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РЕШЕНИЕ
о проведении
17.05.2018 г.
Международной научно-практической конференции
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на оценку эффективности инновационного развития региона, дана оценка состояния инновационного развития в АПК Белгородской области, а также рассмотрены направления инновационной политики региона.
Ключевые слова: инновационные проекты, сельское хозяйство, импортозамещение, инновационная
политика, регион.
EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE AGRO-PROJECTS OF THE REGION
Zdorovets Yuliya Ivanovna,
Petrosov David Aregovich
Abstract: the article deals with the main factors influencing the evaluation of the effectiveness of innovative
development of the region, the assessment of the state of innovative development in agriculture of Belgorod
region, as well as the directions of innovation policy of the region
Keywords: innovative projects, agriculture, import substitution, innovation policy, region.
В сложившихся условиях политики импортозамещения инновационная модель развития региональной экономики является оптимальным и наиболее перспективным вариантом. Это связано, в
первую очередь, с тем, что инновации повышают экономическую и социальную эффективность развития региональной экономики. Но кроме этого при использовании результатов инновационной деятельности в регионах оптимизируется инфраструктура, а также стратегические цели развития. Следовательно, оценка инновационного развития региона даст реальное представление о положении в этой
сфере, а также определить имеющиеся проблемы и пути их решения.
При оценке инновационного развития региона также необходимо помнить, что это комплексный
процесс, который включает в себя следующие составляющие:
- социально-экономические факторы (уровень информационного, образовательного и экономического положения);
- научно-технический потенциал (публикационная и патентная активность, оценка финансирования научных исследований, оценка научных кадров);
- инновационная активность (технологические, организационных и маркетинговые инновации в
регионах);
- инновационная политика (нормативно-правовые акты субъектов РФ в сфере инновации и науки,
бюджетные затраты на развитие науки и инноваций, наличие внебюджетных источников для финансирования науки и инноваций).
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Для оценки влияния перечисленных выше факторов, на наш взгляд, оптимизируя методику оценки инновационного развития региона, следует учитывать показатели, описывающих социальноэкономическое положение региона с учетом кадрового и технического потенциала.
Например, при оценке научного потенциала региона определять соотношение численности занятого исследованиями и разработками персонала к численности персонала, занятого в экономике региона, а также рассчитывать долю численности докторов, кандидатов, докторантов, аспирантов в численности персонала. Определяя кадровый потенциал желательно определять отношение персонала с
высшим образованием к общей численности занятых к экономике региона. При определении технологического потенциала региона следует учитывать коэффициенты годности и обновления основных
средств, а также фондовооруженность труда [1, с. 335].
Оценивая финансово-экономический потенциал должен определять с учетом доли объемов инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте и доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте. В связи с развитием информационнокоммуникационных технологий следует также учитывать долю затрат на информационнокоммуникационные технологии в валовом региональном продукте.
По последним данным, которые были составлены при анализе указанных факторов, 36 регионов
показывают базовую инновационную активность. В таких регионах не все факторы максимально соответствуют «идеальной» модели инновационного развития: есть нехватка инвестиций, отсутствие трудового потенциала, слабая поддержка государственных структур и прочие. Но если хорошо разработать все элементы, связи и результаты, то можно получить не только модель инновационного развития
регионов РФ, но и стратегию социально-экономического развития страны [2].
Что касается Белгородской области, то она находится на четвертом месте в стране по уровню
инновационного развития. При этом в регионе на основании нормативно-правовых актов, принятых в
Белгородской области, были предприняты меры для создания эффективного и конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства на инновационной основе, которое должно обеспечить выполнение политики импортозамещения. Региональная стратегия импортозамещения включает 75 перспективных проектов, реализуемых и запланированных в рамках импортозамещения в 2014–2020 гг. с общей стоимостью порядка 100 млрд. руб. при одновременном создании не менее 8 тыс. дополнительных рабочих мест в аграрном секторе экономики [3 с. 4].
В программы, направленные на выполнение политики импортозамещения, включены как традиционные для области отрасли сельского хозяйства (свиноводство, птицеводство, кормопроизводство,
молочное животноводство), так и другие направления: глубокая переработка сельскохозяйственной
продукции, тепличное овощеводство, интенсивное садоводство, селекция и семеноводство, производство ветеринарных препаратов и компонентов кормопроизводства, производство оборудования для
животноводства и тепличного производства, грибоводство и рыбоводство [4, с. 6].
Важнейшими направлениями инновационной политики в АПК Белгородской области в настоящее
время являются:
- внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, которые будут обеспечивать не
только сохранение почв, но эффективное применение удобрений и средств защиты растений;
- внедрение новых технологий выращивания в птицеводстве, молочном скотоводстве и свиноводстве, а также направленных на эффективное использование кормов, совершенствование работы
ветеринарных и санитарных служб по защите животных и повышению качества продукции;
- внедрение новых технологий переработки сырья в перерабатывающем производстве, направленные не только на обеспечение внутреннего рынка высококачественной продукцией, но и на обеспечение необходимым объемом продуктов для отраслей, входящих в АПК;
- разработка оборудования нового поколения для повышения уровня механизации и автоматизации АПК с учетом комплексного подхода, направленного на обеспечение экологической безопасности и
снижения уровня травматизма;
- внедрение новых форм организации труда с использованием оптимальных управленческих
технологий и систем автоматизированной обработки данных.
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Следовательно, с целью повышения независимости, конкурентоспособности отечественного АПК
и дальнейшего укрепления продовольственной безопасности в регионе продолжается поиск новых точек роста аграрного производства. Особое место здесь занимает импортозамещение, призванное в
ближайшие 5–10 лет обеспечить, прежде всего, инновационно-технологическую. Для этого в программы импортозамещения включены как традиционные для региона отрасли сельского хозяйства, так и
другие успешно осваиваемые направления. Наличие в Белгородской области достаточно конкурентоспособной отрасли аграрного производства обеспечивает необходимость её инновационного развития.
Это, в свою очередь, приводит к постоянной модернизации процесса производства в отраслях растениеводства, животноводства, а также переработки, применению современных технологий переработки
отходов и повышению экологичности деятельности агропромышленных предприятий региона.
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Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса, являющегося основой среднего класса и экономики
большинства развитых государств, является непременным условием выхода отечественной экономики
из кризиса и гарантией политической и социальной стабильности страны, поиска стабильных источников развития, которые бы составили базис инновационной экономики.
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INNOVATION AS A VECTOR OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE STATES
OF THE EAEU
Kuskov Alexander Nicolaevich
Abstract: the Development of small and medium-sized businesses, which is the basis of the middle class and
the economy of most developed countries, is an indispensable condition for the exit of the domestic economy
from the crisis and guarantee the political and social stability of the country, the search for stable sources of
development that would form the basis of the innovation economy.
Key words: small and medium enterprise; small business; innovations; entrepreneurship; financial and credit
organizations.
Анализ деятельности развитых государств свидетельствует, что развитие малого и среднего
бизнеса (МСБ) непосредственно влияет на экономический рост стран. В МСБ содержится основная
доля ресурсов государства, являющихся составляющими экономического развития любой страны. Поэтому развитие малого и среднего предпринимательства должно быть одной из стратегических целей
экономической политики стран.
В странах Европейского союза и США предприятия МСБ обеспечивают порядка 50–60 % от общего объема ВВП. По данным Организации экономического сотрудничества и развития в компаниях
численностью менее 250 человек работают две трети всего экономически активного населения [2].
Во всех странах ЕАЭС предприятиям МСБ отводится ключевая роль в обеспечении дальнейшего
экономического роста. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос объективной оценки
текущего предпринимательского климата в странах ЕАЭС [3].
По оценке Евразийской экономической комиссии совокупный экономический потенциал интеграционного объединения по десяти сферам и отраслям по праву является одним из крупнейших в мире [5].
Потенциал малого предприятия, воспринимается однозначно как технический и технологический.
Инновации при этом являются одним из основных факторов, которые позволяют получить конкурентмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные преимущества малым предприятиям. Инновации способствуют воплощению новых идей в конкретные технические и коммерческие достижения. Анализ различных определений инновации приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная применимость. А основными характеристиками инновации являются: предмет инновации, степень новизны, глубина преобразований, масштаб преобразований, уровень разработанности, рыночный потенциал новшества, ожидаемая продолжительность внедрения, объем финансовых затрат на внедрение, будущая прибыль от
внедрения новшества и т.д.
В настоящее время в ЕАЭС насчитывается свыше 8 миллионов предприятий МСБ, на которых
работают более 23 % человек от общей численности занятых в экономиках стран ЕАЭС. Доля МСБ в
ВВП стран ЕАЭС варьирует от 22 до 43 %. В Китае и Республике Корее доля МСБ в ВВП выше 60 %.
Интеграция стран — членов ЕАЭС в единый экономический союз формирует институциональную
базу развития хозяйствующих субъектов. Наднациональные регуляторные изменения направлены на
улучшение экономической и деловой активности субъектов МСБ (табл. 1).
Ниже приведены некоторые преимущества (облегчения) для субъектов МСБ в рамках принятых
решений согласно Договору ЕАЭС.
Таблица 1
Некоторые виды облегчений для МСБ согласно договору ЕАЭС
№

