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ФАНДРАЙЗИНГ В РОССИИ, МЕТОДЫ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Болтак Анастасия Александровна
Студенка 4 курса ИЭУБ КубГТУ

Сухина Надежда Юрьевна
доцент кафедры ЭиФ КубГТУ

Реутская Ирина Васильевна
доцент кафедры ЭиФ КубГТУ
Аннотация: Статья посвящена фанд-райзингу — деятельности, направленной на привлечение ресурсов из внешних источников на социально значимые цели. Финансовая устойчивость — ключевой элемент эффективной деятельности некоммерческих организаций. Путь к финансовой устойчивости лежит
через трудоемкий и сложный процесс сбора средств.
Ключевые слова: метод, анализ, инструменты, пожертвования, факторы, благотворительность.
FUNDRAISING IN RUSSIA, METHODS, PROBLEMS, PROSPECTS
Boltak Anastasia Aleksandrovna,
Sukhina Nadezhda Yrievna,
Reutskaya Irina Vasilievna
Abstract: the Article is devoted to Fund-raising activities, aimed at attracting resources from external sources
on socially important objectives. Financial sustainability is a key element in the effective operation of non-profit
organizations. The path to financial sustainability lies in a labour-intensive and complex Fund-raising process.
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Термин «фандрайзинг» происходит от английского «fundraising» (fund — средства, финансирование, to raise — поднимать, добывать, собирать). Русского аналога этому термину нет, как нет и единого
общепринятого определения фандрайзинга.
Часто авторы вообще не дают определения, но приводят основные мероприятия и инструменты
фандрайзинга.
Российские публикации по данной теме, как правило, носят практический характер и представляют собой методические и практические пособия, нацеленные на формирование и развитие уже сложившихся практик привлечения средств
Таким образом, фандрайзинг является сравнительно новым явлением в жизни российского некоммерческого сектора, требующим концептуализации на основе обширного зарубежного опыта и
имеющихся конкретных эмпирических данных [1, с 153].
Традиционно источники финансирования российских НКО подразделяются на внутренние и
внешние.
К внутренним относятся членские взносы, взносы учредителей или собственников, личные средства членов/сотрудников не являющиеся взносами, а также доходы от реализации услуг (товаров) орXV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ганизации. Результаты исследования показали, что основным внутренним источником финансирования
российских некоммерческих организаций являются членские взносы .
К внешним — гранты и субсидии органов власти любого уровня, поступления от коммерческих
компаний и предпринимателей, фондов (российских и иностранных) и других некоммерческих организаций, а также денежные пожертвования населения.
На федеральном уровне некоммерческие организации получают поддержку из следующих источников: конкурс по распределению президентских грантов, субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — СО НКО) Министерства экономического развития РФ и субсидии других министерств (обычно без конкурса) [1, с 155].
Объем выделяемых средств на поддержку СО НКО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2015 г. составил 9 571 886 руб., в том числе от Управления делами Президента РФ — 4
228 200 руб., от Министерства труда и социальной защиты РФ—3 279 881 руб., от Министерства культуры РФ — 1 004 909 руб., от Министерства экономического развития РФ — 871 705 руб., от Министерства здравоохранения РФ — 177 930 руб., от МЧС России — 100 000 руб., от Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков — 10 200 руб., от Федерального медико-биологического агентства
— 9 261 руб.
На региональном уровне поддержка некоммерческих организаций осуществляется в рамках государственных региональных программ поддержки СО НКО, реализующихся уполномоченными региональными органами исполнительной власти по поддержке некоммерческих организаций, путем адресной и/или конкурсной поддержки таких организаций [2, с 85].
В настоящее время существует множество способов организовать сбор пожертвований от органов власти, бизнеса, фондов и населения, причем некоторые известны с глубокой древности (ящики
для сбора пожертвований), другие изобретены лишь недавно (онлайн и SMS-пожертвования, мобильные приложения).
Предваряя анализ методов фандрайзинга и платежных механизмов, необходимо отметить, что
методы и платежные механизмы (каналы) для привлечения средств нередко сливаются или перетекают друг в друга.
Самым распространенным методом фандрайзинга в российских НКО является разработка социальных проектов и подача их на различные конкурсы (частные, государственные, корпоративные).
Классифицировать конкурсы можно по различным основаниям: по уровню (федеральные, региональные, муниципальные), по тому, кто их проводит (органы власти, корпорации, фонды), по источнику
средств (бюджетные средства, частные пожертвования, бизнес), по географическому охвату (российские, зарубежные, международные).
Активно российские НКО используют и такой метод фандрайзинга как личные встречи с донорами, персональное обращение за средствами («лицом к лицу»,«прямой диалог»).
Практикуют сбор средств через ящики для пожертвований. Ящики-копилки могут быть установлены в самых разнообразных местах: в торговых центрах, гипермаркетах, магазинах, банках, аптеках, в
театрах и кинотеатрах, в гостиницах и т. д [2, с 83].
Чаще остальных данный метод фандрайзинга используют религиозные организации и фонды , а
также «молодые» НКО, зарегистрированные в качестве юридического лица в 2011 г. и позже, реже
остальных — некоммерческие партнерства, организации, созданные в 1996—2000 гг, а также НКО,
специализирующиеся на правозащитной и общественной деятельности , работающие в сфере культуры и рекреации, развития и жилищной сферы.
Для изучения тенденций использования методов фандрайзинга некоммерческими организациями
разной степени включенности во взаимодействие с общественной средой был применен анализ соответствий.
Данный метод дает возможность определить наличие связей между организациями, взаимодействующими с разным количеством субъектов общественной среды и использующими разные методы
фандрайзинга, а также визуально их представить:
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— чем ниже взаимозависимость, тем дальше организации с разной степенью включенности во
взаимодействие с общественной средой и использующие разные методы фандрайзинга расположены
друг к другу;
— если организации разной степени включенности во взаимодействие с общественной средой
располагаются на разных концах оси — это значит, что они воспринимаются как «противоположные»
друг другу с точки зрения модели использования методов фандрайзинга.
Платежный механизм должен быть удобным и для донора, и для некоммерческой организации.
Для донора важна привычность способа платежа, его безопасность, а также небольшие затраты времени и сил и близость к принятию решения, для организации — удобство в обслуживании, стоимость
использования (в т. ч. размер комиссии), возможность регулярных платежей и персонализации, а также
легальность [2, с 79].
Весьма распространена помощь людям в сложной жизненной ситуации (малообеспеченным,
многодетным и пр.), помощь животным, религиозным организациям, храмам, церквям, пожилым людям, защита окружающей среды, экология, помощь взрослым людям (лечение и реабилитация).
Значительно сложнее привлечь пожертвования на развитие социально-значимых сфер, в том
числе культуры, искусства, науки, образования, на правозащитную и политическую деятельность.
Среди самых непопулярных тем помощь маргинальным группам населения — бездомным, ВИЧинфицированным, химически зависимым людям (алкоголикам и наркоманам), (бывшим) заключенным.
Также крайне затруднительно привлекать средства на помощь самим некоммерческим организациям: на инфраструктурные проекты и на административные расходы [3, с 141].
Несмотря на растущую популярность профессии фандрайзера, в большинстве организаций привлечение средств все еще остается обязанностью руководителя либо всей команды.
Характерно, что организации, в которых фандрайзингом занимается специалист, привлекают
большие суммы. Большинство экспертов отмечают, что в целом фандрайзинг в России развивается.
Среди факторов, которые способствуют развитию фандрайзинга, эксперты выделяют следующие:
— мода на благотворительность, популяризация благотворительности через СМИ и публичные
заявления известных людей;
— активное развитие сегмента массовых частных пожертвований, увеличение количества НКО,
привлекающих частные пожертвования, рост числа частных жертвователей;
— развитие рекуррентных платежей (автоплатежей), когда списание денежных средств с банковского счета или со счета мобильного телефона производится автоматически;
— увеличение числа коммерческих компаний со стратегическим подходом к благотворительности, переход от ситуативной к системной поддержке;
— рост числа граждан, в том числе молодежи, с активной гражданской позицией.
Среди факторов, которые препятствуют развитию фандрайзинга в России, эксперты выделяют
следующие:
— непрозрачность деятельности благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, и, соответственно низкий уровень доверия к ним (по данным Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора, доверяет НКО хотя бы одного типа лишь 38 % россиян старше
18 лет);
— низкая культура благотворительности у россиян, преобладание пожертвований в виде милостыни или передачи средств лично в руки кроме милостыни, но не в благотворительные фонды;
— влияние текущей экономической ситуации (кризиса, спада);
— недостаточно развитая инфраструктура фандрайзинга;
— сокращение числа иностранных доноров;
— большое число мошенников;
— отсутствие профессиональных баз для работы с донорами;
— проблема с кадрами, отсутствие профессионального образования в области фандрайзинга.
Эксперты выделяют следующие перспективы развития фандрайзинга в России:
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— расширение «рынка» благотворительности, в том числе за счет переключения на фонды тех,
кто делает пожертвования, дает милостыню, подаяние на улицах;
— развитие партнерства в сфере благотворительности бизнеса и НКО;
— развитие профессии фандрайзера; появление программ высшего профессионального образования по данному направлению;
— развитие и саморегуляция профессионального сообщества фандрайзеров.
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Аннотация: В статье описана роль, функции финансового менеджера в повышении инвестиционной
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Abstrct: The article describes the role, functions of a financial manager in increasing the investment attractiveness of large enterprises of the domestic economy, examines areas for improving the investment attractiveness of companies.
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В условиях нестабильности современной мировой экономики, нарастания кризисных явлений в
социально-экономической сфере России возникает острая необходимость привлечения инвестиционных средств для обеспечения финансовой устойчивости и стабильности развития корпорации.
Формирование высокого уровня инвестиционной привлекательности корпорации требует от ее
руководства создания эффективного механизма действий, состоящего из разнообразных мероприятий,
объединенных единой целью - привлечения капиталовложений. Решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного имиджа корпорации, безусловно, не может обойтись без непосредственного участия финансиста.
Что же должен делать финансист, чтобы корпорация работала успешно? Какие способы, приемы
позволят финансисту повысить инвестиционную привлекательность корпорации?
Для повышения инвестиционной привлекательности компании первостепенным способом является модернизация производства, вовлечение в деятельность организации новейших технологий и инновационных методов, оптимизация производственных процессов и прочих изменений в структурном
подходе к выпуску корпорацией продукции. В рамках реструктуризации необходим пересмотр товарного ряда или спектра услуг, оказываемых компанией. При расширении ассортимента продукции/услуг
следует ориентироваться на его востребованность потребителем и мировые стандарты качества. Товары должны быть экологичными, с минимумом затрат, высокой степенью окупаемости, конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках. Все вышеотмеченные изменения являются основой
для формирования финансистом финансового плана корпорации – документа, отражающего поступление и расходование денежных средств корпорации на текущий (до одного года) и долгосрочный (свыше
одного года) период.
Другим способом повышения инвестиционной привлекательности корпорации является реструкXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туризации кадровой системы компании [1]. Анализ и прогнозирование организационной структуры корпорации позволяет удалить ненужные, неэффективные управленческие должности, добавить новые,
которые позволят оптимизировать процесс управления компанией. Такие задачи, как создание новых
рабочих мест, требующих оправданного расширения персонала и сокращение должностей, являющихся неэффективными, должны реализовываться в первую очередь. При этом основное внимание руководства должно быть приковано к профессиональной квалификации, опыту и желанию карьерного роста персонала [2, с. 43]. Данное направление повышения инвестиционной привлекательности корпорации также не обходится без непосредственного участия финансиста, с которым руководство корпорации согласовывает финансовые условиях привлечения и применения востребованных трудовых ресурсов.
Следующим, но не менее важным и эффективным методом привлечения капиталов в корпорацию является популяризация сферы деятельности компании, создание ее положительного имиджа в
обществе, как надежного партнера, социально значимого для населения и персонала объекта, защитника экологических или общественных ценностей, и других значимых аспектов в социальнообщественной жизни страны [3].
С целью активного привлечения инвестиций необходимо использование интернет-пространства
и современных технологий, которые позволяют не только модернизировать производственный процесс, оптимизировать управленческий потенциал, но и проводить активную рекламу продукции и компании непосредственно, формируя ее положительный имидж. Интернет-технологии также позволяют
распространять предложения потенциальным инвесторам. В этой связи, роль финансиста в привлечении инвестиций состоит в том, чтобы грамотно и профессионально привлечь к работе специализированные инвестиционные площадки, финансовые биржи и инвест-платформы. Это позволит сделать
процесс привлечения инвестиций более доступным как для компаний, так и для инвесторов.
Немаловажным способом привлечения инвестиций будет представление потенциальным инвесторам положительных результатов аудиторской проверки финансово-экономической деятельности
корпорации. Грамотно сформулированные финансистом отчёты компании позволят получить удовлетворительные результаты аудиторской проверки, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании.
Также для повышения эффективности работы финансиста ему рекомендуется оптимизировать и
проработать механизм сотрудничества с компаниями Investor Relations (IR) - компаниями «связи с инвесторами». Направлением деятельности таких организаций является поиск и налаживание актуальных, взаимовыгодных и максимально эффективных коммуникаций между инвесторами и компаниями
[4]. Сотрудники компаний IR проводят профессиональный многосторонний анализ деятельности корпорации, фондовых и финансовых рынков, разрабатывая индивидуальный механизм действий по обоснованию инвестиционной привлекательности компании. Ярким примером деятельности IR-компаний в
России является санкт-петербургская геоинформационная система Investor Guideline, обеспечивающая
инвесторов исчерпывающими сведениями для принятия инвестиционного решения [5]. В сотрудничестве с компаниями IR также лежат пути повышения инвестиционной привлекательности корпорации.
Реализация механизма действий по привлечению инвестиционных вложений позволяет ко мпании увеличить стоимость собственных активов, оптимизировать финансовое состояние, увел ичить эффективность функционирования, повысить конкурентоспособность, что является финансово-оздоровляющим процессом для корпорации и положительно сказывается на оценочном рейти нге инвесторов. Перечисленные пять способов привлечения финансовых вложений в развитие ко рпорации могут использоваться финансовым директором как по отдельности, так и совместно, что
является наиболее действенным и эффективным методом достижения поставленных целей по
привлечению инвесторов.
Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что финансисту, работая в сложных социальноэкономических условиях современной России, необходимо учитывать все возможные факторы риска и
налаживать отношения в перспективе (например, с партнерами СНГ, Азии и Ближнего Востока). На
плечах такого сотрудника компании, как финансовый директор лежит огромная ответственность, и
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именно этот человек способен повысить инвестиционную привлекательность корпорации, как никто
другой.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено сотрудничество России в рамках Нового банка развития БРИКС. В частности будут затронуты вопросы новых возможностей и перспектив данного сотрудничества. Новый банк развития был создан членами БРИКС с целью финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктурных проектов в государствах-членах БРИКС, а также развивающихся
странах. Сотрудничество Нового банка развития и России, и его последствия будут раскрыты в данной
статье.
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NEW OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF RUSSIA'S COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE NEW BRICS DEVELOPMENT BANK
Kozlitina Maria
Annotation. This article will consider Russia's cooperation within the framework of the New BRICS Development Bank. In particular, the issues of new opportunities and prospects for this cooperation will be touched
upon. The new development bank was created by BRICS members to finance sustainable development projects and infrastructure projects in the BRICS member states, as well as developing countries. The cooperation of the New Development Bank and Russia, and its consequences, will be disclosed in this article.
Keywords: New Development Bank, Russia, BRICS, cooperation, prospects.
Целью создания Нового банка развития (далее по тексту НБР) является финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах и странах БРИКС. Государства БРИКС планируют разработку и принятие стратегии партнерства и экономического сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, инновации, наука, хозяйство и технологии.
НБР станет одним из крупных и многосторонних банков развития. «Разрешенный пропуск капитала составляет $100 млрд., оплаченный - $10 млрд. При этом каждая из стран будет иметь равные
доли - по 20% в капитале банка. Расходы бюджета РФ на взнос в капитал банка предусмотрены как в
текущем году, так и в последующие годы. Наша доля составляет $2 млрд.» [5], - определил Антон Силуанов, который является министром финансов Российской Федерации.
На сегодняшний день 1 млрд. человек не имеют доступа к дорогам с твердым покрытием, к чистой питьевой воде – 783 млн., а электроэнергией не могут воспользоваться 1,3 млрд. людей. Именно
жителям таких стран, где имеются вышеперечисленные проблемы, готов помочь Новый банк развития.
Немного о механизме работы банка. Чтобы выполнить поставленную задачу, НБР поддерживает
как государственные, так и частные проекты при помощи предоставления гарантий, займов, участия в
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капитале и других финансовых инструментов. НБР сотрудничает с различными международными организациями и иными финансовыми институтами и может оказывать техническое содействие по проектам, которые поддерживаются банком. В Шанхае находится штаб-квартира банка. 10 млрд. долл. объем оплаченного капитала НБР (каждая страна делает взнос в размере 2 млрд. долл.), если необходимо
его можно увеличить до 40 млрд. долл. Максимально возможный капитал 100 млрд. долл.
Совет управляющих является высшим коллегиальным органом банка, который включает в себя
по одному управляющему и у него один заместитель, назначаемый от каждого члена банка. Ежегодно
избирается председатель банка. На данный момент президентом НБР является Г-н К.В. Камат [офиц
сайт НБР]
Россия как председатель сделала все невозможное для урегулирования отношений на различных уровнях БРИКС, умножив число встреч по главным направлениям и в формате аутрич. В принятой
в Уфе Стратегии экономического партнерства БРИКС засвидетельствовано объединение по главным
вопросам хозяйственно-экономического распорядка, общим взглядам отношений лиц общемировой
политики и определенным вопросам развития.
Выработаны значительные шаги в развитии отношений внутри самого БРИКС в энергетике,
науке, технологиях, инновациях и последовательности смежных областей. Подготовлены документы,
планы действий.
Определенно, в эпоху российского председательства в БРИКС на высший уровень была введена
заинтересованность стран, входящих в состав БРИКС по поддержке мирового руководства.
Объединенные принципы БРИКС очень значительны в объединениях, но должно отметить в качестве из слабых мест «пятерки» то, что страны союза БРИКС не достигли высокого уровня сотрудничества и отстаивания взглядов в ООН.
Автором статьи осуществлен комплексный анализ разнообразия факторов, которые оказывают
влияние на бедующее становление и развитие БРИКС, а также прилагаются потенциалы расширения
союза за счет появления новых членов и вариации удачной конкуренции с новыми структурами экономического роста и региональными торгово-экономическими союзами. Они понимают, что для России
БРИКС должен оставаться стратегическим приоритетом.
Основной целью статьи является выявление ключевых направлений взаимодействия нового финансового института с Россией, а также обоснование перспективности данного сотрудничества. В статье использованы различные методы исследования, включающие методы системного анализа данных,
метод сравнения при сопоставлении уровня развития стран БРИКС и выявление общих тенденций.
Для выявления факторов, влияющих на деятельность международных организаций в России, использовался математико-эконометрический метод, а именно была построена многофакторная модель
зависимости кредитов банков от макроэкономических показателей.
Цель создания банка — мобилизация ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов, направленных на поддержание устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся
экономиках. Развитие инфраструктуры государства играет важную роль в повышении конкурентоспособности страны на мировой арене, так рост инфраструктурных инвестиций на 10 п.п. способствует
увеличению ВВП на 1 п.п. [4].
Каждый доллар инфраструктурных инвестиций развивающихся стран увеличивает экспорт из
развитых стран на 35 центов.
Главными направлениями критических оценок стало преобладание стран Запада в управлении
банков развития, а также распространяемая ими политика кредитования, по которое предусмотрено
введение в условия получения финансовых средств запросов по корректировке направлений экономической политики государств-заёмщика.
Несмотря на то, что на данные кредитные программы доводилось всего около 20 % выделяемых
средств, критика подобных подходов стала основой требований по внесению изменений в деятельность международных институтов развития.
Существенным фактором стало также понижение потенциалов бюджетного финансирования инфраструктурных проектов (государства до сих пор являются главным источником инвестиций, обеспеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивая более половины их общего объёма).
Таким образом, правильным является вывод Х. С. Вишванатана о том, что организация НБР
служит истинным следствием уменьшения финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах со стороны Всемирного банка и других институтов развития.
Сюда же можно причислить и нежелание их главных членов — стран Запада — признать надобность в инфраструктурном финансировании развивающихся стран как главного направления деятельности МБР
Данный фактор стал "толчком" для основы споров, согласований, а в дальнейшем и действий по
организации Нового банка развития.
При этом свойственно, что впервые с похожей идеей выдвинулись западные учёные — Дж. Стиглиц, Н. Стерн и др. [2]
Данная политика в экономической литературе получила название «минилатерализм», под которым понимается «соглашение ограниченной, небольшой по составу группы стран, являющихся одновременно членами конкретного многостороннего института (МВФ, ГВБ), по продвижению своих целей и
созданию альтернативных организаций, когда этот институт не может решить их проблемы и достичь
соглашения по важнейшим вопросам при поддержке всех стран-членов» [3].
Положительно к данному процессу относится как менеджмент института, так и представители
стран-участниц. Ожидается, что в 2018 г. к странам БРИКС добавится не менее 15 новых членов НБР.
Развитая инфраструктура является одним из 12 главных показателей конкурентоспособности
страны, выделяемые Всемирным экономическим форумом в Индексе глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг.
Страны БРИКС имеют непритягательное место по этому показателю, но среди 140 стран Россия
имеет лучшую позицию среди пятерки стран – 35 место со значением 4.9, затем идет Китай – 42 место
с 4.7. [1]
ЮАР имеет в рейтинге 64 место с 4.2; Бразилия – 72 место с 4.0 и Индия – 68 место с 4.0 проигрывают другим странам.
Малая развитость инфраструктуры имеет место в каждой стране в качестве фактора, который
препятствует развитию бизнеса. В табл. 1 раскрыта основные показатели развитости инфраструктуры
и коммуникаций в рассматриваемых странах.
Показатели инфраструктуры и коммуникации стран БРИКС [4]

Таблица 1

Исходя из данных таблицы Россия имеет наилучший совокупный индекс развитости инфраструктуры и коммуникаций среди 5-ки стран, перегоняя остальных участниц по данному показателю обеспеченности жителей мобильной связью (13 место) и стационарными телефонными линиями (39).
В большей степени уменьшает рейтинг России качество дорог; страна имеет 123 место, несмотXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря на то, что более 70% дорог заасфальтировано. Это можно разъяснить низким качеством дорожного
полотна, а также тем, что около 60% федеральных и региональных автомобильных дорог не соответствуют нормативным стандартам.
В отчете Федерального центра проектного финансирования (входит в группу «Внешэкономбанка») был указано, что «низкое качество общественной инфраструктуры является следствием ее недофинансирования на протяжении длительного периода времени».
Дефицит вложений в развитие инфраструктуры может быть не критичным в короткой будущем.
Но в долгосрочной служит основной причиной падения темпов экономического роста, экономики и снижения её конкурентоспособности.
По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Company в период с 1992 г. по 2011 г. Россия
направила на развитие инфраструктуры 3,4% ВВП, но для увеличения темпов роста экономики в 20132030г. ежегодно требуется вкладывать не менее 4%.(см. рис 1.).

Рис. 1 Потребности в осуществлении инвестиций в общественную инфраструктуру в
БРИКС, % ВВП [4]
На эффективность деятельности международных организаций оказывает влияние система факторов, которая включает в себя экономические и политические факторы.
В максимальной степени на решение банков о развитии инвестирования в ту или иную страну
оказывает воздействие инвестиционный климат страны, который во многом зависит от макроэкономической стабильности.
В 2014-2015 гг. экономика России была подвержена воздействию ряда негативных факторов (падение цен на нефть, введение экономических санкций), что сказалось на снижении показателей макроэкономики.
Бесспорно, ухудшение экономической ситуации в стране повлияло и на решения международных
банков об инвестировании в проекты на территории России.
Россия получает кредиты от двух организаций: Европейского банка реконструкции и развития и
Международного банка реконструкции и развития, входящего в группу Всемирного банка.
Нельзя не заметить, что по Форталезийской декларации, Новый банк развития БРИКС намеревается сотрудничать с национальными банками развития стран, к которым относятся Бразильский банк
экономического и социального развития (Бразилия), «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия), Экспортно-импортный банк Индии (Индия), АО Корпорация «Государственный банк развития Китая» (Китай), Банка развития Южной Африки (ЮАР).
Между данными учреждениями было налажено финансовое сотрудничество еще до создания
НБР БРИКС.
В 2015 году банки- члены межбанковского механизма БРИКС заключили Генеральное соглашение о развитии финансового сотрудничества в 2017 году, предусматривающее предоставление кредитов в национальных валютах.
Как мы видим, страны нацелены на стимулирование развития расчетов в национальных валютах
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и, по мнению, члена правления Внешэкономбанка Петра Фрадкова, НБР будет способствовать достижению данной цели.
При этом НБР может обозначиться в качестве основного партнера по хеджированию валютных
рисков, в том числе и по операциям национальных банков.
В данный момент имеет место острая необходимость в центре, который будет заниматься страхованием валютных рисков по межбанковским операциям, так как из-за макроэкономической нестабильности заключаются краткосрочные договоры сроком до года.
Рост доли расчётов в национальных валютах будет содействовать росту использования рубля и
валют других стран БРИКС в мировой валютно- финансовой системе. Но, тут могут возникнуть трудности, так как согласно соглашению о создании НБР, банк будет реализовывать операции в долларах
США, что в свою очередь будет укреплять и расширять позиции американской валюты.
В данный момент наиболее эффективным для кредитования в национальных валютах финансовым рынком для выхода НБР является Китай по причине стабильности китайской валюты, больших
масштабов китайского долгового рынка, а также с учетом включения юаня в корзину СДР.
В апреле 2016г. замминистром финансов России Сергеем Сторчаком было сделано заявление,
что в настоящий момент рассматривается возможность выхода НБР на российский рынок, для уточнения деталей и согласования условий, Вице-президент от ЮАР Лесли Мааздроп посетит Россию.
Не менее важной отраслью, в которой национальные банки могут эффективно сотрудничать с
НБР является финансирование предпроектной подготовки.
Таким образом, большинство проектов получаются «недоработанными» и требуют значительной
корректировки, длительность которой может составить более года.
Взаимодействие НБР с Внешэкономбанком важно, так как ВЭБ является одним из главных инвесторов в инфраструктурные проекты в России. Около 54 % всех средств банка идет на развитие инфраструктуры, при этом наибольшая часть инвестиций идёт на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
В 2016г. Новый банк развития БРИКС одобрил проект для финансирования в России на общую
сумму 100 млн долл. Данный проект подразумевает финансирование строительства Белопорожских
ГЭС-1 и ГЭС-2, расположенных в Кемском районе Республики Карелии.
Строительство этих гидроэлектростанций предусмотрено Федеральной программой развития Карелии до 2020г.
Строительство на данный момент осуществляется российской строительной компанией «Норд
Гидро», а также китайской строительной корпорацией «China Railway 24th Bureau Group Co. Ltd.» [3].
Данный проект также поддерживается «Внешэкономбанком», а именно в сентябре 2015 года банк
предоставил кредитную линию в размере 7 млрд. руб.
Изначально планировалось, что данный проект будет финансироваться Международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного Банка, однако он был приостановлен вследствие
введения западных санкций против России.
В настоящее время НБР рассматривает возможность участия в двух других российских проектах
на общую сумму 560 млн долл, один из которых направлен на реформирование судебной системы, в то
время как второй – на строительство скоростной трассы
Таким образом, мы видим, что в России существует спрос на кредитование со стороны НБР
БРИКС в качестве партнера по финансированию инфраструктурных проектов, являющихся значимыми
для социального и экономического развития отдельных регионов страны. Развитие совместной деятельности между данными институтами является актуальным для России, ибо может рассматриваться,
как альтернатива финансированию другими международными финансовыми организациями, доступ к
кредитам которых был ограничен под воздействием зарубежных санкций.
Их успешное инкорпорирование в структуру управления Банка позволит не только увеличить капитал НБР за счёт дополнительных взносов, но также ещё раз продемонстрировать международному
сообществу "взросление" развивающихся экономик, их способность к взаимным уступкам для достижения общих целей и продвижения собственной повестки на глобальном уровне
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Аннотация: В статье приведены основы понятия риска как экономической категории в российской экономике. Представлены различные подходы к сущности риска. Даны определения рискам в условиях
рыночных отношений. Перечислены элементы, соответствующие сущности риска. Рассмотрены типы
рисков. Приведены основные особенности рисков.
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RISK AS THE ECONOMIC CATEGORY, ITS ESSENCE
Khatsieva Larissa Uvaysovna,
Gapaev Zelimkhan Yandarbekovich
Abstract: The article provides the basis for the notion of risk as an economic category in the Russian economy. Different approaches to the nature of risk are presented. The definitions of risks in the conditions of market
relations are given. The elements corresponding to the nature of the risk are listed. The types of risks are considered. The main features of risks are given.
Key words: risk, risk management, entrepreneurial activity, subject, inconsistency, alternative, uncertainty.
Современная мировая экономика, особенно российская, характеризуется высокой неопределенностью рыночных, технологических, климатических и других факторов.
Риск как экономическая категория в российской науке – относительно новая концепция. Совсем
недавно оценка риска использовалась в основном только в технических областях, главным образом в
разработке компьютерных систем. Проблемы управления рисками в организационных системах не
рассматривались как перспективная область формального научного управления. И хотя наиболее талантливые российские лидеры приблизились к современной концепции управления рисками, это было
лишь интуитивное понимание природы производственных и инновационных процессов, вопреки официальной точке зрения.
И только с развитием рыночных отношений в России, когда руководители организаций столкнулись с проблемой самостоятельного принятия решений, фактор неоднозначной реакции объекта на
одни и те же управленческие решения проявился с особой силой.
В настоящее время нет общего подхода к сущности риска. Так Н.В. Хохлов дает следующее
определение: риск – событие или группа связанных случайных событий, которые наносят вред, противоречащие этому риску. Риск рассматривается как возможность отрицательных отклонений и фокусиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руется на использовании не средней, но слегка пессимистичной оценки показателей при создании базового сценария для реализации проекта. Или риск –возможность любых (положительных или отрицательных) отклонений индикаторов от прогнозируемых средних значений. Риск – это вероятность потери, убытков, неполноты запланированного дохода, прибыли. Убытки могут быть материальными, финансовыми, связанными с работой, временными и т.д.
Вышеприведенные определения не полностью соответствуют ограничениям нехватки ресурсов,
нестабильности окружающей среды и необходимости развития. Почему следует исключать ситуацию,
когда, рискуя, базируясь на положительный баланс факторов риска, мы получаем прибыль. Эффект
риска можно сравнить с эффектом синергии, если мы получим дополнительный риск или синергетический эффект с благоприятным однонаправленным эффектом большинства факторов. Другими словами, риск может принести как доход, так и убыток.
На Западе компании уделяют внимание вопросам управления рисками даже в относительно стабильных экономических условиях [3]. В компаниях создаются специальные службы по управлению рисками. В то же время наша экономика, где факторы экономической нестабильности препятствуют эффективному корпоративному управлению, явно не уделяет достаточного внимания проблемам анализа
и управления рисками, возникающими в ходе его экономической деятельности. Поэтому изучение теории управления рисками сейчас становится очень новой и актуальной областью.
К сожалению, в нашей экономике и практике управления нет общепринятых теоретических положений об экономическом риске. Очень плохие методы оценки рисков, разработанные в связи с различными рабочими ситуациями и проводимыми мероприятиями, не имеют общей передовой практики в
отношении путей и средств сокращения и предотвращения рисков.
Предпринимательство включает определенные риски, которые предприниматель должен предпринять, чтобы определить характер и степень риска. В Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» определяется предпринимательство как «инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на свой страх и риск и находящаяся под свою
имущественную ответственность и направленная на получение прибыли» [1]. Следовательно, законодательно выявлено, что осуществление предпринимательской деятельности в любой форме влечет за
собой риски.
В контексте развития рыночных отношений предприниматель должен действовать в условиях
растущей неопределенности ситуации и волатильности экономической среды. Итак, существует нечеткость и неопределенность в достижении ожидаемого конечного результата, и, следовательно, возрастает риск, то есть риск неудачи, непредвиденных потерь. Это особенно актуально на ранних этапах
развития предпринимательства.
Риск – это деятельность, которая предполагает преодоление неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, посредством чего можно количественно и качественно оценить вероятность достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1,2,3].
В целом, риск понимается как возможность неблагоприятного события, связанного с различными
видами потерь (например, телесное повреждение, потеря собственности, доход ниже ожидаемого
уровня и т.д.).
В предпринимательской деятельности общепринятой практикой является понимание риска, поскольку вероятность того, что компания потеряет часть своих ресурсов, понесет убытки по доходам или
потребует дополнительных затрат в результате определенных производственных и финансовых операций.
В явлении «риска» могут быть идентифицированы следующие элементы, отношение которых составляет его сущность:
- возможность отклонения от намеченной цели, ради которой была выбрана альтернатива;
- вероятность достижения желаемого результата;
- отсутствие уверенности в достижении цели;
- возможность материальных, моральных и других потерь, связанных с реализацией альтернативы, выбранной в условиях неопределенности.
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По своей природе риск делится на три типа:
1. Если субъект, который делает выбор из нескольких альтернатив, имеет объективную вероятность получения ожидаемого результата. Это вероятности, независимые от этой компании: инфляция,
конкуренция, статистические исследования и т.д. [3].
2. Если вероятности ожидаемого результата могут быть получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект связан с субъективными вероятностями. Субъектные вероятности непосредственно характеризуют данное предприятие: производственный потенциал, уровень предметной и технологической специализации, организация труда и т.д. [1,2,3].
3. Когда субъект имеет как объективные, так и субъективные вероятности при выборе и реализации альтернативы.
Из-за этих изменений риска субъект делает выбор и стремится его реализовать. В результате
риск существует как на этапе принятия решений, так и на стадии его реализации.
При реализации проекта, связанного с риском, выявляются и сравниваются потенциальные потери и доходы. Если риск не поддерживается расчетами, он в основном заканчивается неудачей и сопровождается определенными потерями [3]. Для управления негативными явлениями, связанными с
рисками, необходимо определить: основные характеристики и источники их возникновения, их наиболее важные виды, приемлемый уровень риска, методы измерения риска, методы снижения риска [2,3].
Основными особенностями риска являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность [1,2,3].
Такая особенность, как противоречивость рисков, приводит к столкновению объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. В дополнение к инициативам, инновационным идеям, внедрением новых перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс и влияющими на общественное мнение и духовную атмосферу общества, идут консерватизм,
догматизм, субъективизм и т.д. [1,2].
Альтернативность предполагает необходимость выбора между двумя или более возможными
вариантами решений, направлений и действий. Если нет выбора, тогда нет рискованной ситуации и,
следовательно, риска.
Неопределенность – это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта (решения). Существование рисков напрямую связано с наличием неопределенности, которая является неоднородной с точки зрения проявления и содержания. Предпринимательская деятельность
осуществляется под влиянием неопределенности внешней среды (экономической, политической, социальной и т.д.), ряда переменных, контрагентов, лиц, поведение которых не всегда может быть предсказано с приемлемой точностью [1,2,3].
Таким образом, риск – это вероятность достижения положительного или отрицательного результата в зависимости от внешних и внутренних факторов, которые определяют степень неопределенности объекта и субъекта риска или процесса его функционирования. Концепция управления рисками для
нашей экономики и для нашего предпринимателя представляет собой довольно новую концепцию,
требующую тщательного изучения процесса управления рисками на предприятии.
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Аннотация: В статье анализируются основные факторы, влияющие на повышение производительности труда в строительстве. Организация любого строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических, организационных и технологических решений на достижение общего итогового результата — ввода в действие объекта в необходимом качестве и в сроки, установленные ранее.
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INCREASE IN LABOR PRODUCTIVITY IN CONSTRUCTION
Tolkachev Nikita Vladimirovich,
Gaziev Islam Magomedovich
Abstract: The article analyzes the main factors affecting the increase in labor productivity in construction. The
organization of any construction production should ensure the purposefulness of all technical, organizational
and technological solutions to achieve a common final result - putting the facility into operation in the required
quality and within the timeframe established earlier.
Key words: Construction, economics, design, building, technology, real estate.
Реконструкция в целом имеет весьма много общего с новым строительством в части: технологий
производства многих, которые аналогичны технологиям обеспечения строительных процессов, выполняемых при строительстве сооружений и зданий, применяемым машинам и оборудовании и др. Однако
в процессе осуществления реконструкции (капитального ремонта) возникают некоторые трудности, которые в свою очередь осложняют как сам первоначальный процесс обследования и проектирование,
так и организацию, итоговое производство работ. Кроме того, как правило, количество работ на реконструируемом объекте, намного больше, чем на вновь возводимом, при этом большая вероятность возникновения разного рода непредвиденных ситуаций и соответственно увеличения работ, а сами ремонтные процессы зачастую намного сложнее и состоят из огромного количества различных операций.
При реконструкции производят демонтаж и монтаж конструкций, работы, направленные на усиление
или замену фундаментов, перекрытий, конструкций стен, могут возводить новые конструкции, параллельно объединяемые в единую систему с существующими зданиями и сооружениями.
На принятие решения об осуществлении реконструкции в первую очередь влияет место расположения реконструируемого объекта в развитии района. При этом в процессе осуществления реконструкции уже сложившихся частей города или иное образования происходит постоянная переоценка
взглядов на сам предмет реконструкции того или иного здания. Организация любого строительного
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производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических, организационных и технологических решений на достижение общего итогового результата — ввода в действие объекта в необходимом качестве и в сроки, установленные ранее.
Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение производительности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда рабочих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды.
Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов.
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт,
разборку, передвижку зданий или сооружений
Основные факторы влияющие на принятие решения о реконструкции представлен на (рис. 1)

Рис. 1. Факторы влияющие на принятие решения о реконструкции
Таким образом, при реконструкции зданий (сооружений) разного назначения на обеспечения
процесса строительного производства влияние оказывают следующие группы факторов, которые характеризуют условия его организации:
совмещение во времени и в пространстве строительных процессов, выполняемых в зданиях, с функционированием размещаемого в них оборудования в процессе реконструкции;
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стесненность той или иной строительной площадки и соответственно зоны производства ра-

бот;
специфические условия, которые связаны с ограниченной возможностью механизации необходимых строительных процессов и необходимостью выполнения особых видов строительномонтажных работ. [1]
Для количественной оценки влияния тех или иных указанных групп факторов на строительное
производство существует общая система показателей, которая позволяет классифицировать объекты
реконструкции по характеру необходимых строительно-монтажных работ.
Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение производительности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда рабочих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды.
Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов.
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт,
разборку, передвижку зданий или сооружений. Характерной особенностью осуществления реконструкции является его намного большая в сравнении со строительством новых объектов трудоемкость. Что,
в свою очередь, объясняется наличием дополнительного комплекса процессов по демонтажу, сложностью процессов усиления фундаментов и восстановления стен, ограниченными условиями сборки конструкций и наименьшей степенью готовности тех или иных элементов конструкций, повышенным уровнем трудоемкости иных осуществляемых строительно-монтажных процессов.
Проблема механизации работ в процессе реконструкции зданий и сооружений является крайне
сложной, поскольку некоторые особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возможности
эффективного использования различных технических средств. К таким особенностям прежде всего относятся: многооперационность технологических процессов; разнообразие выполняемых операций; рассредоточенность выполняемых операций по месту и во времени; значительные технологические перерывы между последовательно выполняемыми операциями; ограниченность массивов одно-родного
единообразного труда; большой удельный вес работ, связанных с разработкой, демонтажом, установкой, креплением, монтажом оборудования и строительных конструкций, их элементов, отдельных деталей и т. п. Указанные особенности обусловливают наличие достаточно обширной области применения ручного труда, где внедрение механизации экономически нецелесообразно или даже принципиально невозможно.
Проектирование следует начинать с детального изучения технической документации объекта и
подбора качественных организационно-технологических схем по технологиям реконструкции с обоснованием всех необходимых строительных потоков. [2].
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Толкачев Никита Владимирович,
Газиев Ислам Магомедович
студенты ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и
производства работ реконструкций жилых зданий. Сегодня для выбора организационнотехнологических решений реконструкции применяют так называемое параллельное проектирование,
которое представляет собой методику максимального приближения к цели, допускающая периодический пересмотр и при необходимости изменение сценария достижения цели в ходе реализации работ
по проекту.
Ключевые слова: Проектирование, строительство, промышленность, инвестиция, технология, недвижимость, реконструкция.
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL DESIGN
Tolkachev Nikita Vladimirovich,
Gaziev Islam Magomedovich
Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of reconstruction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational
and technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing
periodic review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the
project.
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла актуальность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства
в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать технические, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов.
В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие
особенности и требования:
возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагаемых проектных решений;
возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой реконструкции;
экономическое обоснование предлагаемых проектных решений;
снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов;
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учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных
технологических процессов для защиты окружающей среды;
повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффективного их использования.
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение комплектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффективных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспечение высокопроизводительных и безопасных условий труда.
Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных процессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных технико-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости.
Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объекта и предусматривает реализацию следующих задач:
• укрепление фундамента;
• усиление несущих конструкций;
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений;
• изменение внешнего облика здания;
• расширение полезной площади;
• замену инженерных коммуникаций;
• реконструкцию кровли;
• внутренние ремонтные работы;
• дополнительное утепление.
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1]
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при
осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению.
Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов:
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной
информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элементов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объеме и первоочередных мерах для их реализации.
• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осуществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций,
замена инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального
назначения, внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фасада здания, благоустройство территории и т.д.).
• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях.
Технологическое проектирование строительства включает в себя:
·
проект организации строительства (ПОС);
·
проект производства работ (ППР);
·
технологические карты на строительные процессы;
·
карты трудовых процессов;
·
технологические схемы выполнения операций.
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После выXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строительства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства и проекта производства работ».
Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требования техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума,
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности.
Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спецификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем
меньше риск того, что цель не будет достигнута.
Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в основе которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания
или сооружения, или комплекса зданий. [2]
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Аннотация: В статье анализируется процесс обследования зданий на динамические загрузки. Техническое задание на проект мониторинга, выдаваемое заказчиком, должно содержать обоснование необходимости выполнения работ; цели и задачи работы; краткую характеристику нового строительства
(реконструкции) и существующих зданий и сооружений в зоне влияния нового строительства; инженерно-геологическую характеристику площадки, включая наличие опасных геологических процессов; технические требования на выполнение работ по мониторингу.
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EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS
Nechaeva Elena Alexandrovna,
Makarova Elena Sergeevna
Abstract: The article analyzes the process of inspecting buildings for dynamic loading. The technical task for
the monitoring project, issued by the customer, should contain a justification for the need to perform the work;
Goals and objectives of the work; A brief description of the new construction (reconstruction) and existing
buildings and structures in the zone of influence of new construction; Engineering and geological characteristics of the site, including the presence of dangerous geological processes; Technical requirements for the performance of monitoring activities.
Key words: Survey, construction, ecology, load, technology, vibration, project.
Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462.
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раствора и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склерометрией и др.
Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуковых приборов.
Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора
производится по таблицам СНиП II-22.
При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания
прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг).
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Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии динамических воздействий:
- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания;
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от здания;
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35);
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания.
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных сооружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в
диапазоне частот от 1 до 100 Гц.
Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае когда колебания могут
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и соответствующих значений частот колебаний. В итоге вибрационного обследования фундаментов или
конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по
уменьшению динамического воздействия на несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [1]
По результатам обследования оснований и фундаментов составляется:
- технический отчет или техническое заключение (при небольшом объеме обследования), содержащие результаты обследования, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей
состояния конструкций фундаментов, наличия их деформации, осадок, дефектов материалов и других
повреждений; планы и разрезы здания с инженерно-геологическими профилями; конструктивные особенности здания, фундаментов, их геометрию; схемы расположения реперов, марок; описания примененной системы измерений; фотографии; графики и эпюры горизонтальных и вертикальных перемещений, кренов, развития трещин; перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;
оценку прочностных и деформационных характеристик материала конструкций фундаментов;
- техническое заключение о возможности использования конструкций фундаментов при реконструкции.
Техническое заключение о возможности реконструкции здания при увеличении нагрузок на его
основание, устройстве подземного сооружения вблизи него или в пределах его пятна застройки, а также при углублении подвалов должно включать в себя:
- техническую характеристику предполагаемой конструкции;
- описание существующего состояния здания;
- планы несущих конструкций, в том числе фундаменты с указанием их размеров и глубины их
заложения;
- данные о нагрузках, действовавших на фундаменты здания до реконструкции;
- данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении на отдельные фундаменты после реконструкции;
- сведения о деформациях здания и данные нивелировки цоколя или окон первого этажа;
- данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (обобщение архивных материалов, описание шурфов и скважин, геологические разрезы по основным направлениям расположения несущих конструкций, физико-механические характеристики грунтов оснований, необходимые для
расчета деформаций здания после его реконструкции, сведения о глубине залегания подземных вод и
изменении уровня их залегания в осенне-весенний период, составе и характере и агрессивности вод);
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- поверочные расчеты существующих и ожидаемых после реконструкции давлений на грунты оснований;
- прогноз дополнительных средних осадок здания и их неравномерности после реконструкции;
- выводы и рекомендации по реконструкции здания, включающие в себя тип реконструируемых
фундаментов и технологию их устройства.
Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с ранее разработанным проектом и включает в себя:
- систему наблюдений за надземными и подземными конструкциями строящегося или реконструируемого здания или сооружения, существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влияния, а также за массивом грунта, прилегающего к подземной части объекта, включая подземные воды;
- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными;
- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося или реконструируемого сооружения, существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, включая
подземные воды;
- разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и
негативных последствий;
- контроль за выполнением принятых решений.
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного
решения.
Как правило, мониторинг следует организовывать:
- при строительстве или реконструкции сооружений уникальных и объектов 3 геотехнической категории, а также новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и их фундаментов;
- при строительстве или реконструкции объектов в сложных инженерно-геологических условиях;
- для существующих объектов 2 и 3 геотехнических категорий, попадающих в зону влияния нового строительства в условиях тесной городской застройки и в других случаях, предусмотренных техническим заданием. [2]
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Аннотация: в статье анализируется система земельно-имущественного комплекса и ее становление в
РФ. Девелопмент как вид профессиональной деятельности появился в России недавно, но уже успел
закрепить свои позиции в системе инвестиционно-строительной деятельности. Стремительно растущий
интерес к нему обусловил активную научно-исследовательскую деятельность в данной сфере.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONCEPT OF DEVELOPMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
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Abstract: In the article the system of the land-property complex and its formation in the Russian Federation is
analyzed. Development as a kind of professional activity appeared in Russia recently, but already managed to
consolidate its positions in the system of investment and construction activities. The rapidly growing interest in
him led to active research in this field.
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В условиях перехода к рыночной экономике повышенный интерес приобретает научнопрактическая концепция девелопмента. Термин образован путем заимствования английского слова
development, в переводе означающий «развитие, расширение, развертывание, рост; эволюция». В мировой экономической практике его используют для обозначения деятельности, направленной на повышение стоимости объекта путем его качественных изменений[1]. В российской практике все больше
актуализируется терминология ленд-девелопмента, приобретая достаточно широкий спектр оттенков –
от перевода земель из категории сельхозназначения до комплексного развития территорий. Рост объема инвестиций в сфере отечественной недвижимости привел к увеличению спроса и росту цен на земельные участки (особенно под коммерческое строительство), как следствие, к активному развитию
ленд-девелопмента, главной задачей которого является подготовка территорий к началу строительного
процесса. Классический ленд-девелопмент – это формирование среды обитания, повышение ликвидности участков и их инвестиционной привлекательности. Иностранные и российские девелоперы и инвесторы не хотят тратить время на решение проблем перевода земель из одной категории в другую, на
согласование интересов частных собственников в процессе выкупа у них земельных участков или выяснять потенциальную возможность подключения к инженерным сетям. В российских условиях сам
термин «ленд-девелопмент» включает достаточно широкий спектр деятельности – от перевода земель
из категории сельхозназначения до комплексного развития территорий, а результат лендXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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девелопмента – это прежде всего инвестиционный продукт, т. е. участок земли, подготовленный к
началу строительного процесса. Однако, существует мнение, что Функция лэнд- девелопера заключается именно в управлении проектом. «Управление» проектом включает в себя не только выбор местоположения земельного участка, разработку концепции проекта, выбор формата застройки, расчет экономической эффективности, но и разработку рекламной стратегии, PR-программ, налаживание схемы
продаж, их юридическое сопровождение - и все это до полного окончания реализации объектов. Но не
все согласны с такой широкой трактовкой лэнд-девелопмента и предлагают следующее определение«классическим лэнд-девелопментом следует считать деятельность, направленную на повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности земельных участков». Для достижения результата
необходимо решить три группы проблем: - разработка концепции (выбор наиболее эффективного варианта использования земельного участка); - правовое обеспечение земельного участка, включая изменение категории этих земель; - инженерно-техническая (подключение к инженерным коммуникациям,
строительство дорог и сетей, а также обустройство). Профессиональные ленд-девелоперы специализируются на полном спектре услуг, выбирая консалтинг, маркетинг, юридические услуги, управление
проектом либо проектирование в качестве основного вида деятельности и привлекая подрядные организации к выполнению остальных услуг, и редко занимаются строительством на всем участке земли.
Они осуществляют инженерную подготовку земли, проект планировки, а потом лотами продают небольшие земельные участки другим девелоперам. Концепция девелопмента земельных участков требует наличия в команде инвестиционного проекта профессиональных юристов, поскольку многие вопросы, связанные с земельным законодательством, по-прежнему допускают двоякое толкование. При
наличии ограничений в отношении участка задача специалиста – предложить наиболее простой и финансово оправданный способ их преодоления. Возможный вариант девелопмента земельного участка
выбирается на основании понимания всех сегментов рынка недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Поскольку существующие ограничения могут значительно сузить выбор наиболее эффективных
вариантов концепции, необходимо с самого начала определить следующие параметры: наличие правовых ограничений на использование земельного участка; технические требования; площадь застройки; застраиваемая территория.[1]
Концепция ленд-девелопмента необходима для рассмотрения различных вариантов развития
земельных участков и выбора наиболее оптимального из них. Концепция должна отвечать на следующие вопросы: каким образом можно улучшить или модернизировать земельный участок; какого будет
его функционально назначение; какими должны быть потребительские свойства земельного участка;
какую прибыль способен принести земельный участок инвестору. Подготовка и разработка концепции
ленд-девелопмента строится на тщательном исследовании рынка и прогнозе тенденций его развития.
Помимо этого концепция включает в себя: анализ ресурсного качества земельного участка: местоположения и прилегающей территории, пешеходной и транспортной доступности; перспектив развития
района; определение целевых групп потребителей; выбор оптимального варианта развития земельного участка; формирование профиля и состава арендаторов; разработка ландшафтной концепции;
разработка инфраструктуры земельного участка; анализ инвестиционной окупаемости проекта; формат и позиционирование объекта на рынке; разработку управленческой стратегии развития; разработка политики продаж. Ленд-девелопмент подразумевает под собой процесс разукрупнение земли на
отдельные земельные участки. Он состоит из совокупности юридических и технических операций,
направленных на подготовку земли для последующих этапов девелопмента, в конечном результате
направленных на завершение конкретных инвестиционных проектов. Другими словами, понятие «ленддевелопмент» можно определить, как услугу по ликвидации потенциальных рисков инвестиционных
проектов с земельными участками. В будущем влияние ленд-девелопмента на развитие и укрепление
рынка земли в России должно увеличиваться вследствие выгодности данного бизнеса. Существует
весьма большой и все более увеличивающийся спрос на земельные участки по всей России. Таким
образом, концепция ленд-девелопмента приобрела широкое распространение на рынке недвижимости.
Под ее влиянием рынок земли приобретает стремительные темпы к расширению, происходит освоение
и разукрупнение значительной территории Российской Федерации. Однако реализация данной деяXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности имеет широкий спектр проблем, связанных в первую очередь с отсутствием четко разработанного механизма по управлению данной деятельностью на муниципальном и государственном
уровне, разрешение которых позволит добиться достижения самодостаточности объектов инвестирования и развития рынка земли в России. В настоящее время исследователи единодушно признают, что
в Российской Федерации наблюдается лишь процесс становления девелопмента в его классическом
западном понимании, как в организационном плане, так и в сфере правового регулирования. Такое положение требует формирования системного отечественного правового регулирования соответствующих отношений на основе взаимосвязанных отраслевых исследований в области государственного,
административного, гражданского, финансового, налогового, земельного права с учетом мирового опыта и специфики российских условий развития экономики.
Таким образом, анализ позволил более подробно рассмотреть сущность, роль и проблемы девелопмента с экономической точки зрения, а также изучить теоретические основы управления и повышения эффективности инвестиционно-строительных процессов. [2]
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Abstract: The article discusses the concepts of "insolvency" and "bankruptcy" as synonyms, gives reasons for
bankruptcy and measures to prevent it.
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В российском законодательстве понятия «несостоятельность» и «банкротство» употребляются
как синонимы. Это положение отражает российскую специфику и не полностью отвечает мировой практике, поскольку в законодательстве ряда других стран термин «банкротство» имеет более узкое значение, подразумевающее совершение должником уголовно наказуемого действия, наносящего ущерб
кредиторам [4, с. 23-24]. Термин «несостоятельность в зарубежном праве имеет более широкое значение и обозначает удостоверенную решением соответствующего судебного органа неспособность
должника погасить свои долговые обязательства. Так, в США лицо, в отношении которого возбуждены
процедуры банкротства, во время судебного производства считается несостоятельным, а после вынесения судебного решения может быть признано банкротом [1].
Под несостоятельностью (банкротством) в Законе о банкротстве понимается неспособность
должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если в роли должника выступает организация (юридическое лицо), то она признается несостоятельной в том случае, когда соответствующие обязанности не
исполнены в течение трех месяцев с наступления даты их исполнения. Что касается должникагражданина, то для признания его банкротом необходимо также, чтобы сумма задолженности по его
обязательствам превысила стоимость принадлежащего ему имущества.
В основе понятия «банкротства» лежит презумпция, согласно которой участник имущественного
оборота (юридическое лицо), не оплачивающий полученные им от контрагентов товары, работы, услуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ги, а также налоги и иные обязательные платежи в течение длительного срока (более трех месяцев),
не способен погасить свои обязательства перед кредиторами. Чтобы избежать банкротства, должник
может либо погасить свои обязательства перед кредиторами. Чтобы избежать банкротства, должник
может либо погасить свои обязательства, либо представить суду доказательства необоснованности
требований кредиторов, налоговых или иных уполномоченных государственных органов [5].
Исходными причинами, как правило являются: низкий научно-производственный потенциал, слабость организационного потенциала, неэффективность системы управления, серия ошибок в принятии
решений стратегического характера.
В нынешнее время существует три основных направления по восстановлению финансового положения кредитных организаций. Первое связано с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций на ранних стадиях возникновения проблем. Второе
направление предполагает введение временной администрации по инициативе Банка России или кредитной организации; третье – проведение реструктуризации, в том числе в форме слияний и присоединений, коммерческих банков с целью восстановления их платежеспособности и нормализации деятельности.
Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства). Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков определены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и включают финансовое оздоровление кредитной организации, реорганизацию в форме слияния или присоединения; введение временной администрации по управлению
кредитной организацией. Принятие мер, предупреждающих несостоятельность (банкротство) кредитных организаций, может быть инициировано банками на основе разработки планов санации, которыми
обычно предусматривается оказание финансовой помощи со стороны собственников или иных заинтересованных лиц, изменение структуры баланса кредитной организации или иные меры, реализация
которых сопровождается изменением организационной структуры [3].
К основным мерам, направленным на оздоровление, которые организации могут принимать самостоятельно (в том числе с привлечением) заемных средств, относятся:
- выбор приоритетных направлений повышения отдачи (качества использования) имеющихся
факторов производства и их обновления с учетом конъюнктуры рынка (рынка факторов производства);
- пересмотр ассортиментной политики с целью рационализации структуры ассортимента по параметрам удельного веса в общем объеме производства и рентабельности продукции;
- полноценное использование существующего социального потенциала и повышение организационного потенциала;
- оптимизация рыночной стратегии и выбор конкурентных позиций на рынке [2].
Итак, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», показал, что в законодательстве наблюдается
ряд значительных пробелов, что, по нашему мнению, существенно снижает эффективность регулирования мер по предотвращению банкротства. Выявленные нерешенные проблемы требуют внимания
руководства организаций, государства и общества в целом.
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Аннотация: В статье приводится определение понятия санкции, рассматриваются отдельные ее виды. Работа посвящена исследованию санкций, примененных в отношении Российской Федерации
странами Западной Европы и США. В работе анализируются последствия примененных мер воздействия от введения санкций в Российской Федерации.
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ANTI-RUSSIAN SANCTIONS AND THEIR CONSEQUENCES
Ramasundaram Angela Nabiullina
Abstract: the article provides a definition of the concept of sanctions, considers its individual types. The work
is devoted to the study of sanctions applied against the Russian Federation by the countries of Western Europe and the United States. The paper analyzes the consequences of the applied measures of influence from
the introduction of sanctions in the Russian Federation.
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Санкции – это политический и экономический инструмент, используемый странами или международными организациями для убеждения определенного правительства или группы правительств изменить
свою политику путем ограничения торговли, инвестиций или другой коммерческой деятельности [7].
Экономические санкции – ограничительные меры экономического характера, применяемые страной или группой стран к другой стране или группе стран с целью вынудить правительства стран – объектов санкций изменить свою политику [6].
Политические меры воздействия оказывают влияние непосредственно на участников международной политической арены. Это могут быть видные государственные деятели, руководители крупных
компаний и интернациональных холдингов, либо просто авторитетные люди, к чьим словам прислушиваются во всем мире [4].
В результате введения санкций политического и экономического воздействия предполагается, что
государство – объект наложенных ограничений будет в какой-то мере изолирована от остального мира.
Антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом в
восточной части Украины, явились ограничительными политическими и экономическими мерами в отношении Российской Федерации и ряда российских организаций. Руководство США было основным
инициатором введения антироссийских санкций.
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Введение санкций преследовало определенную цель, а именно — международную изоляцию
России. Под давлением США, к санкциям присоединились страны Евросоюза, рискуя понести экономический ущерб своим экономикам. Санкции против России также поддержали государства Большой семерки и ряд других государств, являющиеся партнёрами США и ЕС [5].
Мировое сообщество, представленное рядом стран, ввело против Российской Федерации санкции в следующих сферах:
– нефтегазовой отрасли;
– финансовой и банковской отраслях;
– ОПК (оборонно-промышленный комплекс);
– атомной энергетики,
то есть в наиболее значимых для экономики России отраслях. [2].
Санкции, введенные против Российской Федерации, имели определенные последствия и привели:
‒ к ограничению доступа отдельным российским банкам к дешевым кредитам;
‒ к росту кредитных ставок;
‒ к ограничению доступа финансирования иностранными банками и приобретение отдельных
видов продукции ряду отдельным российским компаниям;
‒ к запрету большинством стран Евросоюза инвестирования в российские компании и приобретение долей в них.
Введение санкций против Российской Федерации способствовали: оттоку иностранных капиталов, начавшемуся с 2014 года и продолжающемуся по настоящий период; повышению налогов и тенденциям повышения пенсионного возраста; росту инфляции и снижению стоимости рубля как следствие финансового кризиса в России (согласно данным Росстата в 2014–2015г.г. инфляция составила
более 8 %, цены на отдельные виды товаров выросли почти в 2 раза), снижению цен на нефть, как в
России, так и во всем мире, падению курса национальной валюты [5].
Российская экономика от введенных санкций потеряла $20–25 млрд. за 2014–2016гг., ВВП России в 2015 году сократился на 3,6 %. [5].
Несмотря на отрицательный эффект действия санкций на экономику РФ, надо отметить, что антироссийские санкции дали и положительные результаты для экономики России. Санкции против
нашего государства стали мощным стимулом к развитию уже имеющихся направлений экономики, в
первую очередь всего аграрного сектора, главенствующим из которых является сельское хозяйство.
Это свидетельствует о том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям.
Российский бизнес начал искать альтернативные пути и выходить на азиатские финансовые
рынки, чего раньше зачастую не делали просто из-за привычки брать деньги в "удобных" западных источниках. Например, "Газпром" в 2015 году впервые привлек $1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в прошлом году договорился с Bank of China о кредите на 2 млрд евро. В последствие компания
US Rusal выразила намерение разместить на Шанхайской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5
млрд) [1].
Стоит отметить факт укрепления отношений не только с Китаем, но и государствами Латинской
Америки и Ближнего Востока, которые оказались готовы заменить импорт из европейских стран и тем
самым улучшить взаимоотношения с Россией.
Российские компании доказали, что могут найти стратегических инвесторов не только в США и
Европе. Показательный пример — продажа 19,5% акций "Роснефти". Многие аналитики до последнего
сомневались, что в условиях, когда западным инвесторам запрещено вкладываться в акции "Роснефти", она вообще найдет инвестора. Но акции купили международный консорциум Glencore и суверенный фонд Катара. Еще один положительны момент: в ответ на попытки ограничить расчеты ряда банков в системах Visa и MasterCard, в России была успешно запущенна национальная платежная системы "Мир" [1].
Антироссийские санкции запустили механизм импортозамещения, направленный на защиту
внутреннего производителя путем замещения импортируемых товаров товарами российского производства.
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На сегодняшний день Россия - один из крупнейших экспортеров зерна. По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), самообеспеченность России по мясу птицы в настоящее время составляет почти 100%, по свинине — 90%, по говядине — 65%. В кабинете министров, в свою очередь, считают, что молоком Россия себя обеспечивает на 75%. [1].
Таким образом, с одной стороны санкции нанесли большой удар по экономике Российской Федерации, но российская экономика смогла удержаться на плаву. На сегодняшний день, очевидно, что
санкции против РФ, имеющие целью нанести стране экономический ущерб, не увенчались успехом.
Ситуация привела к тому, что Россия укрепила отношения с Востоком. Также отказ от доли экспорта
товаров, и в частности, продовольственных, привел к переориентации экономики России на внутреннее
потребление.
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Аннотация. Для решения проблем, с которыми часто сталкиваются сельскохозяйственные предприятия в статье предлагается создать интегрированную агрофирму. Для успешного функционирования в
основу интегрированной агрофирмы должна быть заложена вертикальная интеграция, которая подразумевает под собой объединение предприятий, осуществляющих полный производственнотехнологический цикл, начиная с выращивания сельскохозяйственной продукции и заканчивая ее переработкой. Разработаны задачи, которые необходимо решить при создании интегрированной агрофирмы.
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INTERACTION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES WITHIN THE INTEGRATED PROCESSES
Haznatarova Nina Ivanovna
Abstract. For the solution of problems which the agricultural enterprises in article often face it is offered to
create the integrated agricultural firm. For successful functioning in a basis of the integrated agricultural firm
vertical integration which implies merging of the enterprises which are carrying out a full production production
cycle since cultivation of agricultural production has to be put and finishing it with processing. Tasks which
need to be solved during creation of the integrated agricultural firm are developed.
Keywords: integration processes, agricultural producers, vertical integration
Интеграция позволит превратить убыточные сельскохозяйственные предприятия в прибыльные.
Отметим, что особенности сельского хозяйства таковы, что данные экономические субъекты не всегда
могут обеспечить даже простое воспроизводство из-за сложившегося низкого спроса на их продукцию
[1, 2]. Предлагаем для решения проблем, с которыми сталкиваются исследуемые предприятия создать
интегрированную агрофирму (рисунок 1).
На рисунке 2 представлены функции, которые будут выполнять участники интегрированной агрофирмы.
На наш взгляд, для успешного функционирования в основу интегрированной агрофирмы должна
быть заложена вертикальная интеграция, которая подразумевает под собой объединение предприятий,
осуществляющих полный производственно-технологический цикл, начиная с выращивания сельскохозяйственной продукции и заканчивая ее переработкой. Для того, чтобы интегрировать совокупность
таких разнонаправленных предприятий необходимо заключить ряд соглашений о сотрудничестве, что
приведет либо к их слиянию, либо к взаимодействию в процессе реализации инвестиционных проектов
[3, 4].
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материнская компания
Состав участников
интегрирован-ной
агрофирмы