Наименование

1

Доступ к услугам субъектов естественных монополий будет
осуществляться на условиях на которых он предоставляется
национальным потребителям государств
Введен принцип регионального исчерпания, который не
позволит лицам, имеющим исключительные права на объекты права интеллектуальной собственности, искусственно
делить рынок ЕЭП посредством продажи одной и той же
продукции в разных государствах по разным ценам
Предоставление национального режима товарам, работам
и услугам, происходящим из территории государств-членов
ЕАЭС при государственных закупках, что соответствует
принципу эффективного расходования государственных
денег
Обеспечивается равный доступ граждан-работников ЕЭП
на рынок труда ЕЭП, а также свободное передвижение рабочей силы внутри ЕЭП посредством снятия ограничений,
имеющихся в национальном законодательстве стран ЕЭП по
защите национального рынка труда (применение квот, теста
на экономическую целесообразность)
Установлены единые подходы субсидирования отрасли
сельского хозяйства в рамках ЕЭП трех стран, которые позволяют создать благоприятные условия для развития добросовестной конкуренции во взаимной торговле продукции
сельского хозяйства
Установлены единые принципы и правила в сфере технического регулирования, которые позволят товаропроизводителям уменьшить затраты на проведение дополнительной
обязательной сертификации и получить доступ на рынки
стран ЕЭП
Предоставление доступа на рынки друг друга для перевозчиков всех стран ЕЭП

2

3

4

5

6

7

Сфера/отрасль имплементации
Естественные монополии

Эффект влияния
Положительный

Защита интеллектуальной
собственности

Положительный

Государственные и муниципальные закупки

Положительный

Рынок труда и занятости

Положительный

Субсидии в АПК

Положительный

Техническое регулирование и стандартизация

Положительный

Оказание услуг/Транспорт

Положительный

Составлено на основе источника: ЕЭК http://eaeunion.org/#info
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С учетом анализа текущего состояния МСБ в странах ЕАЭС предлагается ряд антикризисных
мер:




значительное расширение системы кредитного гарантирования;
инициирование серии мораториев на погашение кредитов для МСБ в срок до одного года;
дальнейшая либерализация и приватизация для снижения размеров государственного сек-

тора;

поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров;

создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью;

упрощение доступа отечественных производителей на иностранные рынки.

пилотирование и расширение опыта по наиболее успешным инициативам развития предпринимательства среди молодежи и других групп населения, в частности среди наиболее уязвимого
населения.
Таким образом, в странах ЕАЭС необходимо продолжить работу по активизации предпринимательской деятельности, которая оказывают существенное влияние на экономику и благосостояние
населения государств — участников ЕАЭС, так как МСБ способствует повышению гибкости производства, обеспечивает активную инновационную деятельность, создает возможности для раскрытия потенциала экономически активного населения.
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Аннотация: определяется роль налоговой политики в государственном финансовом регулировании;
излагаются современное состояние налоговой политики в РФ, а именно – анализируются основные изменения в налоговой системе РФ за последние 5 лет и проводится исследование уровня налоговой
нагрузки на экономику России, выделяются приоритетные цели налоговой политики на 2018 год и плановые 2019 и 2020года.
Ключевые слова: государственное финансовое регулирование, налоговая политика, налогообложение нефтегазового сектора, налоговый маневр, налог на недвижимое имущество физических лиц,
налоговая нагрузка, цели налоговой политики, Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
TAX REGULATIONS AS A METHOD STATE FINANCIAL REGULATION
Plotnikova Anna Dmitrievna,
Bondareva Anna Romanovna
Annotation: the role of tax policy in the state financial regulation is determined; outlines the current state of
the tax policy in the Russian Federation, namely, analyzes the main changes in the tax system of the Russian
Federation over the past 5 years, and studies the level of the tax burden on the Russian economy, the priority
objectives of tax policy for 2018 and the planned 2019 and 2020
Key words: state financial regulation, tax policy, taxation of oil and gas sector, tax reform, tax on immovable
property of physical persons, tax burden, tax policy objectives, Main directions of tax policy of the Russian
Federation for the year 2018 and the planning period of 2019 and 2020.
В государственном финансовом регулировании применяют методы как прямого, так и косвенного
воздействия. Среди косвенных методов можно выделить государственное воздействие на сферу налогообложения. Современные процессы, происходящие в мировом хозяйстве, позволяют определить
решающую роль налоговой политики в сфере государственного регулирования экономики. Являясь
достаточно динамичным, эта составная часть социально-экономической политики государства должна
подстраиваться под текущее состояние экономики страны, под каждое его изменение.
Налоговая политика содействует устойчивому развитию экономики, стимулирует развитие стратегически важных отраслей и видов деятельности, а также способствует соотношению интересов налогоплательщиков и государства. Вопросы, связанные с налоговой политикой, являются очень актуальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ными и важными, поскольку на современном этапе важно добиться оптимального уровня соотношения
налоговых поступлений в бюджет государства и выполнения им своих функций.
Налоговая политика, по нашему мнению, это комплекс мероприятий по регулированию сферы
налогов и сборов, задачей которого является установление такого уровня налогового бремени, чтобы
налогоплательщики могли относительно безболезненно отчуждать часть своих финансовых ресурсов в
пользу государства, а государство получало бы достаточное количество средств для осуществления
своей деятельности. Основные направления налоговой политики принимаются ежегодно на очередной
год и на двухлетний плановый период. Проект федерального бюджета основывается на определенной
Правительством РФ налоговой политике. Она также указывает предпринимателям и населению на
проблемы в системе налогов и сборов, а также на предлагаемые пути их решения [1].
Цели налоговой политики остаются неизменными на протяжении уже нескольких периодов, и
практически совпадают с задачами государственного финансового регулирования экономики: 1) сохранение бюджетной устойчивости; 2) формирование необходимого объема бюджетных доходов; 3) финансовое стимулирование предпринимательской инвестиционно-инновационной активности. Эти задачи могут быть решены с помощью эффективной налоговой политики. В 2018 г. и плановых 2019 и 2020
гг. Правительство РФ предполагает уделить особое внимание проведению антикризисных налоговых
мер, совершенствованию налогового администрирования и вопросам предоставления льгот.
Таким образом, можно выделить основные направления современной налоговой политики РФ:
 предполагается улучшить систему налогообложения прибыли иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России;
 улучшить систему специальных налоговых режимов;
 изменить систему уплаты налога на добавленную стоимость, который взимается в виде
авансовых платежей;
 распределить среди всех операций, по которым налог на добавленную стоимость составляет 0%, единый порядок применения налоговых вычетов;
 предоставить налогоплательщикам - поручителям материнской компании права на применение заявительного порядка возмещения НДС;
 пересмотр механизма осуществления контроля за трансфертным образованием цен;
Начиная с 2010 г. в налоговой системе постепенно и методично было осуществлено множество
структурных изменений. Наиболее значимым из них было реформирование налогообложения нефтегазового сектора. Оно позволило урегулировать специфику отрасли и специальных налоговых режимов
для разработки шельфовых месторождений, создав при этом достаточно гибкую систему налогообложения. Результатом перестройки стал «налоговый маневр», предполагающий постепенное снижение
ставок налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на нефть в течение последующих
трех лет.
Для формирования налоговой политики важно на базе объективных показателей оценить налоговую нагрузку. На основе статистических данных, представленных Федеральной налоговой службой,
проследим динамику налоговой нагрузки на экономику в период с 2009 г. по 2015 г. (рис. 1).
Таким образом, максимальная налоговая нагрузка в Российской Федерации наблюдалась в 2008
г. Затем она снизилась на 5,16%, после чего с 2010 г. она начала расти, достигнув уровня почти в 35%.
Это является негативным фактором, поскольку повышение налогового бремени снижает стимулы
налогоплательщиков к поиску дополнительных доходов и заставляет их уходить «в тень».
Еще одним важным изменением, имеющим не только экономическое, но и политическое значение, было принятие Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ, согласно которому с 1 января 2015
года уплата налога на недвижимое имущество физических лиц осуществляется исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости. При этом были учтены ранее действовавшие льготы для определенных категорий владельцев недвижимости.