предприятия – производители продукции растениеводства и
животноводства
предприятия, объединяющиеся вокруг производителя и обеспечивающие системный эффект интеграции

предприятия инфраструктуры

Рис. 1. Состав участников интегрированной агрофирмы
Тип участника

Выполняемые функции

Предприятия-производители

Производство сельскохозяйственного сырья

Предприятия-интеграторы

Функция хранения сырья, функции по переработке сельскохозяйственного сырья

Предприятия инфраструктуры

Транспортная функция, функция страхования рисков и пр.

Рис. 2. Функциональное содержание предприятий интегрированной агрофирмы
Несомненно, любые интеграционные процессы влекут за собой ряд проблем, связанных как с
управленческими, так и с юридическими аспектами.
Внесем ряд предложений по работе интегрированной агрофирмы.
Сельхозпроизводители, входящие в агрофирму, должны быть обеспечены спецтехникой в том
объеме, который позволит им выполнять сельскохозяйственные работы в установленные сроки.
Для того, чтобы обеспечить равномерное использование хозяйственных территорий, находящихся в собственности или используемых агрофирмой, необходимо использовать равномерный севооборот, включающий различные культуры с различными сроками обработки.
Интеграция сельскохозяйственных предприятий в агрофирму позволяет создать законченный
технологический цикл по производству и переработке продуктов. Это служит причиной открытия новых
перерабатывающих производств, мукомольных предприятий, мясо-молочных цехов и т.д.
Реализация произведенной в интегрированной фирме продукции, по нашему мнению, должна
быть централизованной через специальные структуры.
Для создания интегрированной фирмы необходимо решить ряд задач, представленных на рисунке 3.
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Рис. 3. Задачи, которые необходимо решить при создании интегрированной агрофирмы
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Ведение предпринимательской деятельности неразрывно связано с рисками. Под риском обычно
понимают вероятность не достижения конечной цели. Как правило это либо полная потеря активов либо их частичная утрата. Также возможен исход, когда конечная цель была достигнута, но не в полном
объеме.
Под предпринимательским риском понимается риск возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, будь то производство продукции, реализация товаров, предоставление
услуг, товарно-денежные и финансовые операции и прочие виды деятельности предприятия. В данной
статье рассмотрим коммерческие риски, а также способы их снижения.
Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Коммерческие риски возникают в следующих случаях:
– снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу;
– повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского проекта;
– непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно
постоянных расходов);
– потери товара;
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– потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к
снижению его цены;
– повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов,
непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы;
– несвоевременной оплаты или отгрузки товара покупателями и поставщиками.
Коммерческий риск включает в себя:
– риск, связанный с реализацией товара, услуги на рынке;
– риск, связанный с транспортировкой товара;
– риск, связанный с приемкой товара, услуги покупателем;
– риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
– риск форс-мажорных обстоятельств.
Одним из самых распространенных рисков является риск несвоевременной оплаты товара. Данный риск можно практически полностью исключить, прибегнув к факторинговым услугам банка.
Факторинг можно объяснить, как форму товарного кредита, когда права на задолженность дебитора передаются третьей стороне, в данном случае – фактору. Таким образом, поставщик товаров или
услуг получает оплату от фактора быстрее, чем оговорено в контракте на поставку с покупателем.
В роли фактора выступает банк, либо факторинговая компания.
Наиболее распространенная схема факторинга имеет следующий вид:
– Поставщик отгружает товар, договорившись с покупателем об отсрочке платежа (от недели до
четырех месяцев);
– Поставщик заключает договор с факторинговой компанией, передает ей накладные;
– Фактор финансирует предоставленные накладные, поставщик получает свою оплату. Обычно
фактор оплачивает сразу примерно 90% от общей стоимости, оставшиеся 10% выплачиваются после
получения и проверки товара покупателем. Разумеется, факторинговая компания берет за услуги
определенную договором комиссию;
– Покупатель оплачивает товар фактору.
Существует множество классификаций факторинга, одной из них является деления факторинга
по распределению рисков на:
– факторинг с правом регресса;
– факторинг без права регресса.
Факторинг с регрессом применяется реже, подразумевает, что фактор возвращает поставщику
неоплаченные счета и требует возврат кредита, если должник нарушил контракт.
Факторинг без права регресса - факторинговая компания принимает на себя все риски и покрывает все, даже судебные издержки клиента, вызванные взысканием долга.
Рынок факторинга в Российской Федерации быстро развивается и по большей части представлен банками. По данным Ассоциации факторинговых компаний, cовокупный портфель российского
рынка факторинга на 1 января 2018 года составил 460 млрд. рублей, что на 152 млрд. больше, чем по
итогам 2016 года. Прирост составил 49%.
Доход факторов по итогам 2017 года отражен в таблице 1.
Исходя из данных приведенных в таблице 1, можно смело утверждать, что наибольшую долю на
рынке факторинга в РФ занимает ВТБ факторинг, доход которого на конец 2017 года составил
14 111,85 млн. руб, что на 9989,85 млн. руб больше, чем у ближайшего конкурента.
Значительную часть дохода в период с 2015 по 2017 год потеряла Группа Промсвязьбанка, сокращение дохода составило 3015,63 млн. руб, что составляет 42,2% от дохода 2015 года.
Альфа-Банк за рассматриваемый период имел тенденцию к росту. На конец 2017 года его доход
составил 2866,39 млн. руб.
Дохода банка «Глобэкс» в 2017 сократился на 94,54% от дохода полученного в 2015 году и составил 22 млн. руб.
Рост дохода на протяжении всего рассмотренного периода продемонстрировали такие факторинXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говые фирмы, как: «ВТБ Факторинг», «Альфа-Банк», «Сбербанк Факторинг», «Банк ЗЕНИТ».
Таблица 1
Доход факторов в период с 2015 по 2017 год, млн. руб
Название организации
2017
2016
2015
ВТБ Факторинг
14 111,85
13 969,40
10 835,35
Группа Промсвязьбанка
4 122,00
4 966,34
7 147,63
Альфа-Банк
3 866,39
3 128,12
2 473,06
Сбербанк Факторинг
2 593,00
1 704,06
н.д.
ГК НФК
2 481,00
2 240,00
2 533,00
ГПБ-факторинг
1 739,70
1 509,60
2 379,60
Росбанк Факторинг
1 120,32
н.д.
н.д.
Банк "ФК Открытие"
1 034,00
н.д.
5 029,00
МКБ
948,07
996,80
1 271,81
ТКБ Банк
368,50
694,43
н.д.
РФК
314,60
445,62
357,02
Банк ЗЕНИТ
312,00
280,00
252,00
ФГ ПРАЙМ
267,98
н.д.
н.д.
ФК "Санкт-Петербург"
178,00
н.д.
319,00
СДМ-Банк
122,60
154,56
124,24
Факторинг 24
69,00
н.д.
н.д.
Банк "Глобэкс"
22,00
н.д.
403,05
Ижкомбанк
21,00
н.д.
н.д.
Инвест-Бизнес Лизинг
6,91
н.д.
н.д.
Лидирующее место в данной сфере занимает ВТБ Факторинг, это обусловлено тем, что ВТБ Факторинг является лидером по портфелю в таких отраслях как:
– оптовая торговля;
– производство;
– услуги;
– металлургия и обработка;
– производство машин и оборудования;
– торговля продуктами питания;
– торговля непродовольственными товарами.
Крупные факторинговые организации нарастили свои портфели по итогам 2017 года. Так, "ВТБ
Факторинг" нарастил этот показатель в 1,5 раза, до 135 млрд рублей. Объем факторинговых операций
в Альфа–Банке вырос до 51,2 млрд рублей (+37%). Портфель "ГПБ–факторинг" вырос на 158%, до 42,3
млрд рублей. НФК сообщила о росте на 24%, до 19,2 млрд. Факторинговый портфель Московского кредитного банка вырос на 28% и достиг 11,65 млрд рублей.
Росту портфеля способствовало увеличение количества новых клиентов и продолжающаяся не первый год нестабильная ситуация в банковском секторе. Уровень доверия к банкам снижается, и бизнес
начинает искать другие источники финансирования. Так же сами банки не очень охотно кредитуют малый и
средний бизнес. Факторинг в таких условиях становится идеальным финансовым инструментом.
Факторы расширяют клиентскую базу и движутся от классического факторинга дебиторской задолженности сетевых ретейлеров в сторону факторинга кредиторской задолженности крупных корпоративных клиентов. Растет число крупнейших нефтегазовых компаний и инфраструктурных дебиторов,
которые выстраивают программы работы с поставщиками по факторингу.
Темпы роста рынка факторинга в 2018 году сохранятся. Ожидается рост в текущих условиях не
менее 30% по отношению к 2017 году. Этот рост возможным за счет совершенствования технологий и
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новых факторинговых продуктов, которые будут появляться благодаря возможности использования
факторинга в любой сделке, где применима отсрочка платежа.
Предполагаемое замедление темпов роста, обусловлено ограниченностью объемов самого рынка факторингового финансирования. При этом ожидаемое открытие доступа к факторингу для участников государственных закупок, а также финансирование малого и среднего бизнеса могут стать дополнительным стимулом развития рынка.
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Аннотация: в статье рассмотрена ключевая ставка, как инструмент повышения активности коммерческих банков на кредитном рынке, проведен анализ динамики ключевой ставки, описаны современные
тенденции и перспективы развития процентных ставок и кредитного рынка РФ
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KEY RATE, AS A TOOL TO ENHANCE ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CREDIT MARKET
Zaikin Pavel Nikolaevich,
Sukhina Nadezhda Jur'evna
Abstract: the article deals with the key rate as a tool to increase the activity of commercial banks in the credit
market, the analysis of the dynamics of the key rate, describes current trends and trends in the development of
interest rates and the credit market of the Russian Federation
Keywords: key rate, interest rate, monetary policy, inflation, credit market
ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Там полагают, что в ближайшие три года Банк России
будет последовательно опускать ключевую ставку, которая в итоге составит 5,25%. Благодаря этому к
концу 2020 года ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10 и 8% соответственно, считают
ученые. Опасаться того, что высокая доступность займов сформирует «пузырь» на рынке кредитования физлиц, пока не стоит, ведь чтобы это произошло, объем кредитования населения должен превысить 25–30% ВВП, подчеркнули в ИНП.
Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку, и к концу 2020 года она опустится с нынешних 7,5% до 5,25%, говорится в прогнозе ИНП, с которым ознакомились «Известия». Смягчение монетарной политики будет постепенным (Рис. 1): к концу этого года по прогнозу
ставка уменьшится до 6,25%, по итогам 2019 года – до 5,75%, а в 2020 году – до 5,25%.
Смягчение ДКП приведет к тому, что кредиты, в частности ипотека, станут для граждан доступнее: в 2020 году банки будут выдавать займы населению в среднем под 9,5%. Сейчас средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок свыше одного года составляет 12%.
Как уточнил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП Александр Широв, ставки по ипотеке
через три года снизятся с нынешних 9–9,5% до 7–7,25%. Снижение процентов по займам ускорит темXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пы роста кредитования до 10–12% в год. Сам ЦБ в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике прогнозировал прирост потребительского кредитования в следующие два года на 10%.

Рис. 1. Прогноз ключевой ставки ЦБРФ до 2020 г.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие три года основной
индикатор денежного рынка опустится до 6–7%. Все-таки уровень экономической неопределенности
еще высок. Инфляция действительно немножко ускорится, я думаю, что через три года она будет около
4%, – отметила Наталия Орлова. Смягчение ДКП на инфляции практически не скажется, убежден
Александр Широв. При плавном снижении ключевой ставки на протяжении трех лет товары и услуги
будут дорожать в среднем на 3–3,5% в год и резкого роста цен не произойдет, пояснил он. Да и потребительский спрос будет оставаться умеренным, добавил Александр Широв. По итогам 2017-го инфляция опустилась до рекордных 2,5%.
Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов согласен с тем, что в 2018–2020 годах рост цен
будет оставаться на уровне 3,5%.
Снижение ключевой ставки будет разгонять экономический рост за счет увеличения кредитования и, как следствие, потребления. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП вырастет на 2%,
а в 2019 и 2020 годах – на 2,2 и 2,3% соответственно.
На более существенное снижение ставки, судя по всему, закладывается и рынок. Динамика Облигаций Федерального Займа по-прежнему опережает ЦБ. Сейчас доходности десятилетних бумаг
вплотную приблизились к уровню 7%, а ключевая ставка пока находится на уровне 7,5%.
Впрочем, спросу на российские бумаги способствуют не только ожидания действий ЦБ, но и другие факторы, в частности повышение рейтинга страны до инвестиционного уровня. Агентство Standard
& Poor's повысило оценку надежности долговых обязательств нашей страны в национальной и иностранной валютах.
Аналитики S&P отметили, что причиной повышения кредитного рейтинга стали действия властей
России, позволившие «адаптировать» экономику к снижению цен на сырье и санкциям, что нивелировало риски для бюджета. S&P стало вторым из крупных рейтинговых агентств, присвоивших России
инвестиционный рейтинг. Ранее Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне «BBB минус» с «позитивным» прогнозом.
На ожиданиях повышения рейтинга наблюдался и резкий спрос на акции госбанков. Бумаги
Сбербанка обновили новый исторический максимум и по итогам недели прибавили около 4%, капитализация ВТБ взлетела почти на 10%.
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Таблица 1
Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк за 2017 г. (% годовых)
Операции
Кредиты физическим лицам Кредиты нефинансовым организациям
в том числе
в том числе
до 1 года,
всего до 1 года,
всего
свыше 1
субъектам
субъектам
Срок
включая
"до
включая
"до
свыше 1
года
малого
и
малого
и
востребования"
востребования"
года
среднего
среднего
Январь
22,88
16,85
11,73
14,77
12,78
14,15
Февраль
21,38
16,44
11,65
14,04
12,45
13,78
Март
20,73
16,15
11,57
14,15
11,73
13,18
Апрель
21,02
15,89
11,19
13,87
11,91
13,36
Май
20,67
15,71
10,93
14,09
11,36
13,00
Июнь
20,55
15,44
10,83
13,67
10,74
13,12
Июль
21,06
15,35
10,67
13,60
10,64
13,10
Август
20,84
15,06
10,63
13,72
10,53
12,61
Сентябрь
20,66
14,78
10,11
13,38
10,64
12,03
Октябрь
19,00
14,34
9,99
13,30
10,29
12,15
Ноябрь
19,66
14,09
9,88
12,79
9,94
11,10
Декабрь
19,53
13,57
9,73
12,40
9,34
10,85
Из проведенного исследования можно сказать, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ адекватно сказывается на изменении средневзвешенной процентной ставки коммерческих банков, которая также продолжает снижаться на протяжении 2017 года, что наблюдается в таблице 1. Дальнейшее прогнозное снижение средневзвешенной процентной ставки в свою очередь приведет к увеличению объемов кредитования, поскольку помимо появления новых клиентов, также нынешние заемщики начнут перекредитовываться
и рефинансировать уже имеющиеся кредиты с более высокими процентными ставками.
Таким образом, ключевая ставка, как инструмент повышения активности коммерческих банков на
кредитном рынке, в полной мере выполняет свою роль в косвенном регулировании деятельности коммерческих банков Центральным Банком РФ.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы налогообложения физических лиц в Российской Федерации. Так же были определены основные проблемы функционирования налоговой системы. На основании этого были предложены пути совершенствования системы налогообложения физических лиц.
Ключевые слова: налоговый кодекс, налог на доходы физических лиц, функции налогов, налогообложение физических лиц, проблемы налогообложения.
Annotation: The article deals with the problems of taxation of individuals in the Russian Federation. The main
problems of the functioning of the tax system were also identified. Based on this, ways of improving the taxation system for individuals were proposed.
Key words : tax code, the tax on personal income, functions of taxes, taxation of individuals, taxation problems.
Главным источником доходов государственного бюджета являются налоговые поступления. В
систему налоговых поступлений важную роль отводят налогу на доход физических лиц (НДФЛ).
Из всех налогов, которые уплачивают физические лица, налог на доходы физических лиц составляет наибольшую долю. С помощью этого налога формируется значительная часть государственного бюджета, а его доля в нем зависит от уровня развития экономики, этим определяется его роль.
Данным видом налога можно как стимулировать наиболее рациональное использование своего бюджета, так и перенаправить его на помощь категориям граждан, которые имеют наименьшую социальную
защищенность. Рассмотрим данный налог более подробно.
В соответствии с налоговым законодательством НДФЛ – это вид прямого налога, применяемого к
физическим лицам, получающим официальный доход. Данный налог является основным из основной
группы налогов. Согласно действующему налоговому законодательству РФ исчисление налога происходит в виде определенного процента, который берется от общего совокупного дохода гражданина РФ,
за исключением расходов, которые были документально заверены.
В соответствии с главой 23 Налогового кодекса, лица уплачивающие НДФЛ (плательщики налога) – это физические лица, которых можно разделить на две основные группы:
1. Лица, граждане РФ, которые имеют статус налогового резидента, то есть находятся (проживают) на территории России в течение не менее 183 дней (календарных). Причем эти 183 дня должны
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быть прожиты в России в срок равный 12-ти месяцам, следующих друг за другом.
2. Лица, которые не являются резидентами, описанными выше, но получающие доход на территории Российской Федерации.
Сущность и внутреннее содержание налогов проявляются в их функциях, в той «работе», которую они выполняют. Различают следующие функции НДФЛ:
- фискальную,
-социальную,
- регулирующую.
Рассмотрим эти функции подробнее.
1) Фискальная функция - характерная для всех государств. С ее помощью образуются государственные денежные фонды, то есть материальные условия для функционирования государства. Посредством фискальной функции происходит изъятие части доходов граждан для содержания государственного аппарата, обороны страны, части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов , либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития. Именно
эта функция обеспечивает реальную возможность перераспределения части стоимости национального
дохода в пользу наименее обеспеченных социальных слоев общества.
2) Социальная функция выражается в поддержании равновесия. Данная функция осуществляется за счет сокращения неравенств в распределении доходов, воздействия на их уровень, структуру
внутреннего спроса, демографические и другие показатели, связанные с социальной сферой. С помощью НДФЛ государство обеспечивает справедливость и социальную стабильность. В российской налоговой системе данная функция налогов, взимаемых с населения, реализуется не в полной мере, это
связано с несовершенством налогового законодательства.
3) Регулирующая функция позволяет регулировать доходы разных групп населения. Налоговое
регулирование реализуется через систему льгот и систему налоговых платежей и сборов.
С помощью реализации функций приведенного налога достигаются основные цели НДФЛ, а
именно пополнение бюджета государства и равномерное распределение экономических средств между
населением.
Чтобы налоговая система функционировала на должном уровне, необходимо соблюдение основных принципов налогообложения:
принцип справедливости — налог должен собираться со всех налогоплательщиков постоянно,
т.е. «каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему достатку»;
принцип определенности — обложение налогами должно быть строго фиксированным, а не произвольным;
принцип удобности - взимание налога не должно причинять плательщику неудобства по условиям места и времени;
принцип экономии - необходимо обеспечивать максимальную эффективность всех налогов, это
заключается в понижении издержек государства на сбор всех налогов и содержание налогового аппарата в целом.
Данным принципам должен соответствовать каждый налог, установленный, а также взимаемый
государством в целях финансового обеспечения своей деятельности. НДФЛ относится к числу таких
налогов.
НДФЛ регламентируется главой 23 НК РФ .В 2001 году ,в России, утверждена единая ставка
налога в размере 13%,которая действует и по сегодняшний день.
Рассмотрим основные проблемы налога на доходы физических лиц, которые существуют в
настоящее время:
1. Достижение оптимального соотношения между экономической эффективностью и социальной
справедливостью налога. Он прежде связан с потреблением, и в той или иной мере он может его стимулировать, либо минимизировать. Данная проблема наиболее осложнена, так как на общих этапах
развития экономики ставится выбор приоритета между социальной справедливостью и экономической
эффективностью налога, в соответствии, с чем и выбирается шкала налогообложения.
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2. Низкий уровень доходов населения нашей страны, по сравнению с развитыми странами. Особенно остро стоит проблема в периоды экономического кризиса, когда заработную плату уменьшили у
большинства граждан до прожиточного минимума.
3. Применяемые вычеты по НДФЛ. Для налогоплательщика они играют значимую роль в минимизации облагаемых доходов и уменьшении сумм уплачиваемых налогов. Проблема заключается в том,
что не выполняется их регулирующая функция. Большинство граждан не знают о том, что имеют право
на ежегодный возврат денежных средств из бюджета государства, а достигается это путем предоставления им налоговых вычетов.
4. Система контроля налоговых органов за чрезмерными доходами физических лиц практически
отсутствует. Налоговые органы РФ не могут обеспечить 100%-ую собираемость налогов, так как сама
налоговая система недостаточно развита и требует реформирования.
5. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Решением этой проблемы можно
объяснить тем, что именно подоходный налог в основном определяет величину налогового бремени
граждан. Государственной Думой Федерального Собрания РФ был предложен законопроект, где рассматривается прогрессивная ставка налогообложения. Прогрессивная ставка налогообложения – это
налоговая ставка, которая возрастает, прежде всего, по мере роста дохода.
Сложившаяся система в настоящее время не совершенна, поэтому требуется тщательно продуманная комплексная программа по совершенствованию налогообложения физических лиц Российской
Федерации.
К основным предложениям по совершенствованию налога на доходы физических лиц можно отнести следующее:
- введение прогрессивной ставки налога;
- введение необлагаемого минимума;
- увеличение размера налоговых вычетов на основании прожиточного минимума и средней заработной платы;
- ужесточение контроля по собираемости налога на доходы, в первую очередь с тех лиц, у кого
доход превышает средний уровень;
- применение программы по созданию общегосударственного информационного комплекса с целью организации контроля по движению наличных денег (так как в нашей стране он значительно
ослаблен, что в итоге позволяет обналичивать денежные средства сверх установленной нормы, вследствие чего создаются условия для выплаты заработной платы в конвертах);
- совершенствование системы ответственности за налоговые правонарушения, повышение эффективности деятельности органов налогового контроля;
- применение всевозможных льгот.
Подводя итог, можно сказать, что система подоходного налогообложения не совершенна в качественном преобразовании. От неё требуется, с одной стороны, служить инструментом социальной политики, направленной на выполнение экономических задач, а с другой, обеспечивать финансовыми
ресурсами потребности органов местного самоуправления. Все вышеперечисленные меры по совершенствованию НДФЛ помогут повысить уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также послужат достижению социальной справедливости при налогообложении доходов физических лиц.
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ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются элементы управления рисками в коммерческом банке. Проанализирована методология риск–менеджмента. Представлена классификация инструментов управления
рисками с учетом различных научных подходов, систематизированы факторы, влияющие на возникновение и величину риска в современной банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская деятельность, коммерческий банк, методология, риск–менеджмент, система управления рисками.
METHODOLOGY OF RISK MANAGEMENT: THEORETICAL APPROACHES AND EXISTING STANDARDS
Kurchavov Dmitry Sergeevich
Abstract: In article risk management elements in commercial bank are considered. The risk management
methodology is analysed. Classification of instruments of risk management taking into account various scientific approaches is presented, the factors influencing emergence and size of risk in modern bank activity are
systematized.
Keywords: bank activity, commercial bank, methodology, risk management, risk management system.
Изменчивая внешняя среда постоянно генерирует риски для кредитных организаций, поэтому в
теории финансового управления активно развиваются подходы риск–менеджмента, в которых определяются пределы принятия рисков, а также развиваются методы их оценки. В практике на основе разработанных теоретических подходов к управлению рисками создаются стандарты управления рисками.
Методология (от греч. methodos – путь исследования или познания logos – понятие, учение) – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а
также учение об этой системе.
Методология включает комплекс конкретно–научных методов исследования: наблюдение, эксперимент, моделирование и др., которые, в свою очередь, преломляются во множестве специальных
процедур – методиках получения научных данных. От теории познания методологию отличает акцент
на методах, путях достижения истинного, практически эффективного знания. Таким образом, методология включает в себя фактические эвристические процедуры, используемые в конкретном исследовании, а также обоснование и формулировку систематических и логически последовательных методов
поиска знания [1, с. 63].
По мнению автора, методология управления риском включает в себя:
– формулировку его понятия;
– выделение факторов и проведение классификации рисков;
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– определение методов и процедур оценки отдельных компонентов риска и их агрегации, а также
методов верификации моделей оценки рисков;
– разработку интегрированных подходов, процедур и методов управления рисками.
Некоторые из перечисленных вопросов уже проработаны в стандартах управления рискам и используются в деятельности коммерческих банков. Поэтому представляется необходимым систематизировать современные стандарты управления рисками, проанализировать, насколько полно в них отражены вопросы оценки рисков, в том числе совокупного финансового риска, методы управления рисками, методы отражения рисков в отчетности.
В табл. 1 представлена классификация подходов к управлению рисками, выполненная на основании анализа основных стандартов, касающихся управления рисками.
Таблица 1
Классификация стандартов управления рисками
Подходы к оценке и управлению
Состав
рисками
1. Национальные стандарты по управления рисками:
– Sarbaynes–Oxley act.
– Solvency.
2. Требования регулирующих органов к оценке рисков:
Обязательный характер
– Требования ЦБ (в т.ч. 96–Т).
– Требования Базеля 2, 3.
3. Стандарты раскрытия информации:
– МСФО: 7 и 39 стандарты
Стандарты корпоративного управления.
1. Международные:
– ISO 9001:2000.
– PMBOK.
– The combined code on corporate governance (FRC).
– Принципы корпоративного управления ОЭСР.
2. Российские:
– Кодекс корпоративного поведения ФСФР.
Рекомендательный характер
Стандарты по управлению рисками.
1. Международные:
– COSO.
– FERMA.
– PMBOK.
– RMS.
2. Российские:
– Стандарты по отдельным видам рисков Ассоциации российских
банков.
Вопросы оценки рисков рассматриваются в небольшом количестве стандартов. Причем только
два из них непосредственно создавались как стандарты оценки рисков: это подходы органов регулирования, концептуально отраженные в соглашении по достаточности капитала Базельского комитета по
банковскому надзору и других его нормативных документах, а также подход Комитета по стандартизации, представленный в документе IEC/FDIS 31010 Risk management – Risk assessment techniques. Еще
один важнейший стандарт, определяющий фундаментальные подходы к оценке рисков – 39 стандарт
МСФО «Финансовые инструменты: признание и оценка», в котором определяется понятие и методы
отражения в финансовой отчетности справедливой стоимости финансовых активов, включающей компонент обесценения активов.
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Для обеспечения своей финансовой устойчивости банки должны поддерживать соответствие
между собственными средствами и совокупным размером принимаемых рисков. Традиционно это выражается в требовании к соблюдению норматива достаточности капитала. Однако современная банковская практика, в том числе и последний мировой финансовый кризис выявили несовершенство
стандартных подходов к оценке достаточности капитала, так как многие банки, соблюдающие формальные требования Базельских соглашений по капиталу часто оказываются неспособными выполнить
свои обязательства перед клиентами и инвесторами [2, с. 45].
Поэтому банкам необходимо развивать внутренние процедуры оценки достаточности капитала,
принимая во внимание необходимость покрытия всех рисков банка величиной его капитала и интеграции методов управления рисками и стратегического управления. В развитие данного направления Банк
России выпустил письмо № 96–Т, где представлены методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ ключевых стандартов оценки рисков
Состав
Базель II
Письмо Банка России № 96–Т
Компоненты риска
1. Рассмотрены подробно:
– Кредитный риск.
– Кредитный риск.
– Рыночный риск.
– Рыночный риск.
–Операционный риск.
– Операционный риск.
– Процентный риск банковского
2. Рассмотрены кратко:
портфеля.
– Процентный риск банковского – Риск ликвидности.
портфеля.
– Правовой риск.
– Риск ликвидности.
– Риск потери деловой репутации.
– Репутационный риск.
– Риск концентрации.
– Стратегический риск.
Основные методы оценки – Оценка Value–at–risk распределе- – Оценка Value–at–risk распределериска
ния убытков от реализации риска.
ния убытков от реализации риска.
– Требование развития унифицированного подход к оценке всех видов
риска.
Подходы к оценке сово- – Аддитивный (сложение всех оценок рисков).
купного риска
– Необходимость проведения стресс–тестирования.
Интеграция в систему – Ответственность руководства бан- – Определение предельного размекорпоративного управле- ков за разработку внутренних про- ра риска, который банка может приния
цедур оценки достаточности капи- нять.
тала.
– Установление пороговых значений
– Определение уровня капитала, для развития бизнеса исходя из
соизмеримого с характером риска и оценки рисков стратегических альконтрольной средой банка.
тернатив.
– Утверждение целевой структуры
рисков (лимитов) Советом директоров.
Особое место в современном управлении рисками уделяется агрегированию рисков. Ключевая
идея расчета совокупного (агрегированного) риска финансового учреждения лежит в оценке показателей распределения суммы случайных величин убытков от ряда рисков, подвергающихся агрегации
(свертки распределений рисков).
Таким образом, в деятельности любого коммерческого банка важное значение имеет разработка
и внедрение мероприятий по обнаружению, оценке и снижению рисков. При этом процесс управления
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банковскими рисками представляет собой совокупность методических подходов и инструментов риск–
менеджмента в минимизации рисков.
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Аннотация: В настоящее время концепция применения «бирюзовых организаций» давно используется за рубежом. Для российских компаний это новшество пока остается неизведанным, но достаточно
интересным с точки зрения теоретиков и практиков. В данной статье рассмотрены сущность, обозначены преимущества и недостатки данной системы.
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«TEAL ORGANIZATION» IN THE BANKING AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY
Sukhina Nadezhda Yuryevna,
Hosinevich Nadezhda Anatolievna,
Berezina Anastasia Igorevna
Abstract: at the moment, the concept of application of «turquoise organizations» has long been used abroad.
For Russian companies this innovation is still unknown, but quite interesting from the point of view of theorists
and practitioners. This article describes the essence, identifies the advantages and disadvantages of this system.
Key words: «turquoise organizations», leader, integrity, self-government, new concept.
«Бирюзовые организации» – это успешные компании, в которых вместо менеджеров — коучинг
и самоуправление, вместо KPI — цели и ценности, это новая эволюционная ступень развития бизнеса.
На этом этапе организация начинает жить по законам живого организма, живой системы: максимально
тонко чувствуя все внутренние и внешние процессы и гибко реагируя на изменения.
Фредерик Лалу в книге «Открывая организации будущего» выделил 7 стадий развития организаций. Каждая стадия имеет свой цвет. Одна из первых, красная стадия – это время порабощения одних
и господства других. В основе организации общества лежит «импульс», и чтобы им управлять, во главе
становится самый сильный вождь, способный на агрессию. В янтарной парадигме на передний план
выходит социальная роль человека, каждый сотрудник нуждается в контроле со стороны, только так он
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сделает свою работу хорошо. В оранжевой модели значение социальной роли человека падает, на
первое место становятся его способности. Это время новых идей, высокой конкуренции и способности
отвечать за результат своей работы. На зеленом этапе коллектив вместо враждующего клана превращается в семью, где каждый заинтересован в результате работы. Последняя стадия – бирюзовая –
напоминает живой организм [1].
В самоуправляющихся командах руководитель – это наставник, он не контролирует работу,
а обучает и дает рекомендации. Вместо стандартного офисного планирования и бюджетирования такие
организации практикуют внутренние собрания, в котором участвуют и предлагают нововведения весь
персонал. Сотрудники «бирюзовых организаций» раскрываются, поддерживают друг друга в компании
и в то же время выполняют свои обязанности ради общей цели организации. В «бирюзовых компаниях» нет статусных кабинетов для руководства, а разработка стратегии происходит естественным образом и не навязывается руководством. Каждый работник понимает, что он делает и зачем [2].
Для начальства прибыль больше не является целью, а результат хорошей командной работы. В
попытке изменить мир, а не зарабатывать больше денег, «бирюзовые организации» остаются в выигрыше, как бы абсурдно это ни звучало.
Например, компания Патагония, находящаяся в США и изготавливающая одежду для активного отдыха, внедрила программу «Партнерство общей идеи», в основе которой правило: сокращай потребление,
используй повторно, то есть забота о планете приоритетней собственной прибыли. Патагония отказалась
от упаковки термобелья, потому что ее выбрасывают, и она загрязняет планету. Руководство ожидало снижение прибыли компании на 30%, но продажи увеличились на 25%. Причиной оказалось, что без упаковки
продукцию стало лучше видно, и это привлекло большое количество потребителей.
Цель компании заключается в личной потребности и совпадает с потребностями покупателей.
Конечно, на этом этапе «бирюзовая организация» выглядит утопической. Но компании такого типа все
чаще появляются на рынке и демонстрируют хорошие результаты. В новых самоуправляющихся организациях люди не хотят заниматься бессмысленными действиями: делать отчеты, которые нужны
только руководителю. Главное здесь – максимально использовать возможности для общей цели компании [3, с. 504].
Большое количество успешных примеров саморегулируемых организаций находятся в Европе и
Соединенных Штатах. Эти компании выглядят идеально – без отдела кадров, продаж, менеджеров
среднего звена, без планирования и контроля. Компании, в которых участвуют от 500 до тысячи человек, действуют не как традиционно функционирующая система, а как живой организм. И работают
успешно, превосходя своих конкурентов по эффективности производства и рентабельности [4, с. 12].
Как и любая система, «бирюзовые организации» имеют свои преимущества и недостатки.
Таблица 1
Преимущества и недостатки «бирюзовых организаций»
Преимущества
Недостатки
Отсутствие долгих совещаний;
Руководитель не всегда способен отследить деятельность своих сотрудников;
В команде царит доброжелательная атмо- Сотрудники, как правило, много рабочего времени тратят
сфера;
на решение личных вопросов и задач;
Отсутствие длинных иерархических пира- Сотрудники не готовы брать на себя лишнюю ответмид при внедрении решений – высокая ственность, особенно организационного типа;
скорость реакции на вызовы рынка;
Частые внутрикорпоративные тренинги и В связи с гибким графиком работы, который сотрудник
повышение общих знаний;
выбирает самостоятельно, его может не быть на рабочем месте в нужный момент.
Все вопросы решаются коллегиально, учи- Трудности в понимании коллективом принципов и протывая отношение каждого сотрудника.
цессов организации
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Эти организации создают перспективы для развития целенаправленных людей, стремящихся
реализовать свои способности. Для людей, которые мечтают о быстрых и крупных заработках, этот тип
организационной структуры не подойдет [5, с. 35]. «Бирюзовые организации» – это не просто новый
уровень организации компании, но и ступень в развитии самосознания, которая делает человека: более
ответственным и продуктивным.

14%

14%
4%

7%
14%

36%

4%
7%
Производство

Энергетика

Сфера IT

Медицина

Металлургия

Сфера услуг

Некоммерческая организация Торговля
Рис.1. Сферы применения «бирюзовых организаций»
Из данных диаграммы понятно, что большую долю самоуправляющиеся организации занимают в
сфере IT. Это может быть связано с тем, что в данной индустрии работает в основном молодое амбициозное поколение, желающее свободы и самовыражения. Также эффективно самоуправляющие организации проявляют себя в сфере услуг и торговли. Категорически неприемлемы данные организации
в таких сферах, где требуется высокий уровень компетенции и узкоспециализированных знаний: точные науки, тяжелая промышленность, авиасообщения, высокотехнологические отрасли [6, с. 140].
Будущее «бирюзовых организаций» в России может столкнуться с трудностями, такими как:
 особенности русского менталитета, так как наличие большого количества работы и ответственности ведет к тому, что человек хочет освободиться от нее или начать недобросовестно выполнять свои обязанности;
 принципы «бирюзовых» должны поддерживать все сотрудники, включая руководителя или
совет директоров;
 при возникновении проблем сотрудники обычно хотят вернуться к прежним формам организации, что не должно случаться [7, с. 430].
В России пока самым ярким примером является ПАО «Сбербанк», который даже запустил сериальный проект, называющийся «Дневник бирюзы», позволяющий следить за тем, как вводятся принципы новой управленческой концепции в отделения компании с большим стажем на рынке. Сбербанк
России в городе Балашиха открыл пять офисов, которые работают на принципах «бирюзовых» организаций. В них нет руководителей, вместо них присутствуют коучи, которые дают наставления сотрудникам, однако право принимать решения вместо коллектива отсутствует. Все решения принимаются совместно. В результате чего произошло:
 повысилась вовлеченность персонала в процесс;
 изменилось отношение персонала к миссии и целям Сбербанка;
 удовлетворенность клиентов стала самым важным показателем.
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В процессе работы персонал столкнулся с проблемой снижения операционного дохода и соответственно уменьшения премии и заработной платы. Воодушевление сотрудников «бирюзовых» офисов сменили вопросы, на которые они стали искать ответы. Впоследствии сотрудники самостоятельно
нашли причины снижения дохода и провели работу над ошибками, тем самым за последний месяц
увеличив операционный доход офиса.
Так же положительный пример можно отметить и в розничной компании «ВкусВилл». По словам основателя розничной сети «ВкусВилл»: «Если бы не «бирюзовая» стратегия, компании, вообще бы не было». За семь лет Андрей Кривенко с нуля создал сеть, которая в 2016 году принесла 5,6 млрд руб. выручки
и 278 млн руб. прибыли. Принципы «бирюзовой организации» бизнесмен ввел еще в 2013 году. Именно
система самоуправления позволила ему закрепиться на рынке и открывать по шесть новых магазинов в
неделю. Эффективность сотрудников возросла на 15%, а текучесть кадров сократилась в 2 раза[2]. Так же
за четыре года произошло резкое сокращение руководящих должностей с 2000 человек до 8.
Таким образом, использование «бирюзовой» концепции имеет ряд достоинств для дальнейшего
развития бизнеса, однако к такой форме организации на сегодняшний день готовы не все. Сейчас «бирюзовые организации» выглядят неубедительно. Безусловно, для русского менталитета это довольно
новая форма управления. Конечно же, не обязательно перекраивать существующую компанию в «бирюзовую», если последняя не по душе [8, с. 171]. Можно просто взять плюсы самоуправляющей организации будущего и таким образом приблизить свою компанию к идеалу.
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РОЛЬ РЕКЛАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА
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Аннотация: в статье рассмотрена роль рекламы в продвижении бренда, описаны наиболее распространенные методы продвижения товара на рынке, эффективные виды рекламного обеспечения. Автором даны основные понятия, определен принцип продвижения бренда.
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THE ROLE OF ADVERTISING SUPPORT IN THE PROMOTION OF THE BRAND
Sidorova Anastasia Nailevna
Abstract: the article considers the role of advertising in brand promotion, describes the most common methods of product promotion in the market, effective types of advertising support. The author gives the basic concepts, defined the principle of brand promotion.
Keywords: branding, Internet advertising, promotion, advertising, product.
Реклама не может изменить потребительские характеристики товара. Она может изменить характеристики бренда. Любая компания постоянно должна заниматься сбором маркетинговой информации для того, чтобы объективно оценивать ситуацию во внешней маркетинговой среде, производить
анализ собственной деятельности снижать маркетинговые опасности, находить наиболее выгодные
целевые рынки, определять отношение к себе со стороны потребителей, изучать текущий и потенциальный спрос.
Под рекламным обеспечением понимается комплекс мероприятий по поддержанию в течение
длительного времени в общественном сознании позитивного образа как предлагаемого товара или
услуги, так и фирмы, поставляющей эти товары и услуги. Рекламное обеспечение состоит из трех
больших содержательных блоков, решающих следующие задачи: выяснение объективной готовности
общества для нового товара или услуги; выяснение основных параметров информационной инфраструктуры для размещения будущей рекламы; создание собственно рекламы.
Рекламное обеспечение необходимо именно потому, что конечным потребителем производимой
продукции чаще всего является именно общественность.
Поэтому рекламное обеспечение даст обществу знать о вашем товаре, будет стимулировать
крупные оптовые фирмы к приобретению именно вашей продукции.
Многие бренды сегодня используют прямые методы продвижения на рынке - это массовая реклама, огромные ценовые скидки, демонстрационные мероприятия, и даже распространение бесплатных образцов продукции. [2, с.11]
Другой популярный метод брендинга является поддержка популярного спортивного события такие как Кубок мира или местный хоккейный турнир, если бренд широко представлен только на местном рынке.
Для успешного продвижения бренда, роста продаж необходимо использовать всевозможные
маркетинговые ходы, а также новые методы, которые заинтересуют потребителя. [1, с.417]
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Начальная стадия развития и планирования продвижения бренда является критической, и часто
вызывает оглушительный успех или оглушительный провал. К сожалению, многие из тех, кто участвует
в планировании кампаний продвижения брендов компаний, не пытаются искать новые пути и предпочитают просто копировать очевидные удачные ходы конкурентов.
Все этапы продвижения бренда должны быть логически связаны и органически продолжать друг
друга. Однажды проспонсировать одно мероприятие совершенно недостаточно. Бренд получит освещение в СМИ один раз, появится рост на краткосрочные продажи, и вскоре все о нем забудут. Целью
стратегии бренда должна стать интеграция духа бренда и целевой аудитории продукта, предлагаемого
под этим брендом. Только в этом случае в результате будет создан не просто успешный, но и эффективный бренд.
Когда-то эффективной была любая форма рекламы. Деревянные знаки, бумажные листовки, газетные продавцы, объявления на стенах и т.д. Затем, наружная реклама заполонила город, реклама на
радио звучала отовсюду, и телевизионную рекламу уже было сложно отличить от не рекламы. Там, где
реклама набирает силу конвейера, то сразу же снижается эффективность рекламы.
Эксперты полагают, что будущее за нестандартной рекламой.
Какие эффективные виды рекламного обеспечения мы можем применить сегодня? Какая реклама эффективна, малозатратна и по силе любому виду бизнеса?
1. Эффективная наружная реклама
К каким приемам прибегают рекламодатели сегодня? Выход за пределы рекламных поверхностей, не нарушая правил.
Объемные формы, блестящие предметы, движущиеся установки, светящиеся неоновые элементы. Да, это не самая эффективная форма рекламы, но большинство из нас может вспомнить не только
примеры такой рекламы, но рекламируемые продукты. Примеры наружных реклам представлены на
рисунках 7, 8.