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Рис. 1. Налоговая нагрузка по России за период 2009-2015 гг., в % к ВВП
Министерство финансов определило Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. Основные результаты данного документа
приведем в таблице (табл.1):
Таблица 1
Основные изменения в налоговой политике РФ на 2018 – 2020 гг.
Категория получателя льгот
Результат политики
Инвесторы:
либерализации налогового режима
- региональные инвестиционные проекты
-новые инвестиционные проекты
возможность уменьшить уплачиваемый налог на прибыль на
суммы капитальных вложений
расширение перечня видов деятельности для применения
Малый бизнес
патентной системы налогообложения
право снижать налоговые ставки по УСН с 6% до 1% от доСубъекты РФ
ходов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.
право снижать ставки ЕНВД с 15% до 7,5% в зависимости от
Муниципалитеты
категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности
Источник: по данным [3]
Таким образом, государственное налоговое регулирование направлено на создание дополнительных налоговых стимулов для экономического роста и повышение справедливости налоговой системы РФ. Недопущение роста налоговой нагрузки является основным приоритетом налоговой политики в рассматриваемом периоде. Поскольку государство в данный момент времени борется с негативными внешнеэкономическими явлениями (санкции со стороны западных стран и достаточно низкий
уровень цен на нефть), особенно важно обеспечить оптимальный уровень налоговой нагрузки, дабы
пресечь возможное снижение налоговых поступлений вследствие чрезмерного налогового бремени
налогоплательщиков.
По мнению аналитиков, в данный момент в РФ уровень налоговой нагрузки является минимально
допустимым. Связано это с необходимостью выполнения расходных обязательств. Поэтому нововведения в налоговой политике в виде определенных налоговых преференций могут функционировать в
ограниченном временном промежутке, после чего будут подвергаться анализу с целью определения
целесообразности и экономической эффективности. Изменения, которые в будущем предполагается
внести посредством налоговой политики в систему налогов и сборов, позволят добиться устойчивого
экономического роста, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности и увеличеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нию производственных мощностей государства, стимулированию инновационной деятельности и
улучшению благосостояния и благополучия граждан страны.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КАК
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы гастрономического бренда территории, аспекты использования технологии территориального брендинга для идентификации и продвижения регионов. Изучен
гастрономический брендинг, его влияния на развитие дестинации, повышение конкурентоспособности и
привлечение ресурсов. Показаны положительные стороны продвижения гастрономического брендинга
для регионов и намечены ключевые перспективные направления исследования и продвижения этого
феномена.
Ключевые слова: территориальный брендинг, бренд региона, гастрономический бренд, конкурентные
преимущества, инновационное развитие территорий.
GASTRONOMIC BRANDING AS A KEY ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST AREAS
Goroshinskaya L. M.
Abstract: the article deals with the issues of the gastronomic brand of the territory, the aspects of the use of
territorial branding technology for the identification and promotion of regions. Gastronomic branding, its influence on the development of the destination, increasing competitiveness and attracting resources are studied.
The positive aspects of promoting gastronomic branding for the regions are shown and the key promising directions of research and promotion of this phenomenon are outlined.
Key words: territorial branding, regional brand, gastronomic brand, competitive advantages, innovative development of territories.
Продвижение национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках –
цель федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма в России, реализуемой в
настоящее время. Благодаря которой, появляется все больше возможностей для продвижения территорий. Для успешной популяризации регионов страны в качестве туристских дестинаций необходимо
выявление специфических черт территорий, формирующих портрет и образ региона. Туристы становятся более разборчивыми и требовательными, многие города и области теряют популярность из-за
тривиальности и старомодности маршрутов и программ, предлагаемых российскими туроператорами и
экскурсионными бюро [1, с.306].
Территориальный брендинг на сегодняшний день является ведущим направлением в продвижении регионов страны на туристском рынке. Россия как крупнейшая в мире полиэтническая страна отличается явно выраженным своеобразием отдельных ее регионов. Население России хранит традиции, в
том числе – кулинарные, что позволяет использовать местные гастрономические бренды в создании
аттрактивных образов туристских дестинаций, тем самым разрешая актуальный вопрос о поиске новых
International scientific conference | www.naukaip.ru
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средств по привлечению туристов.
Стратегическими направлениями позиционирования и продвижения территории, конечно же, при
условии наличия у нее конкурентных преимуществ, являются:
- культурно-историческая специфика;
- природно-географический потенциал;
- тематическая специализация на отдельном виде деятельности;
- эмоциональный образ места;
- проведение значимых мероприятий;
- популяризация реальных или вымышленных местных жителей и персонажей [2, с.135].
В последние годы нарастает интерес к изучению проблемы брендинга территорий среди отечественных исследователей. Еще в 2015г. специалисты международной компании Brand Finance провели
исследование, результаты которого показали, что бренд «Россия» не внушает доверия на Западе. Респондентам был задан вопрос о том, какие ассоциации возникают у них при упоминании Российской
Федерации. Итак, 53% опрошенных назвали слово «водка», «Холодные зимы» ассоциируются с Россией у четверти участвовавших в опросе, слова «мафия» и «Путин» назвали по 15%. Нельзя сказать, что
образ России в представлении иностранцев имеет категорично отрицательный облик, но и о положительной репутации страны речи не идет. Любопытно, что такие позитивные символы как самовар, блины с икрой или труднопроизносимые «щи», «борщ» в ответах практически не прозвучали, хотя надо
отдать должное водке, которая, заняв первое место среди упомянутых слов, скорее всего не вызывает
у иностранцев негативных ассоциаций [3].
Вопросы глубинной взаимосвязи гастрономии и туризма отмечают многие исследователи, «гастрономическая привлекательность» является значимой частью туристского продукта дестинации [4,
с.6]. В последнее время гастрономия, национальная кухня, необычные гастрономические бренды выступают существенным параметром выбора направления путешествия. В поиске новых впечатлений
туристы выбирают не просто популярные дестинации, а те, которые помимо всего прочего обладают
уникальной кулинарной культурой, на территории которых располагаются знаковые рестораны, предлагаются необычные продукты, блюда, напитки.
Предложение на рынке туристских услуг гастрономических туров стало весьма популярным. Согласно одному из исследований, кухня является четвертым по значимости параметром при выборе дестинации туристами (после погоды, средств размещения и ландшафта) [5, с.25].
К тому же, гастрономия и вообще кухня – это тот элемент материальной культуры, в котором
прочно сохраняются традиционные черты, с ним тесно связаны представления народа о своей национальной специфике. Поэтому, являясь отличительной характеристикой региона, в создании его бренда
местная кухня должна играть одну из ведущих ролей.
Расширительное толкование гастрономического бренда предусматривает продвижение территории как экспортера уникальной высококачественной пищевой продукции. В узком смысле гастрономический бренд подразумевает особенности региональной кухни, выражающиеся в наличии одного или
нескольких местных блюд, которые встречаются только в данном регионе или обладают особой аутентичностью. Итак, в продвижении регионов через их гастрономическую составляющую ключевую роль
играют уникальные местные продукты питания и традиционные блюда населения данной территории.
Многие российские граждане в связи с ныне идущей программой импортозамещения иностранных продуктов питания отечественными узнают, что, например, крымское вино – достойный конкурент
итальянского, а молоко из российских хозяйств ничуть не хуже финского. Открываются заведения общественного питания, ориентированные на российские кулинарные традиции. Возрождаются технологии производства по старинным рецептам, рекламируются региональные гастрономические символы,
имеющие многовековую историю.
Задача гастрономического брендинга как раз состоит в том, чтобы повысить значимость местной
пищи как части материальной культуры той человеческой общности, территорию которой посещают
туристы. Имея бренд такого рода, регион выходит на новый уровень восприятия, его комплексный образ становится более красочным, ведь, пробуя новые блюда и напитки, человек к зрительному воспримеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятию подключает и вкусовые, и обонятельные рецепторы, что не может не отложиться в памяти как
необычный опыт знакомства со спецификой нового места путешествия [6, с.131].
Принятие пищи само по себе является позитивной составляющей любого путешествия, даже если гастрономический фактор – не главный мотив поездки. В любом случае, без еды человек не проживет ни дома, ни вдали от него, а вероятность того, что, пребывая в новом месте, он хотя бы раз попробует блюда и напитки местной кухни, максимальна [2, с.139].
Обычно для туриста местная кухня становится положительным аспектом восприятия региона
пребывания и в дальнейшем вызывает приятные ассоциации с ним. Экономическая потребность регионов в разнообразных формах коммуникации между производителями и потребителями символических
ценностей приводят к возрождению и модернизации традиционных форм гастрономических событий,
например, ярмарок [7, с.66].
Подобные события запоминаются своей праздничной атмосферой, зачастую на них происходят
красочные выступления местных фольклорных коллективов, что может быть интересно для туристов в
плане знакомства с многогранностью местной культуры. Появляется много новых форм гастрономических событий: повсеместно распространены фестивали национальной кухни, дни, посвященные конкретным продуктам (День огурца в Суздале, Праздник щуки в Галиче, Фестиваль шашлыка в Дербенте
и др.), возрождаются традиционные праздники в честь сбора урожая (День арбуза в Астрахани), языческие (праздник «Воронья каша» в Башкирии) [8, с.18].
Праздники такого рода способствуют притоку в регион туристов, увеличению их продолжительности пребывания в нем, следовательно, поступлению финансов в местную экономику, обеспечивают
новые рабочие места и создают впечатление интересного, активного, живого места. В сельской местности и небольших городах гастрономия может быть единственным спасительным кругом развития туризма. Многие местные праздники, посвященные народной культуре, хоть и не позиционируют себя как
гастрономические фестивали, но часто дают туристам возможность познакомиться с кулинарными традициями региона, попробовать уникальную продукцию и увезти с собой яркие вкусовые впечатления о
месте посещения[9, с.286].
В условиях возрастания конкуренции в туристской сфере каждый регион находится в непрерывном поиске оригинального и уникального продукта, отличающего определённую территорию от других.
Локальное, аутентичное, специфическое в гастрономии выступает в качестве одного из ресурсов, способных привлечь путешественников. Креативность в том числе подразумевает соучастие в процессах,
переход от пассивного потребления к активному. Гастрономический компонент туристского продукта
подразумевает сотворчество, высокую степень включенности, вовлеченности в процессы (в ритуале
потребления пищи, иногда – в приготовлении) [10, с.62].
В настоящее время в России уже насчитывается большое количество региональных гастрономических брендов, несмотря на то, что такое маркетинговое направление как брендинг применяется в
стране не так давно.
Итак, можно установить прямую связь между гастрономическими событиями и туристскими гастрономическими брендами. Обычный гастрономический бренд региона преобразуется в туристский,
когда местные власти или жители реализуют идею создания гастрономического фестиваля, ярмарки
или праздника в таком ключе, чтобы «вкусный бренд» был способен привлечь в регион жителей других
населенных пунктов. Важную роль играют и гастрономические туры, которые упрощают организацию
поездки туристам, желающим познакомиться с местными традициями питания
На сегодняшний день в России насчитывается более 150 событий гастрономической направленности, среди них встречаются: фестивали, посвященные местным продуктам и блюдам, сельскохозяйственные ярмарки, праздники этнической культуры и народных кухонь, гастрономические туры и экскурсии с дегустациями, ресторанные дни и международные кулинарные фестивали.
Созданием гастрономического бренда территории не заканчивается, а только начинается процесс по продвижению дестинации на рынки с использованием маркетинговых технологий [11, с.26].
Важным в этой связи является определение возможности экспортировать гастрономические бренды
дестинаций, а также оценить потенциал гастрономического бренда для продвижения не только туристInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ских услуг, но и отдельных товаров, ассоциируемых с брендами дестинаций.