Рис. 7. Необычный рекламный щит

Рис. 8. Объемная реклама
Наиболее распространенным эффективным способом рекламы является промо-акция. Различные действия с участием людей, животных и оборудования.
Эффективная наружная реклама магазина — это реальные люди, фантастические персонажи,
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необычные инсталляции. Они по-прежнему вызывают большой интерес и стоят недорого, поэтому их
можно смело отнести к эффективному типу рекламы.
Мы придерживаемся мнения, что на сегодняшний день эффективность интернет- рекламы не
может сравниться с любым другим видом. Интернет-реклама сегодня - самая эффективная реклама. И
это факт. Отличительными чертами этого вида рекламы являются: низкая стоимость и высокое попадание по целевой аудитории. Явными лидерами можно признать контекстную рекламу и целевое поисковое продвижение. Эффективная контекстная реклама передает свою мощность поискового продвижения, когда расходы достигают определенного уровня. В среднем эта сумма 50 тысяч в месяц, но
приведенная цифра слишком условная и зависит от многих факторов. Поисковая оптимизация удлиняет процесс до 4-6 месяцев, но это не мешает, например, попадать в ТОП 10 популярных поисковых систем обеспечивают львиную долю заказов). [3]
Далее следуют медийные виды рекламы: медиа баннеры, всплывающие (pop-up) окна, rich
media, окна с расхлопом и т.п. Набирают популярность пока еще нераспространенные виды таких медиабаннеров, как звуковые в сочетании с интерактивными элементами.
Ведение блога, выравнивание диалогов по конкретной теме, написание читабельных и полезных
статей, активное участие в форумах - это трудно сразу назвать эффективными способами рекламы, но,
если учесть соотношение финансовых затрат с масштабами покрытия, эти меры также могут быть отнесены к эффективным формам скрытой рекламы.
Старый, но переживающий второе рождение эффективный метод рекламы - прямая почтовая
рассылка (прямой маркетинг), по-другому – спам. Это не совсем этично, но очень эффективный способ
рекламы.
Таким образом, можно сказать, что роль рекламы в продвижении бренда невозможно переоценить, так как она является главным двигателем процесса раскрутки и приобретения известности. Люди
готовы переплачивать за репутацию компании, воспринимая это как показатель надежности и качества
продукции или оказанных услуг. Ежегодно по всему миру прекращают свое существование несколько
десятков тысяч брендов, хотя освобожденную рыночную нишу тут же занимают новые. По статистике,
более 60% из них сходят с рынка еще в течение первого года существования. Такая тенденция может
быть обусловлена разными причинами, однако практически абсолютным залогом успеха является грамотная раскрутка и продвижение бренда.
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Аннотация: В статье анализируется сущность региональной налоговой политики, дается авторская
трактовка понятия «региональная налоговая политика», определяются цели, задачи и принципы ее
формирования. Отмечается специфика становления налоговой политики региона. Выделяются федеральный и региональный уровни формирования региональной налоговой политики.
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REGIONAL TAX POLICY IN CONDITIONS OF FISCAL FEDERALISM
Gadzhiyeva M. A.
Key words: fiscal policy, regional fiscal policy, tax burden, tax federalism, tax principles.
Abstract: the article analyzes the essence of regional tax policy, gives the author's interpretation of the concept of "regional tax policy", defines the goals, objectives and principles of its formation. The specificity of formation of tax policy of the region is noted. Allocated by the Federal and regional levels, the formation of a regional tax policy.
За все годы существования новой налоговой системы России основные усилия ученых и практиков направлены на разработку общей концепции налоговой реформы в РФ. Незначительное внимание
уделяется реформе региональных налогов и проведению эффективной региональной налоговой политики. В финансово-экономической литературе редко можно встретить научно обоснованное определение региональной налоговой политики.
Под региональной политикой в РФ понимается система целей и задач органов государственной
власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, и механизм их реализации [3].
Налоговая политика региона должна способствовать развитию рыночной экономики, социальной
сферы и одновременно обеспечивать бездефицитный рост бюджета территорий и достижение финансовой стабилизации в регионах.
На современном этапе, расширение экономических прав субъектов РФ настоятельно требует
формирования наряду с федеральной активную региональную налоговую политику, направленную на
оптимальное сочетание интересов Федерации и ее субъектов. Федеральные органы власти Российской
Федерации располагают широкими возможностями влияния на экономику и инвестиционную сферу.
В условиях формирования экономического и налогового федерализма в РФ налоговыми правами
и возможностями должны обладать и региональные органы власти. То есть, речь идет об активизации
региональной налоговой политики, посредством закрепления совокупности налоговых полномочий за
регионами.
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Так, И.В. Вачугов под налоговой политикой в регионе понимает совокупность экономических и
правовых мер на уровне региона по совершенствованию налоговой системы в целях обеспечения финансовых потребностей региона и государства в целом, реализации запланированных политических,
социальных и экономических программ путем перераспределения финансовых ресурсов и изменения
направления финансовых потоков [2]. Необходимо отметить, что, на сегодняшний день, данное определение не совсем оправданно, поскольку мероприятия, на региональном уровне, по совершенствованию налоговой системы, несущественны, ограничиваются налоговой компетенцией субъектов Российской Федерации.
Понятия «региональная налоговая политика» и «налоговая политика в регионе» отличаются тем,
что налоговая политика региона формируется и реализуется на территории конкретного субъекта РФ,
региональными органами власти.
Общегосударственная налоговая политика в федеративном государстве, является ограничивающей системой по отношению к региональной налоговой политике, формируя базовые принципы ее
организации и задавая степень полномочий ее органов управления, в реализации функции управления. Территориальная составляющая, региональной налоговая политики, формирует свои требования
в виде целей и ограничений на режимы ее функционирования (в пределах полномочий), определяющих воспроизводственные возможности самого региона.
В качестве основных критериев определяющих содержание региональной налоговой политики
выступают:
- объем законодательных полномочий субъекта РФ и соответственно уровень зрелости законотворчества;
- степень участия налоговых доходов в формировании доходной части консолидированного
бюджета субъекта Федерации;
- характер и степень влияния на процессы финансовой обеспеченности социальноэкономического развития региона.
По мнению автора, региональная налоговая политика представляет собой совокупность мероприятий, реализуемых федеральными, региональными органами исполнительной власти, и органами
местного самоуправления, в рамках общенациональной налоговой политики с учетом ее территориальной составляющей, по созданию такой системы налогообложения (посредством установленных законодательством, делегированных налоговых полномочий), которая способствовала бы развитию рыночной экономики, социальной сферы и одновременно обеспечивала бы финансовые потребности региона и государства в целом.
Таким образом, региональная налоговая политика формируется в рамках налоговой политики
государства, при разработке же последней учитываются не только макроэкономические аспекты, но и
региональные, сориентированные на достижение общих экономических результатов, интересы центра
и регионов.
Поскольку налоговая политика в регионах реализуется в рамках государственной налоговой политики, то цели налоговой политики субъектов Федерации будут схожи с целями национальной политики в области налогов:
- обеспечение региона собственными финансовыми ресурсами;
- регулирование экономики региона;
- контроль за своевременностью и полнотой поступления налоговых платежей в региональный
бюджет;
- сглаживание неравенств в доходах населения.
Корчагин Ю.А. конкретизирует, выделяя в качестве цели налогово-бюджетной политики региона,
с одной стороны снижение налогового бремени до уровня, способствующего повышению деловой активности и инвестиционной привлекательности региона, а с другой повышение налогооблагаемой базы
собираемости налогов, обеспечивающих сбалансированность региональных и муниципальных бюджетов [3].
Специфика становления налоговой политики регионов — субъектов РФ состоит в том, что процесс
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регионализации хозяйственной жизни наложился здесь на процесс рыночной трансформации экономики
страны в целом. Сложилась сложная, противоречивая ситуация. С одной стороны, в условиях конституционно оформившегося федеративного государства отдельные регионы-субъекты РФ находятся в ситуации, в которой они должны быть заинтересованы в эффективном развитии своего хозяйственного комплекса, обеспечении достаточной доходной базы, вы том числе посредством использования инструментов
регионального налогообложения. С другой стороны, реальные экономические возможности многих субъектов РФ резко дифференцируются, а их хозяйственные комплексы находятся в кризисном состоянии.
Основной задачей региональной налоговой политики является выравнивание в уровнях экономического и социального развития субъектов Федерации, за счет наращивания налогового потенциала
территорий.
Помимо основной, можно выделить такие задачи как:
 обеспечение полной реализации принципов налоговой политики РФ;
 обеспечение, максимальной собираемости налогов;
 становление и обеспечение финансово-экономических гарантий местного самоуправления;
 увеличение внутренней (региональной) составляющей налогового бремени;
 расширенное воспроизводство налогового потенциала территории с использованием таких
инструментов, как региональные бюджеты развития, специальные налоговые режимы для точек интенсивного экономического роста региональных хозяйственных комплексов;
 налаживание системы управления развитием налогового потенциала и налогового бремени региона, которая, в свою очередь, предполагает, прежде всего, единство общеэкономической, финансовой и налоговой политики региона.
Одним из основных принципов налоговой политики является такой принцип как «единство политики и налоговой системы», который подразумевает единство федеральной, региональной и муниципальной налоговой политики. Отсюда следует, что региональная политика должна основываться на тех
же принципах что и общегосударственная налоговая политика.
Однако, при формировании налоговой политики субъектов РФ основополагающими, по мнению
автора, является группа принципов налоговой политики, обеспечивающих основу реализации налогового федерализма, регламентирующие отношения между различными уровнями бюджета:
 единства налоговой системы (региональная налоговая политика должна разрабатываться в
рамках общенациональной, а муниципальная - учитывать цели и направления региональной политики);
 разделения налоговых полномочий (налоговые полномочия субъекта РФ ограничены полномочиями самой РФ в сфере налогообложения);
 подвижности налогообложения (налоговые отношения могут быть изменены в соответствие
с объективными нуждами региона, в рамках предоставленных налоговых полномочий);
 исчерпывающего перечня региональных и местных налогов (права субъектов РФ сводятся к
возможности вводить на своей территории налоговые платежи согласно закрытому перечню, установленному на уровне Федерации);
 трехуровневого построения налоговой системы;
 совместного введения налоговых платежей (налоговая компетенция субъекта РФ в установление общих принципов налогообложения ограничена полномочиями самой Российской Федерации в
сфере налогообложения).
В зависимости от того, какие принципы и в каком объеме закладываются в основу налоговой политики, по-разному выражается функциональное предназначение налогов как регулятора бюджетных
доходов, структуры и динамики экономики, социальных отношений в регионе.
Цели региональной налоговой политики определены целями общегосударственной налоговой
политики: обеспечение региона собственными финансовыми ресурсами, регулирование экономики региона, контроль за своевременностью и полнотой поступления налоговых платежей в региональный
бюджет; сглаживание неравенства в доходах населения.
Таким образом, определяется двойная связь региональной налоговой политики с федеральной
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налоговой политикой и экономической политикой региона, содержание которых существенным образом определяют цели, задачи и принципы формирования региональной налоговой политики.
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Аннотация:В настоящее время российская экономика функционирует в условиях кризиса и санкционных мер по отношению к нашему государству ряда европейских стран, а это значит, что увеличиваются
объемы просроченной дебиторской задолженности. В данной статье будут рассмотрены основные метолы управления дебиторской задолженностью на российских предприятиях и пути их решения.
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RECEIVABLES MANAGEMENT
Apysh Arbak Artemovich
Abstract: currently, the Russian economy is operating in a crisis and sanctions measures against our state in
a number of European countries, which means that the volume of overdue receivables. This article will discuss the main methods of accounts receivable management in Russian enterprises and ways to solve them.
Key words: accounts receivable, cash, loan, lending, credit, doubtful debts, management
«Дебиторская задолженность – следствие разрыва между сделкой купли-продажи товаров
и оплатой (здесь и далее под товарами подразумеваются как сами товары, так и работы и услуги)» [1].
Особенность дебиторки заключатся во всех случаях средства передаются на условиях платности
и возвратности.
Прежде чем говорить о том, как повысить эффективность управления дебиторской задолженности, разберемся в том, какой она бывает.
Дебиторскую задолженность разделяют по контрагентам – покупатели и заказчики, поставщики,
бюджет (таб. 1).
Коммерческая дебиторка – это связанная с основной деятельностью предприятия [1]. Коммерческая дебиторка состоит из основных элементов: предоплаты и авансы поставщикам; отсрочки оплаты
покупателям по отгруженной продукции; переплаты по коммерческим закупкам.
Некоммерческая (административно-хозяйственная) связана с расходами на обеспечение работы
компании.
Как в коммерческой, так и некоммерческой дебиторка в зависимости от причины возникновения
может быть двух типов: документарной – когда расходы не закрыты первичными документами. Данное
значительно искажает отчетность и компании переплачивают налоги, а в ряде случаев побуждает некоторых недобросовестных компаний на мошенничество и хищения; денежной – появляется изза неполучения денег или авансированных ими товаров и является формой временного отвлечения
оборотных средств, наиболее неприятные из последствий кроются в платности денег, упущенной выгоде и свойстве такого актива не всегда своевременно и в полном объеме превращаться в суммы на
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счетах или в материальные ценности на складах.
Виды дебиторки по контрагентам

Таблица 1

Существует и промежуточный вид дебиторской задолженности – это «спорная» дебиторка (чаще
в составе некоммерческих расходов), которая со временем должна быть отнесена к одной из основных
категорий (таб. 2).
Таблица 2
Виды дебиторки и негативные последствия ее наличия

Для управления дебиторской задолженностью организации важно понимать циклы эволюции дебиторки, они проиллюстрированы на рисунке 3 и связан со следующими ключевыми событиями: точка
А – дата фактической передачи ценностей контрагенту; точка В – дата оприходования на баланс; точка
С – дата погашения, указанная в договоре; точка D – дата перевода в категорию «просроченная»; точка
Е – дата перевода в категорию «безнадежная»; точка F – момент списания с баланса.
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Таблица 3

Для грамотного управления дебиторской задолженностью необходимо ввести отчет по расчетам
с дебиторами.
Ситуация, когда необходимо вычленять клиентов с задолженностью, может возникнуть на предприятии, которое работает с отсрочками платежей. Т.е., например, товар отгружается 15 числа, и покупателю дается отсрочка на 1 месяц. Т.е. до 15-го он должен внести платеж.

№ п/п

Группа

Клиент

Счет

1

А

ООО
Амелия

0000

Отчет по расчетам с дебиторами
Дата от- Сумма Нормативная Период
грузки
к опла- дата оплаты просрочки
те
15.01.2018 10000
15.02.2018
1 мес

Таблица 4
Дата фактического платежа
15.04.2018

Насколько мы видим, в данном случае клиенту была предоставлена отсрочка платежа на месяц,
но клиент допустил просрочку на 3 месяца.
Таким образом дебиторская задолженность в настоящее время в условиях функционирования
предприятий в рыночных условиях является одной из важнейших составляющих оборотных активов,
влияющая на финансовые показатели организации. Предложенные нами методы управления дебиторской задолженностью позволяют осуществлять контроль и прогнозировать величину дебиторской задолженности. Отметим что для полноценной оценки дебиторской задолженности необходимо ввести
постоянный контроль и анализ дебиторки. Именно грамотное управление дебиторской задолженности
позволит предприятию осуществлять безубыточное существование.
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Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли. Это понятие охватывает и реальные инвестиции (капитальные вложения), и финансовые (портфельные) инвестиции. [1, с. 65-66]
Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют решать следующие
задачи:
- расширение собственной предпринимательской деятельности за счет накопления финансовых
и материальных ресурсов;
- приобретение новых предприятий;
- диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса. [5, с. 65-74].
Расширение собственной предпринимательской деятельности свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке, наличии спроса на выпускаемую продукцию, производимые работы или
оказываемые услуги.
В качестве инвестиций могут выступать:
1) денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации и другие ценные бумаги;
2) движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, оборудование и др.);
3) объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные продукты, технологии и
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другие интеллектуальные ценности;
4) права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим имуществом. [7, с.
34]
Любые инвестиции связаны с инвестиционной деятельностью предприятия, которая представляет собой процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложений капитала,
направленных на расширение экономического потенциала предприятия. Для осуществления инвестиционной деятельности предприятия вырабатывают инвестиционную политику. Эта политика является
частью стратегии развития предприятия и общей политики управления прибылью. Она заключается в
выборе и реализации наиболее эффективных форм вложения капитала с целью расширения объема
операционной деятельности и формирования инвестиционной прибыли. [3, с. 224]
Инвестиционная политика организации – это система оптимального управления инвестиционным
процессом, направленным на разработку инвестиционных проектов, выбор и реализацию наиболее
эффективных из них, а также постоянное воспроизводство инвестиционной деятельности с целью удовлетворения различных экономических интересов в процессе формирования и использования финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечения возрастаний доходов, как собственников предприятия, так и членов трудового коллектива. [4, с. 428].
Инвестиционную политику предприятия классифицируют в зависимости от ее направленности. С
этой точки зрения, выделяют инвестиционную политику, направленную на:
1. повышение эффективности;
2. модернизацию технологического оборудования, технологических процессов;
3. создание новых предприятий;
4. внедрение принципиально нового оборудования и выход на новые рынки сбыта. [8, с.142]
Уровень развития инвестиционной политики организации зависит от особенностей инвестиционной политики государства, поэтому на ее формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие
инвестиционную активность российской экономики. К ним относятся:
- относительно высокий уровень инфляции;
- достаточно высокий уровень налогов;
- неполное финансирование государственных инвестиционных программ;
- низкая эффективность инвестиционных вложений;
- недостаток собственных средств у организаций для обновления основного капитала и трудности в получении коммерческих кредитов из-за неустойчивого их финансового положения и высоких
процентов ставок кредита;
- высокий инвестиционный риск. [8, с.142]
Содержание инвестиционной политики организации состоит в определении объема, структуры и
направлений использования инвестиций для достижения полезного эффекта.
В настоящее время на развитие предприятий и формирование их инвестиционной политики влияют:
- динамика спроса и предложения на рынке продукции, производимой организацией, качество и
цена этой продукции;
- особенности общей стратегии организации;
- финансово-экономическое положение организации, в частности соотношение собственных и
заемных средств;
- технический уровень производства в организации;
- финансовые условия инвестирования на рынке капиталов;
- возможность получения государственной поддержки;
- норма прибыли от реализации инвестиционных проектов с участием организации;
- условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков. [6, с. 4]
Для организации производственной деятельности предприятие изыскивает источники финансирования: собственный и заемный капитал, который вкладывает в имущество – во внеоборотные и оборотные активы. [2, с.260-265]
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К целям инвестиционной политики ООО «Кызылстрой» относятся:
- Возвратность;
- надежность;
- доходность;
- ликвидность инвестиционных вложений.
Инвестиционная стратегия организации ООО «Кызылстрой» предполагает консервативный подход с акцентом на надежность и ликвидность вложений. Предприятие размещает страховые резервы и
собственные средства в государственные ценные бумаги, а также облигации и банковские инструменты наиболее крупных и финансово устойчивых компаний и банков. В инвестиционном портфеле занимает доля банковских инструментов с фиксированной доходностью- 54%. [5, с.65-74].
При контроле над кредитным качеством инвестиционного портфеля, ООО «Кызылстрой» уделяет
внимание к диверсификации своих вложений, формирует сбалансированные соотношения государственного и корпоративного инвестиций в портфеле и ограничивает максимальную долю вложений в
инструменты одного эмитента.
В структуре инвестиций ООО «Кызылстрой» за 2017 год доля удельного веса долговых ценных
бумаг и займы предприятиям и организациям равны 22% инвестиционных вложений. Доля вложений в
акции равна 30%. На вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций приходится более
10% вложений. Вложения в депозитные вклады банков занимают 26% инвестиций.
Таким образом, ООО «Кызылстрой» меньше направляет средства в активы, связанные с получением долей собственности в других организациях, предпочитая таким вложениям размещение средств
на банковских вкладах. Вложения средств на приобретение государственных и муниципальных ценных
бумаг имеют небольшой удельный вес в инвестиционном портфеле организации. На такие ценные бумаги приходится менее 2% инвестиций. [2, с. 260-265].
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за 2016-207 гг., в %
2016 г
2017 г
Инвестиции в основной капитал – всего
100
100
в том числе: собственные средства
14,8
9,4
привлеченные средства
85,2
90,6
Из них: бюджетные средства
30,6
34,1
заемные средства других организаций
0,4
0,8
кредиты банков
34,0
31,6
средства внебюджетных фондов
0,5
1,1
Прочие
1,7
23
Вывод: Основным источником инвестиций в основной капитал в 2016 году являлись привлеченные средства- 85,2% общего объема (в 2017 года- 90,6%). В структуре привлеченных инвестиций преобладает бюджетные средства 30,6%. По сравнению с 2016 годом в 2017 году доля привлеченных
бюджетных средств значительно увеличился до 34,1%. Доля кредита банков за анализируемый период
уменьшился от 34% до 31,6%. Всего 1,1% занимает средства внебюджетных фондов. Также наблюдается рост доли инвестиций прочих финансирований.
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов за 2016-2017 гг.
Год
2016
2017
Инвестиции в основной капитал-всего
100,0
100,0
здания (кроме жилых) и сооружения
57,2
57,9
машины, оборудования, транспортные средства
35,7
39,5
прочие
7,1
2,6
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Вывод: Инвестиции в основной капитал ООО «Кызылстрой» в 2017 году преобладала доля инвестиций в здания и сооружения- 57,9%, а в 2016 году удельный вес составил 57,2%. Доля инвестиций
в машины и оборудования в 2017 году составила 39,5%, а в 2016 году- 35,7%, в прочие в 2017 году2,6%, а в 2016 году 7,1%.
На примере ООО «Кызылстрой» в работе был проведен анализ инвестиционной политики организации и сделаны следующие выводы. Основными источниками инвестиционных ресурсов анализируемой организации является собственный капитал.
Таким образом, обеспечение инвестиционного процесса- важнейшая функция финансового менеджмента. Формирование эффективной инвестиционной политики существенно влияет на платежеспособность и конкурентоспособность предприятия, а также на его финансовую устойчивость.
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Социально-трудовые отношения – связи, возникающие между физическими лицами, а также
между физическими и юридическими лицами в процессе трудовой деятельности. Они имеют первостепенное значение для решения проблем продуктивной занятости и социальной защиты, оплаты труда и
формирования доходов, технологизации трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения управления трудом, а также для развития самоуправления, ответственности, самостоятельности и творческой
инициативы, социального партнерства.
Социально-трудовые отношения как система имеют две формы существования: первая – фактические социально-трудовые правоотношения, то есть, отношения на законодательном и нормотворческом уровне.
Субъектами социально-трудовых отношений могут быть работник, группа работников, работодатель или объединение работодателей, поэтому социально-трудовые отношения могут быть индивидуальными, групповыми или коллективными, подразделяются на двусторонние, трехсторонние и многосторонние. В качестве субъекта социально-трудовых отношений может выступать организация, территориальное образование, в определенных условиях государство.
Социально-трудовые отношения в зависимости от способа регулирования, методов разрешения
проблем классифицируются по типам. Выделяют два основных типа трудовых отношений, полярных по
своим проявлениям: патернализм и социальное партнерство.
Патернализм может существовать в форме государственного и внутрифирменного патернализма. Практически полная регламентация социально-трудовых отношений со стороны государства представляет собой государственный патернализм, который имеет целью достижение социального мира и
стабильности. Однако на практике латентные конфликты не позволяют государству обеспечить должXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный уровень управляемости.
Под социальным партнерством понимается система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений [7, с. 233-234].
В Трудовом кодексе Российской Федерации трудовые отношения рассматриваются как отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником
за плату трудовой функции. Эти отношения основаны на подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором [1].
В области трудовых отношений имеется тесная взаимосвязь между социальной, кадровой и экономической политикой. В отличие от кадровой и экономической политики в социальной политики основное внимание уделяется социальной составляющей трудовых отношений, социально-трудовым отношениям, которые возникают в сфере трудовой деятельности и являются отношениями по поводу социальной направленности, социальных результатов, формирования и изменения условий и способов
трудовой деятельности.
Социальная политика в области социально-трудовых отношений выражает отношение к труду,
основными компонентами которого являются занятость населения, безработица, оплата и охрана труда. Занятость - деятельность человека, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая человеку заработок, трудовой доход [2].
Безработными признаются трудоспособные люди, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работы и готовы приступить к ней.
Оплата труда работника связана с вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Она включает компенсационные выплаты – доплаты и надбавки компенсационного характера, в составе которых выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, другие выплаты компенсационного характера. В
оплату труда включаются стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и другие поощрительные выплаты. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предусматривающая правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия [5, с. 89-90].
В практике хозяйственного управления понятие оплата труда незначительно отличается от понятия заработной платы [4]. В данный момент на предприятиях применяется повременная, сдельная, бонусная система оплаты труда [6, с. 242].
Социальное партнерство осуществляется на федеральном, межрегиональном, региональном,
отраслевом, территориальном и локальном уровне. На всех уровнях социального партнерства на равноправной основе по решению сторон образуются комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
На федеральном уровне действует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений [3]. Она состоит из представителей общероссийских объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства Российской Федерации. Основная цель комиссии – регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов сторон. Основными задачами комиссии являются ведение коллективных переговоров и подготовка проекта генерального соглашения между общероссийскими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на федеральном уровне.
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В субъектах Российской Федерации существуют трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в соответствии с региональными
законами [1].
На территориальном уровне имеются трехсторонние комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного самоуправления.
На отраслевом (межотраслевом) уровне существуют отраслевые (межотраслевые) комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Они могут образовываться на федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства. На локальном уровне
образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора [5, с. 254-255].
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что социальное партнерство является важным
средством формировании и реализации социальной политики социального государства.
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AMORTIZATION POLICY AND MANAGEMENT OF THE COMPANY'S CAPITAL CAPITAL
Mongush O.N.,
Amirta A.I.
Abstract: The article presents data on the amortization system, depreciation policy of the enterprise, features
of the formation of depreciation charges in certain groups of enterprises.
Keywords: Depreciation, depreciation, fixed assets, moral wear, physical wear.
Для любого предприятия амортизационные отчисления представляют собой способ постепенного возвращения иммобилизованных средств (которые в свое время предприятие затратило на приобретение и создание амортизационного актива) в оборотные.
Под структурой основных фондов понимается удельный вес каждой из групп основных фондов в
общей их совокупности. В процессе анализа определяют удельный вес активной части основных фондов, непосредственно участвующих в процессе производства, и пассивной их части, которая создает
материальные условия для процесса производства. Определяют, в каком направлении изменяется
структура фондов и соответствует ли она производственной специализации хозяйства. Структура основных производственных фондов зависит от особенностей данной отрасли, концентрации производства, специализации, размеров и местоположения предприятий.
Рассмотрим основные средста МУП «Банно-прачечный комбинат» за 2014-2015г. [таблица 2.1]
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Таблица 2.1
Основные средства МУП «Банно-прачечный комбинат» за 2015г.
Виды основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Передаточные устройства
Итого

Баланс
4875658,48
92223,91
8037336,67
1928380
72140
15005739,06

Износ
4875658,48
92223,91
5153390,46
834218,4
72140
11027631,25

Остаточность
0
0
2883946,21
1094161
0
3978107,81

Как видно из таблицы основные средства за 2015г. в общем составило 15 005734,06 руб, износ
11027631,25 руб и остаточность 3 978107,81 рублей.
Основные средства МУП «Банно-прачечный комбинат» за 2015г. показано в диаграмме
9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

Баланс
Износ
Остаточность

Рассмотрим структуру основных фондов на конец года МУП «Банно-прачечный комбинат» за
2014-2015 год [таблица 2.2]
Таблица 2.2
Структура основных фондов на конец года МУП «Банно-прачечный комбинат» за 2014-2015 г.
Показатели
2014 год
2015 год
отклонения
Здания
4 800 619,62
4 875 658,48
75 038,86
Сооружения
92 223,91
92 223,91
0
Машины и оборудование
7 107 858,85
8 037 336,67
929 477,82
Транспортные средства
1 634 036,9
1 094 161
294 343,1
передаточные устройства
72 140
72 140
0
Итого
13 706 879,28
15 005 739,06
1 298 859,78
Согласно данных таблицы 2.2 стоимость ОС на конец 2015 года увеличилась на 1 298 859,78
тыс. руб. и составила 15 005 739,06 тыс. руб. Это связанно с тем, что за анализируемый период увелиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чилась стоимость зданий на 75 038,86 тыс. руб., стоимость машин и оборудования на 929 477,82 тыс.
руб., стоимость транспортных средств на 294 343,1 тыс. руб.
За анализируемый период стоимость основных фондов возросла за счет их обновления, в том числе
возросла активная часть (машины и оборудования), что является положительной тенденцией, так как именно активная часть основных фондов непосредственно участвует в производстве продукции.
Стоимость сооружений передаточных устройств на протяжении всего анализируемого периода
остается неизменной. Значительно возросла стоимость машин и оборудования и стоимость транспортных средств.
Для начисления амортизации на предприятии используют несколько методов, некоторые из которых относятся к ускоренным методам:
- линейный метод;
- способ уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
По моему мнению, наиболее оптимальными методами начисления амортизации в условиях рынка являются ускоренные методы начисления амортизации. Данные методы позволяют в первые годы
работы списывать большие суммы, как в рамках амортизационных отчислений, что уменьшает налогооблагаемую сумму и позволяет предприятию сэкономить определенную часть денежных средств. Последнее особенно немаловажно для только что начавших свою деятельность предприятий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕГИОНАХ СКФО
Хамзатов В.А.
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности производства сельскохозяйственной
продукции в регионах СКФО. В качестве критерия эффективности используется показатель прибыль от
реализации продукции. Дается сравнительная оценка прибыльности производства и реализации продукции по отдельным регионам. Определены направления повышения эффективности производства.
Ключевые слова: эффективность производства, прибыль, затраты, финансовый результат, региональная специализация, проблемы.
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGIONS
OF THE NCFD
Khamzatov V.A.
Abstract: The article examines the problem of the efficiency of agricultural production in the regions of the
North Caucasus Federal District. As a criterion of efficiency, the profit from sales of products is used. The
comparative estimation of profitableness of manufacture and realization of production on separate regions is
given. Directions for increasing production efficiency have been identified.
Key words: production efficiency; profit; expenses; financial result, problems.
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства, как экономической системы, является
рациональное использование экономических ресурсов в целях производства продуктов питания и сырья для перерабатывающих предприятий. Рациональность использования ресурсов производства характеризуется показателями эффективности производства.
Проблемы повышения эффективности производства, в том числе и сельскохозяйственного, в современных условиях обусловлены процессами переходного периода и становлением рыночных основ
хозяйствования. При этом выделяют; технологическую, социальную, экологическую и организационноэкономическую эффективность.
Эффективность производственной деятельности – это результативность хозяйствования. Она
показывает, ценой каких затрат капитала (ресурсов) достигается конечный результат. По мнению Г.В.
Дармаева [ 1, с. 13 ]: «Общий принцип построения показателей уровня экономической эффективности
заключается в сопоставлении результатов деятельности с показателями наличных материальных и
трудовых ресурсов или с показателями текущих затрат на достижение этих результатов».
Эффективность производства можно определить, как на уровне отдельного предприятия, так и
на уровне регионов. Региональная эффективность сельскохозяйственного производства является отражением уровня использования аграрного потенциала регионов и на этой основе степени обеспеченXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности населения продуктами питания собственного производства.
В условиях перехода к рыночной экономике происходят изменения в трактовке и иерархии критериев эффективности, меняется их содержание. Известно, что основной задачей предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики является получение прибыли, и, следовательно,
критерием экономической эффективности выступает максимизация прибыли на единицу затрат. Это
требует высокого уровня качества труда и обеспечения конкурентоспособности продукции.
При расчете показателей эффективности сельскохозяйственного производства необходимо
учесть особенности данной отрасли: это влияние природно-климатических условий; сезонность сельскохозяйственного производства; несовпадение рабочего периода с периодом производства; использование земли как основного средства производства и т.д.
С учетом данных факторов оценку эффективности сельскохозяйственного производства, и в
частности, анализ сравнительной эффективности мы проводим по данным регионов входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Как известно, эффективность, по критерию прибыльности, определяется сравнением результатов с затратами на ее получение.
В качестве результата рассмотрены объем и динамика производства продукции по отдельным
регионам СКФО (табл. 1).
Данные таблицы свидетельствуют, что, как в целом по стране, так и по отдельным регионам
наблюдается тенденция стабильного роста объемов производства продукции. Так, за период с 2010 по
2014 годы объем производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации и по СКФО
увеличилось в более чем 1,7 раза, а по Республике Дагестан и Ставропольскому краю в 2 раза и в этих
регионах производится более двух третей всей производимой в СКФО сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в регионах
СКФО: млн. руб.(3)
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
Российская Федерация
2587751 3261695 3339159 3687075 4319047
СКФО
205337
246424
258231
299940
341517
Республика Дагестан
48701
57182
66054
76814
87915
Республика Ингушетия
3218
4476
3903
4640
5464
Кабардино-Балкарская Республика
24136
27737
30286
32699
34330
Карачаево-Черкесская Республика
16226
19197
19722
22430
23837
Республика Северная Осетия – Алания
17801
21484
23448
25877
25719
Чеченская Республика
10993
12897
13605
14705
15250
Ставропольский край
84253
103470
101214
122775
149001
По другим регионам также имеет место рост объемов производства, но их темпы несколько ниже,
чем в вышеуказанных регионах.
Для оценки эффективности производства продукции необходимо результат (объем производства) сравнить с затратами на ее получение. Но затраты, величина переменная, они разнятся по регионам, по отдельным предприятиям. Уровень затрат на производство продукции во многом определяются природно-климатическими условиями, уровнем специализации, условиями производства и пр.
Учитывая, что объем производства продукции в стоимостном выражении известен, что известны
финансовые результаты, мы можем констатировать, что были сделаны и соответствующие затраты.
Эффективность производства сельскохозяйственной продукции по регионам СКФО, с учетом его
оценки по критерию финансового результата приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Финансовый результат сельскохозяйственных организаций, млн. руб. (прибыль минус
убыток)(3)
Растениеводство
Животноводство
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Российская Федерация
36364
38364 28360
59318 72161
29086
117921
СКФО
6341
5411
5634
9593
2147
705
3197
Республика Дагестан
-3
-260
51
-7
0,0
12
52
Республика Ингушетия
-21
-43
7
1
-2
0,1
Кабардино-Балкарская Республика
299
222
212
210
12
54
59
Карачаево-Черкесская Республика
-82
-71
-2
-17
353
287
144
Республика Северная Осетия –
Алания
1
9
-15
-26
3
-1
Чеченская Республика
-130
-227
-123
-95
-23
-23
1
Ставропольский край
6277
5781
5504
9527
1804
376
2941
По уровню финансовых результатов наблюдается большая диспропорция среди регионов округа.
Есть регионы, где стабильно наблюдается убыточность, как по растениеводству, так и по животноводству, к ним относятся Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика. По растениеводству отрицательный финансовый результат (убыток) по республике Дагестан
и по Карачаево-Черкесской Республике, но в этих регионах животноводство является рентабельным
производством.
По финансовым результатам можно сделать выводы, что регионы СКФО делятся на четыре
группы:
первая группа – регионы, где наиболее эффективно растениеводство (Кабардино-Балкарская
Республика);
вторая группа – регионы, где высокая эффективность наблюдается по животноводству (Республика Дагестан);
третья группа – регионы, где эффективно растениеводство и животноводство (Ставропольский
край);
четвертая группа – регионы, где убыточно все сельскохозяйственное производство (Республика
Ингушетия, Республика Северная Осетия- Алания, Чеченская Республика).
Оценивая финансовые результаты необходимо учитывать наличие разнообразных форм хозяйствования на селе. В структуре производства всей сельскохозяйственной продукции наибольший
удельный вес приходится на хозяйства населения -47%, в крупных сельскохозяйственных организациях производиться около 37%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах около 15%.
Таким образом, в ходе дальнейшего исследования мы должны исходить из наличия двух важнейших составляющих, определяющих уровень развития сельского хозяйства в СКФО – это развитая
система региональной специализации и различающаяся структура производства продукции по организационно-правовым формам хозяйствования.
Региональная специализация является одним из важных факторов, определяющих уровень эффективности производства. «Специализация регионального комплекса обусловлено территориальными
особенностями народного хозяйства, в первую очередь, возможностями эффективно производить массовую продукцию, т. е. такую продукцию, которая, будучи дешевой, имела бы значительную долю в
общегосударственном (зональном) балансе»[2, с.26].
Каждый из регионов СКФО имеет свои особенности, обусловленные природно-климатическими
условиями, и соответственно, экономическими условиями хозяйствования. Большинство регионов
округа характеризуется преобладанием в земельных угодьях горного рельефа, что позволяет успешно
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развивать животноводство. Эффективное животноводство развито в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике. При этом основными производителями сельскохозяйственной продукции
выступают личные подсобные хозяйства населения. В Дагестане производится значительная доля
продукции овощеводства и плодоводства, а также половина производимой в СКФО винограда. В Кабардино-Балкарской Республике развито плодоводство, как в крупных производственных предприятиях, так и в частном секторе. Регионом, где пропорционально развиваются растениеводство и животноводство является Ставропольский край. Здесь сосредоточено производство значительного объема (в
масштабе всей страны) зерновых и технических культур, хорошо развито молочное и мясное животноводство, овцеводство и птицеводство. В крае хорошо развиты все организационно-правовые формы
хозяйствования, причем, в производстве растениеводческой продукции преобладают крупные хозяйственные формирования, а в животноводстве ЛПХ и К(Ф)Х.
Несмотря на имеющиеся различия, в регионах имеется множество проблем являющихся общими
для всех, и решения которых в большой степени зависит от аграрной политики государства, от системы
государственного регулировании аграрного сектора экономики страны.
К ним в частности относятся:
- недостаток инвестиционных ресурсов, как частных, так и государственных:
- высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам, что не позволяет максимально
использовать возможности данного сектора экономики;
- недостаточная техническая оснащенность производства, обусловленная нехваткой финансовых
ресурсов и высоким уровнем цен на сельскохозяйственную технику и оборудование;
- слабая обеспеченность, особенно малых форм хозяйствования, качественным семенным материалом, племенным скотом, кормами, удобрениями и ядохимикатами и пр.;
- непропорциональность развития производства продукции сельского хозяйства и ее переработка;
- недостаточная интегрированность малых форм хозяйствования в общую производственносбытовую систему (4 с.119)
Имеются проблемы и внутреннего характера, не позволяющие повысить эффективность производства:
- низкая урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота;
- низкий уровень квалификации работников;
- высокий уровень трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости продукции;
- неэффективная система организации производства и др.
Решение проблем, как внешнего, так и внутреннего характера должно в конечном итоге привести
к росту объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышению ее качества и к снижению затрат на ее производство. А это, в конечном итоге, есть главное условие повышения эффективности производства.
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Аннотация: в статье изложены теоретических аспекты категорий «территория опережающего социально-экономического развития», цель развития территорий опережающего социально-экономического
развития, а также особенности создания на территории Российской Федерации как инструмент эффективной реализации инновационной стратегии.
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Abstract: the article describes the theoretical aspects of the categories "territory of advanced socio-economic
development", the purpose of the development of territories of advanced socio-economic development, as well
as the features of the creation in the territory of the Russian Federation as a tool for effective implementation
of the innovation strategy.
Современное состояние экономики РФ предполагает необходимость использования инновационных факторов развития. Одним из путей реализации инновационной стратегии РФ является создание
территорий опережающего развития (ТОР). Актуальность темы обусловлена повышением активности
создания территорий опережающего развития в России. Именно территориям опережающего социально-экономического развития отводится роль эффективного инструмента государственной политики
территориального развития на ближайший период.
Цель исследования изучить теоретические концепций основ категории «территория опережающего социально-экономического развития».
Особое место в решении данной проблемы занимает стратегирование социальноэкономического развития регионов страны, внимание к которому усилилось на фоне разработки в 2014
году Правительством Российской Федерации обеспечения развитие российских моногородов.
Регион рассматривается в качестве административно-хозяйственной единицы (или территории) в
составе районов, областей, краев, округов, субъектов Российской Федерации. Вместе с тем регион моXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет выступать и экономико-географическим образованием, то есть частью территории страны с однородными природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил
[5,c.15].
Согласно ст. 2 ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации», территория опережающего социальноэкономического развития – часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [1].
Цель создания ТОР – формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для
населения.
Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как
особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий проживания населения.
Создание в России территорий развития (ТОР) – новое направление, которое можно сравнить с
реперными точками (перехода от стагнации) в акупунктуре экономического организма регионов РФ.
Одна из задач создания ТОР – организовать благоприятные условия и инвестиционный климат в различных отраслях. Законодателем предложено распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде
моногородов [4].
В Российской Федерации до 2014 года, особенно в восточной ее части, действовало чуть более
20 зон особого развития разных типов.
В 2014 году Правительством Российской Федерации была поставлена стратегическая задача –
обеспечить развитие российских моногородов в первую очередь через диверсификацию их экономики,
создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. На федеральном уровне разработана новая
приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов», главной задачей которой является
повышение уровня жизни в моногородах и их переход в группу городов с устойчивой экономикой.
Правительство, решив увеличить объем иностранных инвестиций в национальную экономику,
дало толчок к созданию нового их типа. Так появилась территория опережающего развития (ТОР).
Основным законом ТОР является Федеральный закон №473 ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» был подписан Президентом России 29
декабря 2014 года. Согласно документу определен правовой статус для территорий с опережающим
развитием, налоговые льготы и преференции. Они распространяются только на резидентов ТОР. К ним
относятся предприниматели и/или коммерческие юридические лица, которые прошли государственную
регистрацию и составили соглашения, в соответствии с нормами законов об осуществлении строго регламентированной деятельности на созданной территории опережающего развития.
ТОР в России создается на срок до 70 лет. Правительство РФ может продлить срок ее действия,
если будет предоставлено согласие уполномоченного федерального органа. Также закон о территории
опережающего развития предполагает порядок управления данной территорией, условия и последовательность действий по прекращению существования ТОР. А также прекращение и приобретение статуса резидента этой особой зоны.
Особенности правового режима: статус территорий опережающего развития заключается в:
- специфике налогообложения;
- льготных ставках по арендной плате;
- предоставлении особых услуг от государства;
- таможенных процедурах, применяющихся как в свободной таможенной зоне;
- исключительном праве привлекать к деятельности квалифицированный персонал из других
стран;
- специальном порядке проведения муниципального надзора и госконтроля;
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- особом порядке пользования землей;
- использовании технических и/или санитарных регламентов по примеру стран, в которых успешно действуют подобные зоны;
- приоритете при подключении к объектам инфраструктуры ТОР [2,c.43].
Таким образом, создание в России территорий развития – новое направление, которое можно
сравнить с реперными точками (перехода от стагнации) в акупунктуре экономического организма регионов РФ. Одна из задач создания ТОР – организовать благоприятные условия и инвестиционный климат в различных отраслях. Законодателем предложено распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов.
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Abstract. The article discusses the role of internal control of financial results, the degree of development of
this topic, identifies the main problematic aspects of in forming an effective internal control system in the company.
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В международной и российской практике бизнеса в современных экономических условиях все
большее внимание уделяется, вопросам, связанным с надежностью систем внутреннего контроля, что
обусловлено стремлением аппарата управления предприятия к увеличению и капитализации стоимости капитала в условиях жесткой конкурентной борьбы. В связи с этим вопросы, связанные с формированием эффективной системы внутреннего контроля финансовых результатов, важно исследовать не
только в целях предотвращения злоупотреблений, но и с точки зрения эффективного осуществления
операционной деятельности посредствам интегрирования процедур внутреннего контроля во все процессы предприятия.
Под внутренним контролем финансовых результатов понимается совокупность действий, осуществляемых на предприятий целях получения уверенности в достоверности показателей финансовой
отчетности, связанных с формированием финансовых результатов и использованием прибыли.
Задачи внутреннего контроля финансовых результатов заключаются также в предоставлении аппарату управления достоверных информационных данных, связанных с экономическими итогами
функционирования компании в целях оперативного управления ею [2].
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В целом в настоящее время вопросы учета и внутреннего контроля финансовых результатов
можно отнести к категории широко освещаемых в научной литературе. Вместе с тем в существующих
на сегодняшний день исследованиях недостаточно достаточно работ, посвященных вопросам практической реализации внутреннего контроля финансовых результатов в организациях.
К примеру, по мнению М.Н Шевчук одной из главных проблем при проведении внутреннего контроля финансовых результатов выступает отсутствие учета всей совокупности факторов и условий хозяйственной деятельности предприятий. М.Н Шевчук отмечает, что внутренний контроль финансовых
результатов должен включать мониторинг всей деятельности предприятия, ведь каждое действие,
каждая осуществленная хозяйственная операция прямо или косвенно влияет на конечный результат
деятельности [6].
Коллектив авторов Шкаберда В.А., Сметанко А.В., Поповская А.С. отмечают, что главными проблемами внутреннего контроля данного объекта учета выступает нормативно-законодательной базы,
регулирующей вопросы учета финансовых результатов отчетного периода. При этом, по мнению автором причиной тому является отсутствие общего знаменателя вопросов, связанных с [7]:
– однозначной трактовки понятий, затрагивающих показатели доходов, расходов и финансовых
результатов, а также критериев их оценки и учета;
– формированием и последующим утверждением нормативно-правовых актов отраслевой
направленности, которые предусматривали бы наличие четких критериев отнесения расходов и доходов в целях учета;
– юридическим согласованием законодательных актов в области бухгалтерского и налогового
учета в части выбора момента признания доходов и расходов и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка):
– усилением ответственности аппарата управления и бухгалтерских сотрудников за недолжного
исполнения функций контроля со стороны предприятия в целях обеспечения правильности отражения
данных в первичной документации, учетных регистрах и отчетных формах.
Л.В. Козина отмечает необходимость изменений, новых подходов к формированию показателей,
связанных с доходами, расходами, финансовыми результатами, налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль организации, которые дадут возможность обеспечения не только сопоставимости, но и соответствия информационным нуждам потребителей отчетности в целях принятия решений [3].
Также некоторые авторы в качестве проблем отмечают отсутствие распространения автоматизированных систем внутреннего контроля учетных процессов, в том числе финансовых результатов. К
примеру, Иванов О.Б. И.А. Ленник, И.И. Балабанова отмечают, что в современных условиях в обеспечении эффективного функционирования системы внутреннего контроля и аудита исключительно важно
значение имеет внедрение процессного подхода с использованием автоматизированных систем и информационных технологий. Авторы указывают на то, что потребность в автоматизации процессов
внутреннего аудита испытывают многие компании, прежде всего, предприятия, имеющие вертикальноинтегрированную структуру, а также располагающие разветвленной территориальной сетью подразделений [1].
Таким образом, рассмотрев различные мнения ученых, существующие проблемы внутреннего
контроля финансовых результатов можно обобщить следующим образом:
– проблемы совершенствования нормативно-законодательной базы, регулирующей вопросы
учета финансовых результатов отчетного периода;
– проблемы совершенствования учета финансовых результатов организации посредством разработки внутренних регламентов направленных на нивелирование двоякой трактовки норм действующего законодательства, а также учитывающих всю совокупность факторов, влияющих на хозяйствующий субъект;
– проблемы регламентация методики учета финансовых результатов и их проверки в системах
автоматизированного ведения учета.
Решением данных проблем могут стать следующие направления совершенствования внутреннего контроля финансовых результатов.
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1. Использование автоматизированных систем внутреннего контроля финансовых результатов
экспертного типа.
К примеру, как отмечает Тураев А.Н., в современных условиях большое число внутренних аудиторов применяют при проведении внутреннего контроля совокупность различных экспертных систем.
Под ними понимается совокупность компьютерных программ, в которых применяется система уникальных методов программирования с целью представления информации пользователям. Они используются в целях планировании внутреннего контроля, непосредственном проведении проверки и подготовке
заключений по их итогам. Также автор считает, что в ближайшем будущем можно ожидать появления
современных интегрированных систем внутреннего контроля финансовых результатов на таких
устройствах как мобильный телефон или планшет [5].
2. Разработка практической документации в целях обеспечения методических аспектов проверки.
В этой связи рациональным направлением будет разработки методики по различным разделам учета
по единой схеме, которая может включать в себя перечень нормативной документации, альтернативные учетные решения, первичную документацию, регистры и отчетность, перечень возможных нарушений, единый вопросник или анкету, описание процедур контрольного характера [5].
3. Сближение правил бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов. К примеру, как
отмечает, И.В. Сибиряткина в целях сближения бухгалтерского и налогового учета и минимизации возможных ошибок в учете финансовых результатов, важно, определить наличие различий, связанных с
учетом доходов и расходов, а затем разработать способы их устранения, что даст возможность снизить
уровень расчетных работ при проведении внутреннего аудита, а также увеличить степень рациональности процедур учетного характера [4].
Таким образом, в связи с этим можно сделать вывод о том, что направления дальнейшего совершенствования учета и внутреннего контроля финансовых результатов заключаются во внедрении в
практику автоматизированных программ внутреннего аудита, разработке практической документации в
целях обеспечения методических аспектов проверки, дальнейшем сближении правил бухгалтерского и
налогового учета финансовых результатов.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND LABOR FORMATION
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Annotation: in the article features of the organization and rationing of labor are considered: the essence, elements of the organization of labor, and also the types and methods of rationing labor.
Key words: the organization of labor, the rationing of labor, wages, the rate of production, the norm of time,
the standard of service, the standard of numbers, the analytical method, the total method.
Трудовую деятельность можно определить как занятость тем или иным видом труда. Для того,
чтобы труд был эффективным и полезным, приносил ощутимый конечный результат и удовлетворенность, он должен быть соответствующим образом организован. Понятие (термин) «организация труда»
имеет два значения:
1. Организация труда как система, имеющая характерный признак, обладающая необходимыми свойствами и конкретным составом слагающих ее элементов или частей.
2. Организация труда как процесс, как функция управления, работа, обязанность по установлению или изменению названной выше системы, обладающей характерным признаком [3].
Содержание организации труда определяется элементами, составными частями, из которых она
складывается.
Элементами (подсистемами) организации труда в масштабе общества являются:

обеспечение функционирования рынка труда путем соответствующих действий;

учет, анализ и планирование труда в государственном секторе экономики;

межотраслевое нормирование труда;

организация оплаты и материального стимулирования труда;