В завершении можно сказать, что роль гастрономического брендинга - одна из инновационных
технологий продвижения дестинации на международный туристский рынок. Гастрономия является
важным фактором, мотивирующим туристов посетить дестинацию, существенным аттрактивным элементом. Гастрономический брендинг - объемная тема, требующая дальнейшего изучения. Важным является исследование, создание и продвижение гастрономического бренда России и отдельных российских дестинаций на международный рынок; поиск и использование гастрономического контекста для
формирования новых и расширения существующих туристских предложений.
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ПРИТОК И ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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Аннотация статьи: в статье рассмотрены основные притоки и оттоки денежных средств в адвокатских
образованиях. Рассмотрен порядок отражение членских взносов в адвокатских образованиях. Так же
представлено отражение и документальное подтверждение в бухгалтерском учете целевых средств.
Представлены методы распределения членских взносов в адвокатских образованиях между адвокатами.
Ключевые слова: целевые средства, адвокаты, адвокатские образования.
THE INFLOW AND OUTFLOW OF CASH IN LEGAL ENTITIES
Fintisov Mikhail Igorevich
Abstract: the article describes the main inflows and outflows of funds in the legal entities. The order of reflection of membership fees in legal entities is considered. Also presented is the reflection and documentary evidence in the accounting of target funds. The methods of distribution of membership fees in legal entities between lawyers are presented.
Key words: targeted funds, lawyers, lawyer education.
Основным источником поступления денежных средств в организациях являются выручка от реализации продукции и прибыль. Для адвокатских образований, выручка и прибыль не является основным источником поступления денежных средств. Так как их деятельность не связана с извлечением
прибыли. Основным источником поступления денежных средств в адвокатских образованиях, является
членские взносы. Доходы адвокатского образования, полученные в виде отчислений адвокатов на содержание адвокатского образования и вступительных взносов, являются целевыми средствами и
должны быть использованы только в соответствии с утвержденной сметой на ведение уставной деятельности, Целевые средства, поступившие на расчетный счет или в кассу адвокатского образования,
должны учитываться отдельно от сумм вознаграждения, полученных от доверителей в пользу конкретных адвокатов. Следует иметь в виду, что поступившие на расчетный счет или в кассу адвокатского
образования суммы вознаграждений адвокатам за оказание юридической помощи не являются доходом адвокатского образования.[3, c.74]
В соответствии с ст. 251 НК РФ целевым поступлениям некоммерческих организаций относятся
целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и использованные получателями по назначению. К указанным целевым поступлениям относятся, в том числе, осуществленные в соответствие с законодательством РФ о некоммерческих организациях вступительные взносы,
членские взносы, целевые взносы, паевые вклады и пожертвования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. К указанным целевым поступлениям относятся также отчисления адвокатов на содержание соответствующих адвокатских образований, созданных в соответствии с Законом
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№ 63-Ф3«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее Закон № 63ФЗ).
Смета является основополагающим финансовым документом, на основании которого адвокатское образование осуществляет свою хозяйственную и управленческую деятельность, ведет бухгалтерский учет доходов и расходов. Доходы адвокатского образования формируются в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов, а также в соответствии с Уставом адвокатского образования. Основным источником получения дохода адвокатского образования являются обязательные ежемесячные отчисления адвокатов на содержание адвокатского образования. Ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на содержание адвокатского образования являются обязанностью адвокатов и это положение закреплено в статье 7 Закона № 63-Ф3. Размер обязательных отчислений адвокатов на содержание адвокатского образования может быть установлен в твердой денежной сумме либо
в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат адвокатского образования.
Для учета целевых поступлений на содержание адвокатского образования планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 86 "Целевое финансирование". Аналитический учет по счету 86
"Целевое финансирование" ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников их поступлений.
Отчисления адвокатов следует учитывать на специальном субсчете 86-1 "Обязательные отчисления адвокатов на содержание адвокатского образования", открытом к счету 86 "Целевое финансирование".
В бухгалтерском учете обязательные отчисления адвокатов на содержание адвокатского образования начисляются в момент удержания их из отработанной части поступившего адвокату вознаграждения либо в момент внесения в кассу адвокатского образования в случае погашения адвокатом имеющейся у него задолженности по отчислениям, т.е. в тот момент, когда бухгалтеру будет известна точная сумма поступающих на счет 86 "Целевое финансирование" отчислений адвокатов (принцип осмотрительности),
Данные об удержанных из отработанного вознаграждения суммах на содержание адвокатского
образования, нужды адвокатской палаты желательно отражать в учетных регистрах. Таким учетным
регистром может быть сводная ведомость по учету отчислений. При заполнении первичных документов
и учетных регистров следует обратить особое внимание на точность и логичность формулировок, которые должны соответствовать формулировкам, указанным в п.2 ст. 251 НК РФ. Неточность формулировок в первичных документах по учету целевых поступлений может привести к самым негативным последствиям.[3, c.79]
Произведенные расходы обязательно подтверждаются первичными документами. По окончании
отчетного периода все документально подтвержденные расходы делятся между адвокатами по одному
из принятых в конкретном адвокатском образовании методу:
 поровну между всеми адвокатами (независимо от количества проведенных дел и суммы полученного вознаграждения);
 пропорционально сумме отработанного вознаграждения (гонорара);
 пропорционально количеству отработанных дел;
 в зависимости от времени пребывания адвоката в адвокатском образовании;
 в зависимости от объема использования каждым адвокатом материально-технической базы
адвокатского образования;
 в зависимости от наличия помощников и стажеров у адвоката;
 в зависимости от других причин.
Выбранный метод утверждается на собрании коллектива и оформляется протоколом Решение