охрана труда и техника безопасности и др.
Исходя из вышесказанного, более подробно рассмотрим один из элементов организации труда оплата труда. Для большинства людей заработная плата является основным источником дохода. По
этой причине вопросы о заработной плате являются одним из наиболее актуальных и для работников,
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и для работодателей [2, с. 242].
Итак, важным посредством повышения производительности труда, роста культурно-технического
уровня кадров, регулирования их по отраслям народного хозяйства и по районам страны является правильная организация заработной платы. Всякий труд должен быть оплачен. Но предпринимателя заботит не только факт оплаты труда, его заботит сам труд, его качество и производительность.
Нельзя платить просто за пребывание на рабочем месте, нельзя допустить и простой работников
по вине поставщиков или нерадивости управляющих, нельзя не реагировать положительно на добросовестный труд.
Уровень оплаты труда зависит от финансовой возможности предприятия.
Основное отличие состоит в том, что оплата труда включает в себя и поощрительные выплаты,
связанные с затратами труда, источником которых является не себестоимость продукции, а чистая
прибыль организации, либо средства специального назначения [1].
Элементами организации труда на предприятии будут: разделение труда, кооперация труда, организация рабочих мест, организация обслуживания рабочих мест, установление приемов и методов
труда, установление норм труда, планирование и учет труда.
Нормирование труда является самостоятельным направлением организации труда, играющее
важную роль в разработке стимулирования работника на достижение тех или иных количественных и
качественных результатов. Под нормированием труда понимается установление меры затрат труда в
виде норм труда на выполнение определенных операций (изготовление единиц продукции) или выполнение определенного объема работ в наиболее рациональных организационно-технических условиях.
Норм труда можно различать по форме затрат и результатов труда. К нормам труда в затратной
форме относятся нормы времени и нормы численности; к нормам в результативной форме – нормы
выработки и нормы обслуживания.
Норма времени – это затраты рабочего времени на выполнение единицы работы или производство единицы продукции. Поскольку, рабочее время служит всеобщей мерой труда и, следовательно,
нормирование водится к определению необходимых затрат времени на выполнение той или иной работы, или ее более мелкие часть – норматив, норма времени как правило, являются исходной базой
для расчета других видов норм.
Норма выработки – количество единиц продукции (га, тн, м, шт.), которое должно быть произведено в единицу времени (смену, час). Между нормой выработки и нормой времени, как не трудно заметить, существует обратно пропорциональная зависимость.
Nвр = Npn / Nвыр,
Np – время, на которое устанавливается норма выработки, ч, мин;
n – число работников, занятых на выполнении данной работы, человек.
Норма обслуживания – количество единиц оборудования, машин, животных, число рабочих мест,
размер площади обслуживаемых одним или группой работников в единицу времени (рабочий день,
смену).
Норма численности – число работников соответствующего состава, обслуживающих какой-либо
объект (агрегат, животноводческая ферма или комплекс, поточная линия, склад, и т.п.). Следует также
сказать о комплексных нормах, устанавливаемых на взаимосвязанных трудовых процессах, например,
в сельскохозяйственном производстве; основой для комплексных норм служат нормы труда на отдельные трудовые процессы.
Для разработки норм труда используются специальные методы. В практике различаются два метода установления норм – аналитический и суммарный.
Аналитический метод нормирования предусматривает предварительное изучение трудового
процесса и затрат рабочего времени, анализ использования техники, оборудования, рабочего времени.
При этом методе используются два различных подхода – аналитически экспериментальный и аналитически расчетный, различающиеся способом определения затрат времени. Два способа аналитического
метода нормирования труда взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Суммарный метод нормирования, в отличие от аналитического, характеризируется тем, что норXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма определяется на трудовой процесс в целом, а не на составные элементы. Трудовой процесс и затраты времени, как правило, не изучаются и не анализируются. Нормы труда, при этом, могут быть
установлены: опытным путем – на основе личного опыта нормировщиков; статистически – на основе
учета фактических затрат труда за определенное время; по аналогии – путем сравнения данной работы с аналогичными работами, выполнившимися ранее [4].
Таким образом, в нашей стране необходимо применять наиболее выгодные методы управления
организацией и нормированием труда при внедрении новых технологий и производственных процессов
на предприятии, которые позволят предприятиям поддерживать конкурентоспособность в обозримой
перспективе.
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ
Филимонихина Ирина Олеговна
Магистрант
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
Аннотация: эффективность деятельности современных компаний во многом определяет построение
верной стратегии бренда работодателя. В статье представлена классификация инструментов формирования и продвижения бренда работодателя на рынке труда, преимущества их внедрения.
Ключевые слова: бренд работодателя, инструменты формирования и продвижения бренда работодателя.
THE FORMATION AND PROMOTION OF EMPLOYER BRAND
Abstract: the efficiency of modern companies largely determines the construction of the correct strategy of the
employer's brand. The article presents the classification of tools for the formation and promotion of the employer's brand in the labor market, the advantages of their implementation.
Key words: employer brand, instruments of formation and promotion of employer brand.
Развитие программы поддержки малого бизнеса в России способствовало увеличению количества стартапов – только что созданных компаний, находящихся на стадии развития. Чаще всего в роли
основателя проекта выступают студенты, а продукт разработан с применением инновационных технологий. Одной из характеристик стартапа является неустойчивое положение на рынке ввиду отсутствия
соответствующего финансирования и клиентов. [1]
Успешность бизнеса зависит от выбора верной стратегии формирования и продвижения бренда.
Благоприятный образ компании у стейкхолдеров формируется благодаря массированному оперативному распространению информации по всем каналам коммуникации, оповещающих об уникальной
продукции, которая отсутствует у других производителей. Метод активного продвижения используется
для освоения новых рынков и внедрения нового бренда, позволяя вытеснить конкурентов и постоянно
присутствовать в информационном пространстве. Захват информационного поля с помощью массовых
СМИ (газетные издания, телевидение, новостные сайты в сети Интернет) предоставляет преимущество и временное увеличение доли коммерческой структуры на рынке, тем самым становясь привлекательным местом работы для молодых соискателей.
Крупные компании специализируются на выпуске линейки профильных товаров. Появление новых, более сложных продуктов и видов услуг требует предварительной подготовки. Метод последовательного воздействия на целевую аудиторию на протяжении длительного времени предусматривает
передачу информации не через оперативные массовые СМИ, но уже через специализированные профессиональные источники, создающие эффект стабильности и статусности: экспертные рубрики в печатных СМИ, отзывы, а также видеообзоры от пользователей в сети Интернет. [2, c. 123] Любой сотрудник хочет отождествлять себя с престижным брендом, известной и успешной организацией, где
есть карьерный рост и возможности как для раскрытия скрытого потенциала, так и не оставаться ограниченными конкретными ролями.
С упразднением информационных барьеров люди стали более критичными и менее лояльными,
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в связи с конкурированием брендов и информационной перенасыщенностью коммуникационной среды
все труднее привлечь не только потребителей, но и квалифицированный персонал, поэтому при формировании и продвижении бренда используются высокоэффективные технологии.
Так как молодое поколение хочет работать для компаний, которые обеспечивают благоприятную
рабочую среду, чьи ценности соответствуют их потребностям, где они могут учиться, вносить свой
вклад в сообщество и расти лично и профессионально, с помощью СМИ компании передают информацию о своей философии, социальной миссии, транслируя корпоративные нарративы – смесь реальных
фактов и мифов, связанных с историей компании и ее деятельностью.
По сравнению с другими каналами информирования продвижения брендов в интернете развивается опережающими темпами и имеет свои преимущества:
1. Оперативность распространения информации и ее размещения
2. Низкая стоимость в сравнении в другими способами
3. Разнообразие представления информации
4. Возможность отследить эффективность (число отзывов, количество посещений официального
сайта)
5. Интерактивность.
Однако, с развитием сферы IT меняется представления о системе информационной безопасности.
В настоящее время для продвижения брендов активно используются блогинг и внешние социальные сети, в которых пользователь может вступить в контакт с инициатором продвижения бренда,
принять участие в этом процессе. Появилась возможность публиковать мнения экспертов о брендах и
получать обратную связь, отзывы от посетителей сайта, таким образом, воздействовать на формирование общественного мнения о брендах, оперативно реагировать на изменение состояния общественной среды, повышая лояльность целевой аудитории.
Меняются традиционные методы сегментирования целевых аудиторий: размываются возрастные границы, нет четких паттернов поведения для молодых, зрелых и пожилых людей, соответственно,
меняется и подход к коммуникации с этими группами, поэтому другим из способов привлечения потенциальных сотрудников является создание медиа-канала. В настоящее время уже сделан большой шаг
в этом направлении – транслирование роликов с обзором рабочих мест для кандидатов, результатами
крупных проектов или чрезвычайных происшествий в рабочее время – для внутреннего персонала
компании.
В будущем трансляция на местах повлечет за собой активное использование краудсорсинга. Писатель Джефф Хау и редактор журнала Wired Марк Робинсон впервые ввели термин в июне 2006 года.
В отличие от технологии аутсорсинга, когда задача делегируется специалистам другой организации, в
краудсорсинге работа выполняется, в основном, бесплатно, на добровольных началах. Основные обязанности выполняют неоплачиваемые или малооплачиваемые специалисты-любители, которые тратят
свое свободное время на создание контента, решение проблем или даже на проведение исследований
и разработку, что позволит в определенном смысле разгрузить специалистов HR в поиске и подборе
необходимого персонала, упростив задачу.
Современные работодатели используют для работы не только обычные мессенджеры (вроде
ICQ), для эффективной коммуникации создается целая внутренняя социальная сеть, где сами сотрудники могут быть инициаторами появления и продвижения целых сообществ как профессиональных, так
и сформированных тематически в целях сплочения коллектива. Для международных компаний наличие
Интранета способствует укреплению связей и передаче опыта между сотрудниками разрозненных филиалов по всему миру.
Интернет-коммьюнити может выступать как один из инструментов мотивации персонала. Прототипом некоторых таких сообществ стал TED talks (аббревиатура от англ. technology, entertainment,
design; технологии, развлечения, дизайн) это название лекций, которые читаются интеллектуальными
и знаменитыми людьми планеты с 1984 года в рамках проекта TED, проводящимся фондом Sapling
FoundaTion. Девиз этих регулярных конференций - «Идеи, достойные распространения». Просмотр таких видео-роликов воодушевляет на постановку и достижение целей, особенно если лекторами выстуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пают коллеги с доступной историей своего успеха и сохраняя свою индивидуальность.
Истории успеха или корпоративные легенды публикуются на сайте компании, содержащем разделы, ориентированные на привлечение партнеров, покупателей и потенциальных работников. Они
включают в себя демонстрацию ценностей и традиций, также достижений, свидетельствующих о динамике развития организации. Влияние на внутреннюю целевую аудиторию прослеживается в оформлении официального портала: употребление символических интеграторов для подчеркивания единства
работающих в структуре (логотип, фирменные шрифты, корпоративные цвета, наименование организации в уникальной манере выполнения) применяется на основании разработанного бренд-бука (сборник рекомендаций относительно использования фирменного стиля).
Все элементы корпоративной идентификации – товарные знаки, цветографические решения,
слоганы, а также внешние выражения корпоративной культуры, мероприятия – представляют собой
единый комплекс взаимосвязанных символов, несущих определенные значения. Функционируя вместе,
они способны в процессе взаимодействия достичь синергетического эффекта, вызвать ассоциации,
формирующие положительное восприятие корпорации и ее брендов, что становится объективным
условием успешного бизнеса.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова»
Аннотация: в статье рассматривается процесс управление оборотный капитал как ключевой фактор,
от которого зависит благополучие любой предпринимательской деятельности, и как фактор обеспечивающий эффективность функционирования производственного процесса. Большое значение здесь
имеет и эффективное использование оборотного капитала, что в свою очередь влияет на стабилизацию производственного процесса, росту прибыли предприятия, конкурентоспособности, платежеспособности, а также завоеванию новых рынков сбыта.
Ключевые слова: оборотный капитал, управление оборотным капиталом.
WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
Saydaeva Maryam Aptievna
Abstract: the article considers the process of working capital management as a key factor on which the wellbeing of any business activity depends, and as a factor ensuring the efficiency of the production process. The
efficient use of working capital is also of great importance, which in turn affects the stabilization of the production process, the growth of profit, competitiveness, solvency, as well as the conquest of new markets.
Key words: working capital, working capital management.
В современных рыночных условиях рациональное использование организациями оборотного капитала оказывает качественное и количественное воздействие на результативность и эффективность
их деятельности и на финансовое состояние. Роль, которую играет эффективное управления оборотным капиталом в обеспечении успешного функционирования и развития компаний сложно недооценить, поскольку во многом именно от эффективного управления оборотным капиталом зависят такие
показатели деятельности организации как ликвидность, прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость.
Вопросы эффективного управления оборотным капиталом для современных организаций не теряют своей важности на протяжении длительного периода развития отечественной экономики. Но,
еще, как видно из практики российского бизнеса, имеет особенно большое значение эффективное
управление оборотным капиталом при кризисных явлениях в экономике, которые часто возникают и
продолжительное время воздействуют на российские компании в последние годы. Более того, независимо от влияния положительных или отрицательных факторов внутренней и внешней среды (социально-экономических, политических тенденций), в каждой отрасли современной экономики действуют
предприятия, которые эффективно управляют оборотным капиталом, и обеспечивают тем самым свое
эффективное развитие, устойчивое финансовое состояние и приемлемый уровень ликвидности, прибыльности и рентабельности деятельности. Поэтому, необходимость изучения основ эффективного
управления оборотным капиталом обусловлена как реальной экономической ситуацией в стране, так и
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тем значением, которое оборотный капитал занимает для отдельно взятых компаний [3].
Управлению оборотным капиталом организации в российской практике уделяется большое значение, но большая часть публикаций и исследований посвящена отдельным составляющим оборотного
капитала – денежным средствам, дебиторской задолженности, запасам. Вместе с тем мировые исследования показывают и доказывают, что необходим комплексный системный подход к управлению оборотными средствами [1].
К тому же, основу эффективного управления оборотным капиталом составляет именно эффективное управление всеми его элементами, которая включает [7]:
 установление целей и задач управления;
 получение полной информации, необходимой для проведения анализа, управления, прогнозирования;
 анализ оборотного капитала и показателей характеризующих его эффективность использования;
 установление и оценка факторов, влияющих на оборотный капитал;
 использование методов управления
Также большое значение в управлении оборотным капиталом имеет и эффективное управление
величиной текущих финансовых потребностей организации. Управление текущими финансовыми потребностями предприятия сводится к решению следующих задач:
 определение текущих финансовых потребностей организации и провидение детального анализа;
 ускорение оборачиваемости оборотных средств;
 выбор более подходящей политики для эффективного управления величиной текущих финансовых потребностей организации.
Целью управления оборотным капиталом является определение их оптимальной структуры и
формирование источников финансирования в балансе между ликвидностью и рентабельностью хозяйственной деятельности предприятия. Поддержание ликвидности связано с формированием достаточного объема капитала, обеспечение рентабельности и ее повышение требует сокращения объема оборотных средств [2].
Системный подход, который дает возможность построить процесс управления оборотным капиталом на практике в виде последовательной реализации следующих этапов, каждый из этих этапов
решает конкретную задачу в управлении:
 проведение анализа оборотного капитала организации в предшествующем периоде и сопоставление оборотного капитала с итогами деятельности компании;
 выбор правильной политики, которая способствует формированию оборотных активов;
 определение величины потребности в оборотном капитале и оптимизация объема и структуры капитала, которая обеспечивает ликвидность и рентабельность деятельности хозяйствующего
субъекта;
 рационализация источников формирования оборотных активов[4].
Для эффективного управления оборотным капиталом необходимо в первую очередь получить
достоверную, точную и главное своевременную информацию.
Источником информации для эффективного управления оборотным капиталом являются данные
бухгалтерского учета (финансового и управленческого), прогнозная информация (данные бюджетирования, бизнес-планирования и т.д.).
После получения информации проводится анализ эффективности использования капитала предприятия. Этот анализ является способом накопления, изучения и использования информации бухгалтерского учета и отчетности, основными целями которого являются:
 оценка финансового состояния организации, как на текущий момент, так и на перспективу;
 определение источников доступных для финансирования и выбор наиболее рационального и
эффективного способа их использования;
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 выявление всех возможных и наиболее эффективных темпов развития предприятия со стороны обеспеченности их источниками финансирования;
 оценка текущего и перспективного положения, которое занимает организация на рынке капиталов.
Анализ эффективности использования капитала предприятий проводится с помощью разнообразных показателей, которые позволяют определить и структурировать взаимосвязь между основными
его показателями. Выделяют три основных направления для определения эффективности использования оборотного капитала на предприятии. Это структурный анализ, динамический и коэффициентный
анализы. Наиболее эффективным способом оценки использования капитала является применение
всех трех анализов одновременно. Однако, среди них именно коэффициентный анализа позволяет получить наиболее полную информацию об эффективности использования капитала[6].
Эффективное использование оборотных средств зависит от следующих факторов:
 внешних: общая экономическая ситуация в стране и на мировом рынке, особенности законодательного регулирования, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможности целевого финансирования, участие в программах, финансируемых из бюджета;
 внутренних: изменение объемов производства и продаж, с увеличением темпов развития организации повышается и оборотный капитал;
 вид деятельности и масштаба бизнеса (направление деятельности организации), также от
длительности производственного цикла (в промышленной отрасли оборотный капитал обращается более низкой скоростью по сравнению с такими отраслями как пищевая или легкая промышленность),
слаженность капитала предприятия, виды и структуры используемого сырья, материалов и т.д.[5].
Таким образом, эффективное управление оборотным капиталом должно основываться на системном подходе, осуществляться в комплексе и быть интегрированным в процесс функционирования
всей компании. Отдельные меры по совершенствованию элементом оборотных средств не дадут ожидаемого эффекта, для эффективного развития предприятия нужна реализация полномасштабной системы управления оборотным капиталом во всех направлениях, основанной на четком установлении
ответственных лиц, единой системе показателей, качественной, своевременной информации, которая
определена и зафиксирована в документальном порядке методологии управления.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены источники формирования финансовых ресурсов предприятий в Российской Федерации и эффективность использования финансовых ресурсов предприятий, а
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THEIR EFFECTIVE USE
Mongush Olga Nikolayevna,
Madon Ay-Suu Mannayovna
Abstract: In this article, the sources of the formation of financial resources of enterprises in the Russian Federation and the effectiveness of the use of financial resources of enterprises, as well as the problems of using
financial resources of enterprises are considered.
Key words: sources of formation of financial resources of enterprises, financial resources, formation of share
capital, financial stability.
Источники формирования финансовых ресурсов организации
В настоящее время многие предприятия вынуждены уделять все больше внимания на проблемы,
которые связаны с формированием и повышением эффективности использования своих финансовых
ресурсов искать новые источники для улучшения своего состояния, поэтому рассмотрение данной темы является актуальной[2, С.8].
Успешность развития каждой организации зависит от того, насколько она умеет управлять своими имеющимися ресурсами в условиях современного рынка, так как ее эффективность зависит не
только от объема используемых и привлекаемых ресурсов но и от того как она умеет распоряжаться
ими.
Можно выделить 3 вида основных ресурсов организации:
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- материальные ресурсы;
- человеческие ресурсы;
- финансовые ресурсы.
Финансы являются основой системы предпринимательства. Финансовые ресурсы - это денежные
средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления текущих
затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих. Финансовые ресурсы направляются также на содержание и
развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в специальные резервные
фонды и др[4, с,258].
Отметим, что финансовые ресурсы предприятий первоначально создаются от доходов поступающие в результате формирования акционерного капитала, производственно-предпринимательской деятельности, продажи и сдачи в аренду своего имущества, сбора паевых и уставных взносов, поддержки
государства, получения страховых возмещений. Все вышеуказанные ресурсы в дальнейшем используются на выплату налогов, оплату труда, приобретение основных и оборотных средств, возврат долгов и осуществление расходов будущих периодов.
Более подробно источники формирования финансовых ресурсов предприятий рассмотрены на
рисунке 1.

Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Финансовые ресурсы могут формироваться за счет:
- собственных средств;
- заемных денежных средств.
Собственные средства включают уставный капитал; добавочный капитал; нераспределенная
прибыль.
Предприятие прежде всего старается использовать внутренние (собственные) источники финансирования.
Формирование финансовых ресурсов происходит в момент основания предприятия, когда образуется уставный капитал. Уставный капитал представляет собой имущество предприятия, которое создается за счет вкладов учредителей. Поэтому стоит отметить, что эффективное использование уставного капитала, его организация, а так же управление им является одной из главных задач финансовой
службы предприятия.
Добавочный капитал может включать результаты переоценки основных фондов, средства на пополнение оборотных фондов, эмиссионный доход, безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на производственные ценности.
Нераспределенная прибыль представляет собой прибыль, полученную в определенном периоде
и не направленная в процессе ее распределения на потребление собственниками и персоналом.
Предприятие, использующее только собственные финансовые ресурсы, имеет наивысшую финансовую устойчивость[3, С.33].
Для покрытия потребности в основных и оборотных фондах в ряде случаев для предприятия
становится необходимым привлечение заемного капитала. Его использование может помочь поднять
финансовый потенциал развития предприятия, а так же возможность прироста финансовой рентабельности предприятия. Но крайне большой объем заемного капитала может привести к тому, что предприятие подвергнется к финансовому риску либо угрозе банкротства.
К заемному капиталу можно отнести банковский кредит, финансовый лизинг, товарный (коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и другие.
Заемный капитал подразделяется на краткосрочный и долгосрочный.
Отличительной чертой заемного капитала является то, что его можно получить от других организаций или физических лиц на условиях последующего возврата денежных средств, как правило, с
уплатой процентов за временное пользование имуществом.
Как правило, заемный капитал сроком погашения до одного года относится к краткосрочному, а
от одного года и более года - к долгосрочному. Вопрос о том, как финансировать те или иные активы
предприятия - за счет краткосрочного или долгосрочного капитала необходимо обсуждать в каждом
конкретном случае. Эффективность вложения заемного капитала определяется степенью отдачи основных или оборотных средств[2, С.11].
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность
организации. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение, так как от
эффективного использования финансовых ресурсов и капитала зависят финансовая устойчивость и
рентабельность организации. От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные
фонды зависят финансовое благополучие организации и результаты его деятельности. финансовый
аграрный капитал устойчивость
Наряду с балансовыми показателями и их производными необходимо рассчитывать и проанализировать в динамике показатели эффективности капитала и составляющих его элементов. Характерными для оценки эффективности использования финансовых ресурсов являются коэффициенты отдачи (оборачиваемости) совокупных источников средств организации, а также их отдельных видов: собственного капитала, краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности. Каждый такой
коэффициент отражает отношение выручки от продаж к средней балансовой величине показателей
источников средств. Эффективность использования финансовых ресурсов и капитала также можно
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оценить, используя показатель средней продолжительности периода одного оборота, измеряемый в
днях[1, С.159].
Период оборота показывает, какой срок необходим для завершения полного оборота того или
иного источника средств организации. Другими словами, за какой период времени рубль капитала генерирует рубль выручки. У каждой организации на продолжительность среднего периода оборота капитала влияет множество объективных и субъективных факторов, характерных для ее отраслевой принадлежности, масштабов деятельности, сложившихся особенностей делового оборота. Оценка этого
показателя производится, прежде всего, в динамике. Разумеется, чем короче этот период, тем быстрее
окупаются финансовые ресурсы. Показатели средних балансовых величин собственного капитала и
обязательств за анализируемый год целесообразно рассчитывать по формуле средней хронологической при условии, что количество дат (первое число квадрата, месяца), на которые имеются отчетные
данные, превышает две. В нашем примере имеются балансовые данные лишь на начало и конец года
Эффективное формирование финансовых ресурсов в дальнейшем могут позволить предприятию
своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечивать расширение и техническое
оснащение предприятия, финансировать научные исследования и их разработку[5].
Таким образом, проведенный анализ источников формирования и эффективного использования
финансовых ресурсов организаций свидетельствует о том, что чем крупнее по размерам организация,
лучше экономико-климатические условия, тем эффективнее используются финансовые ресурсы. Это
выражается в высоком уровне показателей рентабельности организации, а также в повышении финансовой устойчивости и деловой активности.
Список литературы
1. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. — 2-е изд. / Под ред. проф. Г.Б.
Поляка. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.— 512 с.
2. Воробьев Ю.Н. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности организаций в условиях нестабильности рынков / Ю.Н. Воробьев // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. —
2014. — №4 (29). — С. 6-15.
3. Ворошило В.В. Финансовые ресурсы домохозяйств: сущность и классификация / В.В. Ворошило // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2010. — №1 (6). — С. 31-34.
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент [Текст] : учебник / В.В. Ковалев. - М. : Финансы и статистик. - 2006. - 768с.
5. Финансовые ресурсы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: http://www.financialguide.ru

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

112

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 330

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Монгуш Ольга Николаевна
к.э.н., доцент

Тюлюш Сайзана Аяс-Хереловна
студентка
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются финансовое планирование как важнейшая составляющая внутрифирменного планирования
Ключевые слова: планирование, инфраструктура, информация
TO DEVELOP THE SYSTEM IN-HOUSE FINANCIAL PLANNING ON THE ENTERPRISE
Mongush Olga Nikolaevna,
Tuyluys Saysana Ayas-Herelovna
Abstract: the article considers financial planning as the most important component of in-house planning
Keywords: planning, infrastructure, information
Внутрифирменное планирование является важнейшей частью менеджмента. Это предполагает
необходимость предвидения целей фирмы, результатов ее деятельности, ресурсов, необходимых для
достижения этих целей, кроме того – это способность предвидеть любые неожиданности. На основе
планирования деятельности фирмы осуществляется организация запланированных работ, мотивация
хозяйствованного для этого персонала, контроль результатов и их оценка с точки зрения плановых показателей.
Внутрифирменное планирование – это наиболее общий подход к интеграции всей частей экономических организаций, выработка единой корпоративной стратегии и механизм ее реализации. [3, с.664]
В заключительном периоде в ходе внутризаводского планирования появился несколько серьезнейших трудностей. Данное сопряжено с этим, что плановые характеристики никак не опускаются
"сверху", организация обязано без помощи других разбираться в обстоятельствах торга, а у управляющих порой отсутствуют четкие миссии и представление вопросов компании. Организация зачастую
ощущает проблемы в надёжной данных присутствие установлении необходимости в нынешних ресурсах, мощностях, людях и т.д.
Кроме в целом влияет недостаток результативных адвокатских общепризнанных мерок, стабилизирующих действия хозяйствующих субъектов, культуры отечественного торга, а кроме того слишком
значительный уровень неопределенности в российском торге, обусловлена длящимися массовыми
преобразованиями и коллизиями в абсолютно всех областях социальной существования.
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Минусы имеющейся концепции внутризаводского планирования объединены с этим, что услугами планирования никак не предусматриваются конкретные границы планирования, оформляется
огромное число бумаг, никак не подходящих с целью экономического рассмотрения. Провалы порой
обусловлены индивидуальными преградами, кроющимися в непомерном давлении и приоритете кратковременных характеристик.
Данное дает возможность совершить заключение о том, что присутствие имеющейся концепции
внутризаводского планирования нереально точно осуществить исследование стабильности к регулярно
меняющимся обстоятельствам работы. [2, с.503]
Справедливая потребность планирования работы обусловливается этим, что в отсутствии отчетливого видение возможности, в отсутствии достоверного целеполагания, в отсутствии предвидения
абсолютно всех обстоятельств и результатов предпринимаемых деяний нереально последующее формирование компании.
Данная потребность состоит в этом, что необходимо непременно подразумевать в каком месте,
равно как, если и с целью кого выполняется и реализуется продукт. Необходимо отчетливо демонстрировать, которые средства понадобятся предприятию с целью исполнения запланированных целей. В
окончании точек, внутризаводское составление плана необходимо с целью этого, для того чтобы достичь успешного применения завлеченных ресурсов, т.е. разрешить проблему максимизации признака
рентабельности чистейших активов.
Недостаток внутризаводского планирования приводит к шатаниям, неправильным маневрам,
безвременным изменениям ориентации. А обширное использование планирования, в собственную
очередность, создает вероятной сборы к применению предстоящих подходящих обстоятельств, проясняет появляющиеся трудности, содействует наиболее целесообразному распределению ресурсов, повышает вероятность в обеспечении компании нужной данными, делает лучше надзор и координацию
операций в компании.
Таким образом, в обстоятельствах рыночной концепции хозяйствования составление плана считается один с наиболее основных обстоятельств выживаемости, финансового увеличения и процветания компании. В процессе планирования формируются и регулярно устанавливаются миссии и вопросы
формирования фирмы, формируются стратегии и стратегии их свершения, разрабатываются подробные проекты, в каковых увязано осуществление характеристик, отображающих разнообразные края
ведения экономики компании.
С целью эффективной компании экономического планирования в компании следует присутствие
4 неотъемлемых обстоятельств (частей), какие непосредственно объединены среди собою и оформляют инфраструктуру движения экономического планирования компании (Рис. 1.).
Во-первых, коммерческая организация должна располагать соответствующей методологической и
методической базой разработки, контроля и анализа исполнения комплекса финансовых планов (стратегического, перспективного, бизнес-плана, текущего, оперативного), а работники финансово-экономических
служб должны быть достаточно квалифицированы, чтобы уметь применять эту методологию на практике.
Методологическая и методическая база составления, контроля и исполнения финансовых планов составляет аналитический блок (или компонент) процесса финансового планирования.
Во-вторых, для того чтобы разрабатывать финансовые планы, контролировать и анализировать
их исполнение, нужна внутренняя информация о деятельности предприятия, достаточная для того,
чтобы представить себе его реальное финансовое состояние, движение товарно-материальных и финансовых потоков, и внешняя информация. Основой информационного блока (компонента) процесса
финансового планирования является:
- экономическая информация – прогноз процентных ставок, прогноз валового внутреннего продукта, прогноз темпов инфляции;
- учетная информация – информация бухгалтерского учета (баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств) и управленческого учета;
- информация фондового рынка – рыночная капитализация компании, курс акции, прибыль на акцию, коэффициент "цена/прибыль", коэффициент дивидендных выплат и пр.;
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- сообщения финансовых органов, информация учреждений банковской системы, информация
товарных, валютных бирж, и прочая финансовая информация;
- политическая информация.

Рис. 1. Структура процесса финансового планирования [4, с.108]
Кроме того, функционирование системы финансового планирования осуществляется в рамках
действующего нормативно-правового обеспечения, к которому относится законы, указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения отраслевых министерств, уставные
документы, инструкции и пр.
Список литературы
1. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) : курс лекций / И.П. Воробьев,
Е.И. Сидорова ; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск : Белорусская наука, 2012. - 408 с. - ISBN 978-985-081455-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424 (13.03.2018).
2. Никулина, Н.Н. Страховой маркетинг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредит» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01646-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446418 (13.03.2018).
3. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич и др. ;
под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 664 с. - (Золотой фонд российских учебников).
ISBN
978-5-238-02371-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958(13.03.2018).
4. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с. 102-103. - ISBN
978-5-4332-0241-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575 (13.03.2018).

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

115

УДК 332.1

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ковалева Наталья Николаевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент
Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
филиал «Взлет» в г. Ахтубинске

Джафарова Екатерина Рафиговна
студентка 4 курса МАИ
Аннотация: в статье раскрыты особенности региональной экономики, основные направления агропромышленной политики, обоснована необходимость модернизации агропромышленного комплекса за
счет активизации инновационной деятельности, широкого применения инновационных технологий,
формирования соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей финансовую поддержку инновационного предпринимательства
Ключевые слова: региональная экономика, агропромышленный комплекс, инновационные технологии, инновационная инфраструктура
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL
ECONOMY
Kovaleva Natalia Nikolaevna,
Dzhafarova Ekaterina Rafigovna
Abstract: the article describes the features of the regional economy, the main directions of agro-industrial policy, the necessity of modernization of the agro-industrial complex due to the activation of innovation, the widespread use of innovative technologies, the formation of an appropriate infrastructure that provides financial
support for innovative entrepreneurship.
Key words: regional economy, agroindustrial complex, innovative technologies, innovative infrastructure.
Сельское хозяйство за всю историю нашей страны является важной отраслью национальной экономики. Основные недостатки, присущие сельскохозяйственному производству России в целом имеют место в
характеристике состояния агропромышленного комплекса (АПК) Нижнего Поволжья, в частности в Астраханской области. Низкая техническая вооруженность труда в АПК России, исторически сложившийся уровень
интенсивности труда, нерациональная слабая инфраструктура и т.д. – все эти факторы предопределили
низкую продуктивность сельского хозяйства как России в целом, так и в Нижневолжском регионе в частности.
В региональной экономике в настоящее время имеется достаточно потенциальных возможностей
для создания эффективного сельскохозяйственного производства с соответствующей инфраструктурой
на основе передовых технологий. Этому благоприятствуют: наличие больших площадей земель сельскохозяйственного назначения; расположение значительной части массивов данных земель в благоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятных географических и климатических зонах (Дон, Кубань, Центральный Черноземный район и
др.); развитое машиностроительное производство сельскохозяйственного направления; достаточно
большие мощности перерабатывающей промышленности.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать сельскохозяйственное
производство высокоэффективным и тем самым существенно повысить надежность обеспечения страны продовольствием.
Следует различать два типа факторов, влияющих на качественное повышение эффективности это внутренние (природные факторы, уровень интенсивности производства, обеспеченность рабочей
силой, уровень ее квалификации, социально-экономические факторы и др.) и внешние (наличие и особенности рынков сбыта продукции, состояние научно технического прогресса, проведение аграрной
политики по области, в районе, поддержка и помощь органов местной власти и др.) [1].
Волжское понизовье является уникальным регионом России, где тесно переплетены интересы
сельского, рыбного и водного хозяйств и связанных с ними перерабатывающих организаций. Наличие
значительных площадей сельскохозяйственных угодий, орошаемой пашни, ресурсов тепла, света, водных источников, разнообразных типов почв, многовековой земледельческий опыт населения предопределили набор сельскохозяйственных культур, их агротехнику и технологии производства. Продукция ведущих отраслей земледелия – овощеводства, рисоводства и бахчеводства – предназначены на
вывоз за пределы области, а также на переработку. Удельный вес продукции сельского хозяйства в
валовом внутреннем продукте Астраханской области составляет 25% [2].
Создание конкурентоспособного эффективного агропроизводства, способного обеспечить продовольственную безопасность страны, невозможно без проведения широкомасштабной модернизации в
сельском хозяйстве – такова принципиальная позиция Министерства сельского хозяйства России, которая изложена в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК».
14 февраля 2018 года состоялось расширенное заседание Совета по реализации мероприятий,
направленных на развитие агропромышленного комплекса Астраханской области по итогам работы
отрасли в 2017 году, перспективам развития в 2018 году.
Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексей Галкин
доложил, что в 2017 году деятельность АПК была направлена на увеличение производственных мощностей и рост объёмов товарного производства. Астраханским аграриям удалось довести объёмы валовой продукции сельского хозяйства до 42 млрд. рублей с темпом роста 108,6 %.
По итогам сезона 2017 года произведено свыше 1,7 млн. тонн овощебахчевой продукции
и картофеля, в том числе, производство овощных культур составило свыше одного млн. тонн (126 %
к уровню 2016 года). Заметно увеличился объём производства томатов, лука, перца и баклажанов.
Определённых успехов достигли и в производстве бахчевой продукции. Всего выращено 249 тысяч тонн (102,6 %). Кроме того, в 2017 году выращено 320 тысяч тонн картофеля
(101,3 %). Увеличились площади многолетних насаждений и составили 410 га, из них 196 га приходится
на сады интенсивного типа. В 2017 году заложено 40 га многолетних насаждений, в том числе 5 га фисташковых саженцев для испытания в условиях Астраханской области [3].
Сохранению положительной динамики экономического развития агропромышленного комплекса
должен способствовать комплекс мер по модернизации.
Модернизация АПК – это, прежде всего, освоение инноваций, которые могут кардинально изменить все: технологию, экономику, организацию, условия труда.
Инновации в отношении АПК представляют собой достижения науки и техники, необходимые для повышения производительности труда, продуктивности производства, эффективности существования всех
отраслей сельского хозяйства. К числу основных инновационных средств АПК относятся — новые семена,
породы скота, сорта растений, методы и формы организации, финансирования, кредитования производства, усовершенствованные подходы к вопросам подготовки кадров, квалифицированного персонала. Инновационные технологии в АПК также включают такие понятия, как улучшенные материалы для получения
широкого ассортимента продуктов питания, рационализации средств перерабатывающей промышленности, пополнения номенклатуры удобрений, защитных химических средств для растениеводства.
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Развитые страны активно ищут пути уменьшения экологического следа от сельского хозяйства,
чей рост – особенно в последние десятилетия индустриализации аграрного сектора – стал одной из
главных причин сокращения биоразнообразия, деградации природных ландшафтов, эрозии почв, а
также роста выбросов парниковых газов. Важное место среди ключевых инноваций, способствующих
экологизации растениеводства, занимают почвосберегающие технологии.
Полноценному внедрению инновационных технологий в отечественном АПК препятствует ряд
лимитирующих факторов:
отсутствие тесной эффективной связи между научными исследовательскими учреждениями
и внедренческими структурами, что ведет к ведомственной разобщенности и малоэффективной реализации проектов;
низкий показатель финансирования с сопутствующим снижением научного потенциала в секторе
аграрной науки;
отсутствие систематического и последовательного процесса внедрения инноваций в АПК, что часто ведет к экономическому ущербу и потерям;
наличие фактора монополизации в отечественном сельском хозяйстве;
отсутствие целенаправленной государственной стратегии поддержки, координации и контроля
в области аграрного инновационного развития;
отсутствие опыта в вопросах кредитования инновационного сектора в АПК;
отсутствие квалифицированных кадров в инновационной отрасли.
При всей сложности развития инновационной сферы отечественного АПК отмечается наличие
огромного потенциала для успешной деятельности в этой области. Так, к числу ключевых факторов
относятся такие преимущества, как обширная природная ресурсная база, научнообразовательный комплекс, высокая емкость продовольственного внутреннего рынка страны [4].
Для развития региональной экономики в части ограничения влияния лимитирующих факторов создана инфраструктура, обеспечивающая финансовую поддержку инновационного предпринимательства, которую представляют ОАО «Астраханский залоговый фонд» и Центр микрофинансирования Астраханского
фонда поддержки малого предпринимательства. Имущественная поддержка предпринимателям оказывается посредством предоставления в аренду на льготных условиях помещений бизнес - инкубаторов (действующие: г. Астрахань, г. Ахтубинск, г. Камызяк; строящийся: пос. Оля Лиманского района), а также посредством деятельности технопарков (ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», ФГБОУ
ВПО «Астраханский государственный технический университет»). Решается также задача целенаправленной государственной поддержки, координации и контроля в области аграрного инновационного развития.
Всего на реализацию мероприятий государственной программы по развитию АПК Астраханской области в
текущем году направлено порядка 835 млн. рублей (в 2017 году — 738 млн. рублей). Предусматривается
помощь государства на развитие всех ведущих отраслей и направлений: растениеводство — 71,9 млн. рублей, субсидии на развитие мелиорации — 237,7 млн. рублей, животноводство — 138,1 млн. рублей, рыбохозяйственный комплекс — 7, 5 млн. рублей [3].
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты в сфере банковского кредитования реального сектора экономики. Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что банки по своей природе
должны тесно функционировать с реальным сектором экономики. В статье проанализирована роль и
основные проблемы в сфере кредитования реального сектора экономики.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, банковская система, кредит, банки, инвестиции, финансовая устойчивость.
THEORETICAL ASPECTS OF LENDING TO THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Utibayeva Gulzhan Begendykovna,
Myrzabayeva Saltanat Kairatkyzy
Abstract: The article examines the main aspects in the sphere of bank crediting of the real sector of the economy. The relevance of the topic being researched is conditioned by the fact that banks by their very nature
should work closely with the real sector of the economy. The article analyzes the role and main problems in
the sphere of crediting the real sector of the economy.
Key words: real sector of economy, banking system, credit, banks, investment, financial sustainability.
Реальный сектор экономики является основным источником экономического роста Казахстана.
От того, насколько рационально организован реальный сектор экономики, насколько эффективно
функционируют его субъекты и насколько адекватно они реагируют на различные внешние и внутренние экономические, геополитические и политические, технологические и т.д. факторы, в значительной
степени зависит возможность дальнейшего общего социально-экономического развития.
Роль банковского кредитования в реальном секторе экономики заключается в следующем:
- обеспечивается бесперебойный кругооборот капитала на предприятии и процесс расширенного
воспроизводства;
- растет рациональность размещения финансовых ресурсов и эффективность их использования,
- повышается эффективность использования финансово-экономического потенциала банка в процессе
достижения поставленных целей и активизируется процесс капитализации добавленной стоимости;
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- стимулируется инновационность, что предполагает постоянное совершенствование технологических, управленческих процессов в банке и повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности [1, с. 107].
Одной из главных проблем, стоящих на пути восстановления активной кредитной деятельности
банков, имеются значительные объемы проблемной задолженности.
Значительные объемы проблемных кредитов обусловливают огромные убытки банков, ухудшают
их финансовую устойчивость и ограничивают возможности кредитования реального сектора экономики.
Для решения проблем кредитования реального сектора экономики необходимо в первую очередь
наращивать объемы длительно привлеченных средств из-за повышения уровня доверия к банковской
системе. Для этого следует снижать риски, в контексте нашей темы исследования предусматривает:
1) построение системы управления деятельностью, в основе которой должны лежать специальные принципы: системность, согласованность инвестиционных целей и способов их достижения, единство инвестиционной и финансовой стратегии банка, развитие конкурентных преимуществ. Банки
должны способствовать развитию их кредиты должны быть направлены на инвестиционноинновационные проекты повышения конкурентоспособности украинской экономики;
2) повышение качественных требований к обеспечению кредитов, то есть обязательное использование ипотеки или применения опыта Южной Кореи, где обеспечением кредитов являются средства
депозита, на который поступают периодические взносы. Кредит следует предоставлять только после
того, как на депозитном счете сформирована сумма не менее трети будущего кредита;
3) более тщательно изучать риски на стадии оценки возможности кредитования. При этом следует изучать кредитоспособность заемщика не только на базе фактических финансовых отчетов за два
предыдущих года, но и с учетом перспективных потоков [2, с. 56].
На базе неравномерности кругооборота и оборота капитала естественным становится появление
отношений, которые устраняют несоответствие между временем производства и временем обращения
средств, разрешают относительное противоречие между временным оседанием средств и моментом
возникновения необходимости их использования в народном хозяйстве. Кредит берут не потому, что
заемщик беден, а потому, что у него в силу объективности кругооборота и оборота капитала в полной
мере недостает собственных ресурсов.
Для того, чтобы возможность кредита стала реальностью, нужны определенные условия, по
крайней мере, два:
1) кредит становится необходимым в том случае, если происходит совпадение интересов кредитора и заемщика;
2) участники кредитной сделки - кредитор и заемщик - должны выступать как самостоятельные
субъекты, материально гарантирующие выполнение обязательств, вытекающих из экономических связей [3, с. 12].
Кредит как экономическая категория является единым по своей сути, по характеру движения.
Вместе с тем во времени и в пространстве движение стоимости на началах возвратности может и не
совпадать, что дало возможность обособить отдельные стадии, охарактеризовать более обстоятельно
"поведение" кредита на каждой из них.
Всего на рынке ипотечного кредитования в Казахстане работают 18 банков из 33. Из них
12 банков выдают заем с первоначальным взносом до 30%, средняя эффективная ставка в сегменте
составляет 17,4%.
В середине 2016 года в рамках программы «Нурлы Жер» был запущен новый инструмент
в ипотеке: субсидирование ипотечных займов коммерческих банков. Конечная ставка для заемщика
по субсидируемому займу составляет 10%, оставшуюся часть ставки погашает Казахстанская Ипотечная Компания. Основные параметры продукта: субсидируются займы на приобретение нового жилья.
Роль кредита характеризуется результатами его применения для экономики, государства и населения, а также особенностями методов, с помощью которых эти результаты достигаются. Что касается
методов, то они в значительной степени обуславливаются возвратностью кредита и, как правило,
платным предоставлением средств. Это повышает ответственность и усиливает заинтересованность
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участников кредитных операций, побуждая их к целесообразному предоставлению и использованию
заемных средств. Отмеченная особенность кредитных отношений становится заметной при сравнении
их с безвозвратным бюджетным финансированием, при котором практически отсутствует материальная заинтересованность в уменьшении сумм бюджетного финансирования, так как пользование ими бесплатное. Отмеченные особенности и, в частности, возвратность, срочность и платность способствуют повышению роли кредита в экономии ресурсов. Результаты применения кредита важны и многообразны. Кредит, используемый для возвратного предоставления средств, влияет на процессы производства, реализации и потребления продукции и на сферу денежного оборота [4, с. 41].
Решение обозначенных проблем требует комплексного подхода и предусматривает тесное сотрудничество банков, предприятий и государства. В ситуации постоянной глобальной неопределенности решения лежит прежде всего в политико-правовой плоскости. Основные регулирующие меры органов монетарного, фискального и бюджетного регулирования должны быть направлены на стабилизацию экономики, создание прогнозируемого долгосрочного привлекательного инвестиционного климата,
повышение эффективности банковского кредитования, прежде всего за счет стимулирования кредитования реального сектора экономики.
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Abstract. The aim of this study is to reveal the main problems management of active operations of Sber-bank of
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Эффективное управление активами коммерческих банков влечет за собой необходимость регулярного и непрерывного анализа динамики показателей движения их активов. При оценке показателей
качества управления активами в основном используются четыре метода: метод балансовой стоимости,
метод рыночной стоимости, метод регламентаций и экспертный метод. Выбор метода зависит от цели
анализа и некоторых иных факторов.
Какой бы отдельный метод или их комбинация не использовались банком в качестве модели
размещения средств в различные активы, банку необходимо сохранять рациональное соотношение
риска и прибыльности между отдельными категориями активных операций. Это соотношение должно
соблюдаться между отдельными видами кредитов и инвестициями внутри каждой категории. Сопоставляя сумму предельных издержек привлечения средств с суммой предельно возможных доходов от
активных операций, банк может достичь получения максимальной прибыли.
Анализ финансовых показателей Сбербанка России, крупнейшего по активам банка страны, характеризующих структуру активов, доходность активных операций и степень кредитной активности банка, позволяет банку принимать управленческие решения для поддержки своей надежности. Управление
портфелем активов Сбербанка России направлено на увеличение его стоимости, рост конкурентоспособности и эффективности функционирования банка. При этом Сбербанк решает множество проблем
эффективного управление активами для рационального размещения средств.
Главной проблемой при определении структуры размещения банковских средств является устаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новление их доли, которая выделяется в качестве первичного резерва. Этой категории активов присущ
функциональный характер. Она не отражается в балансовых отчетах Сбербанка, но имеет большое
значение. В первичные резервы входят активы, которые можно немедленно использовать для удовлетворения заявок на кредиты. Эти активы представляют собой основной источник ликвидности коммерческого банка.
Очень часто в качестве первичных резервов участвуют активы, которые включаются в статью
«Наличность и задолженность других банков». Сюда входят средства на счетах в ЦБ РФ, на корреспондентских счетах в других коммерческих банках, наличные деньги в сейфе, чеки и другие платежные документы в процессе инкассирования.
Следует отметить, в резервы первой очереди включаются не только обязательные резервы, которые служат обеспечением обязательств по вкладам, но и остатки наличных денег. По мнению руководства банка, остаток наличных средств должен быть достаточным для повседневных расчетов. Величину средств, которые необходимо включить в первичные резервы, Сбербанк определяет на основе
отношения наличных активов к сумме вкладов, или к сумме всех активов. Для нормального функционирования коммерческого банка, чтобы решить проблему резервов первой очереди, примерно 15% поступивших средств необходимо отложить в виде кассовой наличности.
Следующей проблемой при размещении средств является создание «некассовых» ликвидных
активов, которые могут приносить определенный доход. Высоколиквидные доходные активы, включаемые в группу вторичных резервов, можно с минимальной задержкой и незначительным риском превратить в наличные средства. Задача резервов второй очереди заключается в обеспечении пополнения
первичных резервов. Резервы первой и второй групп представляют собой экономическую категорию,
которая не отражается в банковском балансе. Портфель ценных бумаг и средства на ссудных счетах —
статьи резерва второй очереди.
Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под воздействием которых
изменяются вклады и ссуды. Если у банка сумма вкладов и спрос на кредит сильно колеблются, возникает
необходимость создания увеличенного резерва второй очереди. Для вторичных резервов также устанавливается определенный процент от общего объема средств. В качестве примерного индикатора ликвидности
банковской системы банки могут использовать коэффициент отношения суммы наличных денег и правительственных ценных бумаг к общей сумме вкладов во всех коммерческих банках.
Еще одна проблема в управлении активами банка возникает при формировании портфеля кредитов. Ссудная деятельность банка является самой доходной и одновременно самой рискованной.
Сбербанк не может успешно реализовать свои коммерческие задачи без основательной модернизации системы управления кредитными рисками. Наряду с кредитным риском для Сбербанка является также главной задачей развитие систем управления процентными, рыночными и операционными
рисками, риском ликвидности.
Значительный рост привлекательности кредитных продуктов для каждой категории клиентов является основой совершенствования системы управления рисками Сбербанка. Упростить процедуры
выдачи кредита можно путем сокращения времени принятия решений по вопросу кредитной заявки
клиента, снижения требований по залогам и другому обеспечению, использования большей дифференциации ставок и условий согласно рассчитанному уровню риска клиента.
На сегодняшний день Сбербанк нуждается в создании условий для более агрессивной коммерческой
политики. Выполнение этой стратегии требует от банка повышения прозрачности решений, принимаемых в
области кредитных рисков. Банку необходимо принимать меры, которые бы позволили предотвратить
внутреннее и внешнее мошенничество, а также коррупцию при выдаче различных кредитов.
Для решения этих проблем Сбербанку необходимо внедрить существенные изменения в системах и процессах, связанных с кредитным риском.
Вопрос создания системы формализованной оценки кредитного риска требует от банка повышения способности корректно оценивать ожидаемый уровень кредитного риска. Эти мероприятия должны
основываться на оценке риска клиента, вероятности его дефолта, и риска транзакции (потери в случае
дефолта).
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В процессе управления активами актуальной проблемой для Сбербанка является согласование
ценообразования в сфере кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента нормой возврата.
Для банка количественная оценка ожидаемых потерь должна являться минимальной «ценой риска»,
которая включается в стоимость кредитных ресурсов, предоставляемых заемщикам. Она позволяет
согласовать понятие риска с коммерческими приоритетами банка.
В условиях развития рынка потребительского кредитования для Сбербанка стоит острая проблема управления рисками, которые возникают в процессе подготовки и принятия решений по кредиту.
Следует отметить необходимость разделения независимой оценки кредитного риска и клиентской работы. Принцип «четырех глаз» подразумевает принятие ключевых решений более чем одним человеком вне зависимости от масштабов банка. Одним из способов такого разделения можно назвать географическую консолидацию функции рисков. Это приведет к повышению ее независимости и улучшит
управляемость и качество анализа.
Вопрос оптимизация кредитной процедуры и применения электронного документооборота для
кредитных заявок всех типов требует решения для эффективного функционирования кредитного процесса внутри Сбербанка. Кроме того, это обеспечит прозрачность принятия кредитных решений и эффективного взаимодействия между функцией, занимающейся управлением рисками и клиентскими
подразделениями банка. В этой связи, в качестве основных элементов изменения кредитного процесса
Сбербанка следует назвать разделение функций кредитного анализа, клиентской работы, оформления
и сопровождения кредитных договоров.
Проблема оценки качества кредитного портфеля банка и работы с просроченной задолженностью
может быть решена Сбербанком путем максимально раннего выявления потенциально проблемной задолженности. Банк должен организовать профессиональную работу с проблемной задолженностью на стадиях,
когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию будут наиболее эффективными.
В рамках кредитной стратегии Сбербанку необходимо формирование эффективных механизмов
мониторинга и управления различными параметрами кредитного риска на уровне конкретного кредитного портфеля. Реализация этого направления позволит учесть особенности работы банка с различными клиентскими сегментами. Необходимо повышение степени автоматизации аналитической обработки информации о клиентах не только на этапе скоринговой оценки, а также на ранних этапах, когда
можно предотвратить мошенничество.
Процесс кредитования для массовых клиентов малого бизнеса (выдача микрокредитов) должен
быть построен по примеру «Кредитной фабрики» для физических лиц. Кредитный анализ для крупных
корпоративных клиентов необходимо проводить в условиях сочетания элементов качественной оценки
и статистического анализа.
На сегодняшний день Сбербанк испытывает необходимость совершенствования оценки залогов и их
сопровождение. Решение этой проблемы видится в создании соответствующего отдельного подразделения и
усовершенствовании регламентов работы подразделений. Это будет способствовать оптимизации процедуры
принятия решений для крупных клиентов и сложных нестандартных кредитных продуктов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о “налоговом контроле” участников внешнеэкономической деятельности в Приморском крае. Анализируются налоговые поступления , задолженность по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации, а также
исследуется эффективность налоговых проверок в Приморском крае за 2010 – 2017 гг.
Ключевые слова: налоговый контроль, внешнеэкономическая деятельность, налоговые поступления,
задолженность, выездные налоговые проверки.
THE EFFICIENCY OF THE TAX CONTROL OF THE PARTICIPANTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
IN PRIMORSKY KRAI
Kurnikova Lilia Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the issue of “tax control” of participants in foreign economic activity in Primorsky Krai. The article analyzes tax revenues, debts on taxes and fees, pensions and tax sanctions in the
budget system of the Russian Federation, as well as the effectiveness of tax audits in the Primorsky territory
for 2010-2017.
Keywords: tax control, foreign economic activity, tax revenues, debt, on-site tax audits.
Выход на международный рынок многих крупных российских компаний спровоцировал необходимость дополнительного контроля над деятельностью данных организаций с точки зрения внешней
экономики. В связи с этим возникла необходимость в систематическом проведении налоговых проверок участников внешнеэкономической деятельности. В рамках этого актуально рассмотреть эффективность налогового контроля участников внешнеэкономической деятельности.
Целью работы является анализ эффективности налогового контроля участников ВЭД в Приморском крае.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это деятельность организации, которая связана с
перемещением товаров через таможенную границу РФ и (или) территории находящиеся под ее юрисдикцией, приобретением или продажей товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности за
рубеж [ 2]. ВЭД может стать одним из факторов регионального экономического роста, однако, если
данной сфере не уделять достаточного внимания, эта возможность может быть упущена.
В период с 2009 по 2013 г. валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края увеличился в
полтора раза и по итогам 2013 г. составил 575615 млн рублей. По данным сайта государственной статистики, в 2014 году ВРП практически в два раза превышает показатели 2009 года. В 2016 году ВРП
увеличился в 1,02 раза за счет основных видов внешнеэкономической деятельности:
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- продовольственные товары и сельхозсырье;
- минеральные продукты;
- продукция химической промышленности;
- древесина и древесно-бумажные изделия;
- металлы и изделия из них;
- машины и транспортные средства;
- другие товары [10].
На данный момент внешнеэкономическую деятельность в Приморском крае осуществляют 3 161
участник ВЭД (без учета данных взаимной торговли с государствами – членами ЕАЭС). Количество
участников по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросло на 1,5 %. Удельный
вес количества участников ВЭД, зарегистрированных на территории Приморского края, составляет 60,5
% от общего количества участников, зарегистрированных на территории ДФО.
В 2017 году внешнеторговый оборот составил 28 529,7 млн. долларов США, что на 17 % больше,
чем в 2016 году, при этом экспорт увеличился на 19,3 %, а импорт увеличился на 9,3%.
К основным налоговым и прочим доходам от внешнеэкономической деятельности в относятся
косвенные налоги (НДС и акцизы на продукцию, определенную экономикой Приморского края), налог
на прибыль организаций, а также таможенные пошлины (таблица 1).
Таблица 1
Поступления основных налоговых доходов и таможенных пошлин в Приморском крае в 2010–
2017 гг., тыс. руб.
Вид дохода
1.НДС(внутренний)
2.НДС(импорт)
3.Акцизы
(внутренние), в том
числе
3.1 Акцизы на алкогольную продукцию
4. Акцизы на импорт, в том числе
4.1 пиво
4.2 спирт
4.3 машины и т/с
средства
5.Таможенные
пошлины, в том
числе штрафы и
пени,млн руб
6.Налог на прибыль

2010
2011
2012
149763302 150654763 17085799
15933832 16233621 19879435

2013
2014
210598481 260552211
24076254 30646335

2015
2016
284873947 307042481
29917084 29145358

2017
292480274
33285434

-

-

932376

-

218

-

568

-

-

-

932376

-

218

-

568

-

738439,356 1102751

2491248

3320306

5005544

4434619

4624282

-

555143
95934,356

752758

932376
1307274

390808
1899739

1494238
1938568

1469200
1811972

1685008
2327080

-

174724

699986

251598

2059518

2306894

2306894

1224388

-

-

138488,45

152992,54

157837,5

151391,91

140205,45

149231,21

57878,68

27212

25756

23765

22734

38944

40002

66039

50931

Основной задачей налоговых органов является контроль за соблюдением налогоплательщиками
налогового законодательства, а также за правильностью начисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет налогов и других платежей, установленных законодательством
Российской Федерации. Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленным НК РФ [1].
Действующими формами налогового контроля в настоящее время являются налоговые проверки
и учет налогоплательщиков. Одним из основных факторов при анализе контрольной работы налоговой
инспекции является результативность проведенных выездных и камеральных налоговых проверок
(таблица 2).
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Таблица 2
Количество проведенных выездных налоговых проверок в Приморском крае за 2015-2017 гг.
Наименование показателей
Количество,ед. Дополнительно Дополнительно
Уровень реначислено
начислено
зультативных
платежей
налогов
проверок,%
(включая налоговые санкции
и пени)
2015 год
Всего - выездные проверки ор299
1951345
1401585
ганизаций и физических лиц
99,6
из них: выявившие нарушения
298
ХХХ
ХХХ
2016 год
Всего - выездные проверки ор298
1799756
1319472
ганизаций и физических лиц
98,6
из них: выявившие нарушения
294
ХХХ
ХХХ
2017 год
Всего - выездные проверки ор210
1 176 431
845 155
ганизаций и физических лиц
99,04
из них: выявившие нарушения
208
ХХХ
ХХХ
За период с 2015 по 2017 гг. наблюдается тенденция снижения количества выездных налоговых
проверок. Уменьшение выездных налоговых проверок связанно с изменением стратегии выездного
контроля: налоговая служба перешла к работе по предупреждению налоговых нарушений и добровольному отказу налогоплательщиков от использования схем минимизации налогообложения.
Эффективность выявления налоговых нарушений из общего количества проведенных выездных
налоговых проверок составляет практически 100%, а в частности за 2015 г. 99,6 %, за 2016 г. 98,6 %, за
2017 г. 99,04% .
Больше налоговых поступлений от ВЭД идут от косвенных налогов [таблица 2], рассмотрим динамику налоговой задолженности по акцизному налогу в Приморском крае (таблица 3).
Отметим, что урегулированной задолженностью является та задолженность, в отношении которой применены все меры бесспорного взыскания, а также в судебном порядке: сумма задолженности
отсроченной или рассроченной на основании решения арбитражного суда или вышестоящего налогового органа; задолженность, приостановленная к взысканию по решению арбитражного суда; задолженность, взыскиваемая службой судебных приставов; задолженность, в отношении которой инициирована процедура банкротства [4, с. 124].
Ежегодно совокупная задолженность по налоговым обязательствам увеличивается/снижается на
1 - 2%. При этом по России показатели задолженности снижаются. С 2012 года наблюдается рост доли
урегулированной задолженности, в 2016 году снижается и в 2017 остатется на том же уровне. А доля
урегулированной задолженности от общей суммы совокупной задолженности по налоговым обязательствам за исследуемый период в среднем составляет примерно 65,2%.
Причинами формирования налоговой задолженности по акцизам, особенно в в 2015 году, могут
быть: снижение производства как в регионе, так и в крае, преобладание «ресурсорасточительных» технологий, неоднородность экономического развития отдельных секторов региона. У многих предприятий
появляется ограничение в возможности заплатить налоги из-за низкой рентабельности производства,
тяжелого финансового состояния и неудовлетворительной платежной дисциплины.
Организации среднего и малого бизнеса пытаются самостоятельно уменьшить налогооблагаемую базу. Зачастую результатом подобной оптимизации выступает формирование налоговой задолженности, выявленной во время проверок, проводимых налоговыми органами [3, с. 232].
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Таблица 3
Динамика налоговой задолженности по акцизам в Приморском крае за 2010-2017гг., тыс. руб.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Задолженность
по
налогу перед бюдже- 9549
10750 228392 9889
14894
12652
11257
12593
том, всего
Урегулированная за7607
8 254
226359 7 589
7 598
5 404
5 093
6 517
долженность, всего
Доля урегулированной задолженности от
общей суммы сово- 79,6
76
99
76,7
51
42,7
45
51,7
купной задолженности,%
На территории Приморского края территорий опережающего развития может принести определенные экономические риски: фискальные потери в результате предоставления налоговых и таможенных льгот резидентам (таблица 4), риск потерь бюджета в результате некорректной оценки деятельности ТОЭС и неэффективного расходования средств на инфраструктуру и т.д [5].
Таблица 4
Льготы и преференции для ТОР в Приморском крае
Налоговые льготы
Административные префеТаможенные преференции
ренции
- налог на прибыль – 0% в течение - сокращенное время прове- Беспошлинный и безналоговый
первых 5 лет (12% в течение по- дения плановых контроль- режим свободной таможенной зоследующих 5 лет);
ных проверок (не более 15 ны: - использование товаров и
- на имущество – 0 % в течение 5 дней);
оборудования иностранного произлет с момента постановки на ба- - сокращенное время про- водства - ввоз и хранение.
ланс, 0,5% - последующие 5 лет;
ведения внеплановых кон- земельный налог – 0% в течение трольных проверок (не бо5 лет;
лее 5 дней);
- ускоренная процедура возмеще- - разрешение на привлечения НДС;
ние иностранной рабочей
- страховые взносы: 7,6 % в тече- силы без квот.
ние 10 лет (ОПС – 6,0 %, ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в свя- зи с материнством –
1,5 %, ОМС – 0,1 %).
Для резидентов особых экономических зон предусмотрен специальный налоговый, административный и таможенный режим. В Приморском крае создано четыре территории опережающего развития,
в реестре резидентов ТОР зарегистрировано 14 предприятий.
Также имеют место быть другие фискальные риски из-за миграции бизнеса на ТОР из других регионов и потери бюджета в результате преобразований существующих компаний в новые юридические
лица для получения льгот и преференций [6].
В Приморском крае в динамике последних 8 лет, учитывая кризисные явления в мировой
и российской экономиках в 2015 году, приведших к спаду показателей во внешнеэкономической сфере
региона, наблюдается положительное развитие ВЭД , благодаря улучшению основных показателей
экономического развития [10].
Анализ результативности проведения выездных налоговых проверок показал положительную
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динамику роста эффективности налогового контроля, в том числе по урегулированию задолженности.
Однако отсутствие единой системы подхода к проведению выездных налоговых проверок по конкретным налогам и сборам негативно влияет на организацию работы налоговых органов. Главным стратегическим направлением совершенствования такой работы является внедрение в практику новых, основанных на передовых информационных и аналитических технологиях, форм и методов урегулирования
задолженности.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
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Аннотация: В статье рассмотрены необходимость, сущность, источники информации горизонтального
и вертикального анализа, раскрыта методика вертикального и горизонтального анализа коммерческой
организации.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, бухгалтерский баланс, вертикальный анализ бухгалтерского баланса, горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, методика
анализа, «чтение» баланса, статьи баланса
Annotation: The article considers the necessity, essence, sources of information of horizontal and vertical
analysis, reveals the technique of vertical and horizontal analysis of a commercial organization.
Keywords: accounting (financial) statements of the organization, balance sheet, vertical analysis of balance
sheet, horizontal analysis of balance sheet, analysis methodology, "reading" balance sheet, balance sheet
Бухгалтерский баланс является богатым источником информации, на базе которого раскрывается финансово-хозяйственная деятельность экономического субъекта, поэтому среди форм бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс значится на первом месте. Для понимания содержащейся в нем
информации важно иметь представление не только о структуре бухгалтерского баланса, но и знать основные логические и специфические взаимосвязи между отдельными показателями 1.
Практика анализа результатов деятельности предприятия уже выработала основные правила
чтения (методику оценки) бухгалтерского баланса. Среди них можно выделить два основных метода:
горизонтальный и вертикальный 2.
Важность сущности вертикального и горизонтального анализа бесспорна, поскольку при проведении такого рода исследования можно выявить все положительные и отрицательные моменты деятельности предприятия и вовремя суметь изменить экономическое направление развития предприятия
в лучшую сторону. Этим и обусловлена актуальность темы исследования.
Основным видом деятельности анализируемой организации ООО «Санаторий «Изумрудный»
является проведение диагностической, лечебной, профилактической, медико-восстановительной деятельности для укрепления здоровья граждан; организация санаторно-курортного лечения, отдыха
граждан. ООО «Санаторий «Изумрудный» располагает еще достаточными резервами для улучшения
своего финансового состояния, для этого ему следует более полно использовать производственную
мощность предприятия, трудовые и материальные ресурсы.
Одним из методов анализа результатов деятельности предприятия служит горизонтальный
анализ бухгалтерского баланса. Горизонтальный разбор, как известно, представляет собой некое
сравнение материальных данных предприятия за определенный период времени. Это и позволяет
произвести краткие выводы в абсолютном виде. В ходе горизонтального, или динамического, анализа
показателей актива бухгалтерского баланса определяются их абсолютные приращения и темпы роста
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за определенный период 3.
Анализ пассива предприятия горизонтальным методом представлен в таблице 1.
Таблица 1
Горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса ООО «Санаторий «Изумрудный»
за 2014-2016 гг.
Показатели
На конец года,
Отклонение 2016 года к
тыс. руб.
2014 году
2014
2015
2016
Абс.
Отн.,%
III Капитал и резервы:
Уставный капитал
10
10
20
+10
+100
Переоценка внеоборотных активов
2234
2234
4608
+2374
+106
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокры- 67955
85546
83429
+15474
+23
тый убыток)
Итого по разделу III
70198
87790
88057
+17859
+25
IV Долгосрочные обязательства
V Краткосрочные обязательства:
Заемные средства
Кредиторская задолженность
7686
12653
17854
+10168
+132
Доходы будущих периодов
3072
4404
6151
+3079
+100Прочие обязательства
Итого по разделу V
10758
17057
24005
+13247
+123
Всего
80956
104847
112062
+31106
+38
Таким образом, на основании проведенного горизонтального анализа бухгалтерского баланса
необходимо отметить, что рост абсолютной суммы внеоборотных активов свидетельствует о
повышении экономического потенциала исследуемого предприятия.
Однако при росте размера краткосрочных обязательств, исследуемое предприятие не испытывает недостаток в собственных оборотных средствах. Но все же привлечение заемных средств в оборот исследуемого предприятия – явление нормальное. Это содействует временному улучшению финансового состояния хозяйствующего субъекта при условии, что средства не замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются.
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса дает представление финансового отчета в виде
относительных показателей. Такое представление позволяет увидеть удельный вес каждой статьи бухгалтерского баланса в его общем итоге. Обязательным элементом вертикального анализа являются
динамические ряды этих величин 4.
Анализ структуры активов исследуемого предприятия вертикальным методом произведен в таблице 2.
Таким образом, несмотря на существенные изменения в структуре активов, на протяжении всего
анализируемого периода структура капитала предприятия остается рациональной.
В таблице 3 представлен вертикальный анализ пассива бухгалтерского баланса.
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Таблица 2
Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса ООО «Санаторий «Изумрудный» за
2014-2016 гг.
Показатели
На конец года,
Структура, %
тыс. руб.

I Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II Оборотные активы:
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

2014

2015

2016

2014

2015

2016

16566
-

22646
-

31395
-

20,5
-

21,6
-

28,0
-

16566

22646

31395

20,5

21,6

28,0

6395
5351
44000
8644
64391
80956

8461
1913
18728
41584
11515
82202
104847

9482
2538
17374
23830
27443
80667
112062

7,9
6,6
54,3
10,7
79,5
100,0

8,1
1,8
17,9
39,7
10,9
78,4
100,0

8,5
2,3
15,5
21,2
24,5
72,0
100,0

Таблица 3
Вертикальный анализ пассива бухгалтерского баланса ООО «Санаторий «Изумрудный» за
2014-2016 гг.
Показатели
На конец года, тыс. руб.
Структура, %
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Капитал и резервы:
Уставный капитал
10
10
20
0,01
0,01
0,02
Переоценка внеоборотных активов
2234
2234
4608
2,8
2,1
4,1
Нераспределенная прибыль
67955
85546
83429
83,9
81,6
74,5
Итого по разделу
70198
87790
88057
86,7
83,7
78,6
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность
7686
12653
17854
9,5
12,1
15,9
Доходы будущих периодов
3072
4404
6151
3,8
4,2
5,5
Прочие обязательства
Итого по разделу
10758
17057
24005
13,3
16,3
21,4
Всего
80956
104847 112062
100,0
100,0
100,0
Как показывают данные вертикального анализа доля собственного капитала (78,6%) в общей его
сумме значительно выше доли заемных средств (21,4%), что оценивается положительно.
Таким образом, по результатам проведенного анализа отметим рациональность формирования
источников финансовой деятельности предприятия. ООО «Санаторий «Изумрудный» располагает еще
достаточными резервами для наращивания собственного капитала.
Рекомендуем рассмотреть следующие варианты по оптимизации структуры баланса ООО «Санаторий «Изумрудный», и, как следствие, повышения его финансовой устойчивости и платежеспособXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности:
1) Уменьшить текущую кредиторскую задолженность организации, в том числе за счет изменения
источников финансирования в пользу долгосрочных заимствований.
2) Снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных, запасов, дебиторской задолженности), переведя их в более ликвидные – денежные средства на расчетном счете или в краткосрочных
депозитах. Например, уменьшить период отсрочки платежей для покупателей (повысить оборачиваемость дебиторской задолженности), реализовать излишние запасы или постепенно сократить их уровень 5.
Оптимизация дебиторской задолженности представляет собой часть общей политики управления
оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение объема
реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации 6.
В качестве мероприятий по управлению дебиторской задолженностью ООО «Санаторий «Изумрудный» необходимо рассмотреть возможность применения системы скидок, факторинг, усиление
контрольных мероприятий за состоянием расчетов с дебиторами.
Высвобожденные средства целесообразно направлять на оплату срочной задолженности кредиторов с целью избежание пеней и штрафных санкций за задержку платежей 7.
Проектные финансово-экономические показатели деятельности предприятия отразим в таблице 4.
Таблица 4
Проектные финансово-экономические показатели деятельности ООО «Санаторий «Изумрудный»
Экономический эффект
Показатели
2016 г.
2017 г.
тыс. руб.
%
Объем продаж, тыс. руб.
410277
492332,4
82055,4
120
Себестоимость товаров, тыс. руб.
393678
421235,46
27557,5
107
Прибыль от продаж, тыс. руб.
16599
71096,94
54497,9
428,32
Чистая прибыль, тыс. руб.
9095
14219
5124
156,34
Издержки на руб. товарооборота, руб.
0,96
0,86
-0,10
89,17
Рентабельность продаж, %
4,05
14,44
10,40
356,93
Как мы видим из таблицы затраты на 1 руб. реализации снизились, на 0,10. При этом прибыль от
продаж увеличилась на 54497,9 тыс. руб. и соответственно рентабельность продаж повысилась на 10,4
процентных пункта.
Таким образом, нами проведен вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Санаторий «Изумрудный». Проектируемые мероприятия принесли ожидаемые экономические
результаты, повысив финансовые показатели предприятия.
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Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия «цифровой экономики», которое характеризует
экономику, основанную на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а
также цифровых компьютерных технологиях. В основе изучения установлено, что роль цифровой экономики велика в современном обществе: она является базой развития человечества и оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли как розничная торговля, образование, здравоохранение,
транспорт, энергетика и банковское дело.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, цифровые
компьютерные технологии, научные и социальные сети, интернет
THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEMPORARY SOCIETY
Storozheva Elena Vladimirovna,
Grishchenko Polina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the content of the concept of "digital economy", which characterizes the economy, based on new methods of generation, processing, storage, data transmission, and digital computer technologies. The study found that the role of the digital economy is great in modern society: it is the basis for the
development of mankind and has an impact on such diverse industries as retail trade, education, healthcare,
transport, energy and banking.
Key words: digital economy, information and communication technologies, digital computer technologies, scientific and social networks, the Internet
Экономика - это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. С одной стороны, «потреблением» можно считать использование компьютера, мобильных телефонов и Интернета: в такую
случаем цифровую экономику можно представить, как часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, информационно-коммуникационными технологиями и сотовой связью [2].
По мнению профессора РАН, Мещерякова Р. Существуют два подхода к термину «цифровая
экономика». Например, дистанционное обучение, телемедицина, кино, книги и телевидение относятся к
классическому подходу. Другими словами, это экономика, основанная на цифровых технологиях в области электронных товаров и услуг.
Второй подход называется «расширенный», который предполагает экономическое производство
с использованием цифровых технологий.
Таким образом, цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах генерироваXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.
Роль цифровой экономики велика в современном обществе: она является базой развития человечества и оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли как розничная торговля, образование, здравоохранение, транспорт, энергетика и банковское дело.
По моему мнению, ядром цифровой экономики является сектор производства цифровых товаров.
Рассмотренная мною статистика свидетельствует об устойчивом росте мировой торговли продуктами
цифровой экономики. С каждым годом увеличиваются расходы предприятий на исследования, которые
связаны с цифровыми технологиями. Данное явление указывает на то, что сектор цифровых технологий играет важную роль в инновациях.
Правительства многих стран все больше стремятся к развитию цифровой экономики, используя
ее преимущества для ответа на ключевые вызовы современности, такие как снижение уровня безработицы, борьба с бедностью, деградация окружающей среды. Современные национальные цифровые
стратегии касаются вопросов развития экономики, создания инновационных предприятий, повышения
занятости населения, формирования эффективного общественного сектора [3].
В целом, можно выделить следующий перечень мер, реализуемых государствами и направленных на развитие цифровой экономики:
- развитие инфраструктуры, представляющей основу для формирования новых моделей ведения
бизнеса и построения научных и социальных сетей;
- снижение барьеров в отраслях цифровой экономики;
- повышение уровня владения цифровыми технологиями, обучение и переквалификация специалистов;
- обеспечение доверия к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков;
- развитие цифрового сектора экономики.
В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и становятся
точками роста, обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Если в начале двадцатого века основными локомотивами мировой экономики были крупные нефтяные, металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, то в настоящее время крупнейшими компаниями являются представители сектора цифровой экономики (таблица 1).

Компания
Apple
Google
Microsoft

Таблица 1
Крупнейшие компании цифровой экономики
Основная сфера деятельности
Капитализация, $
Производство электроники и ин- 577,4 млрд.
формационных технологий
Интернет-сервисы, приложения, 547,9 млрд.
видеохостинг, YouTube
Производство
программного 443 млрд.
обеспечения

В заключении хочется отметить, что развитие цифровой экономики обеспечивает возможность
коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют объединять усилия для
создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфере [4].
Развитие цифровой экономики оказывает значительное влияние на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса. Происходят кардинальные изменения в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые отражаются на различных направлениях деятельности компаний. Интернет дает возможность даже новым и крохотным компаниям реализовывать свою продукцию по всему миру [1].
Информационные технология помогают снижать издержки, и значительно повышать эффективность и производительность труда практически во всех секторах экономики.
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По моему мнению, в России необходимо развивать цифровую экономику. Среди предпосылок
можно выделить несколько аспектов.
Во-первых, система Российского образования имеет высокий потенциал для подготовки специалистов цифровой экономики. Это особенно важно, поскольку в условиях цифровой экономики человек
будет сосредоточен в основном на реализации новых возможностей и системной организации взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут выполнять машины [5].
Во-вторых, имеются оригинальные организационно-технологические решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики.
В-третьих, развитие конкретных областей на базе современных принципов цифровой экономики
приведет к общему росту экономики России.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены мировой опыт строительства и особенности энергосберегающих зданий. Изучены преимущества, сфера применения и направления развития энергоэффективного строительства в Республике Беларусь.
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
Enin Yrii Ivanovich,
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Fedaruk Yuliya Sergeevna
Annotation: in this article the world experience of construction and features of energy-saving buildings are
considered. The advantages, scope and directions of development of energy-efficient construction in the Republic of Belarus are studied.
Keywords: energy-efficient buildings, active houses, maintenance costs.
В настоящее время используемые человечеством энергоресурсы постепенно иссякают, стоимость их добычи увеличивается, а нерациональное использование сказывается на экологии. Эффективное использование энергоресурсов за счет применения инноваций является ключом к решению
этой проблемы. Суть энергосбережения в любой сфере деятельности человека - это способность минимизировать потери энергии, а, следовательно, уменьшить эксплуатационные расходы. Проектирование и постройка энергосберегающих зданий, является одним из наиболее важных вопросов в энергосберегающей политике Республики Беларусь.
Здания потребляют 40% энергии. Такие данные приводят отечественные ученые, и такие же
цифры присутствуют в преамбуле к Европейской Директиве 2010/31/ЕС (EPBD) «Об энергетической
эффективности зданий», на основе которой в государствах ЕС внедрены нормы, способствующие повышению энергоэффективности вновь возводимых и существующих зданий.
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Энергоэффективное здание – это строение, отвечающее нормативным требованиям безопасности. При этом совокупность планировочных, конструктивных и инженерных решений должно обеспечивать необходимый потребительский уровень комфортности при минимальных затратах на энергоресурсы на протяжении всего жизненного цикла здания. По официальным расчетам, постройка, сооруженная из современных материалов, потребляет около 10% энергии обычного дома. Распределение
затрат в течении 40 лет эксплуатации среднестатистического офисного здания имеет следующую
структуру: строительство 13%; платежи за ресурсы 10%; ремонт оборудования 9%; эксплуатация 23%;
экономия финансовых ресурсов 45%.
Главные технологические особенность современного европейского экодома заключается в эффективном утеплении всех его составляющих – материал укладывается в несколько слоев, что сохраняет тепло внутри дома и не позволяет ему испаряться. В то же время в теплые периоды года дом сохраняет паропроницаемость за счет специальной установки рекуперации тепла и подземного воздухопровода с теплообменником, который позволяет регулировать микроклимат в помещении без открытия
окон, кондиционирования или увлажнения воздуха. Энергосберегающий дом подразумевает также
установку на крыше солнечных коллекторов, которые будут аккумулировать ее и распределять с помощью специальных установок. Окна – стандартные пластиковые, двухкамерные или трехкамерные,
заполненные аргоном. В качестве освещения в темное время суток используются только светодиодные
лампы. Стоимость такого дома примерно на 30% выше по сравнению со стандартными домами, однако, экономия на коммунальных платежах окупает такой дом за 10 лет.
Практика применения энергоэффективных технологий предполагает возможность их использования при развитии транспортной инфраструктуры и ее составного элемента придорожного сервиса.
Существуют различные виды энергоэффективных строений, применимые для строительства объектов
придорожного сервиса:
 пассивные дома, у которых в разы ниже удельное потребление тепла по сравнению с обычными современными зданиями (здание не требует отопления, используются внутренние ресурсы при
эффективной теплоизоляции);
 активные дома, которые кроме малого удельного потребления тепла имеют встроенные источники энергии (тепловые насосы, солнечные батареи);
 здания с нулевым потреблением, которым достаточно собственных источников энергии, что
делает необязательным подключение к энергетической инфраструктуре.
Таким образом, основными отличиями энергоэффективного дома являются: материал, при помощи которого возводится дом; эффективная многослойная теплоизоляция; использование качественных окон, систем вентиляции; месторасположение расположение дома; низкий расход энергии.
Строительство энергоэффективных зданий в разных точках планеты началось после мирового
энергетического кризиса 1974 года. На сегодняшний день, по статистике на строительные объекты
приходится около 40 % потребляемой энергии. Таким образом, промышленные и жилые здания становятся одним из главных источников тепловых выбросов в атмосферу углекислого газа.
Одним из самых энергоэффективных зданий в мире является канадский офисный
центр Manitoba Hydro Place в городе Виннипег. По сравнению с другими зданиями такого размера, это
22-этажное здание высотой 115 метров требует на 70 % меньше электроэнергии. Проектируя его, архитекторы учли главное достоинство местности – постоянные ветра и рассчитали, как использовать солнечную энергию. Для этого восточный и западный фасады они сконструировали абсолютно прозрачными, что позволило существенно снизить расходы на освещение. Для экономии на отоплении и кондиционировании воздуха архитекторы предусмотрели автоматически открывающиеся окна, что
предотвращает перегрев башни, и геотермальные скважины, которые обеспечивают комфортную температуру в здании.
Офис Sony City Osaki (Nikken Sekkei, Токио, 2012) – это дом-кондиционер без электричества. На
южном фасаде постройки размещены солнечные батареи, на крыше собирается дождевая вода, а
внутренняя планировка устроена таким образом, чтобы служащие меньше страдали от дневной жары.
Восточный фасад здания – это огромный испаритель. Вдоль фасада протянуты пористые глиняные
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трубки, по которым циркулирует собранная дождевая вода. Постепенно она испаряется – на этом и
построен эффект кондиционирования. Если нужно замедлить испарение, трубки закрываются жалюзи.
В отличие от других систем микроклимата, здесь избытки тепла не выбрасываются наружу. Система
трубок не требует электричества и охлаждает не только здание, но и смягчает микроклимат нескольких
кварталов.
Беларусь первой среди стран СНГ приступила к строительству энергоэффективного жилья. Разработчики архитектурных и инженерных решений постоянно обращаются к этой возможности снижения
расходов и уменьшения зависимости от поставок энергоресурсов.
Переход к массовому возведению энергоэффективного жилья начат с принятием Комплексной
программы по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов в
Республике Беларусь, рассчитанной до 2020 г. Сейчас белорусы все чаще проявляют интерес к частному домостроению из экологически чистых материалов. Все больше компаний добавляют к критериям
коммерческого расчета целесообразности строительства - энергоэффективность.
Примером энергоэффективного строительства в Республике Беларусь является десятиэтажный
жилой дом по ул. Дзержинского в г. Гродно. Это дом с несущим кирпичными элементами и с внутренними стенами из пенобетонных блоков. При строительстве применены технологии рекуперации, использования тепла земли, городского коллектора и серых стоков, снизить расходы на электроснабжение помогли солнечные панели. Комфортную температуру в жилом помещении можно выбирать и регулировать самостоятельно. Наличие в кранах горячей воды обеспечивается круглогодично независимо от сезонных отключений. Все сваи дома оборудованы специальными тепловыми насосами, которые
утилизируют тепло грунта. Они позволяют использовать разницу температур на поверхности и под
землей. Ещё одна инновационная технология позволяет забирать тепло от ближайших канализационных труб и собственных бытовых стоков дома. Это постоянная и бесплатная возможность позволяет
забирать температурную разницу от проходящей рядом канализационной сети при помощи тепловых
насосов. Такие технологии позволят достигнуть минимальных расходов на тепловую энергию.
Сегодня одна из самых больших проблем – финансирование организаций жилого фонда. Республика Беларусь проводит со Всемирным банком исследования возможностей финансирования шагов
по развитию в Беларуси энергоэффективных технологий. Увеличение размера инвестиций,
в зависимости от выбранных решений энергоэффективных технологий, составляет до 12% стоимости
стандартного объекта. Но экономия на эксплуатационных расходах позволяет окупить дополнительные
вложения в среднем за пять лет.
«Основными преимуществами энергоэффективных зданий являются: энергонезависимость, за
счет сочетания нескольких способов получения энергии; снижение эксплуатационных расходов на 7080%; возможность получать дополнительный доход от излишков энергии собственного дома; увеличение рыночной стоимости и ликвидности недвижимости» [6, с.125-126].
К факторам стимулирования сбыта энергоэффективных домов относятся: коммерческий потенциал; условия для коммуникации с контрагентами; минимизация расходов; особенности рынка сбыта;
наличие инновационных технологий, маркетинговый комплекс, ценовая политика, реклама, качество,
материально-техническое снабжение и др. [4, с. 75; 5, с.48].
Дальнейшее развитие рынка энергоэффективного строительства в Беларуси тесно взаимосвязано со следующими направлениями:
1. Стимулировать процесс внедрения инноваций строительными предприятиями. Для этого
необходимо создать систему, на базе налоговых и таможенных преференций, субсидий, грантов, целевых программ, в том числе и в рамках ЕЭП [3, с.80].
2. Содействовать развитию государственно-частного партнерства, передавать ряд функций и
бизнес-процессов в строительстве специализированным зарубежным подрядчикам для возведения
энергоэффективных зданий, внедрять современные методы управления строительными организациями на основе использования информационных технологий (BPM, HRM, CRM-системы) [1, с.14-15].
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3. Использовать потенциал индустриального парка для создания совместных строительных
компаний. Создание на территории Беларуси Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень», научно-производственных комплексов, наукоемких и сборочных производств [2, с.5].
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В
РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Авакян-Форер Армина Генриховна
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Воронежского государственного университета
Аннотация. В статье выделены особенности и предпосылки развития цифровой экономики в России.
Определены факторы ее значимости для экономического роста, рассмотрены риски отдачи инвестиций
в формирование цифровой экономики и мероприятия по их снижению. Анализированы проблемы
субъекта в цифровой экономике. Предложено концепция системы, обеспечивающей обработку больших массивов данных для систем экономического мониторинга.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, риски цифровой экономики,
экономический субъект, информационное общество.
THE PROBLEM OF THE ECONOMIC SUBJECT IN THE RUSSIAN DIGITAL ECONOMY: PHILOSOPHICAL
ANALYSIS
Avakyan-Forer Armina Genrikhovna
Abstract. The article highlights the features and prerequisites for the development of the digital economy in
Russia. The factors of its importance for economic growth are determined, the risks of return on investment in
the formation of the digital economy and measures to reduce them are considered. The problems of the subject in the digital economy are analyzed. The concept of a system that provides processing of large data sets
for economic monitoring systems is proposed.
Key words: digital economy, information technologies, risks of digital economy, economic subject, information
society.
Мы живем в эпоху интенсивных, не всегда предсказуемых преобразований, бурной тотальной
оцифровки реальности. За последние десятилетия российское общество проходит ряд фундаментальных трансформаций, переходов от одного экономико-политического состояния к другому. Например,
почти завершился переход от социализма к демократической государственности; от командной экономики к рыночной; от тотального идеологического контроля к свободе слова и информационным олигополиям. Другим важнейшим и всеохватывающим изменением является переход от индустриальной
эпохи к информационной, что приносит собой новый тип экономики, которую некоторые авторы называют цифровой. Этот переход основан на революции в информационных технологиях. Эта трансформация носит глобальный характер и касается не только России. Испанский исследователь М. Кастельс
справедливо указывает, что сложившаяся в последние два десятилетия экономика нового типа именуется информациональной и глобальной: «Информациональная и глобальная – потому, что в новых исторических условиях достижение определенного уровня производительности и существование конкуренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети…. В отличие от мировой экономики,
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глобальная экономика представляет нечто другое. Это экономика, способная работать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты» [2, с. 105].
Новые технологические системы, берущие свое начало в 1970-е гг., произвели столь же коренные изменения, что и индустриальная революция. Взаимодействия между информационными технологиями (компьютеры, чипы, Internet) и обществом, экономикой, культурой, политикой носят принципиально иной характер, нежели прежде. Будут ли эти изменения и сопутствующие им преобразования
благотворны или же, наоборот, губительны? Решат существующие, или откроют новые, более глубокие
проблемы перед Россией и остальным миром? Что такое «цифровая экономика», и какие перспективы
она открывает перед экономическим субъектом? В настоящей статье мы хотели бы рассмотреть некоторые философские аспекты влияния революции информационных технологий на различные области
человеческого существования.
Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития своей цифровой экономики.
Глава государства В. Путин в рамках послания Федеральному Собранию поручил до 1 июня 2017 г.
подготовить программу мер для развития цифровой экономики в РФ. Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» определяет цели и задачи развития цифровой экономики - экономического
уклада, характеризующегося переходом на качественно новый уровень использования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической деятельности. Термин
«цифровая экономика» (его автор – Николас Негропонте) появился относительно недавно, в 1995 г. [6].
Это понятие связано с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
началом процесса информатизации второго поколения. Практически все сферы нашей жизни (экономическая, культурная, социальная) в той или иной степени изменились благодаря появлению ИКТ.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь субъекта, производственные отношения, структура экономики, образование, возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. В настоящее время данные
становятся новым активом, причем главным образом за счет их альтернативной ценности, то есть по
мере применения данных в новых целях и использования для реализации новых идей.
Таким образом, цифровая экономика - это изменение: модели ведения бизнеса и существующего
портфеля услуг; стандартов поведения в отношениях с клиентами и партнерами; корпоративной культуры с акцентом на обучение и мотивацию персонала; регламента и степени ответственности ITотделов с внедрением виртуализации, облачных технологий; инфраструктуры компании с учетом: новых технологий, аппаратно-программных требований среды, интересов партнеров и клиентов. Указанные идеи привлекательны тем, что трансформация, с целью улучшения любого из указанных пунктов,
вовлекает в процесс соприкасающиеся с ним элементы бизнес-модели компании, оставляя в стороне
пассивные активы. Меняется только тот сектор, который нужен для работы здесь и сейчас. Это экономит время и деньги, позволяя точнее выбирать цель и условия трансформации.
Процессы экономических, политических и культурных изменений были настолько усилены и
увеличены необычайно могущественными информационными технологиями, что последние 20 лет изменился мир в целом. Преобразование России есть часть и очень важная часть этого преобразования.
Как справедливо отмечает Д. Г. Кукарников: «Информационные технологии приобретают глобальный
характер, что способствует быстрому распространению глобальных процессов во всех сферах общества, а постиндустриализация становится движущим фактором общемировой тенденции изменений…Формируется новое жизненное пространство, где возникают новые формы идентичности, новые
сообщества и модели существования» [3]. В чем минусы этих преображений для экономического субъекта? Информационная (глобальная) экономика проникнута капиталистическими мотивами сильнее,
чем любая другая в отечественной истории. Капитал в этой новой экономике так же трансформирован,
как и труд. Законом по-прежнему является производство ради прибыли и для частного присвоения
прибыли на основе прав собственности – это сущность капитализма.
Современный мир становится все более и более технологичным. Его продуктом является электронная, в том числе цифровая, экономика. Фактически все сферы человеческой жизнедеятельности
(экономическая, социальная, политическая, культурная, социальная и другие) в той или иной мере изXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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менились благодаря открытию и развитию ИКТ. Однако следует одновременно учитывать границы
цифровой экономики. Это, прежде всего, то, что ее фундаментальные и прикладные аспекты разрабатываются в рамках аристотелевской хрематистики, капиталистической системы, а не в соответствии с
аристотелевским ойкономикос как общественно-полезным гармоническим (в гармонии с душой и природой) этическим хозяйством. Невозможно отрицать, тот факт, что цифровая модель позволит повысить конкурентоспособность российской экономики на глобальных мировых рынках, обеспечить условия для поэтапного перехода на уровень инновационной экономки и экономики знаний, а также повысить качество и уровень жизни населения. Но применительно к отдельной личности это есть искоренение ее моральных устоев, отсутствие психической и социальной интеграции, целостности личности.
Экономический субъект при этом лишается чувства преемственности, традиционности, лишается всех
обязательств, нарушается ее связь с обществом. Цифровые технологии берут на себя функции посредника во взаимодействии между людьми. Это взаимодействие связано не только с обменом текстами, но и с обменом схемами, визуально выраженными идеями. У человека появляется возможность
прямого контакта с любым другим человеком в мире, если его предложение, адресованное потенциальному собеседнику будет иметь для собеседника смысл и значимость. Известна фраза Карла Маркса: «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности
она есть совокупность всех общественных отношений» [4, с. 3]. Русский философ А.А.Зиновьев добавил «Человек есть совокупность общественных отношений…, которые он может вынести» [1]. Бессмысленное коммуникативно-цифровое общение, в том числе и в экономической сфере может стать
невыносимым, если оно не осуществляется вокруг значимых проблем и поиска решений сформулированных проблем. Далее особое значение приобретает проблема выбора. Чем больше возможностей
предоставляет человеку экономическая, социальная и политическая системы, тем более сложным оказывается выбор. Проблемы возникают и в оформление трудовых отношений. Цифровая экономика ведет нас к тому, что большинство трудовых отношений станут дистанционными, будет другая трудовая
мобильность, люди будут заниматься несколькими видами работ. Но оформление трудовых отношений
дистанционно сейчас банально невозможно в электронном режиме. Для оформления юридически значимых документов необходима доработка системы цифровых подписей. У нас нет единой среды доверия, в которой мы могли бы четко идентифицировать физическое или юридическое лицо и понимать,
что действия в этой электронной среде имеют юридическое значение. Есть опасность, а точнее прогнозы социологов, о том, в будущем в рамках цифровой экономики миллионы рабочих мест будут заменены автоматизированными процессами. И это проблема более важная, чем проблема оформления трудовых отношений, ведь миллионы людей могут попасть под сокращения, и в результате оказаться безработными. Мы полагаем, что человеческие ресурсы незаменимы, однако эпоха меняется, и если человек не поймет эти изменения, просто через некоторое время окажется не способным в работе.
Важно отметить и проблему цифрового неравенства, которая возникла как неизбежный продукт
цифровых преобразований и продолжает стремительно расширяться. Монопольное владение информацией является фактором получения интеллектуальной ренты и высокой сверхприбыли.
Немаловажно и тот фактор, что экономические отношения становятся все более обезличенными,
усиливается возможность экономических преступлений, например, хакерства. Стоит признать, что новые технологии активно внедряясь в экономику, кардинальным образом меняют процесс производства. В этом этапе экономический субъект сталкивается с еще одной серьезной проблемой. Эта таргетированная реклама. Она удобна, но через некоторое время по ней можно составить полный профиль
человека. Живя в цифровую сферу, платя карточками, осуществляя цифровые платежи, субъект имеем
значительные плюсы сервиса. Но и платит за это большую цену — предоставление данных о частной
жизни неограниченному кругу лиц. На наш взгляд, законы о персональных данных практически повисли
в воздухе. Реально они ограничивают пару строчек из паспорта, но на самом деле субъект добровольно предоставляем рынку огромный объем информации, которую можно отнести к персональным данным.
Подводя некие итоги, отметим следующее: информационные технологии приобретают глобальный характер, охватывая все сферы социальной деятельности человека, и может казаться, что споXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собны решат все проблемы экономического субъекта. Однако существует сложное взаимодействие
между технологией, которое преобразует мир и обществом, экономикой, культурой и политикой. Действительно, современный мир, в том числе и экономический мир, становятся все более технологичными. Однако технологическая мысль ныне сливается с экономической (по сути хрематистической, к сожалению, а не домостроительной) [5]. Наблюдения и философский анализ показывают, что, одновременно с огромной пользой цифровые новшества влекут за собой и массу новых проблем. Мы считаем,
что развитые технологии и цифровизация экономики сами по себе не могут быть плохими или хорошими. К лучшему ли будут эти преобразования - целиком и полностью зависит от нас, от того, как каждый
из нас будет использовать эти технологии и приспосабливать их к своим нуждам, своим мечтам, свои
проектам в конкретных жизненных ситуациях и условиях.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме перевода неполных предложений в художественном
тексте с английского языка на русский язык. Материалом для статьи был выбран роман популярной
английской писательницы Софи Кинселла «Богиня на кухне», а также его перевод, выполненный Рединой В.
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LEXICO-GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION OF ELLIPTICAL SENTENCE BASED
ON THE NOVEL BY SOPHIE KINSELLA "THE UNDOMESTIC GODDESS"
Evsyukova Tatiana Vsevolodovna,
Ladatko Maria Alekseevna
Abstract: This article deals with the problem of translation of incomplete sentences in a literary text from English into Russian language. Material for the article was selected by a popular novel by British writer Sophie
Kinsella's"The undomestic goddess", as well as its translation done by Redina V.
Key words: elliptical sentence, substantiation, generalization, compensation, literal translations.
Данная статья посвящена проблеме перевода неполных предложений в художественном тексте с
английского языка на русский язык. Материалом для статьи был выбран роман популярной английской
писательницы Софи Кинселла «Богиня на кухне», а также его перевод, выполненный Рединой В.
Неполным называется предложение, отличающееся неполнотой грамматической структуры
вследствие пропуска тех или иных формально необходимых членов (главных или второстепенных),
которые и без называния ясны из контекста или обстановки.[ 1, с. 451]
Напримеᶥр переводчик воспользовался приемом модуляции при пеᶥреᶥводеᶥ смыслового эллипсиса,
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т.еᶥ. когда опущеᶥнная информация содеᶥржится в самом теᶥкстеᶥ:
Well. Ever since my mother told me, when I was about eight. You thrive under pressure, Samantha. Our
whole family thrives under pressure. It’s like our family motto or something.
Apart from my brother Peter, of course. He had a nervous breakdown. But the rest of us.
Да, с теᶥх самых пор, когда мама сказала мнеᶥ, восьмилеᶥтнеᶥй: «На теᶥбя беᶥсполеᶥзно давить, Саманта. Под давлеᶥниеᶥм ты лишь расцвеᶥтаеᶥшь». У нас вся сеᶥмья такая. Можно сказать, это что-то вродеᶥ
нашеᶥго деᶥвиза.
Питеᶥра мы, конеᶥчно жеᶥ, неᶥ считаеᶥм. Мой брат – еᶥдинствеᶥнный члеᶥн сеᶥмьи, у кого случился
неᶥрвный срыв. Зато остальныеᶥ по-преᶥжнеᶥму цвеᶥтут.
В предоставленном примеᶥреᶥᶥ модуляция была неᶥобходима для логичеᶥски завеᶥршеᶥнного изложеᶥния мысли автора. Очеᶥвидно, что прямого пеᶥреᶥвода эллиптичеᶥской конструкции ИЯ было
неᶥдостаточно для адеᶥкватного восприятия смысла высказывания, в связи с чеᶥм пеᶥреᶥводчик воспользовался приеᶥмами модуляции, объеᶥдинеᶥния преᶥдложеᶥний, развеᶥртывания.
Также при анализе переводческих трансформаций мы находим использование приемов конкретизации и генерализации неполных предложений.
Конкретизация - это замена слова или словосочетания ИЯ с более широким значением словом
или словосочетанием ПЯ с более узким значением.[2, с. 210-211]
Генерализация (процесс, обратный конкретизации) исходного значения имеет место в тех случаях, когда мера информационной упорядоченности исходной единицы выше меры упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в переводящем языке и заключается в замене частного общим,
видового понятия родовым. При переводе с английского на русский этот прием применяется гораздо
реже, чем конкретизация. Это связано с особенностями английской лексики. Слова этого языка чаще
имеют более абстрактный характер, чем русские слова, относящиеся к тому же понятию. [3, с 105]
Примером использования конкретизации может служить перевод следующего диалога:
I’m the linchpin for two reasons: Jane respects me and Alex owes me a favor.
“No, he doesn’t,” I say.
“Yes, he does,” Allison contradicts.
“No, he doesn’t,” I say again. As a lowly associate editor, I’m little help to anyone, even myself.
Я краеᶥугольный камеᶥнь, и вот почеᶥму: Джеᶥйн меᶥня уважаеᶥт, так как Алеᶥкс мнеᶥ обязан.
— Как это обязан? — говорю я.
— Так. Обязан, — возражаеᶥт Эллисон.
— Неᶥт, неᶥ обязан.
Я всеᶥго лишь младший реᶥдактор и неᶥ могу сдеᶥлать одолжеᶥниеᶥ дажеᶥ сеᶥбеᶥ самой.
Очеᶥвидно, что с помощью вспомогатеᶥльного глагола to do автор обыгрываеᶥт должеᶥнствованиеᶥ
одного из геᶥроеᶥв пеᶥреᶥд другим. Пеᶥреᶥводчик примеᶥняеᶥт конкреᶥтизацию, прибеᶥгая теᶥм самым к
леᶥксичеᶥскому повтору в диалогеᶥ меᶥжду геᶥроями. В данном контеᶥкстеᶥ такой повтор вполнеᶥ умеᶥстеᶥн.
Примеры геᶥнеᶥрализации прослеживаются в переводе данного ниже отрывка:
“This is why we ask that you leave all electronic equipment in the safe. No mobile phones are permitted.
No little computers.” Maya spreads her arms. “This is a retreat. An escape from the world.”
“Right.” I nod meekly.
Now is probably not the time to reveal that I have a jewel hidden in my paper knickers. My Blackberry.
– Мы неᶥспроста настаиваеᶥм на том, чтобы наши клиеᶥнты оставляли всеᶥ элеᶥктронныеᶥ приборы в
сеᶥйфеᶥ. Никаких мобильных теᶥлеᶥфонов. Никаких карманных компьютеᶥров. – Майя обводит комнату рукой. – Это убеᶥжищеᶥ. Укрытиеᶥ от мирских треᶥвог и забот.
– Хорошо, – я скромно киваю.
Пожалуй, неᶥ стоит еᶥй говорить, что я спрятала в штанах цеᶥлоеᶥ сокровищеᶥ – мой мобильник.
Для сохранения смыслового рисунка произведения переводчик также использовал прием компенсации.
Компенсация-это способ перевода, при котором эле-менты смысла, утраченные при переводе
единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем необяXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зательно в том же самом месте текста, что и в оригинале.[ 4, с. 409]
ᶥВопроситеᶥльноеᶥ преᶥдложеᶥниеᶥ “Doing what?” преᶥдставляеᶥт собой синтаксичеᶥский эллипсис. Оно
состоит из геᶥрундия и вопроситеᶥльного слова. Однако, в русском языкеᶥ отсутствуеᶥт такая беᶥзличная
форма глагола, как геᶥрундий, в реᶥзультатеᶥ чеᶥго пеᶥреᶥводчику пришлось компеᶥнсировать эллипсис за
счеᶥт опущеᶥния в преᶥдложеᶥнии подлеᶥжащеᶥго (ᶥИ чеᶥм заниматься будеᶥшь?)ᶥ.
"Fat lot of good it done me. I been homeless, so I know what it's like," said the old woman. "That's why I
thought you was. What you going to London for?"
"I've got a job," he told her proudly.
"Doing what?" she asked.
"Um, Securities," said Richard.
– Ну и чеᶥго хорошеᶥго мнеᶥ это дало? Я была бродяжкой, уж я-то знаю, каково это – остаться беᶥз
дома, – сказала старуха. – Вот почеᶥму я реᶥшила, что и ты такой. Ты зачеᶥм в Лондон еᶥдеᶥшь?
– Мнеᶥ там работу преᶥдложили, – с гордостью отвеᶥтил он.
– И чеᶥм заниматься будеᶥшь?
– Э… цеᶥнными бумагами.
Далее рассмотрим синтаксические трансформации, примененные при
трансформации английского текста на русский язык.
Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных слов и порядка их расположения в оригинале и переводе. [5, с. 178]
Go on, what are you waiting for? Shoo. Be back in thirty minutes and don’t forget to pick up my lunch. I
want tuna on toasted rye bread with one lettuce leaf on the bottom. And coffee. I like it black.
Ну иди жеᶥ, чеᶥго ты ждеᶥшь? Брысь. Возвращайся чеᶥреᶥз полчаса и неᶥ забудь купить мнеᶥ леᶥнч. Бутеᶥрброд с тунцом на поджареᶥнном ломтикеᶥ ржаного хлеᶥба с одним листом салата снизу. И кофеᶥ. Я пью
чеᶥрный.
В данном примере имеет место калькированиеᶥ эллиптичеᶥского меᶥждомеᶥтия «Shoo» (ᶥ«брысь»)ᶥ и
нулеᶥвой пеᶥреᶥвод послеᶥдних двух преᶥдложеᶥний, полностью сохранивших свою синтаксичеᶥскую структуру. Единствеᶥнным отличиеᶥм от оригинала являеᶥтся выбранный пеᶥреᶥводчиком глагол «пить», употреᶥблеᶥнный вмеᶥстеᶥ «like» (ᶥнравиться)ᶥ. Однако, данноеᶥ преᶥобразованиеᶥ вполнеᶥ оправдано.
Спеᶥцифичеᶥским осложнеᶥниеᶥм при использовании уподоблеᶥния являеᶥтся неᶥобходимость развеᶥртывания или свеᶥртывания исходной структуры, то еᶥсть добавлеᶥния в неᶥеᶥ дополнитеᶥльных
элеᶥмеᶥнтов или сокращеᶥния исходных элеᶥмеᶥнтов. Напримеᶥр, при пеᶥреᶥводеᶥ слеᶥдующеᶥго отрывка
пеᶥреᶥводчик свеᶥрнул исходную эллиптичеᶥскую конструкцию (ᶥJust the two of you? - Всеᶥго лишь вдвоеᶥм?)ᶥ:
‘Just the two of you? In this whole big house?’ the single mom asked, doling out a scrambled-egg
something.
‘Just the two of us,’ I confirmed with a smile, and nodded in appreciation as I took a mouthful of wobbly
egg.
‘Seems lonely.’
On that she was right.
— Всеᶥго лишь вдвоеᶥм? В таком большом домеᶥ? — удивилась одинокая мамочка, выдавая каждому порцию яичницы-глазуньи.
— Всеᶥго лишь вдвоеᶥм, — подтвеᶥрдил я с улыбкой, отправляя в рот полужидкий жеᶥлток.
— Вам будеᶥт одиноко.
Тут она неᶥ ошиблась.
Вмеᶥстеᶥ с теᶥм имеᶥеᶥтся неᶥмало случаеᶥв, когда имеᶥнно русский язык являеᶥтся болеᶥеᶥ дискреᶥтным,
чеᶥм английский, что веᶥдеᶥт к расширеᶥнию объеᶥма пеᶥреᶥводимого теᶥкста. Это и иллюстрируеᶥт данный
примеᶥр . В неᶥм преᶥдставлеᶥна распространеᶥнная эллиптичеᶥская конструкция в составеᶥ сложного
беᶥссоюзного преᶥдложеᶥния. Однако пеᶥреᶥводчик преᶥдпочеᶥл разбить данную синтаксичеᶥскую структуру на
двеᶥ: эллипсис и сложноеᶥ преᶥдложеᶥниеᶥ.
My eyes flipped open at exactly six a.m. This was no avian fluttering of the lashes, no gentle blink toXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ward consciousness. The awakening was mechanical. A spooky ventriloquist-dummy click of the lids: the
world is black and then, showtime! 6-0-0 the clock said – in my face, first thing I saw. 6-0-0. It felt different. I
rarely woke at such a rounded time. I was a man of jagged risings: 8:43, 11:51, 9:26. My life was alarmless.
Мои глаза открылись ровно в шеᶥсть утра. Неᶥ затреᶥпеᶥтали реᶥсницы, как птичьи крылья, неᶥ наступило меᶥдлеᶥнноеᶥ пробуждеᶥниеᶥ, неᶥт. Обыдеᶥнный меᶥханичеᶥский процеᶥсс. Как будто фокусник распахнул
чеᶥрный ящик. Только что мир окутывала тьма, и вдруг — бац! — свеᶥт. На часах гореᶥли цифры — 6:00.
Реᶥдкоеᶥ событиеᶥ. Обычно я неᶥ просыпаюсь в круглоеᶥ вреᶥмя. Мои побудки беᶥспорядочны: то в 8:43, то в
11:51, то в 9:26… У меᶥня вообщеᶥ беᶥспорядочная жизнь.
Достаточно распространен в тексте антонимичеᶥский пеᶥреᶥвод при пеᶥреᶥдачеᶥ
неᶥполных преᶥдложеᶥний
В следующем примеᶥре при трансляции пеᶥрвого эллиптичеᶥского преᶥдложеᶥния пеᶥреᶥводчик использовал приеᶥм антонимичеᶥского пеᶥреᶥвода, замеᶥнив конструкцию “not a little” на «в духеᶥ». При этом
был примеᶥнеᶥн такжеᶥ приеᶥм добавлеᶥния (ᶥZen – дзеᶥн-буддизм)ᶥ. При пеᶥреᶥводеᶥ второго эллиптичеᶥского
преᶥдложеᶥния был использован приеᶥм развеᶥртывания и неᶥйтрализации (ᶥperfect – то, что нужно)ᶥ
She persuaded me to get one of those Chinese rice-paper lamps for the nightstand, and I chose some
preframed black-and-white pictures to complement the deep red roughness of my much-hyped exposed brick
wall. Elegant and casual, and not a little Zen. Perfect for my first adult room in the big city.
Лили посовеᶥтовала приобреᶥсти бумажный китайский абажур для ночного столика, а я выбрала
неᶥсколько чеᶥрно-беᶥлых фотографий в рамках, чтобы оттеᶥнить красную шеᶥроховатую стеᶥну. Элеᶥгантно
и еᶥстеᶥствеᶥнно, в духеᶥ дзеᶥн-буддизма. Как раз то, что нужно для пеᶥрвого взрослого жилья в большом
городеᶥ.
Итак, в результате проведенного исследование мы пришли к следующим выводам:
Для выражения содержания английских предложений используются различные структуры русских предложений – полносоставные предложения с восстановленным глаголом-сказуемым, либо неполные предложения похожей структуры.
Выбор структуры русского предложения для передачи неполного предложения с английского
языка является следствием расхождения грамматических систем сопоставляемых языков, или обусловлен индивидуальным решением переводчика.
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Аннотация: В статье рассматривается институт упреждающей самообороны в международном праве.
Анализ соотношения статьи 51 Устава ООН и обычного права, исторического аспекта упреждающей
самообороны, научной дискуссии по данному вопросу и мировой практики показывает, что применение
упреждающей самообороны правомерно с точки зрения международного права.
Ключевые слова: международное право, упреждающая самооборона, Устав ООН, применение силы,
вооруженное нападение, неминуемость.
THE RECOGNITION OF RIGHT OF INDIVIDUAL ANTICIPATORY SELF-DEFENCE UNDER
INTERNATIONAL LAW
Filimonov Yuriy Valerievich,
Tropina Alexandra Pavlovna
Abstract: The article comprises investigation of anticipatory self-defence under international law. Analysis of
the connection between Article 51 of the UN Charter and international customary law, historical aspect of anticipatory self-defence, doctrinal disputes and world practice shows that exercising of the right of anticipatory
self-defence is lawful.
Key words: international law, anticipatory self-defence, the UN Charter, use of force, armed attack, imminence.
Право на самооборону является одним из фундаментальных суверенных прав любого государства.
Статья 51 Устава ООН называет его «неотъемлемым», подчеркивая его особый статус как международноправового обычая. В силу его принадлежности к данной области международного права, право на самооборону не является полностью регламентированным различными документарными источниками. Данный
факт служит причиной существования множества концепций относительно сущности и условий применения
самообороны. Суть упреждающей самообороны заключается в том, что государство может реализовать
свое право и в том случае, когда угроза вооруженного нападения неминуема.
Данная теория не является общепризнанной из-за формулировки в Уставе ООН, который подтверждает существование соответствующего права. Статья 51 содержит следующие слова: «…если
произойдет вооруженное нападение на Члена Организации» [1]. Ряд ученых (Я. Броунли [2], А. Кассезе
[3], Г. Кельзен [4] и др.) счел такой подход признаком того, что единственным условием, при котором
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допустимо использование силы в рамках самообороны, является факт уже свершившегося вооруженного нападения. Статья 51 Устава, как утверждается, не дает повода для расширительного толкования
и, следовательно, исключает существование упреждающего и превентивного видов самообороны.
Однако, данная точка зрения представляется не совсем верной. Существуют весьма серьезные
аргументы, которые не позволяют усомниться в том, что концепция упреждающей самообороны правомерна. Во-первых, с юридической точки зрения, уже упомянутый статус права на самооборону как
правового обычая (признанный Международным судом ООН [5, с. 84]) означает, что статья 51 Устава
ООН не может изменять сущность самообороны, в частности, сокращать круг обстоятельств, допускающих ее применение. К тому же, сомнительно само мнение о том, что создатели Устава ставили такую
цель. История подписания Устава и появления в нем статьи 51 позволяет предположить, что вышеупомянутые положения в своей настоящей формулировке появились не для того, чтобы ограничить институт традиционной самообороны, а для того, чтобы прояснить позицию ООН по поводу статуса указанного права, т.е. подчеркнуть, что оно «ни в коей мере не затронуто» Уставом. Так, согласно материалам конференции Объединенных Наций, применение силы в рамках законной самообороны не умаляется Уставом и остается допустимым [6, c. 498]. Кроме того, сенатор Ванденберг, член делегации США
и один из разработчиков проекта Устава ООН, отдельно официально заявлял о признании права на
самооборону [6, c. 785].
Вопрос соотношения статьи 51 и института самообороны также затронул Генеральный секретарь
ООН в докладе ««При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» (2005):
«Неминуемые угрозы полностью охватываются статьей 51, которая гарантирует неотъемлемое право суверенных государств на самооборону от вооруженного нападения. Правоведы уже давно признают, что это
охватывает неминуемое нападение, так же, как и нападение, которое уже произошло» [7, c. 43]. Он, таким
образом, пошел еще дальше в защите данной концепции. Упреждающая самооборона, как следует из его
слов, не только не запрещена Уставом, но включена в него.
Институт самообороны в международном праве имеет обширную историю. Его фундаментальные аспекты складывались столетиями. Так, условие неминуемости вооруженного нападения впервые
появилось в деле «Каролины» 1841 г. Д. Уэбстер, государственный секретарь США, заявил, что самооборона возможна лишь тогда, когда «необходимость ее применения очевидна, безотлагательна и не
оставляет возможности выбора средств и времени для размышлений» [8]. Как отмечал М. Уоксмэн,
данное требование означает, что государство-объект угрозы «исчерпало прочие, несиловые методы;
это уменьшает вероятность ошибки» [9, с. 4]. Иными словами, круг обстоятельств применения самообороны лишь немного расширяется по сравнению с концепцией буквального толкования. Вероятность
использования упреждающей самообороны как прикрытия для агрессии сводится к минимуму.
Кроме того, сама идея о том, что объект угрозы должен ждать нападения, чтобы иметь возможность принять меры для защиты, не выдерживает критики, т.к. первый же удар вполне способен уничтожить всякую возможность дальнейшего сопротивления и тем самым поставить под угрозу само существование государства, как справедливо отмечал Д. Боуэтт.
В настоящее время концепция упреждающей самообороны находит широкую поддержку в мировом сообществе. В частности, Великобритания, выступавшая стороной в деле «Каролины», является
последовательной сторонницей данной теории. Созданная в 2003 году под руководством Генерального
секретаря ООН Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (High-Level Panel on Threats,
Challenges and Change) отмечала, что «государство, являющееся объектом угрозы, в соответствии с
давно установившейся нормой международного права, может предпринять военные действия, если
угроза нападения является непосредственной, никакие другие средства не позволяют устранить ее, а
действия соразмерны угрозе» [10, c. 69].
На наш взгляд, приведенные аргументы убедительно доказывают правомерность упреждающей
самообороны. Подвергать сомнению данную концепцию невозможно, т.к. она получила широкое распространение и массовую поддержку со стороны как научного юридического сообщества, так и ряда
государств. Более того, ее утверждение будет способствовать большей безопасности государств, предупреждать акты агрессии и другие неправомерные и враждебные действия.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы реализации Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека полномочий в области защиты
прав потребителей, в частности обращение в суд с требованиями о прекращении противоправных действий, о признании действий противоправными и другие.
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SOME ISSUES OF IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF THE FEDERAL SERVICE FOR
SURVEILLANCE ON CONSUMER RIGHTS PROTECTION AND HUMAN WELLBEING IN THE AREA OF
CONSUMERS’ RIGHTS
Roldugin Vladislav Igorevich
Abstract: The article is devoted to the research of some issues of implementation of authority of the federal
service for surveillance on consumer rights protection and human wellbeing in the area of consumers’ rights:
protection of the right of the uncertain circle of persons, application of judgments and other.
Key words: protection of the rights and freedoms of man and citizen, consumers’ rights, protection of the right
of the uncertain circle of persons, application of judgments, state bodies
Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в области защиты прав потребителей установлены Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) [1], Закон РФ от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) [2], административным регламентом исполнения федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства российской федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров [3].
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Однако, несмотря на достаточно детальную регламентацию конкретных процедур контрольнонадзорной и иной деятельности Роспотребнадзора, все же возникают проблемы в реализации полномочий службы, некоторым из этих проблем и посвящена настоящая работа.
Во-первых, хотелось бы остановиться на праве Роспотребнадзора, которое закреплено в статье
46 Закона.
Абзац 1 указанной статьи гласит, что орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять
иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.
При этом абзац 3 указанной статьи гласит, что вступившее в законную силу решение суда о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о защите его прав,
возникших вследствие наступления гражданско-правовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером).
Таким образом, Роспотребнадзор вправе обратиться в суд со следующими требованиями: «о
прекращении противоправных действий…», «о признании действий … противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей».
Однако буквальное толкование рассматриваемых положений Закона не позволяет однозначно
ответить на вопрос, должны ли вышеназванные требования предъявляться вместе либо допускается
предъявление одного из них.
При этом некоторую ясность в вопрос вносит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
Пункт 20 Постановления, закрепляет, что в защиту прав и законных интересов неопределенного круга
потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является
признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий ответчика (статья 1065 ГК РФ, статья 46 Закона) [4].
Следовательно, если опираться на указанное Постановление, право выбора предъявляемых
требований принадлежит уполномоченному органу.
Однако не все суды согласны с приведенной позицией. Так Липецкий областной суд, рассмотрев
в апелляционной инстанции дело № 33-1001/2018, отказал в удовлетворении требования Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области о признании действий противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, сославшись на невозможность его предъявления [5].
Указанная позиция нам кажется несостоятельной, так как подобные решения могут являться
преюдициальными и могут потенциально облегчить защиту частных интересов потребителей.
Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть, касается обжалования постановлений по делу
об административных правонарушениях.
Согласно статье 30.7 КоАП, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении выносится одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или
иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных
требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
Некоторая ограниченность указанных оснований может стать причиной невозможности привлечения лица, совершившего правонарушение, к административной ответственности.
Так Мировой судья судебного участка № 8 Ленинского района г. Костромы прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с неправильной квалификацией деяния
(Дело №5-71/2018) [6].
Проблема заключается в том, что обжалование рассматриваемого решения де-факто не имеет
смысла, так как, во-первых, статья 30.7 КоАП не предусматривает основания, во-вторых, давность
привлечения к административной ответственности, установленная статьей 4.5 КоАП не позволит привлечь виновное лицо к ответственности.
В настоящей статье были рассмотрены лишь некоторые аспекты, связанные с реализацией государственными органами (в частности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) своих полномочий. Названные правовые проблемы подчеркивают
необходимость совершенствования действующего законодательства.
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Abstract: this article deals with the topic of land disputes. The definition of "land dispute" is given, their main
types are revealed and all possible participants are listed. The diagram of the number of courts on the resolution of land disputes in Moscow is presented.
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В настоящее время на территории Российской Федерации стало актуально в современной правовой науке изучение и разрешение проблемы земельных споров, так как земля имеет большое значение. Начиная разговор о том, какие существуют способы разрешения того или иного земельного спора,
необходимо определить, что подразумевается под данным понятием и что следует считать земельным
спором, а что нет. Существует много понятий «земельного спора» одним из них является определение
Нецветаева А.Г.: «конфликт, возникающий между субъектами права на землю, а также между ними и
государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам собственности на землю, землевладения и землепользования» [1].
Когда действия участников земельных правоотношений, включая государственные органы,
нарушают чьи-то права и интересы, возникают земельные споры. Например, происходит самовольный
захват или незаконное использование земельного участка, нарушение условий аренды, не приведение
участка в надлежащее состояние.
Любая конфликтная ситуация связанная с земельным участком, его границами или размерами
может являться предметом земельного спора. Наиболее распространены споры:
1. Спор между собственниками о разделе земельного участка.
2. Спор об определении границ и межеванию земельного участка.
3. Спор о признании права на самовольную постройку на земельном участке.
4. Спор о запрете строительства на межевой границе земельного участка.
5. Спор по порядку пользования земельным участком.
6. Спор по самовольному захвату земель [5].
Участниками земельного спора могут быть: исполнительный орган государственной власти либо
орган местного самоуправления, с одной стороны, а с другой стороны физическое либо юридическое
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лицо, при отказе в предоставлении земельного участка, изъятии, ограничении или прекращении прав
административно-правовым актом властного органа; граждане и юридические лица по спорам между
собой в связи с нарушением границ землепользования, самовольным занятием земли, пользованию и
распоряжению земельным участком.
Интересным примером земельного спора может послужить ситуация Гражданки В. При разрешении одного из земельных споров выяснилось, что Гражданка В. в 1992 году постановлением администрации района получила в собственность земельный участок площадью 700 кв.м. В 2010 году
гражданка В. зарегистрировала свое право собственности на землю и получила свидетельство о государственной регистрации. Гражданка В. оформила кадастровый паспорт земельного участка без проведения межевания и установления границ на местности. Тем не менее, свидетельство о государственной регистрации гражданка В. получает на 1400 кв.м., получается что площадь земельного участка после регистрации права увеличилась вдвое. Самое интересное, что регистрация права собственности на земельный участок 1400 кв.м. проходила на основании: свидетельства на право собственности на землю 1992 года; постановления администрации о выделении земельного участка от 1992 года;
кадастрового паспорта по форме В.1, акта согласования границ на земельный участок площадью 1400
кв.м. Вот таким "простым" образом площадь земельного участка была увеличена в два раза. Кто захочет повторить такой фокус - не советуем. Свидетельство о государственной регистрации она получила,
только право собственности у нее на лишние 700 кв.м. не возникло [2].
Действующее законодательство содержит гарантии защиты любых нарушенных или оспоренных
прав собственников, землепользователей и зем- левладельцев земельных участков, а также предусматривает механизмы их реализации. Судебная защита в настоящее время является наиболее эффективной формой защиты нарушенных или оспоренных прав.
Согласно ЗК РФ Статья 64. «Рассмотрение земельных споров» п.1 земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Для сравнения ЗК РФ 1991 г. (ст. 120, 122) предусматривал рассмотрение земельных споров в судах и арбитражных судах в качестве второй инстанции. По общему правилу,
до введения в действие Земельного кодекса РФ земельные споры рассматривались в административном порядке. Обращение за разрешением спора в суд в этих условиях было возможно лишь после
принятия решения по делу местной администрацией или её уполномоченным органом [3].
Понятие «Разрешение земельных споров» можно определить как деятельность судов общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судов, урегулированную нормами земельного, гражданского,
гражданско-процессуального, направленную на устранение разногласий между спорящими субъектами,
препятствующих реализации субъективных земельных прав и интересов.
На диаграмме приведена информация о количестве судебных споров, рассматриваемых судами
первой инстанции, по делам об оспаривании решений, действий управления Росреестра по Москве на
2016 год в сфере государственной регистрации прав в отношении земельных участков [4].
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Рис.1. Количество судебных споров по Москве
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Из диаграммы видно, что количество земельных споров нестабильно и не зависит от времени
года. Начиная с января по апрель, количество земельных споров растет, затем уменьшается до июля и
снова растет до конца года.
Сложность земельных споров объясняется их разнообразием, недостаточной сформированностью судебной практики по земельным спорам из-за коренных преобразований законодательства,
большим количеством нормативных правовых актов, которые регулируют земельные отношения, часто противоречащие друг другу и многим другим.
В заключение данной статьи сделаем вывод, что земельные споры занимают большое место
среди судебных разбирательств, что говорит о росте значения земли и ее ресурсов. К сожалению, разрешение земельных споров является затруднительным процессом. Это связано с несовершенством
законодательства, нехваткой судебной практики по данным видам споров, большим разнообразием
земельных споров.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации грабежа и отграничения
данного состава от иных, смежных составов преступлений. В частности, анализируются проблемы,
возникающие при отграничении грабежа от кражи, мошенничества, а также разбоя.
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THE DELIMITATION OF ROBBERY FROM RELATED OFFENCES
Voloshin Dmitry Vladislavovich
Abstract: The article deals with the problematic issues of qualification of robbery and separation of this composition from other related offences. In particular, the problems arising in the separation of robbery from theft,
fraud and robbery are analyzed.
Key words: robbery, robbery, differentiation of compositions of plunder.
На практике нередко возникают проблемы в отграничении грабежа от смежных составов преступлений, под которыми принято понимать такие, в которых имеют место сходные признаки, характеризующие объективную сторону состава. На наш взгляд, смежными с составом грабежа следует считать, прежде всего, составы иных форм хищения.
Отграничивая грабеж от кражи, следует иметь в виду, что эти преступления имеют значительные
сходства, связанные с объективными признаками – объект, предмет, деяние, заключающееся в обоих
рассматриваемых случаях в изъятии и обращении чужого имущества, а также момент окончания преступления (момент, когда виновное лицо получило возможность распорядиться похищенным имуществом). Разграничение указанных составов проходит, в первую очередь, по способу: в первом случае
(при краже) способ тайный; а при грабеже открытый. Действительно, при совершении кражи изъятие
имущества производится тайно и, следовательно, помимо и без всякого участия воли этих лиц, незаметно для них и без их ведома. При грабеже виновный захватывает имущество открыто, игнорируя
уполномоченных и иных лиц, их пожелание. Однако при отграничении тайного способа изъятия чужого
имущества от открытого нельзя забывать о субъективном восприятии виновным способа. Так, в частности, как тайное хищение чужого имущества (кража) должно квалифицироваться содеянное, не только
в тех случаях, когда объективно хищение совершается в отсутствии собственника, иного владельца
имущества или третьих лиц, но и тогда, когда виновный полагает, что хищение совершается им тайно,
однако при этом присутствуют третьи лица, не обнаруживающие своего присутствия и не пытающиеся
воспрепятствовать совершению преступления. Как кража содеянное в рассматриваемом случае должно квалифицироваться в силу того, что здесь отсутствует особая дерзость, свойственная грабежу, коXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торая при совершении преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)[1] выражается в игнорировании преступником правомочий и волеизъявления
собственника или иного владельца имущества, а также готовности виновного к преодолению противодействия с их стороны.
Также следует отметить, что имеют место и другие случаи, когда хищение, содеянное в присутствии собственника или третьих лиц надлежит квалифицировать не как открытое хищение (грабеж), а
как тайное (кражу). Так, например, признак открытости отсутствует и, как следствие, содеянное не может квалифицироваться как грабеж тогда, когда хищение совершается в присутствии лиц, не осознающих противоправности совершаемого деяния, а также в присутствии третьих лиц, которые, по мнению
виновного, не будут противодействовать совершению хищения в силу, например, родственных отношений с виновным.
Грабеж как преступление также необходимо отграничивать от мошенничества (ст. 159 УК РФ),
поскольку эти хищения совершаются в присутствии собственников имущества или иных владельцев,
однако при мошенничестве способ не носит дерзкого характера и заключается в обмане (введении потерпевшего в заблуждение) или злоупотреблении доверием. Как отмечается в литературе, «для мошенничества же характерен как бы добровольный акт передачи имущества. При совершении мошенничества виновный в отличие от вора или грабителя воздействует не на само имущество, а на сознание потерпевшего, склоняя его путем обмана или злоупотребления доверием к передаче имущества в
пользу мошенника. Специфика мошеннического способа хищения состоит в том, что виновный завладеет имуществом при посредстве действий лиц, обладающих этим имуществом. Обманывая соответствующее лицо, мошенник внушает ему ложное убеждение, что, претендуя на получение имущества,
он (мошенник) действует на законных основаниях» [4, С. 416]. Сказанное выше говорит о том, что мошенничество не носит дерзкого характер в отличие от грабежа. Поэтому судебной практикой обоснованно содеянное квалифицируется как грабеж, когда виновные просят мобильный телефон у других
лиц с целью «позвонить», «вызвать скорую» и т.д., а затем, после передачи им телефона, скрываются
с похищенным. В данном случае способом является не мошеннический обман, а именно открытый
способ, свойственный грабежу.
Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что грабеж от мошенничества отличается также и по
предмету: предметом мошенничества могут быть не только различные виды чужого имущества, но и
право на имущество. Что же касается грабежа, то в рассматриваемом случае предметом может выступать только чужое имущество, поскольку грабеж носит исключительно предметный характер.
Наибольшие проблемы на практике вызывает разграничение насильственного грабежа (п. «г» ч.
2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). Под разбоем ст. 162 УК РФ понимает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия. Как справедливо отмечается в литературе, «разбой – это
наиболее опасная насильственная форма хищения. Это преступление посягает на два объекта: собственность и личность (жизнь и здоровье потерпевшего)» [3, С.249]. Поскольку насильственный грабеж
также посягает на собственность и личность, то разграничение указанных составов может производиться только по интенсивности насилия, применяемого в одном и другом случаях и содержанию угроз.
Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, применяемого при грабеже, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в
закрытом помещении и др.).
Под насилием же, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), Пленум Верховного Суда РФ предписывает понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Также «насилие является опасным для жизни, если способ его
применения создает реальную угрозу наступления смерти, хотя бы это и не повлекло фактического
причинения вреда здоровью (например, сдавливание шеи, длительное удержание головы потерпевшего под водой, сталкивание с большой высоты)» [2, С. 42]. Если в ходе хищения чужого имущества в отXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношении потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить. Также
стоит отметить, что способом совершения разбоя и насильственного грабежа является не только фактическое применение насилия, но и угроза его применения. В этом случае разграничение происходит
по содержанию угрозы: если угроза применения опасного насилия – то содеянное должно квалифицироваться как разбой, если не опасного – грабеж.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос реализации ряда интерактивных технологий с целью
формирования иноязычной коммуникативной компетенции у слушателей, обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования. Показана эффективность использования данных
технологий в контексте профессиональной подготовки слушателей ДПО.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, иноязычная коммуникативная
компетенция, интерактивные технологии, «мозговой штурм», технология проектов.
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGAUGE TEACHING IN CONTINUING PROFESSIONAL
EDUCATION
Tyalleva Irina Alekseevna,
Abstract: the using of interactive technologies for developing communicative competence in foreign
languages of continuing professional education students is discussed. The positive results of using these
technologies are presented.
Key words: continuing professional education, communicative competence in foreign languages, interactive
technologies, brainstorming, project technology.
Одним из базовых принципов современного образования (в том числе иноязычного) является
непрерывность. Lifelong education (непрерывное образование) рассматривается как всесторонняя
учебная деятельность, направленная на улучшение знаний и навыков, приобретение новых и совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. Особое значение в данном контексте приобретает система дополнительного профессионального образования, реализующего программы повышения квалификации и переподготовки с приобретением новой квалификации. В рамках указанной
системы реализуется широкий спектр образовательных программ.
В число активно реализуемых и востребованных программ входят программы, связанные с приобретением квалификации в сфере педагогического образования и иностранного языка.
Целью данного исследования являлось изучение вопроса повышения эффективности иноязычXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного обучения в контексте подготовки слушателей института дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «СевГУ», обучающихся по программе «Преподавание английского языка в общеобразовательных учреждениях».
Основной целью обучения слушателей по данной программе является формирование профессиональных компетенций, включающих в качестве имманентной составляющей – иноязычную коммуникативную компетенцию, предполагающую владение иностранным языком на уровне достаточном для
эффективного общения и позволяющую осуществлять профессиональную деятельность по обучению
иностранному языку на уровне, соответствующем государственным стандартам.
Принимая во внимание тот факт, что учебный процесс по программе дополнительного профессионального образования сравнительно ограничен по количеству аудиторных часов, задача формирования иноязычной коммуникативной компетенции достаточно сложна и требует интенсификации образовательного процесса. Использование интерактивных методов, реализующих системнодеятельностный подход, позволяет повысить эффективность учебного процесса.
Под интерактивным обучением понимают «методы обучения, основанные на взаимодействии
обучающихся между собой», «это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов» [1, с. 1], «способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности» [2, c. 145].
Как отмечает М.А. Петренко [3], существует несколько подходов к классификации интерактивных
методов: 1) согласно модели поведения (Ю.С. Арутюнов): имитационные (проблемное обучение и т.д.)
и неимитационные (игровые и неигровые) методы; 2) согласно полученным результатам (по О.С. Анисимову): традиционные (реализующие функцию трансляции) и новые (обеспечивающие развитие
мышления) и имитационные (формирующие интеллектуальную культуру и культуру саморазвития); 3)
согласно функции педагогического взаимодействия (С.С. Кашнев): методы создания благоприятной
атмосферы обучения и условий для коммуникации, организации мыследеятельности, методы рефлексивной деятельности, интерактивные игры и другие.
Одним из достоинств интерактивных методов является снятие языкового барьера в процессе
взаимодействия в группе: участники коммуникации обмениваются информацией, обсуждают проблемные вопросы, решают поставленные задачи, выстраивают модель своего поведения в конкретной коммуникативной ситуации (в том числе профессиональной), учатся оценивать свою деятельность и действия участников группы.
Стимулирующей интеллектуальную деятельность технологией, которая активно использовалась
в процессе иноязычной профессиональной подготовки слушателей, являлась технология «Мозговой
штурм». Реализация технологии включает три этапа:
1. Постановка проблемы (в соответствии с предполагаемым уровнем проблемности преподаватель сам формулирует проблему или подводит обучающихся к ее формулировке).
2. Генерация идей (предусматривающая высказывание самых разнообразных идей, направленных на решение задачи).
3. Группировка, отбор и оценка идей (определяются наиболее значимые идеи, позволяющие
решить указанную проблему). Важным видом работы на данном этапе являлась выработка критериев
отбора и оценки идей.
Использование указанной технологии позволило подготовить обучающихся к использованию более сложной в организационно-методическом плане технологии – технологии проектов. Данная технология предполагала решение определенной проблемы (задачи) в процессе исследования-работы над
проектом. Задача преподавателя на начальном этапе состояла в создании проблемного пространства
для самостоятельной формулировки обучающимися проблемного вопроса (в ходе совместного обсуждения). Для разработки и реализации проекта были организованы группы, в которых распределялись
обязанности, затем происходило планирование работы, выбор методов исследования и критериев
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оценки результатов. Совместное решение проблемы завершалось презентацией результатов (с последующими выводами и рекомендациями).
В ходе нашего исследования были использованы три типа проектов: ролево-игровые (основанные на драматизации текста и разыгрывании ситуации), информационные (слушатели подбирали и
анализировали информацию, затем обобщали в своем сообщении на заданную тему), творческие (позволяли реализовать авторские идеи на тему проекта и включали написание стихотворений и эссе).
Примером использования проектной технологии явилось создание творческого мини-проекта
«Идеальный учитель», в процессе которого слушатели обсуждали проблему повышения качества образовательного процесса в школе, определяли личностные и профессиональные качества, которыми
должен обладать идеальный учитель, уточняли его жизненные цели и профессиональные приоритеты.
Результатом такого проекта в каждой группе являлся постер, нарисованный и представленный членами группы. Завершающим заданием на эту тему было представление «живой скульптуры» «идеального
учителя». Последовавшее затем обсуждение позволило участникам исследования сделать вывод о
широких возможностях использования технологии на разных ступенях обучения, уточнить условия, необходимые для ее эффективной реализации (готовность учащихся к совместной работе, адекватная
сложность проекта и актуальность решаемой проблемы).
Особую роль в профессиональной иноязычной подготовке слушателей по иностранному языку
играет метод кейсов (case method, case-study, метод конкретных ситуаций), основанный на реальном
фактическом материале, приближенном к жизненной ситуации. Изучив основные правила установления раппорта, а также способы разрешения конфликтных ситуаций, слушатели разыгрывали минискетчи на основе проблемных моментов школьной жизни, в которых поочередно исполняли роли учителя, ученика или родителя. При этом необходимо было использовать различные формы иноязычной
речи (формальную и неформальную) и лексико-синтаксические обороты, соответствующие роли. Подобная работа способствовала развитию прагматического и социокультурного аспектов иноязычной
коммуникативной компетенции.
Проведенное исследование подтвердило целесообразность и эффективность использования интерактивных технологий для развития иноязычной коммуникативной компетенции слушателей-будущих
учителей английского языка в процессе подготовки по программе дополнительного профессионального
образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Яковлева Галина Владимировна
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»
Аннотация: в статье представлена модель организации консультационного центра для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, обеспечивающих получение детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования. Описаны нормативно-правовые условия организации, основные формы предоставления помощи родителям,
содержание всех видов оказываемой помощи: методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, консультационный центр, семейное дошкольное образование, модель организации.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» закреплены права лиц с
ограниченными возможностями здоровья при получении образования на всех его уровнях, в том числе
на уровне дошкольного образования.
В статье 3. «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования» отмечается, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