об освобождении адвоката от отчислений на хозяйственные нужды адвокатского образования принимается коллективом адвокатского образования и также оформляется протоколом. Задолженность адвоката по отчислениям на содержание адвокатского образования в случае отсутствия отработанного
вознаграждения погашается путем внесения Денежных средств в кассу Несвоевременное погашение
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задолженности отрицательно сказывается на финансово—хозяйственной деятельности адвокатского
образования и не позволяет своевременно осуществлять расходы, предусмотренные сметой.
Для отражения хозяйственных расходов можно использовать счет 26 «Общехозяйственные расходы» Инструкцией по применению Плана счетов предусмотрено, что на счете 26 "Общехозяйственные
расходы" отражаются расходы организаций, деятельность которых не связанна с производственным
процессом Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с
кредита счетов учета производственных затрат, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с
другими организациями, лицами и др. Аналитический учет по счету 26.
По окончании отчетного периода расходы, учтенные ранее на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» списываются дебет счета 86 «Целевое финансирование». Отражается источник финансирования. дебет счета 86-1 Кредит счета 26 Хозяйственные расходы отчетного периода списываются за
счет средств целевого финансирования (отражен источник финансирования). Некоторыми специалистами в области бухгалтерского учета предлагается учитывать расходы адвокатских образований на
счете 20 «Основное производство».
Таким образом, особенности бухгалтерского учета в адвокатских образованиях, отражается и на
притоках и оттоках денежных средств, что во многом является не характерным для некоммерческих
организаций. Так как во многих некоммерческих организаций, данная сумма может быть только фиксированной.
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Аннотация: в статье последовательно рассматриваются вопросы, посвященные непосредственно появлению социальных сетей, их видов, способам получения информации с помощью социальных сетей,
наглядно демонстрируется взаимодействие и применение указанных способов с целью конкурентной
разведки. Когда действия по получению информации из социальных сетей выходят за рамки закона,
можно говорить о коммерческом шпионаже в открытых источниках информации.
Ключевые слова: социальные сети, информация, интернет, конкуренция, конкурентная разведка,
коммерческий шпионаж.
SOCIAL NETWORKS: FROM COMPETITIVE INTELLIGENCE TO COMMERCIAL ESPIONAGE
Dasaeva Inna Nikolaevna
Abstract: the article deals consistently with the issues related to the direct appearance of social networks,
their types, methods of obtaining information through social networks, demonstrates the interaction and application of these methods for the purpose of competitive intelligence. When actions to obtain information from
social networks go beyond the law, we can talk about commercial espionage in open sources of information.
Keywords: social networks, information, Internet, competition, competitive intelligence, commercial espionage.
Для конкурентной разведки социальные сети являются кладезем информации о ее пользователях. Конкурентная (коммерческая, бизнес) разведка — проводимые в рамках закона и с соблюдением
этических норм сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации. Причем ее сбор не представляет особой сложности. Способов для добычи информации насчитывается не так много - но они
крайне действенны. Они делятся на пассивные и активные. Пассивные включают в себя постепенное
изучение пользователя или организации, посредством поиска и сбора информации. Активный заключает в себя общение [5,с.140]
На базе социальной сети о том или ином пользователе можно собрать достаточно большое количество личной информации. Она включает в себя обширные данные из разных областей: поиск информации при помощи поисковых сервисов сети, или внешних поисковиков.
Во- первых можно с легкостью найти установочные данные пользователя, а именно – ФИО, дату
и место рождения. Иногда пользователи пытаются скрыть это и регистрируясь на разных платформах
указывают отдельные данные о дате рождения, но в то же время все эти аккаунты объединены одним
ником, что позволяет, используя его, собрать в конечном результате те данные, которые пытались
скрыть. Кроме того, можно установить родственные и рабочие связи.
Во-вторых, появляется возможность изучения человека как личности, постичь его увлечения и
его психологию. Это достигается посредством исследования следов, оставленных пользователем в
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микроблогах, указания личных предпочтений в своем аккаунте. Вся перечисленная информация упрощает сбор личной информации и позволяет изучить пользователя и составить о нем представление.
Другим направлением сбора информации, являются компании и организации.
В открытом доступе хранится большое количество информации о клиентах фирм, их поставщиках и
конкурентах. Логично, что в таком случае становится известной не только официальная информация.
Появляется возможность установить сотрудников организации и их контактные данные. Их можно получить из информации, которую оставляют сами сотрудники – действующие и настоящие.
Кроме того, появляется возможность сбора особо ценной информации о самом коллективе организации и взаимоотношениях внутри него. Можно с легкостью установить размеры офисов и численность его отделов, активность проведения телефонных переговоров и установление клиентуры, понять
ритм работы организации и прощупать векторы ее дальнейшего развития. Все это позволяет установить размеры компании и ее рентабельность. Помимо этого, можно узнать о ресурсах организации
(финансовых, имущественных и административных). Всю эту ценную информацию можно почерпнуть
из социальных сетей.
Отдельно собирается информация о продуктах и услугах, которые предоставляет компания. Все, кто
его потребляет и производит, или большинство из них, находятся в социальных сетях. Появляется дополнительная возможность установить особенности продукта, либо услуги. Потребители и производители регулярно обсуждают его. Указывают на его свойства и цену. Делятся способами наиболее функционального
его использования и устранения неполадок. Выражают свое отношение к продукту. Указывают на его аналоги и заменители. Всю эту информацию также можно взять из социальных сетей.
Осуществление сбора информации о событиях, ситуациях и проблемах. Его также проводят в
социальных сетях, так как их участники активно ими пользуются. Можно установить суть, природу и
участников события с разных точек зрения. Узнать последствия события методом изучения мнения о
нем, оставленного его участниками.
В отдельных случаях информацию можно почерпнуть даже из фотографий, размещенных пользователями. Посредством них можно установить место работы объекта и направления осуществления