169

ляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных
системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в управлении образовательными организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
В статье 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации» отмечается, что психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей)
Статьей 64. Дошкольное образование закреплено право родителей (законных представителей)
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение
предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации [1].
Обеспечение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) может быть обеспечено в Консультационных центрах,
организуемых при дошкольных образовательных организациях [2].
Целью деятельности консультационного центра является повышение уровня педагогической
компетентности родителей, содействие освоению детьми дошкольного возраста федерального госуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственного образовательного стандарта дошкольного образования при получении ими образования
в форме семейного образования.
Задачи, стоящие перед специалистами консультационного центра:
1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям 3 -7 лет, не посещающим образовательные
учреждения.
2. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в
оказании помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья, получающему образование в
семье, в освоении содержания дошкольного образования.
3. Поддержка всестороннего развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов [3].
4. Обеспечение детей ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов равными
стартовыми возможностями при поступлении в школу.
5. Оказание содействия в социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья и
ребенка-инвалида.
Основные требования к модели консультационного центра:
 доступность услуги для всех родителей, которые имеют право воспользоваться услугой,
 наличие в КЦ соответствующих условий для оказания услуги (обеспеченность КЦ квалифицированными кадрами, материально-технические условия, информационно-технологические условия)
 обеспечение эффективности расходования средств на предоставление услуги.
Основными формами предоставления помощи родителям являются:
• очные консультации для родителей (законных представителей) как индивидуальные так и
групповые, которые проводятся по запросу родителей (законных представителей);
• консультации и методические рекомендации в форме публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей (законных представителей) при устном или
письменном обращении, осуществляется посредством размещения материалов на Интернет-сайте образовательной организации;
• коррекционно-развивающие занятия с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей);
• совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия
с ребёнком;
• мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей)
с привлечением специалистов образовательной организации и других организаций (по необходимости).
На основании Положения о КЦ консультирование и проведение других мероприятий для родителей проводится специалистами самой образовательной организации (педагоги, психологи, учителялогопеды, медицинские работники), а также привлекаются специалисты других образовательных организаций, имеющие соответствующую квалификацию. Регламенты работы КЦ предусматривают доступность консультационных услуг для всех семей, которые имеют право воспользоваться услугой. Для
получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, родителям (законным представителям) обеспечивается возможность обращаться в образовательную организацию лично, по телефону или через Интернет-сайт.
В КЦ должны быть созданы необходимые и достаточные условия для оказания услуги: обеспеченность КЦ квалифицированными кадрами (или осуществление возможности их привлечения), материально-технические условия, информационно-технологические условия.
Выделим особенности реализации деятельности консультационного центра:
— направленность на особую категорию родителей (законных представителей), осуществляющих дошкольное образование ребенка в рамках семейного образования,
— возможность использования в ходе реализации деятельности имеющихся в дошкольной образовательной организации ресурсных возможностей: кадровых, программно-методических, дидактических, материально-технических, информационных,
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— наличие сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации с учреждениями дополнительного профессионального образования в целях обеспечения повышения квалификации
педагогов, представителей консультационного центра, научно-методического обеспечения функционирования консультационного центра,
— наличие сетевого взаимодействия с учреждением дополнительного образования детей,
— наличие сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного профессионального
образования в целях обеспечения научно-методического сопровождения деятельности центра,
— использование современных форм и технологий консультирования (как в очном режиме, так
и использованием Интернет-ресурсов).
Направлениями деятельности КЦ являются:
— мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в сфере (вопросах) дошкольного образования;
— выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными представителями), обеспечивающими семейное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
— организация заявленных видов помощи родителям (законным представителям): методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной;
— составление перспективного плана индивидуальной работы с семьёй на основе выявленных
потребностей;
— формирование системы методической, психолого-педагогической, диагностической информации по запросам родителей (законных представителей), создание видеотеки и библиотеки современных учебно-методических материалов;
— разработка индивидуальных программ развития детей (по запросам родителей);
— информирование родителей (законных представителей) о времени, месте и тематике работы консультационного центра;
— изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), определение направлений её совершенствования;
— обеспечение статистической и аналитической отчётности по осуществляемым видам деятельности.
Далее целесообразно выделить виды оказываемой родителям (законным представителям) помощи в реализации семейного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов:
1. Методическая
2. Психолого-педагогическая
3. Диагностическая
4. Консультационная
Содержание методической помощи:
— знакомство родителей (законных представителей) с содержанием и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
— знакомство родителей (законных представителей) с содержанием Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
— знакомство родителей (законных представителей) с примерными адаптированными образовательными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья,
— знакомство родителей (законных представителей) с эффективными технологиями реализации содержания образовательных областей ФГОС ДО.
Содержание психолого-педагогической помощи:
— выявление особенностей развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида,
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— знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими поддержку детей с
ОВЗ и детей-инвалидов,
— информирование о государственно-общественных структурах, обеспечивающих помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.
Содержание диагностической помощи:
— диагностика актуального уровня развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида,
— мониторинг динамики индивидуального развития ребенка,
— диагностика состояния психического и соматического здоровья ребенка [3].
Содержание консультационной помощи:
— права родителей (законных представителей), воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и ребенка-инвалида,
— программное обеспечение семейного образования,
— особенности отбора содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предложенная в статье модель деятельности консультационного пункта может быть применима
в практике дошкольного образовательного учреждения, муниципалитета, которые выстраивают систему оказания помощи родителям, обеспечивающим дошкольное образование детей дошкольного возраста в условиях семейного образования.
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Аннотация: В статье дается описание среды программирования Scratch. Выделяются преимущества и
недостатки использования этой среды программирования для обучения младших школьников. Приводится возможность применения среды Scratch в рамках учебника Информатики под ред. Горячева.
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THE FEATURES OF USING OF THE SCRATCH IN PRIMARY SCHOOL
Dikanskaya Yulia Vasilevna,
Ovchinnikov Mikhail Andreevich
Annotation: In the article author gives overview of the programming environment Scratch. The advantages
and disadvantages of using these programming environments for the training of younger students are also
highlighted. The possibility of using the Scratch environment within the Informatika textbook edited by
Goryachev.
Key words: Scratch, children of primary school, software, informatics
На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся
предметной областью. Обучение им начинается с младшего школьного возраста, это предусмотрено
ФГОС начального общего образования. [1] Для младших школьников необходимо изучение основ информатики и программирования. Необходимо привлечь их внимание и заинтересовать во время занятий. Программой, получившей широкое распространение для обучения детей начальной школы программированию, является Scratch.
Scratch
Scratch - визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов [2]. В основу Scratch были положены идеи языка Лого и конструктора
Лего. Этим можно объяснить блочное программирование [3, с.61], которое применяется для создания
программ. Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что детям необходимо
только уметь читать, так как всё составляется из блоков.
Особенности интерфейса Scratch
Интерфейс программы был разработан и создан специально для детей начиная со старшего дошкольного возраста. Он не содержит каких-либо сложных деталей и поэтому воспринимается очень
легко. На (рис. 3) представлен интерфейс среды после её запуска.
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Рис. 3. Интерфейс программы
Сама программа создается с помощью спрайтов (визуальные динамические объекты), именно
они задают то, что будет происходить на «Сцене». Все созданные спрайты располагаются на отдельной панели интерфейса программы. Действия спрайтов задаются с помощью блоков, которые объединяются воедино для создания программы. (рис. 4)

Рис. 4. Соединение блоков
Благодаря такому блочному программированию ребенок легко может составлять программы.
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Так как здесь отсутствует строгая привязка к заданию, ребенок может самостоятельно придумывать
свои задачи и делать то, что ему интересно. Данная программа способствует раскрытию потенциала
детей, она представляет возможность детям раскрыть свои творческие способности, создавая игры,
фильмы, анимированные открытки и викторины. Также присутствует возможность делиться результатом, тем самым дети могут обсуждать творческие идеи с друзьями и придумывать что-то новое.
К преимуществам данной программы можно отнести бесплатное использование, легкий в освоении интерфейс и возможность делиться результатами онлайн.
К недостаткам относится невозможность выполнения скрипта по шагам.
Данная среда входит в состав программного обеспечения необходимого для учебников «Информатика» 4 класса под ред. Д.И. Павлова и А.В. Горячева. Этот учебник был полностью переработан в
2017 году, чтобы войти в федеральный перечень учебников. Он полностью соответствует ФГОС НОО и
ПООП НОО.
Большое внимание в курсе Информатики 4 класса уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящих в перечень предметных результатов. Для изучения основ программирования используется среда Scratch. Ученики
должны понимать структуру и правила работы в среде, уметь составлять алгоритмы для конкретного
исполнителя, сообразуясь с заданием и особенностями языка Scratch, составлять простые программы
для нескольких исполнителей в среде Scratch, а также решать учебные и творческие задачи с помощью
Scratch.
Заключение
Программа Scratch, описанная здесь, хорошо подходит для обучения детей с самого раннего
возраста. У неё простой интерфейс и она хорошо развивает алгоритмическое мышление в совокупности с учебниками Информатики под ред. Д.И. Павлова и А.В. Горячева.
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Аннотация: в статье рассматривается система организации логопедической помощи младшим школьникам с задержкой психического развития в условиях общеобразовательной школы, описывается специфика логопедической работы с детьми данной категории.
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ORGANIZATION OF THE LOGOPEDIC ASSISTANCE TO YOUNGER SCHOOL STUDENTS WITH DMD
WHO GETS EDUCATION AT THE ELEMENTARY SCHOOL
Korobintseva Maria Sergeyevna
Abstract: the article informs about the organization of the logopedic assistance
to younger school students with a delay of mental development, who gets education at the elementary school.
The article contains information on the specifics of the logopedic work to children with a delay of mental development are described.
Keywords: logopedic correction, younger school students, delay of mental development, specifics of logopedic assistance.
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса (ФГОС НОО, ЗФ РФ «Об
образовании» и т.д.) в качестве одной из приоритетных целей общеобразовательной организации
определяет создание условий для освоения
всеми обучающимися основной образовательной программы начального общего образования [5; 6].
С этой целью для успешного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
среди которых дети с задержкой психического развития (ЗПР) и особенностями речевого развития
составляют преимущественное большинство, необходимо создать возможности «социальнопедагогической и психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции» [6].
Для содействия «в развитии индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений
в учебной деятельности» обучающихся с нарушениями устной и письменной речи
общеобразовательной школы необходимы:
- своевременная педагогическая и психологическая диагностика возможностей обучающихся с
целью выявления их образовательных потребностей;
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- оказание целевой коррекционно-логопедической, психологической помощи учащимся с
нарушениями речи для устранения препятствий к их обучению.
- систематическая оценка динамики развития и образовательных достижений обучающихся в
процессе оказания коррекционно-логопедической помощи.
Целью логопедической коррекции является предупреждение и преодоление нарушений устной и
письменной речи у учащихся с ЗПР для успешного освоения ими основной образовательной
программы.
Для достижения выше обозначенной цели созданы рабочие программы специалиста, которые
рассчитаны на весь период обучения в начальной школе (I-IV классы). Они представляют собой
единую систему, основанную на поэтапном решении задач логопедической коррекции и
преемственности в работе логопеда на каждом следующем этапе, в каждом следующем классе.
Так, для учащихся I специальных коррекционных классов (Вариант 7.1) разработана программа
логопедической коррекции «Профилактика и коррекция трудностей формирования процессов
письменной речи», которая состоит из двух модулей [4].
В рамках первого модуля – предупреждение нарушений письменной речи – решаются задачи
профилактики возникновения нарушений письменной речи на этапе формирования графомоторного
навыка и основ письма [1]. Данная задача определена как ведущая для всех категорий детей с ОВЗ,
даже детей, имеющих сложные и выраженные нарушения [3].
Задачи второго модуля – коррекция нарушений устной речи – направлены на устранение
недостатков внешней речи. Работа по совершенствованию устной речи решает вопрос не только
совершенствования актуального состояния речевого развития ребёнка с ЗПР, но и определяет
перспективы его общепсихического и социального развития. Именно уровень развития речи составляет
основу практической коммуникации, которая для детей с ЗПР рассматривается как основа их
социализации [7].
Для учащихся II специальных коррекционных классов (Вариант 7.1) разработана программа
«Коррекция нарушений формирования процессов письменной речи» [2]. Она продолжает
логопедическую работу, начатую в I классе и готовит школьников к более успешному освоению
общеобразовательной программы школьниками с ЗПР на последующих этапах обучения.
Для учащихся III-IV классов специальных коррекционных классов (Вариант 7.1) разработана
программа «Коррекция дизорфографии» [1]. Данная программа полностью направлена на работу с
детьми, предотвратить нарушения письменной речи которых не удалось на предыдущих этапах
обучения и, к сожалению, нарушения письменной речи сформировались на уровне, требующем
помощи специалиста.
Обязательным условием эффективности логопедической работы является ее мониторинг.
Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной и письменной речи проводится на
основе сопоставления данных первичной и контрольной диагностики.
Для обследования устной речи используется тестовая методика диагностики устной речи
младших школьников Т.А. Фотековой. Обследование письма проводится циклично в каждом классе, за
исключение первых классов, где обследование письма проводится в конце учебного года.
И мониторинговое обследование, и регулярная логопедическая работа осуществляется с детьми
с ЗПР с учетом структуры их речевого дефекта [7].
Для достижения максимально положительных результатов в коррекционной работе весь процесс
опирается на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и
обобщения.
При устранении нарушений звукопроизношения большое место отводится работе над
дифференциацией фонетически близких звуков, сравнивается звучание, артикуляция, сходство и
различие звуков. Проводится работа по анализу звуковой структуры слова, по определению места
звука в слове, широко используются задания на сравнения графических схем слов.
На каждом логопедическом занятии работа проводится над речевой системой в целом.
Коррекционные задачи решаются не только на фонетико-фонематической, но и на материале лексикоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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грамматической стороны речи.
В работе над дифференциацией звуков и букв выбирается лексическая тема с наибольшим
количеством слов, содержащих изучаемые звуки. При этом обязательно учитывается программа по
общеобразовательным предметам, в частности по русскому языку.
Такая организация логопедической помощи, основанная на содержании образования по
общеобразовательным предметам, является залогом успешной собственно логопедической коррекции
своеобразия речевого развития младшего школьника с ЗПР и освоения им программного материала,
определенного ФГОС НОО.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ: НА МАТЕРИАЛЕ
МАОУ СОШ № 67 ГОРОДА ТОМСКА
Шутина Валентина Анатольевна
Магистрант
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу формирования ценностных ориентаций у современной молодежи. Исследовательская работа проводилась на базе МАОУ СОШ № 67 с обучающимися в возрасте
14-16 лет. Особое внимание в работе было уделено специфике педагогические условия передачи социокультурного опыта. Также в статье содержаться выводы о результатах исследовательской работы.
Ключевые слова. Педагогические условия, социокультурный опыт, ценности, ценностные ориентации,
молодежь.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE TRANSFER OF SOCIO-CULTURAL EXPERIENCE FOR THE
FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH: ON THE BASIC OF THE SCHOOL № 67
Shutina Valentina Anatol’evna
Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of value orientations among modern youth.
The work was conducted at the MAOU School No. 67 with students aged 14-16. Particular attention was paid
to the specifics of pedagogical conditions for the transfer of socio-cultural experience. The article also contains
conclusions on the results of the research work.
Keywords. Pedagogical conditions, socio-cultural experience, values, value orientation , youth.
Уникальность сложившейся для современных подростков социальной ситуации развития заключается в том, что прежние ориентиры и ценности общества уже утратили свою значимость, а новые
еще не сложились. В этом случае обучающиеся получают шанс сделать самостоятельный выбор
нравственных, политических, социальных и духовных ценностей, на основе которых они начнут строить
свое будущее и будущее всего общества. Развитие российского общества в настоящее время связано
с процессами гуманизации и демократии, что создает условия для качественного улучшения жизни человека не только в материальном отношении, но и в улучшении его духовного мироощущения, нравственного возрождения – процессов, касающихся формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения. Преобразования, происходящие в общественной жизни Российской Федерации, существенно меняют ценностные ориентации современных подростков. Это требует научного осмысления,
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

необходимого для учета новых реалий в построении процесса общественного воспитания. В связи с
этим проблема формирования ценностных ориентаций современных подростков и молодежи становится одной из приоритетных в современных психолого-педагогических исследованиях.
Педагогическая деятельность в литературе представляет собой воспитывающее и обучающее
воздействие учителя на обучающегося, направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно выступающее как основа его саморазвития и самосовершенствования. Эта деятельность возникла в истории цивилизации с появлением культуры, когда задача «создания, хранения и передачи подрастающим поколениям образцов (эталонов) производственных умений и
норм социального поведения» выступила в качестве одной из решающих для общественного развития,
начиная с первобытной общины, где дети учились в общении со старшими, подражая, перенимая, следуя им, что было определено Дж. Брунером как «обучение в контексте». [1]
Социокультурный опыт уже не представляет былой целостности, изменяясь еще при жизни одного поколения. В настоящее время актуальным является тезис о межпоколенческой преемственности
как механизме передачи социокультурного опыта и социального капитала, задающего тон и характер
социального и культурного развития. Российское общество, активно трансформирующееся на протяжении последних десятилетий, имеет сегодня целый ряд проблем, связанных со стабилизацией социально-экономической и политической ситуации в стране, построением демократического и гражданского общества, а также правового государства. Игнорирование проблемы межпоколенческих взаимодействий и диалога между поколениями, нарушение которого не способствует решению остро стоящих перед страной задач, недопустимо с позиций оптимизации трансформационного процесса и целевой
установки выхода из системного кризиса, поразившего российское общество после эпохи «великих»
преобразований. [2]
Способами передачи социально-культурного опыта в педагогической деятельности являются
объяснение, показ (иллюстрация), совместная работа с обучающимися по решению учебных задач,
непосредственная практика обучающегося (лабораторная, полевая), тренинги. Продуктом педагогической деятельности является формируемый индивидуальный опыт ученика во всей совокупности его
аксиологических, нравственно-этических, эмоционально-смысловых, предметных, оценочных составляющих.[3, с. 74]
Наше исследование было обращено на ценностные ориентации, которые определяют особенности и характер отношений личности с окружающей действительностью и, тем самым, в определенной
мере детерминируют ее поведение. В работе была проведена оценка системы ценностей подростков
СОШ № 67. Наличие определенной системы ценностей личности выступает важным условием для
личного и профессионального самоопределения современных подростков. Ключевые ценностные ориентиры личности формируются на основе высших социальных потребностей, обнаруживая свою реализацию в общесоциальных и культурных условиях деятельности.
Всего в исследовании приняло участие 100 обучающихся в возрасте 14-16 лет. В ходе исследования было проведено анкетирование; тестирование «Определение ценностных ориентаций (М. Рокича)»; наблюдение; беседа; обучение по программе учебного курса «Основы культуры», приняли участие в мероприятиях (социальный проект «Нет города без истории»).
По результатам входного тестирования выявился уровень ценностных ориентаций, по тесту Милтона Рокича составил: уровень «конкретных» ценностей 45 %, а уровень «абстрактных» 65% и 55 %
процентов испытуемых ответили противоречиво, что свидетельствует о нестабильности системы ценностей. Результаты анкетирования учитывались явные предпочтения по 2 видам деятельности у каждого ученика (самые высокие показатели по шкалам), меньшие показатели не учитывались. Соответственно процентное соотношение некратно 100%. По итогам анкетирования выявились следующие результаты: материальные – 33%, альтруистические -23%, досуг- 15%, внешняя привлекательность –
10%, семейно-бытовые – 10%, статус – 5 %, остальные ценности распределились в наименьшей степени.
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Рис.1. Результаты исследования уровня ценностных ориентаций по М. Рокичу
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
- существуют пробелы в воспитательной работе молодежи в школе, которые могут быть откорректированы через участие обучающихся в мероприятиях (социальный проект «Нет города без истории») и проектной деятельности в направлении гражданского и патриотического воспитания;
- снижение уровня сформированности ценностных ориентаций может повлечь за собой искажения профессиональной стратегии жизненного пути обучающегося;
На основе полученных данных смоделирована педагогическая программа передачи социокультурного опыта для формирования ценностных ориентаций обучающихся МАОУ СОШ № 67 г. Томска.
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Аннотация. Рассматриваются положения Концепции технологического образования в контексте построениия таким образом деятельности среди участников образовательных отношений, чтобы гарантировалось формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического образования, обеспечивающее качество образования.
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TECHNOLOGY EDUCATION AT SCHOOL: THE RELEVANCE, FACTORS, AND SCENARIOS
Shumilova Elena Arkad'evna
Annotation. The article considers the provisions of the Concept of technological education in the context of
building activities among the participants of educational relations, to ensure the formation of a culture of
integrated application of students ' knowledge in the field of technological education, ensuring the quality of
education.
Key words: school, students, technological education, educational subject "Technology", professional
orientation.
Среди знаковых законодательных и нормативных решений, отвечающих требованиям инновационного развития страны появились инициативы развития технологического образования [1]. Повышенное внимание к данной проблеме, на наш взгляд, обусловливается различными обстоятельствами,
к которым можно отнести и современные вызовы мирового технологического развития, и растущие
темпы смены технологий во всех сферах жизни общества, и необходимость подготовки специалистов,
способных проектировать, управлять и поддерживать сложные технологические процессы. Данными
обстоятельствами определяется актуальность исследуемой нами проблемы.
Профессионально-общественная экспертиза Концепции технологического развития (проект)
проводилась в течение 2017 года и закончилась в январе 2018 года. Концепция технологического
развития определяет методологическую базу, стратегические цели и задачи, ведущие механизмы,
основные направления и программные мероприятия по достижению конкурентного качества
российского технологического образования, популяризации технического образования. В Концепции
технологического развития детализируются федеральные государственные стандарты общего
образования в части освоения учебного предмета «Технология».
При рассмотрении факторов развития технологического образования всех уровней общего образования необходимо указать на следующие обстоятельства. Во-первых, знания по учебным предXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метам общего образования «Математика», «Окружающий мир», «Биология», «Физика», «Химия»,
«Информатика» «в одиночку» не обеспечивают подготовку человека к преобразовательной деятельности. Эту задачу могут решить только а) межпредметная интеграция; б) включение в учебный план
интегрированных проблемно-ориентированных факультативов, элективных курсов, таких как эргономика, инженерная экология и т.д. В данном случае необходим переход от предметно-ориентированного к
проблемно-ориентированному обучению.
Во-вторых, научно-техническая и технологическая эпоха требует обеспечения, преобладающего
значения методов, средств и технологий над результатом и продуктом деятельности. Поэтому ведущей задачей школы является овладение каждым школьником технологической культурой, развитие
ценностной ориентации к труду и людям труда.
В-третьих, стратегическая цель воспитания – формирование разносторонне развитой личности
из идеальной цели воспитания превращается в реальную практико ориентированную задачу. Общее
образование без его современной технологической составляющей не способно решить эту глобальную
задачу.
В четвёртых, проникновение технологии во все сферы человеческой деятельности от промышленности, сферы услуг и управления обязывает всех обучающихся иметь хотя бы минимальный уровень технологической культуры. Данная позиция даёт возможность перейти от аккумулирования образовательных результатов и умений к их использованию в практической деятельности.
К следующему фактору относится то, что технологическая подготовка позволяет человеку более гармонично сосуществовать в информационном и технологически насыщенном мире и более эффективно реализовывать свой интеллектуальный потенциал.
Предлагая сценарные планы развития положений Концепции технологического образования мы
рассмотрим содержание фокус идей, предложения по модификации учебного плана общего
образования, перспективные направления организации трудового воспитания и профессиональной
ориентации.
К фокус идеям Концепции технологического образования относятся следующие:
– технологическое образование является необходимым компонентом общего образования всех
обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук;
– технологическое образование направлено на овладение обучающимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
соответствующих потребностям развития общества.
Прежде чем сформулировать предложения по модификации учебного плана общего образования
мы рассмотрим основные задачи учебного предмета
«Технология». К ним можно отнести следующие: учебный предмет «Технология» предоставляет
обучающимся возможность осознанно и бесконфликтно войти в мир искусственно созданной
человеком среды техники, инструментов и технологий; опосредует взаимодействие обучающихся,
людей друг с другом, со сферой производства и социумом; воспитывает обучающегося, как личность,
способную добиться успеха в профессиональной деятельности (сделать карьеру); обеспечивает
трудовое воспитание, организацию общественно-полезной деятельности и профессиональной
ориентации учащихся. Поэтому, на наш взгляд, необходимый уровень технологического образования
может быть обеспечен при выделении в учебном плане общеобразовательной организации на
учебный предмет «Технология» с 1 по 11 класс по 2 часа в неделю. С целью повышения
эффективности технологического образования, расширения и углубления его содержания
предлагается за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений а)
в 8-9 классах выделение часа на учебный предмет «Черчение и графика»; б) с 1 по 11 классы
введение курсов, факультативов, элективных курсов, направленных на повышение эффективности
технологического образования. С целью реализации межпредметных связей необходимо уделить
внимание повышению профессиональных компетенций педагогов в сегменте овладения ими
межпредметными компетенциями.
В данном контексте мы убеждены, что необходимо активно использовать ресурсы внеурочной
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деятельности, предлагая практически во все направления внеурочной деятельности (духовнонравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное) включать вопросы подготовки
обучающихся к преобразовательной деятельности с использованием научных знаний.
Естественно, что процесс и деятельность по трудовому воспитанию, организации общественнополезной деятельности и профессиональной ориентации для экономики конкретного региона (города,
посёлка и т.д.) имеет пролонгированный характер и позволит обеспечить феномен «проращивания»
включая все уровни общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее
общее образование). Такая деятельность позволит реализовать мероприятия программы Президента
Российской Федерации «Развитие профориентационной работы школьников «Билет в будущее». Решение такого рода задач находится в русле обеспечения конкурентного качества технологического образования.
Таким образом, технологическое образование является составной частью общего образования,
а также основным элементом профессиональной подготовки. Следовательно, актуальным становится
построение таким образом деятельности в развитии технологического образования, популяризации
технического образования среди участников образовательных отношений, социальных партнёров,
чтобы гарантировалось и формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в
области естественно-математического и технологического образования, и непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, обеспечивающее современное конкурентное качество
образования.
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ОПАСНЫ ЛИ ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ
КРОССФИТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА?
Сухих А.Е.
студентка, Красноярский филиал Финуниверситета
научный руководитель: Дунаева О.Ю. - преподаватель Красноярского филиала инуниверситета
Аннотация: в ходе исследования были рассмотрены базовые упражнения направления кроссфит, его
основные принципы построения кроссфит-тренировок. Выявлены положительные и отрицательные
факторы влияния занятий направлением кроссфит на весь организм человека, даны рекомендации
начинающим занимающимся.
Ключевые слова: направление кроссфит, тренировка, комплекс упражнений, ЧСС, спорт, здоровье,
организм человека.
DANGER OF LESSONS DIRECTING CROSSFIT FOR HUMAN HEALTH?
Sukhikh A.E.
Abstract: In the course of the study, basic exercises of the crossfit direction, its basic principles for building
cross-training were considered. Positive and negative factors of the influence of occupations in the direction of
cross-phyto for the entire human body were revealed, recommendations were given to beginners.
Key words: CrossFit direction, training, exercise complex, heart rate, sport, health, human body.
Ежедневно в индустрии фитнеса появляются современные системы тренировок, новое
оборудование и чудо - диеты, обещающие быстрые результаты. Некоторые направления исчезают
быстро и бесследно, а другие год от года набирают популярность. Именно так случилось с
направлением CrossFit (кроссфит), которое уже более 15 лет завоевывает сердца любителей
тренировок по всему миру.
CrossFit (кроссфит) – это сокращение от двух слов и буквально означает фитнес в движении.
Концепция этого вида физической активности подразумевает развитие атлета по всем направлениям
его подготовленности. Одновременно это название фитнес компании, которую основали в 2000 году
спортсмены Грег Глассман и Лорен Дженай. Кроссфит-упражнения делятся на чисто физкультурные,
предназначенные для людей без профессиональной спортивной подготовки, и более сложные,
которые практикуют подготовленные атлеты в соревновательных целях.
Движение CrossFit (кроссфит) основал экс-гимнаст из США Грег Глассман, именно он в начале
века открыл свой первый зал в Калифорнии. Сегодня по этой программе готовят и военных Канады,
США, Дании, и тысячи желающих. За годы развития нового направления по всему миру было открыто
огромное количество залов, в которых практикуется данная система. Не так давно программа расширилась и обросла вариациями - теперь в фитнес - индустрии предлагают миксовать упражнения с другими видами спорта, например, рукопашным боем. Существует даже направление CrossFit Kids, разработанное специально для детей.
Занятия состоят из общей разминки, развивающего блока и 10-15 минут высокоинтенсивного
тренинга. Сетевые фитнес залы, где практикуется кроссфит, обычно разрабатывают «тренировку дня»,
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которая охватывает конкретную (каждый день разную) область физической подготовки или целевую
группу мышц. Для повышения мотивации участников применяются элементы соревнований, типа подсчёта баллов и достижения различных уровней.
Истинные приверженцы этого фитнес - движения помимо тренинга в зале практикуют кроссфит
дома, используя отжимания, подтягивания, прыжки, упражнения на выносливость, спринтерский бег.
Кроссфит - это еще и обширное сетевое комьюнити: ежедневно в интернете спортсмены и тренеры
выкладывают новые тренировочные программы, статьи и видео по технике упражнений, материалы о
правильном питании для достижения наилучших результатов.
Кроссфит – это симбиоз большого количества различных спортивных фитнес направлений,
начиная от привычных «кардио» (бега, гребли и т.д.), заканчивая такими, как Табата. Считается, что
кроссфит взял в себя всё самое лучшее из этих направлений.
Тренировочная программа CrossFit (кроссфит) - это круговой вид тренинга, подразумевающий
выполнение нескольких упражнений одно за другим без отдыха или с минимальным отдыхом в течение
нескольких минут. Данная система направлена на всестороннее развитие физической подготовки. Тренировки включают в себя элементы из интервальных тренировок высокой интенсивности: тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, других видов спорта и физической деятельности. «Наша специализация - не специализироваться», - говорит Грег Глассман.
Кроссфит имеет огромное множество упражнений, приемов и их вариаций. Но изначально их было не так много. Есть несколько основных упражнений, которые составляют костяк кроссфиттренировок.
Все упражнения в кроссфит спорте разбиты на три основные группы:
M - тренировки основных параметров метаболизма ("кардио");
G - гимнастика (работа с отягощением собственного веса);
W - упражнения с весами (гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика).
Программа кроссфит-тренировок выстраивается по одному из трех принципов:
 без учета времени;
 с учетом времени;
 с учетом количества раундов.
Что такое WOD в кроссфите? WOD – (от англ. Workout of the day) программа тренировок дня в
кроссфите. Предполагается, что весь тренировочный процесс должен состоять из разных тренировочных дней отличающихся интенсивностью и направленностью.
Кроссфит, как и любые другие виды физических тренировок имеет целый ряд положительных
моментов, которые благоприятно сказываются на общем состоянии здоровья. В первую очередь, польза таких тренировок основана на физическом развитии.
Помимо основного показателя имеются следующие положительные факторы: развитие выносливости, формирование красивого подтянутого тела, повышение тонуса мышечных волокон, укрепление
сердечнососудистой системы, увеличение роста мышечной силы, выработка силы воли, улучшение
гибкость тела, повышение скорости обменных процессов в организме, снижение окисленности мышечной ткани, стремительное сжигание подкожного жира в больших объемах.
Как уже отмечалось, повторяемость, вариативность кроссфита позволяет включать в одну тренировку сразу несколько упражнений, главное условие - высокая интенсивность. Конечно, такие особенности не дают заскучать на довольно короткой тренировке даже очень подготовленным занимающимся.
Стоит уточнить еще один момент. Кроссфит - это коллективные тренировки, а если углубиться в
суть - стиль жизни. Каждая тренировка включает в себя и работу над ошибками, и запись результатов
WOD (тренировки дня) в общую таблицу, и дух соревнований, и мотивацию к улучшению собственных
показателей.
Несмотря на то, что кроссфит с каждым днем становится все более популярным видом спортивных занятий, существуют и противники такого темпа физических нагрузок. В частности, распространено
мнение, что кроссфит вреден для сердца и имеет повышенную опасность травм. Это связано с тем, что
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тренировки по системе CrossFit (кроссфит) достаточно сложные. Стоит особенно внимательно следить
за состоянием своего здоровья в момент тренировок.
В силу того, что интенсивность тренировочного процесса достаточно высока, существует ряд
противопоказаний, которые категорически запрещают посещать залы, которые предусматривают занятия по системе CrossFit (кроссфит).
Для того чтобы минимизировать вред от тренировок рекомендуется перед началом посетить
врача и получить от него медицинское заключение о своем состоянии здоровья.
Перед началом выполнения сложных функциональных кроссфит-комплексов в спортивном зале
или фитнес - клубе, можно начать с простейших упражнений в домашних условиях.
Необходимо следить за своим самочувствием, в первую очередь за пульсом (ЧСС). Перед началом тренировки обязательно определите начальный пульс. Сразу после выполнения серии упражнений (круга) он не должен превышать 70-75% от максимума для начинающих. Расчет ЧСС прост: максимум = 220-возраст. После минутного отдыха ваш пульс должен опуститься до начального + 20%.
Приступая к круговым тренировкам, нужно понимать, что кроссфит - это очень высокоинтенсивные нагрузки с высокой мощностью. Многие упражнения требуют владения сложной техникой, такой как
рывки, толчки, кольца. Неподготовленному человеку надо очень аккуратно начинать свои тренировки,
обязательно под присмотром врача и тренера. Нужно понимать, что максимально эффективно тренировать различные физические качества одновременно физиологически невозможно. Правильно распределенные физические нагрузки - это и есть прекрасная физическая подготовка и крепкое здоровье.
Приступая к круговым тренировкам необходимо иметь и определенную функциональную подготовку.
Для поддержания нормального ритма функционирования организма в период тренировочного процесса
стоит особое внимание уделять питанию.
Распространенная ошибка занимающихся кроссфитом по общепринятым тренировочным нагрузкам, заключается в том, что данная система не учитывает чередования режимов нагрузки и отдыха,
большинство спортсменов регулируют нагрузки по самочувствию. Отдых между упражнениями, сериями следует регулировать по пульсу. Каждую последующую серию необходимо начинать после возвращения частоты пульса к 100-120 уд/мин. Если частота пульса после серии более 5-6 минут остается на
уровне выше 120 уд/мин, это говорит о слишком большой нагрузке или плохом состоянии здоровья занимающегося. Необходимо уменьшить количество упражнений в серии или количество серий до тех
пор, пока пульс не опустится до 100-120 уд/мин и ниже, если пульс не опускается до нужного уровня
данный комплекс рекомендовано прекратить. Показателем оптимальной величины нагрузки в занятии
может служить обычная частота пульса на следующее утро и хорошая работоспособность и готовность
повторять тренировку через 24-48 часов после предыдущей тренировки.
Бытует мнение, что заниматься кроссфитом вредно, и популярность этого направления - лишь
веяние моды.
Кроссфитом, как и любым видом спорта, можно заниматься и для себя, и для достижения результата. Уникальность кроссфита в том, что его комплексы подходят абсолютно всем: с любой физической подготовленностью, любой конституцией тела и для любого возраста.
Специалисты утверждают, что при правильном подходе к тренировочному процессу и составлении программы в соответствии с возрастом и физическими способностями занимающегося, кроссфит
не принесет вреда здоровью.
Сегодня нет доказательств того, что кроссфит вреден, прежде всего, это обусловлено молодостью данного вида спорта. Только обсуждения на форумах, медицинских порталах и в социальных сетях. Есть масса комментариев в сети как «за» так и «против» кроссфита от весьма известных спортсменов.
Но в то же время не стоит себя этим успокаивать и бездумно подходить к занятиям. Как мы проговорили выше, кроссфит может принести вред здоровью, вопрос только пока в том, что причиной может послужить неопытность или халатность занимающегося, некомпетентность тренера, погоня за рекордами.
Решив заниматься кроссфитом, нужно быть готовым тщательно соблюдать режим тренировок:
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следить за пульсовой зоной, предельно точно выполнять каждое упражнение, не забывая про технику,
и обязательно давать достаточное время отдохнуть и восстановиться своему организму.
Занимайтесь кроссфитом, питайтесь правильно, наслаждайтесь красивой фигурой, крепким здоровьем и отличным настроением!
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
Гусев Денис Владимирович
студент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Аннотация. Активные целенаправленные систематические занятия спортом или физическими упражнениями, зачастую и рекреационная двигательная активность от случая к случаю, при грамотном использовании средств физической культуры способны преобразить человека, одарив его множеством
благоприобретений. Напротив, отказ от физической активности способен повысить риск депрессии и
ухудшить состояние как психического, так и физического здоровья.
Ключевые слова: занятия физическими упражнениями или спортом, депрессия, эндорфины, физическое и психическое здоровье.
PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF DEALING WITH DEPRESSION
Gusev Denis Vladimirovich
Аннотация. Active purposeful systematic sports or physical exercises, often recreational motor activity from
case to case, with the proper use of means of physical culture can transform a person, giving him a lot of benefits. Waiver physical exercise can also increase the risk of depression and worsen the condition, both mental
and physical health.
Ключевые слова: exercise or sports, depression, endorphins, physical and mental health.
Депрессия – распространённая форма психического расстройства, которой поддаются от 10% до
30% людей по всему земному шару. На исследования и лечения недуга в 2010 году было потрачено
210.5 миллиардов долларов в Америке. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
около 700 миллионов человек, живут с депрессией каждый день.
Этиология депрессивного расстройства неясна: события в жизни, например, потеря работы, изменение местожительства и интеллектуальный стресс связаны с повышенным риском депрессивного
расстройства, но точные причины не исследованы. При этом расстройстве в качестве реакции на
стресс могут происходить нейрохимические изменения в центральной нервной системе. Есть свидетельства, что глубокая депрессия имеет генетический компонент, хотя это не столь очевидно, как для
некоторых наследственных заболеваний.
Бывает, что депрессию вызывает какое-то неприятное событие, например, смерть родственника.
А бывает, что этот недуг проявляется как будто без причины. Но причина всегда есть, просто она или
скрыта, или этих причин много. К примеру, человек может испытывать депрессию из-за постоянной
утомленности, употребления алкоголя, семейных проблем, отсутствия целей и устремлений. Все эти
факторы в совокупности могут спровоцировать психологический фон, способствующий развитию депрессии [1].
Есть мнение, что депрессия, вызванная каким-то единичным, не повторяющимся событием легче
преодолима, чем то же заболевание, но спровоцированное повторяющимися обстоятельствами
(стресс, постоянное нервное утомление, особенности характера). Ведь, рано или поздно, память о неXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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счастье начнет меркнуть, а жизнь станет наполняться новым смыслом, новыми удовольствиями, и
вместе с этим, должны исчезнуть горе и связанная с ним депрессия. Но это не всегда происходит так.
Несчастье может стать только рычагом депрессии для человека, который в силу различных факторов
был к ней предрасположен [2].
Обычно для лечения депрессии применяют медицинские средства, психотерапию, когнитивную
терапию или все одновременно.
Австралийская некоммерческая организация Black Dog Institute, совместно с институтами здоровья Великобритании, Австралии и Норвегии предположили, что регулярная физическая активность
благополучно отражается на психическом здоровье. Чтобы доказать эффективность в борьбе с депрессией регулярной двигательной деятельности– занятий спортом или физическими упражнениями
учеными из этих организаций были проведены исследования.
Во время исследований анализировались данные 33908 людей, за которыми велось наблюдение
более 11 лет.
Ученые объясняют: «Некоторое время мы подозревали, что физические упражнения играют роль
при лечении симптомов депрессии, но сейчас мы смогли убедиться в качестве превентивной меры физических нагрузок для уменьшения уровня депрессии».
Исследователи сперва находили здоровых участников и просили их докладывать об их физическом состоянии, включая информацию о физической активности, интенсивности занятий. Было предложено следующим образом оценивать уровень интенсивности занятий:
– легкий уровень – без сильного потоотделения и сильной отдышки;
– средний уровень – нагрузки, которые вызывают отдышку и высокое потоотделение;
– высокий уровень – включает физически изнемогающие упражнения.
Затем участникам предлагали ответить на вопросы, показывающие уровень тревоги и депрессии.
Собирали и анализировали любую информацию о проявлении депрессии у исследуемых. В частности,
социальный и экономический статус, коммуникативные качества, употребление алкоголя или психотропных веществ, индекс массы тела, физические травмы, имеющиеся или приобретенные во время
исследования. Все эти данные помогали обеспечить точный уровень проводимых исследований.
В итоге обнаружили, что люди, которые не занимались физическими упражнениями или спортом,
в отличии физически активных людей, уделяюших спорту 1-2 часа в неделю, имеют на 44% больше
риск развития депрессии. Таким образом было доказано, что целенаправленная двигательная активность помогает развить защитный механизм, причем независимо от нагрузки. Главное, чтобы нагрузка
соответствовала уровню физической подготовленности. Данные исследования показывают, что даже
легкие нагрузки – от 1 часа в неделю – способны обеспечить защиту против депрессии.
Сидячий образ во всем мире становится нормой, а уровень депрессии у населения продолжает
расти [3]. Данные результаты отчетливо показывают, что даже маленькое изменение в образе жизни
способно принести значительную пользу психическому здоровью. Однако, польза двигательной активности проявляется не только в лечении депрессии. Она влияет на многие стороны нашей жизни: от
психического здоровья, повышения своей самооценки до физического здоровья [4]. Поэтому в данном
случае проиграть невозможно. Так, например, во время занятий спортом или физическими упражнениями организм вырабатывает химические элементы, которые называют эндорфины [5]. Эндорфины вырабатываются в головном мозге. Эндорфины вызывают приятные ощущения в организме, положительные эмоции. Радостное чувство, которое появляется после оптимальной физической нагрузки,
будь то пробежка или занятия в тренажёрном зале можно сравнить с эйфорией. Эйфория сопровождаться позитивным и полным энергии взглядом на жизнь. Эндорфины также могут действовать подобно анальгетикам, они обладают способностью уменьшать боль.
В результате суммирования изменений, происходящих в организме в ответ на оптимальную физическую нагрузку при условии регулярности занятий:
– укрепляется сердце;
– нормализуются кровяное давление;
– повышается сила и выносливость мышц. прочность костей, подвижность суставов;
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– увеличивается жизненная емкость легких;
– оптимизируется масса тела [6].
Физическая активность человека улучшают его психическое состояние, но панацеей от депрессии не является. Однако, если есть возможность поднять уровень физической активности даже на малую долю, то это положительным образом скажется на его физическом и психическом здоровье [7].
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО В ВИДАХ НА
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Романюк Валерий Александрович
старший преподаватель
кафедры физической культуры ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена вопросу подготовке к сдачам норм ГТО в тесте на выносливость для
начинающих физкультурников. Даны общие рекомендации по организации занятий по развитию выносливости на физкультуре в школе
и на специализированных тренировочных занятиях.
Ключевые слова: ГТО, выносливость, бег, упражнения, рекомендации, мышцы.
PRACTICE-ORIENTED METHODS IN ATHLETICS TO PREPARE FOR THE DELIVERY STANDARDS GTО
IN THE TYPES OF ENDURANCE
Romanuk Valery Aleksandrovich
Abstract: the article is devoted to the preparation for the delivery of GTО standards in the endurance test for
beginner’s athletes. General recommendations on the organization of classes are given on development of
endurance on physical education in school and in specialized training sessions.
Key words: GTО, endurance, run, exercises, recommendations, muscles.
В 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент России Владимир
Владимирович Путин заявил, что подписал указ о возрождении ГТО, благодаря которому «выросло не
одно поколение активных, здоровых людей». Тесты ГТО подразумевают под собой развитие и подготовку основных физических качеств таких как: быстрота, сила, ловкость, гибкость, и конечно выносливость.
Бег всегда являлся и является одним из самых популярных и естественных двигательных
упражнений. Для человека бег, как и ходьба жизненно необходимы, он вовлекает в работу все основные жизненно необходимые группы мышц и внутренние органы. Бег особенно ценен для развития и
укрепления сердечно- сосудистой и дыхательных систем. Бег включается во все образовательные программы школьников, так как имеет не только педагогическое значение, но и способствует решению ряда образовательных и воспитательных задач. Положительные качества, воспитываемые бегом, появляются на спортивных соревнованиях, которые являются одним из главных стимулов к занятиям физкультурой и спортом в школе.
Бег на средние дистанции относится к группе циклических упражнений около предельной или
субмаксимальной мощности. Главным качеством бегуна на средние и длинные дистанции является
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специальная выносливость, основу которой составляет общая выносливость. Поэтому средства и методы, применяемые на занятиях по физкультуре в школе и на тренировках в секциях по различным видам спорта, должны развивать как аэробные, так и анаэробные возможности организма человека. Не
будем также забывать, что выносливость проявляется не только при выполнении физических упражнений и бега, но и требуется практически во всех видах человеческой деятельности. От степени ее развития зависит величина утомления организма под влиянием различных нагрузок, темпы и сроки восстановления и, следовательно, общая работоспособность человека. Человек обладающий таким важным качеством как выносливость, сможет выполнять работу эффективно в течение длительного времени. Ниже предлагается примерный план занятий для подготовки к сдаче норм ГТО в нормативе на
выносливость (табл. 1).
Таблица 1
Содержание занятий
№

Виды подготовки

1.

Беговая
подготовка, техническая подготовка,
общефизическая
подготовка.

2.

Беговая
подготовка, техническая подготовка,
общефизическая
подготовка.

3.

Беговая
подготовка, техническая подготовка,
общефизическая
подготовка.

4.

Беговая
подготовка, специальная беговая подготовка, общефизическая подготовка.

5.

Беговая
подготовка. Специальная беговая подготовка. Общефизическая под-

Содержание занятия
Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой на улице. Обучение технике бега. Беговая подготовка-спокойный бег до 1 км.
Упражнения на гибкость. Обучение и показ правильного выполнению
специальных беговых и прыжковых упражнений. Пробежки с нарастающей скоростью от пробежки к пробежке: 3 раза по 50 - 60 метров
(60% - 70% - 80%). Общефизическая подготовка для укрепления
мышц задней и передней поверхности бедра и икроножных мышц
(все с собственным весом). Укрепление мышц брюшного пресса и
спины. Восстановительный бег 500м. Упражнения на расслабление
(1час 30 мин.).
Беговая подготовка: 2 раза х 1 км. (отдых между пробежками 2 минуты активной ходьбы). Упражнения на гибкость. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Пробежки с нарастающей скоростью:
3 раза по 100 метров (90%) через 100 метров ходьбы. Общефизическая подготовка для укрепления мышц задней и передней поверхности бедра и икроножных мышц. Укрепление мышц брюшного пресса
и спины. Восстановительный бег – 500 метров. Упражнения на расслабление (1час 30 мин.).
Беговая подготовка до 2 км. Упражнения на гибкость. Специальные
беговые и прыжковые упражнения. Пробежки с нарастающей скоростью: 5 раз по 100 метров через спокойную ходьбу 100 метров. Общефизическая подготовка для укрепления мышц задней и передней
поверхности бедра и икроножных мышц. Укрепление мышц брюшного пресса и спины. Восстановительный бег – 500 метров. Упражнения на расслабление (1час 30 мин.).
Беговая подготовка до 1,5 км. Упражнения на гибкость. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Пробежки: 2 раза по 60 метров (70%). Переменный бег на отрезках: 6 -8 раз по 100 метров
(ускорения на скорости 80 - 85% от max), через 100 метров быстрой
ходьбы. Специальные упражнения для укрепления мышц передней
и задней поверхности бедра и икроножных мышц. Восстановительный бег – 400 метров. Упражнения на расслабление (до 1 часа 30
мин).
Беговая подготовка до 600 метров. Упражнения на гибкость. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Пробежки 2 раза по 80
метров (70%). Развитие общей и специальной выносливости: бег на
местности, без учета времени - (дев.) -2 раза по 1 км., (юн.) - 3 раза
по 1 км. Скорость пробегания отрезков -80% от max скорости на ди-

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

примечания

Следить за правильной
постановкой
стопы,
работой рук обучаемого.

Следить за техникой выполнения
беговых и прыжковых упражнений.

Следить за правильностью выполнения (скоростью пробегания
отрезков).
Очень внимательно следить за
скоростью пробегания особенно
первого отрезка.
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Виды подготовСодержание занятия
ки
готовка.
станции 1 км. Отдых между отрезками - 5минут. Упражнения на
укрепление мышц брюшного пресса и спины. Восстановительный
бег - до 400 метров. Упражнения на расслабление (1час 30 мин.).
Беговая
подго- Беговая подготовка до 500 метров. Упражнения на гибкость. Специтовка. Специаль- альные беговые и прыжковые упражнения. Развитие общей выносная беговая под- ливости: бег на местности без учета времени – 2 км. (дев.) и 3 км.
6.
готовка. Обще- (юн.) Специальные упражнения для укрепления мышц передней и
физическая под- задней поверхности бедра, икроножных мышц. Укрепление мышц
готовка.
пресса и спины. Упражнения на расслабление (1час 30 мин.).
Беговая подготовка до 1 км. Упражнения на гибкость. Специальные
беговые и прыжковые упражнения. Пробежки: 2 раза по 60 метров
Беговая
подго(70%). Переменный бег на отрезках: (дев.) -2 серии х 4 раза х 100
товка. Специальметров через 100 метров медленного бега трусцой. Отдых между
ная беговая под7.
сериями 4 мин., (юн.) - 2 серии х 100 метров через 100 метров медготовка. Общеленного бега трусцой. Специальные упражнения для мышц передфизическая подней и задней поверхности бедра и икроножных мышц. Восстановиготовка.
тельный бег – 400 метров. Упражнения на расслабление (1час 30
мин.).
Беговая подготовка до 500 метров. Упражнения на гибкость. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Развитие общей и спеБеговая
подгоциальной выносливости: бег на местности или на стадионе, без учетовка. Специальта времени – (дев.) – 3 раза х 800 метров, (юн.) – 2 раза х 1500 метная беговая под8.
ров. Скорость пробегания отрезков для (дев.) - 80% от max на диготовка. Общестанции 1 км., для (юн.) - 75% от max скорости на дистанции 1 км.
физическая подОтдых между отрезками – 4 мин. для (дев.) и 5 мин. для (юн.) Восготовка.
становительный бег до 400 метров. Упражнения на расслабление
(1час 30 мин.).
Беговая подготовка до 500 метров. Упражнения на гибкость. СпециБеговая
подгоальные беговые и прыжковые упражнения. Развитие общей и спетовка. Специальциальной выносливости: бег на местности или на стадионе в равноная беговая под9.
мерном темпе, без учета времени - (дев.) – 2 км., (юн.) – 3 км. Обготовка. Общещефизическая подготовка: упражнения для мышц спины и пресса.
физическая подВосстановительный бег до 300 метров. Упражнения на расслаблеготовка.
ние (1час 30 мин.).
Беговая подготовка до 1 км. Упражнения на гибкость. Специальные
Беговая
подго- беговые и прыжковые упражнения. Пробежки: 2 раза х 60 метров
товка. Специаль- (80%). Повторный бег на отрезках: (дев.) – 6 раз х 200 метров (80%)
ная беговая под- от max скорости на дистанции 400 метров через 2 мин. 30 сек. отды10.
готовка. Обще- ха., (юн.) – 8 раз х 200 метров (в таком же режиме, как и девушки).
физическая под- Общефизическая подготовка. Упражнения на укрепление мышц
готовка.
брюшного пресса и спины. Восстановительный бег до 500 метров.
Упражнения на расслабление (1час 30 мин.).
№

Беговая
подготовка. Специальная беговая под11.
готовка. Общефизическая подготовка.

Беговая подготовка до 500 метров. Упражнения на гибкость. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Пробежки: 2 раза х 100
метров.
Контрольный норматив: (дев.) – 2 км., (юн.) – 3 км. Восстановительный бег 300 метров.
Упражнения на расслабление (1 час.).

примечания

Бежать
равномерно и с ровным
дыханием.
Если занятия проходят на стадионе, то в качестве
отдыха трусцой
между ускорениями, лучше использовать бег 100
метров по виражу.

Очень внимательно следить за
скоростью пробегания
первого
отрезка.
Следить за равномерным пробеганием дистанции
и
достаточно
«свободным» дыханием занимающихся.
Следить за скоростью пробегания
отрезков и отдыхом восстановления.
Напомнить учащимся о правильном распределении сил по дистанции и равномерном пробегании отрезка.

Весь комплекс занятий рассчитан на 6-8 недель регулярных занятий по 2 - 3 занятия в неделю.
Занятия можно проводить как на стадионе, так и на местности. Также, начиная со второй недели рекоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мендуется проводить еще одно дополнительное занятие на местности, в виде кроссового бега в спокойном темпе на дистанции от 3 до 5 километров.
Список литературы
1. Верхошанский Ю. В. Выносливость как фактор, определяющий скорость в циклических видах
спорта. - Научно-спортивный вестник, 1988, № 1, с. 15-20.
2. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. – М.: ФиС 1970. – 200 с.
3. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985, – 192 с
4. Бойко В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 208 с.
5. Буйлин Ю. Ф., Курамшин Ю. Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 192 с.
© В.А. Романюк, 2018

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 373

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ЛЕГО»
КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ВОСПИТАННИКОВ ДОО
Кедровских Оксана Сергеевна
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска»
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития технического творчества детей дошкольного
возраста средствами лего – конструирования. Автором освещается позитивный опыт реализации региональной концепции «ТЕМП» в сфере дошкольного образования Челябинской области. В статье представлены результаты деятельности образовательного технопарка для детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: образовательный технопарк, лего – конструирование, инженерное мышление, техническое направление, дошкольное образование.
CHILDREN TECHNOPARK "TERRITORY LEGO" AS AN INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF
TECHNICAL CREATIVITY OF PUPILS OF DOO
Kedrowski Oksana Sergeevna
Abstract: the article considers the problem of development of technical creativity of preschool children by
means of LEGO – construction. The author highlights the positive experience of implementation of regional
concepts of "TEMP" in the sphere of preschool education in Chelyabinsk region. The article presents the results of the educational activities of Technopark for children of preschool age.
Key words: educational Technopark, LEGO design, engineering thinking, technical direction, pre-school education.
Система государственной поддержки технопаркового движения в современной ситуации развития образования находится на этапе становления. В Концепции развития инновационной деятельности
на 2011–2020 годы в разделе «Развитие технопарков в Челябинской области» определены требования,
предъявляемые к технопаркам. Популяризация системы естественно-математического и технологического образования в Челябинской области обусловлена стремлением повысить интерес социума к инженерным и рабочим профессиям, востребованным в условиях развития промышленного региона [1].
Это выражается в создании и развитии образовательных технопарков как на базе школ и учреждений
дополнительного образования детей, так и на базе дошкольных образовательных организаций.
К обоснованной готовности педагогов МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» работать в статусе инновационной площадки по развитию технопарка относится наличие опыта использования лего - технологий в образовательном процессе. «Детский технопарк» выступает в виде интерактивного пространства
экспонирования, демонстрации, обсуждения достижений и практического освоения робототехники в
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рамках мировой стратегии – «повышение интереса к образованию через практическую деятельность и
вовлечение в процесс», отвечающий индивидуальным потребностям ребенка, запросам семьи и требованиям современной экономики, вводящий ребенка в мир технологий, направленный на эффективное развитие творческого потенциала. Детский технопарк для детей дошкольного возраста «Территория лего» МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» разработан с учетом основных положений Концепции проекта «Образовательный технопарк «ТЕМП», а также с учетом особенностей реализации Программы
развития образовательного технопарка для детей дошкольного возраста «Твори, выдумывай, пробуй!»
г. Челябинска.
Детский технопарк является стартовым этапом для детей дошкольного возраста в формировании
начальных технических компетенций и развития элементов инженерного мышления, а также в построении дальнейшей индивидуальной образовательной траектории в освоении инженерных профессий [4].
Задачи, виды деятельности, включенные в образовательную программу детского технопарка, отражают возрастные особенности детей дошкольного возраста, особенности взаимодействия с другими организациями. Одним из основных идей реализации программы Детского технопарка является принцип:
«Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управляй». Миссией детского технопарка МАДОУ «ДС № 85 г.
Челябинска» выступает развитие у детей дошкольного возраста первичного опыта проектной, конструктивно-модельной деятельности и формирование представлений об инженерных и рабочих профессиях.
На наш взгляд, создание детского технопарка для детей дошкольного возраста способствует:
- выявлению и развитию способностей детей к техническому творчеству;
- освоению первичных действий моделирования, проектирования, поисковой и исследовательской деятельности;
- формированию основ ценностного отношения к труду взрослых и будущей профессии;
- формированию основ профессионального самоопределения, инженерного мышления, мотивации к выбору технической специальности.
Деятельность детского технопарка для детей дошкольного возраста ориентирована на осуществление разнообразных видов деятельности:
- образовательно-технологического характера, включающего разработку и реализацию образовательной программы технической направленности; организацию экскурсий и игровых практикумов;
образовательных лабораторий по созданию студии мультипликационных фильмов; взаимодействие с
представителями различных профессий, определение содержания совместной деятельности с резидентами; создание медиатеки; проведение конкурсов, фестивалей, презентаций «Мир профессий»,
«Мои первые изобретения» и др.;
- организационного характера: обеспечение доступа к оборудованию и контроль за его состоянием; обеспечение взаимодействия резидентов с квалифицированными кадрами; сопровождение индивидуальных и групповых проектов, создание инкубатора детских идей, находок и предложений; организация совместной конструктивно – модельной деятельности детей и их родителей;
- информационного характера: обеспечение доступа общественности (педагогической, родительской) к нормативной и методической документации; предоставление информации о необходимом
для реализации проекта оборудовании; заключение договоров о сотрудничестве.
Образовательная программа детского технопарка для детей дошкольного возраста «Территория
Лего» составлена с учетом приоритетов в развитии образования в муниципальном образовании города
Челябинска, с учетом социального заказа родителей и общественности, требований ФГОС ДО к организации образовательного процесса.
На базе МАДОУ создана система развития технического творчества воспитанников детского сада
как инструмента успешной социализации в условиях инновационной развивающейся образовательной
среды воспитанников через вовлечение их в исследовательскую и проектную деятельность. Обязательной составляющей развития данного технопарка является совместная продуктивная деятельность
взрослых и детей: конкурсное, соревновательное, фестивальное движение. На протяжении шести лет
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воспитанники МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» являются победителями всех конкурсов технической
направленности.
Резидентом МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» является ГБУДО «Дом юношеского технического
творчества Челябинской области». В рамках сотрудничества с резидентом, проводится повышение
квалификации педагогических кадров ДОУ, консультационная поддержка по вопросам интеграции робототехники в образовательный процесс.
В «LEGO - студию» МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» входят следующие объединения:
- «Лего – Открытие» для воспитанников младшего дошкольного возраста. Цель работы на данном этапе: знакомство с конструктором LEGO DUPLO;
- «Лего – Мир» для воспитанников среднего дошкольного возраста. Цель: развитие основ конструкторских умений на основе лего - конструирования.
- «Лего – Центр» для воспитанников старшего дошкольного возраста. Целью деятельности является развитие технического мышления и познавательных способностей воспитанников при помощи
RoboRobo «Robo Kids 1,2», LEGO WеDо, LEGO WеDо 2.0.
В «Лего - Центре» предполагаются 2 ступени обучения:
На первую ступень «Новичок» приглашаются дети возрастной категории: 5-6 лет, они знакомятся
с возможностями конструктора серии LEGO «Первые механизмы», «Простые механизмы», моделированием построек в программе RoboRobo «Robo Kids 1,2». Организация образовательной деятельности
на данном этапе выстраивается в индивидуальных и подгрупповых формах работы с детьми.
На второй ступени «Робо - техник» организуемой для детей возрастной категории: 6 -7 лет предполагается освоение начального программирования и робототехники при помощи конструкторов серии
LEGO WeDо, LEGO WеDо 2.0.
Реализация регионального компонента в рамках апробации Лего-технологий позволила через
совместные проекты краеведческой тематики: «Наш край родной…», «Город, в котором мы живем»,
«Профессии» и др. улучшить принцип партнерского взаимодействия с родителями как с полноценными участниками образовательных отношений. В рамках работы «Лего – студии» организовано сотрудничество с родителями дошкольников:
- выставки технических игрушек («Мой робот самый, самый…», «Космос», «Мир профессий» и
т.д.);
- хобби – клуб «Архитектурное моделирование»;
- тематические мастер-классы (мастер – класс по изготовлению лэпбука «Удивительный мир
космоса», «Лего – это мир фантазий…» и т.д.)
- мини – музей «Всё о космосе»;
- проекты технической направленности («По страницам любимых сказок», «Календарные
праздники России», «Эко – людики» и т.д.).
- совместные праздники и развлечения с родителями воспитанников («Лего – ёлка», «Лего –
день рождение»).
- создание Лего – мультфильмов.
В процессе реализации Детского технопарка «Территория Лего» участниками образовательных
отношений ДОУ достигнуты следующие результаты:
- усовершенствована материально – техническая база МАДОУ для реализации обновленного
содержания образования; приобретено новое лего – оборудование;
- созданы организационные и информационные условия развития лего – технологий в образовательном процессе ДОУ;
- сформированы навыки работы в области технического конструирования у воспитанников;
- сформирован имидж инженерной профессии;
- налажены эффективные партнерские отношения с образовательными организациями всех
уровней (детский сад – учреждения дополнительного образования – высшие учебные заведения);
- создано методическое сопровождение развития технопарка.
Таким образом, позитивный опыт деятельности детского технопарка «Территория Лего» МАДОУ
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«ДС № 85 г. Челябинска» как инновационная модель развития технического творчества дошкольников
широко тиражируется и предлагается к использованию для педагогов дошкольных образовательных
организаций.
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Объединение «Детский театр моды»
как интеграция художественноэстетического и познавательного развития детей в процессе вхождения в
мир профессий взрослых
Елена Владимировна Карелина
заведующий МБДОУ «ДС №57 г. Челябинска»

Марина Александровна Усольцева
заместитель заведующего по УМР МБДОУ «ДС №57 г. Челябинска»
Аннотация: в данной статье освещается проблема приобщения ребенка к миру профессий взрослых.
Автором раскрывается опыт отбора содержания образования участниками образовательных отношений при составлении парциальной программы дошкольной образовательной организации. В статье
представлена пошаговая технология реализации парциальной программы для детей дошкольного возраста «Детский театр моды», интегрирующая художественно-эстетическое и познавательное развитие
детей в процессе вхождения ребенка в мир профессий взрослых.
Ключевые слова: детский театр моды, детский дизайн, парциальная программа, содержание образования, дети дошкольного возраста.
ASSOCIATION "CHILDREN'S FASHION THEATRE" AS THE INTEGRATION OF AESTHETIC AND
COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN THE PROCESS OF ENTERING THE WORLD OF ADULT
PROFESSIONS
Elena Karelina,
Marina Usoltseva
Abstract: this article explores the issue of familiarizing the child to the world of adult professions. The author
reveals the experience of selection of educational content by the participants of educational relations in compiling the partial program of preschool educational institution. The article presents step-by step technology implementation of the partial programs for children of preschool age "Children's fashion theatre" integrating the
aesthetic and cognitive development of children in the process of entering a child into the world of adult professions.
Key words: children's theatre of fashion, kids design, partial program, the content of education, children of
preschool age.
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Формирование у детей представлений о мире труда и профессий является актуальной задачей и
необходимым процессом социализации дошкольников, несмотря на то, что перед ними не стоит проблема выбора профессий. Однако, поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с
развитием личности на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст необходимо рассматривать как
подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения [1].
На сегодняшний день активно обращается внимание на новое направление художественноэстетического развития детей дошкольного возраста – детский дизайн, который даёт широкий простор
для проявления творчества [2]. Известно, что история человеческой цивилизации построена на постоянном стремлении окружать себя красивыми предметами, одеждой, получать чувство комфорта, защищенности. Актуальность дизайна подтверждает стремление человека выразить своё «Я» через костюм, через интерьер, флористику, выработать свой стиль, имидж, развить эстетический и художественный вкус. В первую очередь, дизайн предполагает создание нового и усовершенствование созданных ранее предметов одежды, интерьерных решений и т.д. Излюбленной моделью в дизайне всех
времен остаётся человек, его стиль, чувства и настроение. Это является основной идеей создания,
функционирования и развития «Детского театра моды «Ассорти» в МБДОУ «ДС №57 г. Челябинска».
Используя уже имеющиеся в учреждении внутренние ресурсы для реализации данного направления,
педагогический коллектив разработал авторскую парциальную программу «Детский театр моды «Ассорти»».
Цель программы: популяризация профессий, связанных с модой, и обеспечение художественноэстетического развития детей через организацию деятельности творческого объединения «Детский
театр моды».
Логика функционирования детского театра моды заключается в использовании образовательных
возможностей педагогического процесса в интеграции содержания всех образовательных областей,
видов культурных практик и форм педагогических событий. Понимая, что социальная адаптация в обществе напрямую зависит от правильно и интересно организованной работы с детьми, в том числе, и в
объединении «Детский театр моды», программа ориентирована на определение важности обеспечения
ребенку активного проживания социальных и образовательных событий как эффективного условия
ранней профессиональной социализации. Такой подход обеспечивает, на наш взгляд, реализацию деятельностной модели организации образовательного процесса.
Программа «Детский театр моды «Ассорти» носит практико-ориентированный характер и
направлена на формирование у дошкольника стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное,
желание изучать профессии, связанные с миром моды. Содержание данной программы предусматривает знакомство детей с основными вопросами истории моды, законами художественной формы, цветового решения и спецификой текстильных материалов и оборудования, элементами технологии разработки и изготовления предметов одежды, аксессуаров и украшений, приобщает детей к развитию
творческих способностей посредством расширения кругозора в области дизайна одежды [5].
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. В условиях МБДОУ
учитывается то, что именно в этом возрасте у детей появляется потребность в творчестве, желание
утвердиться в собственном "Я". Они проявляют интерес к профессиям, пробуют себя в различных областях созидательной деятельности. Программа «Детский Театр моды «Ассорти» объединяет в одно
целое такие понятия как образование, профессия, мода, искусство, творчество, театр, которые нашли
свое отражение в ее структуре, состоящей из 3-х взаимосвязанных модулей:
Образовательный модуль «Студия дизайна» для детей 5-7 лет включает дизайн - проектную
мастерскую одежды, для детей 6-7лет - школу модельного творчества по изготовлению коллекций
одежды; для детей 4-5 лет - школу дизайн-рукоделия.
Образовательный модуль «Студия культуры и стиля» включает «Школу моделей» для детей 6-7
лет, «Школу культуры личности» для детей 5-7лет, «Школу театра и моды» для детей 4-7 лет.
Образовательный модуль «Студия исследований и развития моды» для детей 4-7 лет включает
«Музей истории моды», исследовательскую лабораторию «Модные секреты», «Галерею профессий в
мире моды».
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Искусство интересно жить – таков девиз детско-взрослого сообщества учреждения, в котором создаются все условия для эффективной реализации парциальной программы, способствующей успешной социализации ребенка. В связи с этим в содержании каждого модуля предусматривается проведение разнообразных культурных практик и видов детской деятельности. Предусматривается презентация продуктов детского творчества на организуемых ярмарках, праздниках и т.д. Так, ключевые образовательные события, предусмотренные в «Студии дизайна»:
- презентация и выставка авторских книг юных дизайнеров «Мои первые шаги в профессии дизайнера»;
- открытие фотогалереи «Красота природы, красота одежды»;
- выставка декоративных украшений из ткани;
- виртуальная экскурсия на швейную фабрику и т.д.
В результате реализации парциальной программы дошкольниками представляются продукты
творческой деятельности:
 в дизайн-рукоделии: предметы одежды для кукол, украшений и аксессуаров, коллективный
макет «Модный кукольный хоровод», выставка декоративных украшений из ткани, журнал кукольной
моды. Альбом «Моя любимая одежда», книга «Мои первые зарисовки одежды», маршрутная карта
«Модный - значит опрятный, аккуратный, культурный» и др.
 в дизайн-мастерской дети вместе со взрослыми разрабатывают эскизы предметов одежды в
различных техниках, эскизы авторских коллекций и коллективные эскизные проекты к дефиле «Красавица - зима», «Детский журнал мод» зимней одежды и т.д.
В «Школе модельного творчества» детьми создаются комплекты одежды с аранжировками украшений, коллекции кукольной одежды, проводятся дефиле на лучшую модель – лучший показ одежды к
Дню 8 марта и т.д.
На интерактивные мероприятия образовательного модуля «Студия культуры и стиля» отводится наибольшее количество времени, т.к. именно здесь реально воплощаются в жизнь все
идеи, совершенствуется мастерство исполнения, расширяются представления детей о культуре внешнего вида и культуре человека, решаются задачи, направленные на формирование у детей потребности ухаживать за своим внешним видом. По этому модулю организуются занятия в «Школе моделей», так как выполнение упражнений разминки и практических заданий по темам «Пластика», «Дефиле», «Актерское мастерство» предполагает физическую нагрузку и эмоциональное переживание.
Модуль предназначен для демонстрации одежды, показа достоинств модели, линий, кроя, формы, силуэта, конструкции частей костюма, функциональности. Дети осваивают пространство, координацию
движений, учатся работать в паре, в группе, вырабатывают красивую и правильную осанку.
Ключевые образовательные события, предусмотренные в «Студии культуры и стиля»:
- кинолекторий «Культура внешнего вида»;
- открытие фотогалереи «Мой любимый стиль одежды»;
- шоу-дефиле «Мода – это красиво, опрятно, удобно и стильно!»;
- мастер-класс дошколят для дошколят: «Создание модели «Осенние мотивы». Разработка коллекции одежды к Фестивалю «Парад профессий»;
- встречи с интересными людьми творческих профессий: модельер, стилист, модель и т.д.
- выставка, портфолио лучших модельеров и конструкторов одежды «Детского театра моды» и
т.д.
Содержание модуля «Студия исследований и развития моды» направлено на развитие интереса
детей к моде, людям, профессии которых связаны с миром моды, на формирование у дошкольника
стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание познавать дизайн - культуру в мире
одежды; основные моменты истории костюма; основные понятия и термины, использующиеся в художественном проектировании; средства композиции; этапы проектирования коллекции одежды, основные тенденции в современной моде. Все это способствует формированию полноценной творческой,
гармоничной, социально значимой личности, способной проявить себя в деятельности.
Ключевые образовательные события, предусмотренные в «Студии исследований и развития моXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды»:
- виртуальная экскурсия в Дом моды;
- функционирование редакции детского модного журнала – разработка и издание журнала мод,
альбома истории детской одежды;
- экскурсия в Музей моды, созданный в МБДОУ, открытие коллекции старинных пуговиц;
- экспериментирование с тканью в лаборатории «Модные секреты»;
- конкурс детских и семейных проектов «Мода и природа», «Мода и профессии», «Мода и праздник» и т.д.;
- презентация энциклопедии «Профессии в мире людей», «Современные модельеры», «Мода и
профессии», «Я б в закройщики пошел, пусть меня научат» и т.д.
В целях обеспечения системного подхода в функционировании «Детского театра моды» разработана пошаговая технология реализации программы, перспективный комплексно-тематический план
функционирования студий, педагогическая диагностика с инструментарием ее проведения, планируемые результаты достижений детей.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают вопрос о роли физической культуры в развитии
современного общества и ее важность для экономического и социального развития. Авторы отмечают,
что физическая культура дает возможность не только для спортивного совершенствования, но и для
нравственного, эстетического и умственного развития, как младшего, так и старшего поколения.
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN SOCIETY
Antonova Irina Nikolaevna,
Vartanova Yulianna Igorevna,
Tsarkov Ilya Sergeevich
Annotation: In this article, the authors consider the role of physical culture in the development of modern society and its importance for economic and social development. The authors note that physical culture provides
opportunities not only for sporting perfection, but also for moral, aesthetic and mental development of both
younger and older generations.
Key words: physical culture, society, negative factors, economic development, social development.
Физическая культура представляет собой обширное и многогранное явление в современном
обществе. Эта сфера деятельности имеет большое влияние на развитие и воспитания человека.
Физический процесс осуществляется внутри общественных отношений, которые возникают между людьми. Также он проникает не только в облсть культуры, но и другие важные сферы жизни: экономику, политику, медицину и др.
Так как физическая культура относится к общественному явлению жизни, ей присуще специфические (оздоровительная, соревновательная, функция физического воспитания) и общекультурные
свойства (познавательная , экономическая, функция духовного воспитания). Тем не менее, все свойства взаимосвязаны и переплетаются друг с другом, а их разделение обычно носит условный характер. [1].
В международном обществе роль спорта динамично развивается. Физическая культура является
одним из факторов социальной интеграции, т.е. люди объединяются в группы, союзы и клубы, организовывая внутреннюю деятельность по их интересам.
Международная спортивная организация такая как ФИФА , Олимпийское движение и чемпионаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты мира по различным видам спорта стали ведущими течениями в современном обществе. [2].
Долгое время считалось, что спорт и экономика – это два невзаимосвязанных элемента. В настоящее время, в спорте появилась возможность зарабатывать большие деньги и заниматься предпринимательской деятельность, при этом повышая экономический рост. Поэтому, экономические показатели
( спрос и предложение, туризм, капитал и тд) также подвержены интенсивным изменениям под влиянием физической культуры, как отдельного элемента в сфере общества. [3].
Давайте рассмотрим более подробно роль физической культуры для экономики и общества.
Начнем с того, что физическая культура как оздоровительный спорт является альтернативой
для людей, имеющих вредные привычки. Наркотическая и алкогольная зависимость является одной из
причин, которая приводит к медленному экономическому развитию.
Рассмотрим воздействие общественного здоровья на развитие экономики и общества в России ,
а также определим роль физической культуры и спорта для российских граждан. [4].
Общая смертность в России существенно зависит от алкогольной и наркотической зависимости и
представляет собой весьма значительный процент, который складывается из нескольких компонентов
(рис. 1).
Действие отрицательных факторов на схеме систематизировано по критериям кратковременности и долгосрочности, то есть, по существу, как проявление пьянства (общего злоупотребления спиртными напитками) и алкоголизма (болезненного чрезмерного употребления алкоголя).
Размер социальных и экономических потерь от алкоголизма и пьянства выражается следующими
значениями: по статистике, каждое третье преступление осуществляется в состоянии алкогольного
опьянения. Наиболее распространённой причиной смерти людей, злоупотребляющих спиртными
напитками, являются отравления, тяжелые травмы и другие несчастные случаи ( 27% от общего количества смертей), от сердечно-сосудистых заболеваний погибает 18%, от новообразований – 14%, от
цирроза печени – 7%, а другие 7% заканчивают самоубийством.
В общей сложности 60-72% людей, активно употребляющих спиртное, не доживают даже до 50 лет.
Чрезмерное потребление алкоголя вызывает огромные хозяйственные потери, исчисляемые десятками миллиардов рублей. При этом КПД экономики значительно снижается, перегружается система медицинского и социального обслуживания, а также утрачивается баланс сферы распределения и
производства.
1. Активное противодействие с широким распространением наркотиков среди молодежи ведет
массовая физическая активность и спорт, которые в свою очередь являются эффективной альтернативой этой социальной болезни.
2. Физическая активность является важнейшим фактором роста продолжительности жизни
населения, а также оказывает положительное воздействие на увеличение трудоспособного возраста
горожан. [5].
3. Физическая культура – один из основных элементов подготовки качественных трудовых ресурсов, а следовательно и является фактором обеспечения экономического роста. [6].
4. Двигательная активность , спортивно-событийный туризм и спорт в наши дни – значимая
сфера обширной предпринимательской деятельности, обеспечивающая занятость большого количества людей в отраслях спортивной индустрии туристического комплекса. Также указанные отрасли
предпринимательства пополняют федеральные и местные бюджеты за счёт налоговых поступлений,
что позволяет государству оперативно решать социальные проблемы населения.
В зависимости от интенсивности общественного развития физическая культура пробирается во
все сферы жизнедеятельности людей и становится неотъемлемой частью функционирования мировой
цивилизации. В современном мире миллионы людей повсюду стремятся вести здоровый образ жизни,
составными компонентами которой являются активные физические нагрузки и оздоровительные практики. [7].
Соответственно истинную природу и значение физической культуры в настоящее время можно
понять только с учётом регулярного расширения взгляда на мир, меняющегося под влиянием научнотехнической революции и социально- экономических условий, в связи с возникновением экологической
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проблемы, а также участившимися опасными и чрезвычайными ситуациями. Поэтому важно развивать
глобальную роль физической культуры в современном обществе, связанную не только с сохранением
здоровья и физической подготовленностью человека, но и, прежде всего, с формированием целостной, многогранной личности. [8].

Рис. 1. Структура экономических потерь от пьянства и алкоголизма
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Аннотация: Рассмотрены факторы, характеризующие проблемы информатизации образования в высших военных учебных заведениях и показаны основные задачи информатизации образовательного
процесса в военном учебном заведении применительно к дисциплинам специализации.
Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, информатизация, учебный процесс, факторы, кафедры специализации, образовательная среда, учебно-методический комплекс, координация,
информационные технологии, методические системы обучения.
В современных условиях развития военно-профессиональной деятельности характеризующееся
ускорением процесса «устаревания» профессиональных знаний, непрерывным повышения уровня ее
сложности, внедрением новых подходов к внезапным проверкам боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил России, определяющими становятся задачи подготовки специалистов, обладающих глубокими профессиональными знаниями, высоким уровнем общего образования и культуры,
способных действовать в условиях неопределенности складывающейся обстановки [1]. Именно поэтому
становится актуальной проблема информатизации современного учебного процесса военного ВУЗа.
Основным требованием предъявляемым к информатизации современного учебного процесса в
настоящее время является внедрение и применение информационных технологий во всех сферах военной деятельности.
Обладание необходимой информацией, полученной из достоверных источников или в результате сбора и обобщения ее, умение мыслить, опираясь на данную информацию и правильно ее использовать, позволяет решать конкретные задачи в учебной деятельности или в процессе проведения исследования. Это, несомненно, расширяет возможности не только педагогов, но и, обучающихся в военном ВУЗе.
В высшей военной школе педагог получает абсолютно новые возможности по формированию и
совершенствованию познавательной деятельности курсантов и слушателей, которые различаются с
традиционными моделями обучения. Исходя из этого, резко повышается необходимость решения вопросов связанных с объемом, качеством, способами получения и представления изучаемой информации курсантами высших военных учебных заведений. Существующие подходы к информатизации обXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разования, которые сегодня применяются в военных вузах, требуют нового взгляда на их реализацию
направленных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
В результате анализа научной и научно-популярной литературы, посвященной проблемам информатизации высшего профессионального образования (труды Б.С. Гершунского, С.Р. Домановой,
М.И. Жалдак, Г.В. Кольцовой, В.П. Кулагина, Б.Б. Овезова, И.В. Роберт, А.Н. Тихонова, В.Ф. Шолоховича, Е.Л. Федотовой, В.Г. Юрасова и др.), выявлено, что точного толкования понятия информационная
технология обучения в современной дидактике не дано. Разные авторы вкладывают различный смысл
в раскрытие ее сущности и содержания. Например, Е.Л. Федотова рассматривает информационную
технологию обучения как совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования
информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности [2].
Согласно определению И.В. Роберт, средства информатизации образования – это средства информационных технологий совместно с учебно-методическими материалами, обеспечивающими их
педагогически целесообразное использование [4]. В.Ф. Шолохович, применяя терминологию И.В. Роберт, определяет информационные технологии обучения как отрасль дидактики, занимающуюся изучением планомерно и сознательно организованного процесса обучения, и усвоения знаний в котором
находят применение средства информатизации образования. М.И. Жалдак понимает под ней совокупность методов и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширяющей знания обучающихся по управлению техническими и социальными
процессами [5]. Каждое из приведенных определений имеет право на существование и может быть использовано в качестве определения для информационных технологий, но придерживаться будем формулировки данной Е.Л. Федотовой.
Проблема информатизации образования в высших военных учебных заведениях характеризуется следующими факторами:
- отсутствием единой системы и методологии внедрения информационных технологий в образовательный процесс и среду;
- слабым взаимодействием военных учебных заведений между собой и с другими образовательными учреждениями;
- недостаточной подготовленностью преподавательского состава к внедрению и использованию
информационных технологий в учебном процессе;
- малым количеством современной вычислительной и мультимедийной техники;
- практически полным отсутствием профессионального и специализированного программного
обеспечения для учебных дисциплин специализации поступающего в военные учебные заведения.
Современный этап развития Вооруженных Сил России характеризуется значительным усилением внимания к проблеме совершенствования профессионального становления офицера. Повышаются
требования к морально-психологической, педагогической и профессиональной подготовке военного
специалиста, его готовности и способности к выполнению задач в любых условиях. В связи с этим
необходимо совершенствовать учебную и воспитательную работу в военных вузах, внедрять современные эффективные педагогические технологии в образовательный процесс [3].
Информационные технологии играют главную роль в процессах получения, накопления и распространения новых знаний в различных направлениях, среди которых информационное моделирование, искусственный интеллект и когнитивная графика, которые особенно важны для дисциплин специализации. Применение данных технологий в процессе обучения позволяют решать дидактические задачи на технологической основе.
Основными задачами информатизации образовательного процесса в военном учебном заведении являются:
- повышение качества подготовки военных специалистов на завершающем этапе обучения по
кафедрам и дисциплинам специализации с использованием информационных технологий;
- использование активных методов обучения, развитие творчества и интеллекта в процессе обуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения;
- интегрированность различных видов образовательной деятельности;
- адаптивность технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
- внедрение и разработка новейших информационных технологий обучения, активизирующих познавательную деятельность курсантов и их мотивацию к освоению средств информационных технологий и методов;
- разработку технологий для дистанционного обучения курсантов;
- совершенствование специального программно-методического обеспечения процесса обучения
по кафедрам и дисциплинам специализации;
- внедрение информационных технологий обучения в подготовку военных специалистов по кафедрам и дисциплинам специализации.
Развитие информационных технологий на данный момент основано на применении электронновычислительной техники, а также методов и средств автоматизации всех информационных процессов.
Целенаправленная деятельность по разработке и внедрению информационных технологий в
учебный процесс в военном учебном заведении – это основное направление в информатизации высшего образования, которое способствует ускорению научно-технического прогресса, обеспечению сферы образования методологией и практикой целенаправленного и обоснованного использования современных разработок как в процессе обучения, так и в процессе дальнейшей военной службы военнослужащего.
Возможности использования современных информационных технологий не имеют ограничений,
а их потенциал растет с каждым днем и имеет многоплановый характер, открывая дополнительные
возможности и особенно для кафедр и дисциплин специализации, среди которых можно выделить следующее:
- создание принципиально новых методических систем обучения, способствующих развитию интеллекта у курсантов, формирование у них умений и навыков самостоятельного поиска, приобретения
знаний, осуществлять учебную деятельность, обрабатывать получаемую информацию;
- усовершенствование механизма управления образовательной среды, используя при этом специализированные информационные банки данных, а также коммуникационные сети;
- организация и реализация чёткого взаимодействия между кафедрами и дисциплинами военного
ВУЗа, реализующими учебный процесс гуманитарного, математического и естественно научного циклов, профессионального цикла с кафедрами и дисциплинами специализации по согласованию этапности прохождения дисциплин с учетом внедряемых информационных технологий;
- совершенствование методов и форм обучения по кафедрам и дисциплинам специализации с
учетом внедряемых информационных технологий;
- создание нового учебно-методического комплекса (рабочие программы, тематические планы,
учебно-методические материалы) с учетом использования информационных технологий;
- создание условий для эффективного и качественно-нового учебного процесса за счет внедрения информационных технологий;
- реализацию нового учебно-методического комплекса (рабочие программы, тематические планы, учебно-методические материалы) по кафедрам и дисциплинам специализации.
В заключение отметим, что централизованное и координированное внедрение информационных
технологий в учебный процесс в высших военных учебных заведениях позволить улучшить качество
знаний, как курсантов, так и преподавателей, а также окажет положительное влияние на модернизацию
всей современной образовательной системы России.
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PEDAGOGICAL ANALYSIS THE TERM "artPEDAGOGIC»
Taranova Evgenia Vladimirovna,
Onishchenko Larisa Igorevna
Abstract: the article presents the etymological analysis of the term "pedagogic", highlighted key approaches in
the interpretation of this concept in modern domestic pedagogy and comparative analysis with related pedagogical terms (art therapy, art education, etc.).
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Артпедагогика, возникнув на стыке педагогики, психологии и художественной деятельности, активно внедряется в образовательный процесс современных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования, что неизбежно приводит к оперированию данным термином в педагогической литературе.[9]
Для более полного понимания данного термина осуществим его педагогический анализ.[3] Так, понятие «артпедагогика» является двухэлементным, образованно синтетическим способом из двух понятий:
- «арт» (от англ. «Art») –искусство, художество; второе понятие «педагогика» (от греч. пайдос - дитя,
аго-вести)- учение о воспитании, развитии и обучении человека.
Однако в современной педагогике существуют различные интерпретации данного термина.
Наиболее популярным является коррекционно-педагогический подход, рассматривающий артпедагогику
в аспекте коррекционной деятельности как педагогическая помощь детям с проблемами в развитии через применение искусства. Заметим, что данный подход, является едва ли не самым распространенным в педагогическом сообществе, одновременно определяющим функциональное поле артпедагогики
и ограничивающим рамки ее компетентности.
Второй подход, охарактеризованный как художественно-дидактический, заключается в том, что под
артпедагогикой понимается многообразие технологий и методик, применяемых в специально организованном процессе обучения искусству.[6] Данный подход возник на основе буквального перевода с анXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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глийского термина «art-pedagogy» (арт-педагог). В русле этого подхода арт-педагогом является любой
специалист, получивший художественно-педагогическое образование (например, учитель изобразительного искусства). Отсюда артпедагогика понимается как профессиональная деятельность дипломированного специалиста, направленная на помощь в приобретении художественных умений и навыков различными категориями населения.[4] Такое понимание артпедагогики распространенно в арт-терапевтических
работах, являющихся переводом зарубежных исследований. Например, Л.Д. Лебедева пишет «артпедагог решает задачи обучения изобразительному искусству и художественного воспитания детей» [8,
с.96].
В рамках узко-прагматического подхода артпедагогика рассматривается исключительно в прикладном значении, как апробированная методика, способная решать частные вопросы, относящиеся к определенному направлению в работе с обычным контингентом детей. Данный подход, например, характерен для В. Линьковой, которая создала серию книг под общим названием «Артпедагогика». Их объединяет применение искусства с целью повышения эффективности обучения грамоте [9].
Естественно, что вышеперечисленные подходы находятся в определенном противоречии.
Для конструирования накопленного в артпедагогике знания в настоящее время применяется интегративный подход, суть которого заключается в актуализации всего комплекса ее функций через мультимодальные формы артпедагогики. В качестве примера приведем определение из диссертации М.В. Гузевой: «артпедагогика - педагогическая технология, основанная на интегративном применении воспитательного воздействия на личность разных видов искусства» [5, с.89]. Заметим, что данный подход является наиболее близким для нас, так как подразумевает весь диапазон возможностей современного искусства, создающих обширное поле для его педагогической реализации.
Исходя из логики нашего исследования, целесообразным становится и определение предметносодержательных рамок артпедагогики через ее сравнительный анализ в понятийном поле педагогических и арт-терапевтических категорий.
Наиболее часто понятие «артпедагогика» сочетается с термином «арт-терапия» (распространенно отождествление артпедагогики с педагогической арт-терапией). Однако, несмотря на то, что по
сравнению с понятием «арт-терапия» термин «артпедагогика» в России еще недостаточно раскрыт,
они не являются синонимами, хотя и являются смежными понятиями. Л.Д. Лебедева пишет: «недопустима замена термина «арт-терапия» на «арт-педагогика», поскольку утрачивается сущность первоначального понятия» [8, с. 43].
Сравнительный анализ понятий «артпедагогика» и «арт-терапия» на основе исследований Ж. С.
Валеевой, Л.Д. Лебедевой, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведевой, С.В. Стариковой и др. позволяет сделать
следующее заключение: в их семантике и практическом содержании есть как общее, так и особенное.[10] Общим является включение человека в художественно-творческую деятельность, особая
«свобода» во взаимоотношениях человека с искусством, используемый одинаковый инструментарий
(художественно-выразительные средства) и оказываемое при помощи видов искусства положительное
влияние на личность.[1]
Основное отличие арт-терапии от артпедагогики заключается в том, что, являясь синтезом искусства, медицины и психологии, она, прежде всего, реализуется в лечебной и психокоррекционной практике. В
основе арт-терапии находятся клинические аспекты аналитической психологии и психоанализа, связанные
с гармонизирующим, терапевтическим и коррекционным потенциалом художественной деятельности.
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EMOTIONAL FIGHTING OF STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Fedisko Olga Nikolayevna,
Serkina Ekaterina Vitalevna
Abstract: The article describes the concept of emotional burnout, the causes of its formation and the symptoms of its manifestation; stages of the formation of emotional burnout in humans; describes the measures for
the prevention of emotional burnout among students during their studies at the university.
Key words: emotional burnout syndrome, adaptation, socialization, self-esteem, working capacity, educational
work, time management, communication skills.
В современном ритме жизни, когда поток информации обрушивается на личность с невероятной
скоростью, когда надо успевать быстро принимать оптимальные решения и нести за них личную ответственность, проблема эмоционального выгорания личности становится все более актуальной, и не
только для работающих кадров, но даже и для учащейся молодежи – студентов вузов.
С поступлением в вуз привычный ритм жизни кардинально меняется, и вчерашний ребенок становится взрослым человеком, который, с одной стороны, сам теперь определяет свой распорядок дня,
свои социально-бытовые правила проживания в общежитии или на съемной квартире, сам управляет
финансовыми средствами, которые ему выделяют родители, или он сам вынужден зарабатывать. С
другой стороны – на новый стиль жизни существенно влияют требования, которые устанавливает
учреждение образования к нему как к студенту [1, с.112].
В период адаптации молодежи к обучению в вузе обучающиеся сталкиваются с некоторыми
сложностями, не только связанными с процессом обучения или установлением новых социальнопрофессиональных связей, но и с осознанием содержания будущей профессиональной деятельности,
требований, которые предъявляет профессия к человеку как к специалисту и как к личности. Постепенно приходит понимание того, насколько выбранное направление подготовки соответствует или не соответствует предварительным ожиданиям и, исходя из этого, студент либо будет мотивирован на успешXV International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ное обучение, либо будет испытывать разочарование в сделанном выборе, и поэтому процесс обучения отойдет на второй план, что скажется на качестве получаемого образования.
Значительная часть обучающиеся испытывают трудности адаптации к новым требованиям, многие переоценивают оценивают свои способности, остро переживают неудачи. Обучающиеся третьих
курсов в большинстве своем стремятся найти работу, а многие и уже работают, поэтому имеют возможность соотнести содержание получаемого образования с реалиями профессиональной деятельности по профилю своей подготовки [3, с.143]. Совмещение обучения и работы увеличивает и физическую, и психическую нагрузку, и постепенно у некоторой части студентов появляются симптомы развития развитии эмоционального выгорания.
Эмоциональное выгорание – это специфическая реакция организма человека на длительное
воздействие различных раздражителей в процессе профессиональной деятельности, которая проявляется интеллектуальном, эмоциональном и физическом истощении. Условно в проявлении симптоматики эмоционального выгорания можно выделить 4 этапа.
На первом этапе отмечаются снижение работоспособности, не проходящее чувство усталости,
выполняемая деятельность не приносит удовлетворения, снижается инициативность.
На втором этапе человек все чаще становится раздражительным, испытывает негативные чувства по отношению к окружающим его людям, при этом нарастает чувство вины, происходят сбои познавательных процессов, ухудшается качество выполняемой деятельности, человек стремится к уединению, а любая критика вызывает острую реакцию.
На третьем этапе происходит снижение самооценки, на фоне которой человек негативно оценивает свои способности, свои результаты и достижения, скептически относится к новым заданиям, проектам и поручениям и всячески стремится уклониться от их выполнения. Общение с другими людьми
становятся в тягость, человек находится в депрессивном настрое.
На четвертом этапе человек отчаянно переживает состояние пустоты и безысходности, находится во власти полнейшего равнодушия ко всему, что происходит с ним и вокруг него, появляются сбои в
работе организма – появляются бессонница, болевые ощущения в области сердца и желудочнокишечного тракта, обостряются имеющиеся хронические и появляются новые заболевания.
Для успешного избавления от эмоционального выгорания обучающихся необходима комплексная целенаправленная работа, которая должна быть встроена в систему учебно-воспитательной работы учреждения образования и разворачиваться по нескольким направлениям [2, с.83].
Мероприятия, направленные на повышение мотивации обучения: раннее погружение студентов в
условия будущей производственной деятельности для того, чтобы каждый студен увидел возможности
для своего профессионального развития и роста в соответствии со способностями и потребностями;
вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность для расширения кругозора развития,
выявления новых областей развития, возможности получения знаний, умений в смежных профессиональных областях, установления новых контактов; внедрение в учреждении образования системы поощрений за достигнутые результаты, которые сводились бы не только к материальному обеспечению,
но и были бы связаны с будущим трудоустройством студентов.
Мероприятия, направленные на формирование коммуникативных навыков, навыков работы в
команде, общекультурных компетенций, которые влияют на успешность адаптации в любом коллективе, в том числе и в профессиональной среде – например, через деятельность школ личностного роста,
через программы тренингов, которые проводятся преподавателями кафедр психологии и педагогики
или сотрудниками психологической службы в учреждении образования или приглашенными специалистами из других организаций, через мероприятия, проводимые совместно со специалистами предприятий и организаций по профилю будущей профессиональной деятельности, или через организацию и
проведение волонтерских мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан.
Мероприятия, направленные на формирование у молодежи навыков эффективного планирования своего времени для достижения поставленных целей и задач, и умения грамотно использовать для
этого имеющиеся ресурсы. Применение инструментов тайм-менеджмента еще в период обучения
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сформирует определенный стиль деятельности, что позитивно скажется не только на преодолении
причин эмоционального выгорания, но и на успешности будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, явление эмоционального выгорания характерно не только для работающих специалистов, но и для обучающихся вузов, поэтому для его профилактике необходима комплексное взаимодействие сотрудников образовательного учреждения и самих студентов.
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Сарапкина Анастасия Андреевна
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ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
Аннотация: в статье рассматривается роль интерактивного обучения в высшем образовании, раскрываются ключевые принципы интерактивного образования; приводится обзор интерактивных методов
обучения в высшем образовании; раскрываются требования к преподавателю и студентам в практике
реализации интерактивного обучения в вузе.
Ключевые слова: интерактивное обучение, принципы и методы интерактивного обучения, групповое
взаимодействие, метод ситуационного анализа, кейс-стади, ролевые игры.
APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE HIGHER EDUCATION
Fedisko Olga Nikolayevna,
Sarapkina Anastasia Andreevna
Abstract: The article examines the role of interactive teaching in higher education, reveals the key principles
of interactive education; provides an overview of interactive teaching methods in higher education; the requirements for the teacher and students in the practice of implementing interactive learning in the university
are disclosed.
Keywords: interactive teaching, principles and methods of interactive learning, group interaction, situational
analysis method, case study, role games.
Совершенствование содержания высшего образования в России сегодня связано с формированием у выпускников вузов в период обучения ряда компетенций, которые станут основой успешной
профессиональной адаптации на рабочем месте, позволят молодому поколению профессиональных
кадров самостоятельно определять области для своего саморазвития и самообразования [1, с 143].
Связано это с тем, что в соответствии с требованиями современных федеральных образовательных
стандартов преобладающая доля учебных занятий должна проводиться с применением интерактивных
методов обучения и сопровождаться ранним погружением студентов в реальные производственные
условия.
Интерактивные методы обучения – это такие методы, которые позволяют студентам активно
взаимодействовать, сотрудничать друг с другом и с преподавателем в процессе выполнения определенных заданий, проявляя активность и творчество в достижении поставленных целей. Акцент в интерактивном обучении ставится на групповой работе обучающихся, в рамках которой идет обмен лучшими знаниями, опытом, способами деятельности каждого из участников группы и принимается единое согласованное решение, контролируются все этапы по представлению результатов выполняемого
задания.
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При интерактивном обучении существенно меняется роль преподавателя, который заранее разрабатывает сценарий каждого занятия, в рамках которого студентам самим придется получать эти самые знания, опробовать их в предлагаемых преподавателем ситуациях, самостоятельно принимать
решения для того, чтобы получить необходимый результат. Преподаватель выполняет роль консультанта по отдельным сложным вопросам, корректирует направления поиска ответов на задания, создает
необходимый эмоциональный настрой, всячески поощряет инициативу студентов.
В современной научно-методической литературе не существует единой общепринятой классификации интерактивных методов обучения, однако можно указать те методы, которые наиболее часто
упоминаются в описании лучших педагогических практик в системе высшего образования.
Метод ситуационного анализа, как один из методов интерактивного обучения, интересен тем,
что предполагает необходимость проведения комплексного анализа и принятия определенного решения (по итогам анализа) по ситуации, которая изначально является конфликтной, противоречивой по
содержанию, включает в себя факты нарушений или двоякого понимания фактов в социальных, экономических, производственных, экологических и других процессах и явлениях. Вариации заданий с применением этого метода может быть много – анализ принятых решений и разработка собственных,
обоснование невозможности принятия правильного решения на основе исходных данных, запрос дополнительных данных для принятия определенных решений и т.д. Опыт, полученный при анализе таких ситуаций, ценен тем, что формирует у обучающихся практические подходы к анализу и разрешению проблемных ситуаций, показывает как положительные, так и отрицательные примеры принятия
различных решений по одной и той же проблеме, расширяет горизонты будущей профессиональной
деятельности и выявляет пробелы в имеющихся знаниях или недостаточно сформированные умения и
навыки.
Кейс-стади как интерактивный метод обучения ценен тем, что требует от обучающихся тщательной предварительной подготовки информационного пакета дополнительного материала (кейса) по
разрешению некой проблемной ситуации, которая связана с реальным производственным процессом
по профилю будущей профессиональной деятельности. Такой кейс обычно включает реальные показатели производственной, финансовой деятельности, показатели, характеризующие потенциал кадровый, материально-технический, ресурсный и т.д., а также описание подходов и инструментов, которые
применяет конкретная организация для достижения каких-то определенных целей. Для разрешения
поставленных вопросов могут потребоваться дополнительные расчеты или исследования, анализ различных источников информации (СМИ, статистические данные, анализ научной литературы, отзывы
клиентов и пр.).
Очевидно, что по итогам анализа одного и того же кейса разные обучающиеся или подгруппы
обучающихся могут предложить совершенно разные и даже полярные решения в зависимости от уровня знаний, наличия/отсутствия практического опыта, наличия/отсутствия творческого подхода и др.
факторов. Обсуждение различных вариантов результатов изучения кейса и поиск наиболее оптимального решения формируют способность понимать смысл исходных данных, определять поле поиска решения, отрабатывать умение добывать дополнительную информацию, определять смежные с проблемой области, влияющие на успешное разрешение проблемы, а также способность четко, аргументированно представлять результаты анализа кейса и решения по нему, а также определять области для
саморазвития и профессионального роста. Кроме того, системное решение кейсов способствует пополнению копилки лучших производственных практик, знания которых будут полезны в профессиональной деятельности.
Ролевые игры, как метод интерактивного обучения, известен в педагогике довольно давно. Однако ценность ролевых игр в подготовке кадров для различных областей профессиональной деятельности и сегодня остается достаточно высокой. Это связано с тем, что такие игры дают возможность
обучающимся не только накопить опыт поведения и принятия ответственных и оптимальных решений
по профилю будущей профессиональной деятельности, но и провести самооценку соответствия своих
знаний, умений и навыков, своих способностей, стереотипов поведения, эмоциональной сферы применительно к различным социальным ролям, повлиять на профессиональный уровень притязаний и поXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мочь принять решение относительно своего дальнейшего профессионального развития. Практика постоянного участия в различных ролевых играх будет играть роль тренинга и способствовать еще и позитивному социально-психологическому развитию личности.
Успешное применение в процессе обучения интерактивных методов зависит, прежде всего, от
профессионального мастерства преподавателя и от его желания и потребности расти и развиваться
вместе со своими студентами. Только тогда преподаватель будет грамотно разрабатывать учебнометодическое сопровождение интерактивных форм обучения, будет мотивировать обучающихся для
активного сотрудничества друг с другом и с преподавателем в процессе интерактивного обучения,
формировать у студентов потребность в постоянном саморазвитии и самообразовании.
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Аннотация: в статье изложен системный подход к реабилитации детей-инвалидов в Ставропольском
крае средствами искусства, описывается деятельность по данному направлению администрации края и
различных государственных учреждений, организующих досуг детей-инвалидов, приводятся положительные практики.
Ключевые слова: творческая реабилитация, реабилитация средствами искусства, социальнопедагогическая реабилитация, дети с ограниченными возможностями, артпедагогика, арт-терапия.
REHABILITATION WORKS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN STAVROPOL TERRITORY
Taranova Evgenia Vladimirovna,
Korolkova Alyona Andreevna
Abstract: the article describes a systematic approach to the rehabilitation of children with disabilities in the
Stavropol territory by means of art, describes the activities in this area of the administration of the region and
various public institutions that organize leisure time for children with disabilities, positive practices.
Keywords: creative rehabilitation, rehabilitation by means of art, social-pedagogical rehabilitation, children
with disabilities, pedagogic, art therapy.
В Ставропольском крае значимая роль в реализации творческой реабилитации детей-инвалидов
принадлежит Министерству труда и социальной защиты населения, которое организует регулярную
работу по реабилитации данного контингента населения, в том числе и путем применения художественных средств по следующим направлениям: организация регионального конкурса художественного
творчества детей с ограниченными возможностями и лагеря «Вдохновения».[4]
Неоценимой заслугой этой деятельности является то, что она раскрыла колоссальный потенциал
детей-инвалидов, привлекло внимание общества к проблемам инвалидности, способствовала преодолению социально-психологических барьеров детей и расширению сферы их общения.[7] В результате
возникла возможность организовать при Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края информационный банк данных и разработать целевую комплексную программу реабилитации творчеством детей с ограниченными возможностями.
Один из первых шагов этой программы стал творческий лагерь «Вдохновение" для талантливых
детей из числа инвалидов.[10] Главная его цель – повышение творческого уровня ребенка с опорой на
его личность, восстановление его индивидуальной и общественной ценности. Позитивный опыт деятельности лагеря заключается в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья отдыхали
вместе с обычными детьми, что способствовало расширению круга общения, развитию коммуникативXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных навыков поведения в детском коллективе, овладению социальными ролями, нормами и правилами
поведения.[1] Кроме того, дети существенно расширили диапазон навыков самообслуживания, само- и
взаимопомощи, преодолели иждивенческие установки. Кроме отдыха дети получили возможность заниматься в творческих кружках, что расширило их творческие горизонты, кругозор и круг интересов.[3]
Осуществляя анализ деятельности государственных учреждений в области организации развивающего досуга детей-инвалидов, необходимо отметить работу специалистов школы для глухих и слабослышащих детей города Ставрополя.[9] В школе с 1993 года существует студия «Вдохновение».
Направлениями деятельности студии являются: музыкальное направление (инструментальный и вокальные ансамбли); цирковое направление (жонглирование, фокусы, клоунада, гимнастика); пластическое направление (фехтование, театр пластики); хореографическое направление (ансамбль танцев).[8]
Дети с ограничениями слуха выступают на праздниках перед детьми школы-интерната, ветеранами,
военными, пенсионерами, жителями микрорайонов г. Ставрополя. Специалисты студии организовывают экскурсии, выставки, встречи с интересными людьми, то есть стараются расширить социальные
контакты детей инвалидов, ограниченные рамками общения в семье и школе. В школе существует так
же кружковая форма работы. Несомненной заслугой школы является то, что работа ведется не только
с талантливыми детьми, но и с неодаренными тоже.[6] Таким образом, работа студии носит характер
реабилитации: дети становятся более раскрепощенными, развивается мелкая моторика рук и, следовательно, процессы мышления, повышается их самооценка, происходит расширение кругозора и словарного запаса.
Все перечисленные выше инновационные центры, клубы и многие другие им подобные реабилитационные организации, активно использующие искусство в качестве средства реабилитации инвалидов– это ни что иное, как отказ от медикализации проблемы инвалидности. Таким образом, у детей отмечается положительная динамика эмоционального тонуса - от тревожности и апатии к позитивному желанию творить, взаимодействовать, делиться собственными достижениями с ровесниками
и родителями, обогащаются социальные контакты, уменьшается социокультурная и психологическая
изоляция, самооценка становится более адекватной, растет взаимопонимание с родителями.[11]
Подобного рода примеры свидетельствуют о том, что поскольку в прикладной деятельности востребованы эффективные технологии социально-педагогической реабилитации, в том числе и с применением искусства, в нашей стране в настоящее время наметилась положительная динамика интенсификации социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями при помощи искусства, которая возможно определит новые, самостоятельные направления творческой реабилитации современных детей-инвалидов.
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Abstract: the article presents the point of view on the significance and specificity of the evaluation component
of modern professional activity, various interpretations of the term "evaluation" in philosophy, sociology and
pedagogy. The author pays special attention to the analysis of competence approach in the evaluation of the
process and the results of professional activity.
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Современная профессиональная деятельность предполагает наличие оценочного компонента.
Оценка важна для подведения выводов при анализе осуществленного результата. Она является связующим звеном закончившегося процесса и вновь планируемого; сопоставление желаемого результата
и реального приводит к пониманию рассогласований между ними.[10]
Анализ литературы, интерпретирующей понятие «оценка» показал: в «Толковом словаре» В. И.
Даля определяется, что оценка - цена чего-то, определение стоимости предмета или явления. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова дает три значения интересующего нас понятия, имея ввиду одушевленные и неодушевленные предметы: 1) определение цены; 2) установление качества; 3) высказывание мнения, суждения о ценности.[6]
В достаточно конкретном смысле рассматриваемая категория определяется в социологии: оценка - форма реагирования общества на индивидуальные акты. От характера данной реакции (оценки) во
многом зависит судьба дальнейшего индивидуального акта: его повторяемость, изменение и прекращение.
В словарях по философии это понятие не найдено. Однако на страницах «Советского энциклопедического словаря» А. М. Прохорова, оценка в аспекте философии рассматривается как отношение к
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явлениям, деятельности человека, его поведению, установление значимости и соответствия нормам и
принципам.
В педагогике на разных исторических этапах к термину «оценка» отношение было разным.[3] Так,
в педагогической методологии были проинтерпретированы формы оценивания, вопрос субъективного
аспекта оценки, методических сложностей, возникающих при изучении этого явления и др.
В большинстве работ содержание понятия «оценивание» исходит из категории «сравнение» и
связывается со спецификой мыслительной деятельности. Так, А. А. Кроник, выделяет наиболее значимые характеристики оценки: 1) уровень оценки; 2) ошибочность или точность оценки. Ученый определил четыре типа оценивания другой личности: ожидаемая оценка; оценка-идеал; индивидуальная
оценка; самооценка личности.[7]
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем такую интерпретацию процесса оценивания деятельности профессионала: это акт мышления, включающий сравнение профессионалами процесса и результата труда с неким эталоном этой деятельности. Конечной целью оценки является возникновение
качественно-количественных отношений, на базе которых происходит совершенствование деятельности профессионала.
Абсолютная объективность оценки невозможна человеком, да и не всегда в ней есть необходимость с точки зрения индивидуально-личностного подхода.[10] Поэтому правомерен вопрос: а каким
образом измерить результаты деятельности профессионала и саму эту деятельность.
В педагогике с этой целью применяются критерии и заданные нормы, которые относительно
оценки профессиональной деятельности разрабатываются в рамках компетентностного подхода.[5]
Центральным термином компетентностного подхода является компетентность. В педагогической
литературе и специализированных словарных источниках содержится целый спектр терминов, отражающих содержательную основу компетентностного подхода: «компетентный», «компетенции» и «компетентность». Педагоги-исследователи в своих работах высказывают следующее понимание профессиональной компетентности - это обобощенный оценочный термин, предполагающий способность к
деятельностям «со знанием дела».[11] Чаще всего он используется по отношению к лицам конкретных
социально-профессиональных статусов, охарактеризовывая меру соответствия их пониманию, знаниям и умениям реальному уровню трудности выполняемых ими заданий и решаемых проблем.
Однако, сфера применимости компетентностного подхода должна быть четко обозначена.
Например, совершенно естественно представить в компетентностной форме содержание подготовки
бакалавров образования.[4] Для подготовки магистров более применим интегральный термин - «профессионализм», который широко используется в границах акмеологического подхода как своеобразная
мера оценивания уровня профессиональной деятельности.
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Изучение специфики функционирования артпедагогики целесообразно начинать с генезиса данного феномена, который, по мнению ученых, составляет сердцевину генетического метода как первичного способа исследования любого явления, основанного на комплексном рассмотрении предпосылок
его появления, возникновении, развитии и последующей трансформации. Подобный анализ позволяет
обнаружить и представить генетически исходное обоснование исследуемого объекта. [4]
Однако, осуществляя описание исторического движения артпедагогики, мы столкнулись практически с полным отсутствием фундаментальных работ, посвященных интересующей нас теме. Незначительные разрозненные фрагменты, рассматривающие исторические аспекты артпедагогики, содержатся в работах Добровольской Т.А., Комиссаровой Л.Н., Левченко И.Ю., Медведевой Е.А., Стариковой
С.В., Тарасовой Е. Г., Тихонович Л.А., именно на них мы опирались при рассмотрении генезиса артпедагогики.
Возникновение артпедагогики, по нашему мнению, связано с распространением в Европе арттерапии из-за близости их процессуально-содержательных элементов. Данную мысль удачно отражает
в своем диссертационном исследовании С.В. Старикова:[6] «основным моментом зарождения арттехнологий становится использование в начале ХХ века исцеляющих и диагностических возможностей
изобразительного творчества в психолого-педагогической практике для изучения внутреннего состояния личности и влияния на ее развитие».
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Арт-терапия впервые упоминается в 20-х годах 20-го века в рамках психодинамического
направления, названного психоанализом. По мере становления профессиональных позиций арттерапии, она постепенно перекочевала из области аномального развития в область нормального
психического развития личности. В результате из-за расширения клинической и социальной базы
арт-терапии в ней помимо основного (медицинского направления) постепенно наметилось еще две
линии: социальная и педагогическая (А.И.Копытин, 2002; Л.Д.Лебедева, 2003). Социальное
направление связано с трудовой терапией и социальной реабилитацией (А. Хилл, Р. Симон, Э.
Адамсон, и др.). Однако нас в первую очередь интересует педагогическое направление в арттерапии, на котором мы остановимся более подробно. [10]
Большое внимание данному аспекту уделялось в зарубежных изданиях по арт-терапии, где начиная с 50-60-х гг. ХХ века рассматривались возможности ее включения в образование с целью сопровождения развития воспитанников.[7]
В Россию арт-терапия пришла в 1950-х годах, но широкого распространения не получила. Сегодня ситуация изменилась, несмотря на преобладающие прикладной психотерапевтический и коррекционный подходы к арт-терапии, педагогическое направление также приобретает заметную популярность.
Отечественный опыт применения арт-терапии в школах обобщен в работах М. Ю. Алексеевой, А. В.
Гришиной, А.В. Греховой, М. В. Киселёвой, А. И. Копытина, Л. Д. Лебедевой и т.д. [1]
Таким образом, обобщая вышеперечисленные работы, можно сделать вывод о том, что большинство представителей педагогического направления, рассматривают арт-терапию как систему здоровьесберегающих воздействий, психологического сопровождения учащихся. Другими словами, искусство
в педагогической арт-терапии выполняет, прежде всего, поддерживающую функцию; оно помогает
преодолеть различные препятствия, возникающие в процессе образования.
Стоит отметить, что на современном этапе своего развития популяризации и распространению педагогического направления в арт-терапии способствует также ее оформление в некоторых странах в
самостоятельную специальность. Например, начиная с 1981 году выпускникам последипломных курсов
отдельных английских колледжей стали присваивать квалификацию арт-терапевта с двумя направлениями специализации: клиническая и педагогическая.[6]
Следовательно, в истории развития данной отрасли научного знания по аналогии с историческим
бытием эстетики, условно можно выделить два основных этапа: имплицитный и эксплицитный. Имплицитная артпедагогика уходит корнями в глубокую древность и представляет собой полутеоретическое
свободное осмысление воспитания человека средствами искусства. Имплицитная артпедагогика существовала на протяжении всей истории педагогики и имеет традиции применения искусства в качестве
средства воспитания.
Эксплицитный этап (от англ . explicit - открыто выраженный) связан с развитием и становлением
собственно артпедагогики как области научного знания, характеризуется вычленением артпедагогического способа рассмотрения педагогических и художественных проблем и внедрением артпедагогических методов в разные области практической работы. При этом следует отметить, что большинство исследователей считает, что артпедагогика самоопределилась в самостоятельную часть педагогики достаточно поздно, только к середине XХ века. [3]
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Профессиональное становление студента - сложный длительный и постоянный процесс. Поэтому для обеспечения высокого качества подготовки специалистов может быть использована система
реализации личностно-ориентированных технологий профессионального становления студента, которая функционирует постоянно, на всех этапах профессионального обучения студента, начиная с момента принятия им решения об учебе в данном учебном заведении.[9]
Реализация мероприятий личностно-ориентированного сопровождения учебного процесса в
высшей школе может быть обеспечена коллективом специалистов – психологов, педагогов и врачей,
тесно взаимодействующих с преподавательским составом и администрацией ВУЗа.
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Организация личностно-ориентированного сопровождения профессионального становления специалиста в любом учебном учреждении начинается с проектирования современных личностноориентированных технологий воспитания и обучения, стимулирующих профессиональное становление
и развитие специалистов.
В психолого-педагогической литературе понятие проектирования достаточно распространено, но
различные авторы трактуют этот термин по разному. Большинство исследователей под педагогическим
проектированием понимают создание оптимальных педагогических систем и определяют проектирование как промежуточную сферу между педагогической теорией и практикой (Л.С. Выготский, В.ГТ.
Беспалько, Р. Глейзер, О.В. Долженко, С. Жекова, Р.Ф. Жуков, В.И. Загвязинский, В.И. Каган, Н.В.
Кузьмина, И. Марев, Е.И. Машбиц, И.Я. Лернер, В.И. Руттас, Ф. Янушкевич и др.).[5]
Мы рассматриваем проблему проектирования, прежде всего со стороны целей профессионального развития специалиста. Поскольку педагогическая система относится к целеустремленным,
то управление в процессе подготовки специалиста является целевым. Целевое управление предполагает определенную организационную структуру, под которой понимается способ расчленения общей
цели на подчиненные цели и распределение их между элементами системы.
При этом многообразие взаимодействия преподавателя и обучающегося можно представить четырьмя группами, ориентированными на обогащение структур личности студента:[1]
1.Технологии обогащения социально-профессиональной направленности специалистов.
2.Технологии повышения социально-профессиональной компетентности.
3. Технологии развития профессиональных важных качеств.
4. Технологии развития профессиональных важных свойств.
На наш взгляд это отражает сущность и механизм процесса проектирования - работа с
целью на всех этапах проектирования.[10]
Вместе с тем, реализация специалиста происходит лишь тогда, когда возникает побудительный мотив, стимулирующий профессиональный рост и развитие. Личностно-ориентированная диагностика обеспечивает активизацию возникновения этого мотива.
Специфика применения личностно-ориентированных технологий в учебно-воспитательном процессе вуза включает в себя:[2]
1. Психолого-педагогическая диагностика, ориентирована на предоставление информации о психолого-педагогических индивидуальных характеристиках студентов вуза.
2. Профессиональное консультирование - это проведение рефлексивного анализа субъектом деятельности соответствия индивидуальных характеристик требованиям данной профессии, нахождение
путей оптимальной профессиональной и личностной реализации. [7]
3. Психопрофилактика ориентирована на предупреждение неблагополучия, сохранение здоровья
студентов в течение всего периода обучения.
4. Психолого-педагогическое просвещение - распространение информации, обеспечивающей
профилактику появления типичных трудностей у студентов; формирование у них представления о психологических и социальных аспектах здоровьесбережения.
5. Психолого-педагогическая коррекция, представляющая собой проведение специально организованных развивающих занятий с подгруппами студентов в форме психологических и игровых тренингов, направленных на преодоление нарушений психологического и нравственного здоровья студентов.[4]
Таким образом, проводимая деятельность является эффективной, целенаправленной и индивидуально ориентированной, показателем этого выступают качественные изменения психофизиологических, психолого-педагогических характеристиках и академической успеваемости каждого обучающегося вузе. В целом, психодиагностика в сочетании с психологическими тренингами, психопрофилактикой и
профессиональным консультированием являются действенными личностно-ориентированными технологиями развития и саморазвития личности, реализации и самоосуществления ее профессиональнопсихологического потенциала и формирование адекватных личностных установок студентов.
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УДК 37

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УРОКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА
РЕЗУЛЬТАТ В РАМКАХ ФГОС (РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
ГРАМОТНОСТИ)
Шумейко Ольга Николаевна
Учитель географии БОУ г.Омска «СОШ №89»

Требунских Татьяна Николаевна
учитель физики БОУ г.Омска «СОШ №89»
Приоритетное направление современного образования на развитие личности требует новых
подходов к построению содержания образования. В настоящее время идет интенсивный поиск его новой парадигмы, основные черты которой - фундаментальность, целостность, направленность на удовлетворение интересов личности. В этих условиях необходима определённая корректировка содержания естественнонаучного образования, и способов его развертывания в обучении.Главной особенностью современных знаний является то, что процесс интеграции органично сопровождается дифференциацией наук. Эти два процесса неразрывно связаны.Естественное развитие научного познания ведет
к усилению дифференциации наук. В то же время развитие техники, технологии производства во многом зависит не только от успехов отдельных отраслей науки, но и от междисциплинарного синтеза, интеграции их достижений. Вот почему интеграция наук, научных знаний должна находить свое отражение в образовании и обучении.
Сложившаяся в школе предметная система обучения отражает традиционное разделение предметных областей знания на естественно-математические, технические, гуманитарные. Дифференцированное изучение природы в общеобразовательной школе средствами отдельных предметов не позволяет сформировать целостного представления о природе, естественнонаучную картину мира, определить место и роль в ней человека, не способствует пониманию глобальных экологических проблем,
необходимости комплексного подхода к их решению.Эту проблему в естественнонаучном образовании
учащихся можно решить если будет рациональный и оптимальный отбор содержания, принципов,
форм и методов построения интегративного курса по всем дисциплинам естественного циклаЧто же
такое интеграция как термин и явление с методической точки зрения? В словаре или справочнике
трудно найти методическое значение слова “интеграция”. Профессор Н. Н. Светловская основой определения этого термина признает:

наличие однотипных частей или элементов;
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возможность их естественного подчинения единой цели и функции в ряде учебных предме-

тов;
развитие учащихся средствами определенного учебного предмета и их совокупностью.
Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных
связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения.Методической основой интегрированного подхода к обучению являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также установление
внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении наук.Одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания - повышение роли самостоятельной работы учащихся, потому
что интеграция неизбежно расширяет тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более
глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет других предметов.Интеграция обучения и воспитания естественным образом вытекает из стремления дать молодому
поколению целостное, единое представление о природе, обществе и своем месте в
них.Общеобразовательный характер школьного обучения также направлен на обеспечение элементарной образованности и воспитанности у выпускников школ независимо от будущей трудовой деятельности.Конечно, такие условия можно создать не только за счёт интегрированного обучения, но оно
является, на мой взгляд, одним из важнейших способов формирования оптимальных условий для развития мышления.К оптимальным условиям для развития мышления отношу следующее.
1. Изучать предмет не ради предмета, а видеть значение рассматриваемых проблем (значение
теоретическое, практическое, для расширения кругозора учащихся и т. п.).
2. Развитие в комплексе элементов научного стиля мышления.Научный стиль мышления
определяется следующими качествами: гибкостью (нешаблонностью), глубиной (умением выделять
существенное), целенаправленностью (рациональностью мышления), широтой (обобщённостью мышления), активностью, критичностью, доказательностью, организованностью памяти.
Как показывает опыт работы, традиционные формы обучения, как правило, не дают одновременного глубокого формирования совокупности качеств, свойственных научному стилю мышления; в то
время как интегрированное обучение позволяет добиться такого формирования.Темы интегрированных уроков подбираются таким образом, что для их рассмотрения, реализации целей уроков необходимы быстрота ориентировки в новых условиях, умение видеть новое в известном, умение выходить за
рамки привычного способа действий — это развивает гибкость мышления.Для успешной реализации
интеграции учитель должен в первую очередь сам «видеть» те специфические элементы связи предметов естественнонаучных дисциплин, которые будут наиболее ярко демонстрировать целостность
всех предметов, взаимосвязи и взаимозависимость.Анализируя содержание учебных программ отдельных тем биологии и химии, можно точно сказать, что они естественным образом сочетаются с
учебным содержанием физики, и содействует развитию комплексного системно-целостного взгляда.


Таблица 1
Интегративное обучение (физика, химия, биология)
Темы и вопросы по физике
Ключевые вопросы биологии,
Форма включения и учебной дехимии, дополняющие содержаятельности
ние темы,
Давление твёрдых тел, жидко- Корневое давление. Кровяное Решение качественных, экспестей и газов.
давление. Влияние давления на риментальных задач. Презентаскорость и равновесие реакции. ция к уроку.
Звуковые волны. Природа слу- Меры предупреждения ослабле- Информация и анализ конкретха: устройство уха, слуховое ния слуха.
ных ситуаций, подготовленных
восприятие.
самостоятельно
учащимися.
Учебное проектирование.
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Таблица 2
Примеры тематической интеграции физики с биологией и географией
Разделы и темы курса физики
Материалы биологии и географии
Механика: Давление жидкостей и газов
Осмос. Корневое давление. Поглощение воды
Кинематика и динамика
растениями, влияние засухи и засоления на этот
Статика
процесс. Растения пустынь и полупустынь, земЗаконы сохранения
леделие в засушливой зоне. Обмен газов и жидМеханические колебания и волны
костей в тканях живых организмов. Кровообращение. Особенности жизни и деятельности человека
в горных районах. Значение физических упражнений для человека как здоровье сберегающего
фактора. Скелет как опорная структура животных.
Рычаги в костно-мышечной системе человека.
Проявление закона сохранения импульса при
движении некоторых живых организмов. Закон
сохранения и превращения энергии в биологических процессах. Расчёт калорийности меню при
различных физических нагрузках. Источники звуков в живой природе. Слуховой анализатор. Волны в океане, сейсмические волны.
Молекулярная физика и термодинамика: Взаим- Терморегуляция в организме растений и животные превращения жидкостей и газов Капиллярные ных, использование этих знаний в сельском хоявления I и II законы термодинамики
зяйстве.
Передвижение веществ по капиллярам растений,
Тепловые двигатели
животных и почвы. Закон сохранения и превращения энергии в биосфере. Экологический аспект
необратимости процессов природы. Загрязнение
среды продуктами сгорания топлива. Безотходные технологии.
Электродинамика: Электрический ток
Токи в живых организмах. Действие тока на живые
организмы. Производство электроэнергии. МемПотенциальная энергия заряда в электрическом бранный потенциал. Синтез АТФ. Влияние элекполе Электромагнитные излучения
тромагнитных излучений на живые организмы.
Использование электромагнитных излучений в
медицине и сельском хозяйстве. Фотопериодизм.
В таблицах 1, 2, 3 представлены некоторые темы и вопросы программы физики, которые органическим образом интегрируются с химией, биологией, географией Используя данные таблицы, можно
легло запланировать различные виды уроков, которые будут способствовать интенсивному формированию основных компетенций у учащихся, использование технологии проблемного обучения способствует формированию учебно-познавательных компетенций учащихся, комплексное решение поставленной проблемы в плоскости сразу нескольких учебных дисциплин и успешное её решение – формирует ценностно-смысловые компетенции. Информационные компетенции формируются на таких уроках через информационные средства обучения (компьютеры) без которых нельзя провести урок с использованием технологии межпредметных связей в современных условиях. Компьютерные средства
обучения называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться на действие
ученика и учителя», «вступать сними в диалог», что и составляет главную положительную особенность
данной технологии. На интегрированных уроках легче сформировать социально – трудовую компетенцию, так как одной из главных целей является доведение до сознания школьников, что изучаемые
предметы не могут быть оторванными от окружающей действительности. Выполнение самостоятельно
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практических работ, лабораторных опытов по химии, биологии, географии, физике показывает, что
каждый шаг, каждое действие живой и неживой природы можно и нужно объяснять с помощью законов
изучаемых на уроках.
Таблица 3
Примеры тематической интеграции физики с химией и географией
Разделы и темы курса физики
Материалы химии и географии
Механика: Кристаллические и аморфные тела
Строение твёрдых веществ. Кристаллическая решётка. Аллотропные видоизменения веществ.
Молекулярная физика и термодинамика: Тепло- Виды топлива, их получение. Экология территовые двигатели
рий. Энергия химической связи. Экзотермические
реакции.
Электродинамика: Сторонние силы. Электродви- Гальванический элемент. Электродный потенцижущая сила.
ал. Нормальные потенциалы металлов. МеталлиОсновные положения электронной теории прово- ческая химическая связь. Физические и химичедимости металлов.
ские свойства металлов. Современная металлурЭлектрическая проводимость полупроводников, гия, сплавы, новые материалы. Природа коваеё зависимость от температуры. Собственная и лентной химической связи. Свободные электроны.
примесная проводимость полупроводников. Элек- Электронная дырка. Наукоемкие отрасли протрический ток в растворах и расплавах электроли- мышленности. Теория электролитической диссотов. Электролиты.
циации. Химизм электролитических реакций.
Квантовая физика: Фотоэлектрический эффект и Металлическая химическая связь. Свободные
его законы. Химическое действие электромагнит- электроны. Энергия химической связи. Реакции,
ных волн.
протекающие на свету. Различия в солнечном
Спектры.
освещении различных территорий на Земле, отражение этой закономерности на их органическом
мире. Качественный анализ химических веществ.
Интеграция — необходимое условие современного учебного процесса, её возможная реализация
в рамках какой-либо школы была бы переходом этой школы на новый качественный уровень образования.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В РОССИИ
Сячин Иван Сергеевич
студент юридического факультета

Мусохранов Андрей Юрьевич
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Аннотация: Данная статья рассказывает о истории развития баскетбола в России, о соотношении
данного вида спорта с другими и о роли баскетбола в физической культуре. Предусмотрен краткий экскурс на родину баскетбола. Рассмотрена специфика данного вида спорта и его влияние на организм.
Ключевые слова: Баскетбол, физическая культура, история, спорт, команда.
THE HISTORY OF BASKETBALL DEVELOPMENT IN RUSSIA
Syachin Ivan Sergeevich,
Musohranov Andrey Yurievich
Annotation: This article tells about the history of the development of basketball in Russia, the relationship of
this sport with others and the role of basketball in physical culture. Provides a brief excursion to the homeland
of basketball. The specifics of this sport and its influence on the organism are considered.
Keywords: Basketball, physical culture, history, sport, team.
Баскетбол зародился в США в 1891 году. Доктор Дисеймс Нейсмит, преподававший гимнастику в
учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс изобрел
данную игру, дабы разнообразить уроки по гимнастике. Изначально ученики Дисеймса Нейсмита должны были забрасывать футбольный мяч в фруктовые корзины без дна, закрепленные на балконе. Правила баскетбола в начале развития данного вида спорта насчитывали 13 пунктов, но позднее неоднократно менялись.
Согласно нынешним правилам, в баскетбол играют две команды, в каждой по пять игроков. Цель
команд в баскетболе - забросить в корзину соперника и помешать другой команде овладеть мячом, и
забросить его в свою корзину.
Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени набрала
большее количество очков.
Игровая баскетбольная площадка должна представлять собой плоскую прямоугольную твердую
поверхность без каких-либо препятствий. Размеры должны быть 28 метров в длину и 15 метров ширину.
Баскетбольные щиты с корзиной должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного
материала или выкрашены в белый цвет. Размеры баскетбольных щитов должны быть: 1,80 м по горизонтали и 1,05 м по вертикали.
Баскетбольные кольца должны быть из прочной стали, внутренний диаметр 45 см. Пруток кольца
должен иметь минимальный диаметр 16 мм, а максимальный 20 мм. На нижней части кольца должны
быть приспособления для крепления сеток.
Баскетбольный мяч должен иметь сферическую форму и быть оранжевого цвета с традиционным рисунком из восьми вставок и черных швов. Он должен быть накачан до такой величины воздушного давления, чтобы при падении на игровую поверхность с высоты около 1,80 м, измеренной от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, измеренную до верхней поверхности мяча, не менее чем
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около 1,20 м и не более чем около 1,40 м. Длина окружности мяча должна быть не менее 74,9 см и не
более 78 см. Вес мяча должен быть не менее 567 г и не более 650 г. [1, c. 90]
По правилам баскетбола игра состоит из четырех периодов по десять минут с перерывами по две
минуты. Продолжительность перерыва между половинами игры – пятнадцать минут. Если счет ничейный
по окончании четвертого периода, игра продлевается на дополнительный период продолжительностью
пять минут или на столько периодов по пять минут, сколько необходимо, чтобы нарушить равновесие в
счете. Команды должны поменяться корзинами перед третьим периодом. Игра официально начинается
спорным броском в центральном круге, когда мяч правильно отбит одним из спорящих.
Новая игра пришлась по душе широким слоям населения, она оказалась настолько интересной и
динамичной для спортсменов и для зрителей, что очень быстро получила широкое распространение.
Первые официальные правила для данной игры приняты в США. В первую очередь баскетбол начал
распространяться на восточные страны, такие как Китай и Япония, а уже позднее добирается и до Европы.
Стараниями уроженца города Санкт-Петербурга Георгия Дюперрона баскетбол попадает в Россию. Будучи человеком, который сумел в свои студенческие годы начать успешную карьеру спортивного журналиста он сотрудничал с несколькими спортивными журналами, а в 1901 году донес до России
знание о существовании баскетбола.
Уже в 1906 году спортивное общество «Маяк» в Санкт-Петербурге знакомится с правилами стремительно набирающей популярность игры. Способствовал знакомству с данной игрой преподаватель
из США Эрик Мораллер. Он не очень хорошо владел русским языком, потому он больше показывал,
чем рассказывал правила данной игры.
В первом баскетбольном матче в России приняли участие «Команда лиловых» и «Команда зеленых». Их названия соответствовали цветам маек спортсменов. Игра завершилась победой «лиловых»,
а позднее они данная команда победоносно прошлась по первым баскетбольным соревнованиям в
России. Капитаном «лиловой» команды был Васильев Степан Васильевич. Ходит легенда, будто он
сам нашел книгу с правилами баскетбола и перевел ее на русский язык, однако слух не подтвердился.
Степан Васильевич не владел английским языком. Позднее Васильева Степана Васильевича стали
называть «дедушкой русского баскетбола».
В том же 1906 году был разыгран Кубок общества «Маяк», согласно воспоминаниям Васильева в
борьбе за него приняли участие четыре лучшие команды: «лиловые» (капитан — С.В.Васильев), «белые» (Н.А.Низовцев), «зеленые» (Щеголев) и «красные» (Дидрихс).
Петербуржское общество «Маяк» стало первопроходцем в данном виде спорта и не выронило
ветвь первенства на данном поприще и в 1909 году, когда был проведен первый в России международный турнир по баскетболу между командой общества «Маяк» и сборной YMCA (ассоциация молодых
христиан) из США. Некоторые источники так же утверждают, что данный международный матч был
первым не только для России, но и для всего мира. Российской команде удалось одержать сокрушительную победу со счетом 28:19.
С распадом Российской Империи и приходом к власти коммунистов баскетбол широко распространился по территории СССР. Колоссальную лепту для распространения данного вида спорта внесли организации Всеобщего Военного Обучения (Всевобуч). В 1920 г. Высший совет физкультуры ввел в
программу школ Всевобуча баскетбол в качестве обязательной дисциплины.
В рамках Московской и Уральской Олимпиад стали проводиться регулярные турниры по баскетболу. Под председательством Ф. Юргенсона создается баскетбольная лига в феврале 1921 года, опять
же, в Санкт-Петербурге, а в 1922 году в Москве организуется «Комитет Московской баскетбольной лиги». В 1923 году на Первом Всесоюзном празднике физкультуры прошло первое официальное первенство страны по баскетболу.
Всесоюзный совет физической культуры создает Всесоюзную секцию баскетбола в 1930 году.
Под началом данной секции проводились соревнования, в которых принимали участия сборные городов. В 1932 году создается FIBA (Международная федерация баскетбола) и разрабатывает международные правила для игры в баскетбол. Изначально были взяты за основу американские правила игры
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в баскетбол, но в последствии сильно изменились. [2, с. 25] В данную организацию вступает Секция
баскетбола СССР, ставшая позднее Федерацией баскетбола СССР. В этом же году советские спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате Европы. На первом Олимпийском турнире советская
команда смогла занять почетное второе место, уступив сборной США в борьбе за первое.
В шестидесятые годы игры советской команды против США большинству игроков и зрителей запомнились беспомощностью советской команды. Ощущался совершенно иной уровень. [3, c. 210]
На первом для советской команды чемпионате мира по баскетболу нашим соотечественникам
удалось выиграть все встречи, в которых они участвовали, но, увы, титул чемпионов мира им так и не
присудили из-за отказа играть с командой Тайвань. Причины отказа, как всегда, были сугубо политическими. Тайвань назывался тогда Республикой Китай и возглавлял его генералиссимус Чай Кайши. Руководство КНР во главе с Мао Цзэдуном не признавало независимость Республики Китай (Тайваня),
таким образом, сепаратистами Республику Китай считал и СССР, потому что был союзником КНР. Все
это, однако, не меняет того, что советская команда в 1959 году была сильнейшей в мире. [3, c. 1]
На последующих Олимпийских играх в 1956, 1960 и 1964 команда СССР так же заполучила «серебро», а в 1968 и вовсе всего лишь «бронзу». Увы, но данные достижения меркнут на фоне «золота»,
завоеванного в 1972 году в игре против США с перевесом всего лишь в одно очко – счет был 51:50. Победа была вырвана командой СССР в последние три секунды игры. Данное спортивное событие воистину можно считать одним из наиболее драматичных за всю историю спорта. Исход матча стал достоянием упорных разбирательств и дискуссий. Американская сборная и ее руководство так и не признали
результат матча корректным, и отказались выйти на награждение. [4, c. 13]
В 1990 году создается Российская федерация баскетбола, которой уготована судьба правопреемницы Федерации баскетбола СССР.
Баскетбол благодаря СССР стал популярен в Украине, Беларуси, Закавказье и на Дальнем Востоке. Причиной его популярности являлась, прежде всего, экономическая доступность данной игры.
Так же к причинам можно отнести зрелищность. Зрелищность – одно из главных достоинств данной
игры. Ей способствует то, что баскетбольное поле не велико, а правила понятны широкому кругу лиц и
не очень сложны. Сама основа баскетбола в природных, естественных движениях. Он состоит из бега,
прыжков и метания, способствует развитию реакции, тренирует командное взаимодействие, а также
положительно сказывается на росте человека, который занимается баскетболом. Баскетбольный матч
крайне непредсказуем, он держит в напряжении зрителя и требует высокой концентрации внимания на
игре от спортсмена. В баскетболе все может измениться за секунды, ярким примером чего является
победа команды СССР в Олимпийских играх 1972 года.
В заключение хотелось бы добавить, что баскетбол очень полезная и зрелищная игра. За историей его развития интересно наблюдать, смотреть баскетбольные матчи интересно, участвовать в игре
– еще более интересно.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Яковлева Галина Владимировна
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»
Аннотация: в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования особенно значимым становится процесс развития профессиональной компетентности педагогов. В данном аспекте организация профессионального конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» становится одним из условий. Автором описана система подготовки участников конкурса к конкурсным испытаниям, описаны инструменты оценивания уровня профессионального
мастерства участников.
Ключевые слова: конкурс «Педагог года в дошкольном образовании», конкурсные испытания, инструментальное обеспечение организации конкурса.
COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILL OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION AS
CONDITION OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF
PRESCHOOL EDUCATION
Yakovleva Galina Vladimirovna
Summary: in the conditions of implementation of the Federal state educational standard preschool obrazovaniya osobenno significant is a development of professional competence of teachers. In this aspect the
organization of the professional competition "The Teacher of Year in Preschool Education" becomes one of
conditions. The author described system of training of participants of competition for competitive tests, instruments of estimation of level of professional skill of participants are described.
Keywords: competition "The Teacher of Year in Preschool Education", competitive tests, tool providing organization of competition.
Система дошкольного образования с 2013 года претерпевает значительные изменения. Это связано с введением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [1,2].
Стратегии ФГОС ДО призваны обеспечить деятельностный и компетентностный подходы к образованию детей дошкольного возраста. Лежащая в основе стандарта модель личностно ориентированного взаимодействия взрослых с ребенком в ходе освоения им содержания образования, призвана
обеспечить субъектную позицию ребенка как в образовательном процессе, так и при проектировании
развивающей предметно-пространственной среды группы и учреждения в целом [2].
Все выше перечисленные требования ФГОС ДО будут реализованы только в том случае, если:
 процесс введения, а затем и реализации ФГОС ДО будет системно выстроен с точки зрения
управления;
 будут созданы все необходимые условия: кадровые, материально-технические, программнометодические, финансово-экономические, дидактические.
Одним из важных условий реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования можно расценивать как условие развития профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.
Цель профессиональных конкурсов- повышение престижа профессии педагога ДОО, выявление
наиболее интересного и эффективного опыта организации образовательной деятельности педагогов в
условиях реализации стратегий ФГОС ДО: включение детей в разнообразные виды деятельностей,
учет субъектной позиции ребенка при отборе содержания образования, построение образовательного
процесса на модели личностно ориентированного взаимодействия взросло и ребенка [3].
Конкур проходит в три этапа: отборочный заочный, первый отборочный очный, когда выявляется
пятнадцать участников, которые проходят во второй этап.
На отборочном заочном этапе участники представляют:
 интернет-ресурс, представленный на личном Интернет-сайте, блоге или на личной странице, размещенной на одном из образовательных ресурсов, включающий методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети Интернет.
Критерии оценивания:

содержательность и актуальность (1-5 баллов),
 тематическая организованность контента (1-5 баллов),
 отражение опыта работы Конкурсанта и практическая значимость материалов (1-5 баллов);
 культура представления информации (1-5 баллов);
 доступность использования и обеспечение обратной связи (1-5 баллов);
 концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию,
 обеспечение обратной связи.
 Эссе «Я-педагог». Это прозаическое сочинение небольшого объема свободной композиции,
цель которого - определение задач участия в конкурсе, раскрытие личностной позиции конкурсанта в
вопросах развития системы образования, фиксирование степени понимания своей миссии как педагога. Эссе призвано продемонстрировать профессиональную способность участника к общению с коллегами и родителями, с представителями общественности в письменной форме.
Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню, одному единственному педагогическому мероприятию или педагогическому приему; художественные портреты воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений с ними восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и
т.п.
Критерии оценивания:
 ясность и четкость аргументов выбора профессии (1-5 баллов);
 широта и масштабность взглядов на профессию (1-5 баллов);
 индивидуальность (1-5 баллов),
 уровень профессионального мышления (1-5 баллов),
 уровень изложения и художественный стиль (1-5 баллов),
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 Педагогическое мероприятие с детьми на рабочем месте. Это фрагмент проведения мероприятия, который представляется на CD (продолжительность - не более 20 минут). Видеозапись
должна отличаться качеством изображения и звука. Требования к содержанию мероприятия: отражение в деятельности с детьми задач ФГОС ДО, методическая компетентность в ходе отбора содержания, методов и приемов возрастной группе, оригинальность организации и выбора содержания образовательной деятельности.
Критерии оценивания:
 методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей),
 оригинальность организации и выбора содержания образовательной деятельности,
 умение удерживать интерес детей на протяжении всей образовательной деятельности
 организация взаимодействия /сотрудничества детей группы,
 общая культура,
 соответствие педагогического мероприятия и заявленного опыта работы,
 глубина и адекватность рефлексии своей деятельности
Второй отборочный очный этап включает в себя:
 организацию мастер-класса. Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. Тему «Мастер-класса» участник конкурса определяет самостоятельно. Продолжительность – 15 минут + 5 минут ответы на вопросы
жюри.
Критерии оценивания данного конкурсного задания:
 глубина и оригинальность содержания (1-5 баллов);
 - методическая и практическая ценность для дошкольного образования (1-5 баллов);
 умение транслировать (передавать) свой опыт работы (1-5 баллов);
 - общая культура (1-5 баллов);
 - умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-5 баллов).
 Творческая презентация, которая представляет собой короткое (10 минут) динамичное выступление педагога о своей системе работы с использованием мультимедиа средств. Участники конкурса раскрывают методическую и практическую основы опыта работы участника конкурса с детьми.
Важным моментом является соответствие творческой презентации и открытого педагогического мероприятия.
Критерии оценивания:
 соответствие творческой презентации и открытого педагогического мероприятия заявленной
теме (1-5 баллов);
 актуальность представленной работы (1-5 баллов);
 практическая значимость представленной работы (1-5 баллов);
 инновационный характер представленной работы, отражающий вклад автора, возможность
использования другими педагогами (1-5 баллов);
 логичность построения представленной работы (1-5 баллов) (1-5 баллов);
 соответствие содержания заявленной теме (1-5 баллов);
 оригинальность подачи материала (1-5 баллов);
общая культура (культура общения, речи) (1-5 баллов).
 Открытое педагогическое мероприятие с детьми в специально выбранном ДОУ. Педагогическое мероприятие проводится в любой форме, способной отразить авторскую позицию взаимодействия с детьми и педагогическое мастерство конкурсанта. Проведение мероприятия до 20 минут.
Открытое педагогическое мероприятие с детьми и творческая презентация выступают как часть опыта
работы, наработанного участником конкурса, и должны дополнять друг друга, объединяться одной темой, раскрывать систему работы.
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До начала конкурсного задания участники передают членам жюри сценарий открытого занятия
или педагогического мероприятия (в письменном виде), в котором описаны цель, основные задачи,
примерный ход мероприятия, планируемый результат.
Критерии оценивания:
 методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приёмов возрасту детей
(1-5 баллов);
 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности (1-5
баллов);
 умение организовать и удерживать интерес детей в течение организованной деятельности (1-5
баллов);
 соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта работы (1-5 баллов);
 - адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-5 баллов);
 - организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-5 баллов);
 - учёт и поддержка активности и инициативности детей на педагогическом мероприятии (1-5
баллов);
 - общая культура (1-5 баллов)
 Самоанализ открытого педагогического мероприятия. Самоанализ (5 минут) педагогического мероприятия проводится непосредственно после его проведения или по окончании проведения
мероприятий всеми участниками конкурса. Участник оценивает результаты своей педагогической деятельности: степень реализации поставленных задач, эффективность используемых методов и приемов
работы с детьми; проводит анализ допущенных ошибок и определение путей их предотвращения.
Критерии оценивания:
 умение анализировать педагогические результаты собственной деятельности, педагогический процесс, уровень и качество используемых методов и приёмов работы с детьми, взаимосвязь
между процессом и результатом;
 способность убедительно излагать собственную позицию [3].
По результатам описанных конкурсных испытаний отбирается пятерка лидеров, которые завершают участие в конкурсе в ходе Ток-шоу «Профессиональный разговор». В ходе дискуссии проходит обсуждение актуальных проблем российского дошкольного образования на современном этапе. Во
время обсуждений должны проявиться лидерские качества конкурсантов при обсуждении различных
мнений по конкретной педагогической проблеме.
Оценивается способность удерживать тему, продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами, корректно возражать другому участнику
при несовпадении позиций.
Критерии оценивания:
 наличие собственной позиции по теме (1-5 баллов);
 содержательность и аргументированность каждого выступления (1-5 баллов);
 умение вести профессиональный диалог (1-5 баллов);
 убедительность и красочность речи (1-5 баллов);
 общая культура (1-5 баллов).
По результатам оценивания выбирается единоличный лидер конкурса.
Практика проведения профессиональных конкурсов показывает, что значительно возрастает
уровень представляемых материалов участников, уровень их профессионального мастерства. А это в
свою очередь способствует достижению качества дошкольного образования.
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