его рабочей деятельности. Кроме того, по незначительным признакам можно определить ряд данных,
которые относятся к личной информации пользователя и места, которые он посещает. Сегодня в социальных сетях концентрируется огромное количество практически не защищенной информации.
Помимо этого, существует информация, которой пользователь владеет, но не считает нужным
публиковать. Получают доступ к ней обычно посредством выяснения ее напрямую у пользователя, либо провоцирования его на обсуждении интересующего вопроса. Информация добывается путем психологического воздействия. Например, обнаруживаются снимки, которые бы пользователь не хотел публиковать, тогда при помощи шантажа можно получить всю необходимую информацию. Также распространена практика взлома аккаунтов, о которой уже упоминалось ранее. Вышеперечисленные способы
имеют незаконный характер и нарушают ряд нормативно-правовых актов:
1. Статья 23 Конституции РФ [1].
2. Статья 152.2 Гражданского кодекса [2].
3. Статья 137 Уголовного Кодекса [3].
Так посредством открытых социальных сетей появляется возможность не только для законной
конкурентной разведки, но и для коммерческого шпионажа, действующего вне рамок закона.
Информационная безопасность и приватность в социальных сетях всегда привлекала самое
пристальное внимание. Это обусловлено открытым характером сетей. Регулярно фиксируются случаи
утечки личных данных пользователей и взлома аккаунтов. Помимо этого, администрация сетей имеет
доступ к любой личной информации пользователя. Но все это лишь видимая сторона дела, о которой
наиболее известно. Утечка личных данных может иметь довольно негативный результат для того, у
кого они были украдены.
Еще более крупные неприятности может создать утечка личных данных по вине самой сети.
Проблема ее безопасности становится одной из самых важных для ее владельцев. Зачастую большинство утечек стараются скрывать от общественности, чтобы не поднимать панику и не вызывать отток
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пользователей.
Помимо этого крайне опасным является взлом отдельного аккаунта, получение доступа и кража
всей личной информации определенного человека. Зачастую это делается не просто так, и цель злоумышленников определена заранее. К сожалению, на сегодняшний день сделать это в общем не так
сложно даже для простого человека, который достаточно хорошо знает свою жертву и имеет возможность активно использовать социальную инженерию. Помимо этого на просторах Интернета существует достаточно много специальных услуг по взлому с самой различной стоимостью. Зачастую посторонний человек пытающийся получить доступ к личным данным жертвы преследует разные цели, их может быть множество – от промышленного шпионажа и до личных целей.
Кроме этого существует огромное количество различных вирусов и метод фишинга, которые так
же могут привести к взлому аккаунта и потере личных данных пользователем.
Но самая большая угроза того, что доступ ко всей личной информации есть у довольно большой
группы людей, и они могут в любой момент её просматривать, даже, если человек удалил что-то из сети. В первую очередь, это сами сотрудники социальной сети, обладающие доступом к базам данных,
которые содержат всю информацию. Помимо этого они обладают инструментами, которые помогают
войти в любой аккаунт. Во вторую очередь доступ к личной информации имеют правоохранительные
органы различных стран. Это имеет под собой логику – сотрудники сети имеют возможность доступа,
так как это их работа, а правоохранительные органы борются с преступностью и терроризмом. Тем не
менее высокая опасность того, что эти данные будут переданы третьим лицам, сохраняется высокой.
Даже удаление аккаунта из сети не может давать уверенности в том, что личная конфиденциальная информация не была сохранена на серверах компании и не будет использована в будущем. Вы
думаете, что ваше поведение на встрече выпускников сегодня является веселым, надо выложить фотографии и видео в социальных сетях. Через год вас хотят повысить в должности, вы решаете удалить
компрометирующую вас информацию. А через еще какое-то время, когда вы стали публичной личности, вас смогут шантажировать этими же фотографиями, которые остались в архиве у компании - владельца социальной сети.
Коммерческим шпионам интересно все: удаленные фотографии, личная переписка с другими
пользователями, ваши сохраненные страницы и посты в ленте сообщений. Но что еще страшнее, если
пользователь не опубликовал свои компрометирующие фотографии сам, то за него это могут сделать
другие пользователи, не предполагающие никаких последствий. При этом они могут как отметить интересующего пользователя на фотографии, так и нет. Но для злоумышленников ничего не меняется:
компромат уже есть на сервере у социальной сети.
Социальные сети стараются интегрироваться с другими сетями и сервисами. Что расширяет инструментарий для ведения коммерческого шпионажа. Появляется возможность через один аккаунт пользователя отследить все его информационные накопления и действия, что позволяет экономить время.
Также можно рассмотреть и ситуацию, когда аккаунтом руководителя завладели коммерческие шпионы. Далее, с помощью типичного для сотрудников общения посредством сообщений в социальных сетях,
злоумышленник может заполучить сведения, составляющие коммерческую тайну организации.
По фотографиям с привязкой к геолокации можно составить временные интервалы и излюбленные места, которые посещают ключевые сотрудники организации, интересной злоумышленникам. Посредством профессиональных психологов-манипуляторов можно выведать информацию во время,
например, обеденного перерыва или кофе-брейка.
Не меньшую опасность для ключевых сотрудников фирмы представляют и аккаунты в социальных сетях их детей. Примеров манипулирования людьми с помощью сведений об их родственниках в
криминальной статистике великое множество. А ведь сведения о родственниках лежат на поверхности,
если регулярно просматривать и взламывать страницы в социальных сетях.
Все возрастающую угрозу информационной и экономической безопасности принимают новые
функциональные возможности социальных сетей, такие как данные о банковских картах и возможности
файлового обмена. Утечка таких данных может привести к катастрофическим последствиям.
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Таким образом, казалось бы, из безобидного общения в сети можно выяснить все о человеке, его
родственниках, компании где он работает, коллегах и т.д. Социальные сети – это огромное открытие
для человечества. Шаг в будущее, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что мы сможем общаться друг с другом, находясь на разных концах планеты. Но вместе с развитием социальных сетей
развивается и коммерческих шпионаж, мер противодействий с которым, до сих пор не изобрели.
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Аннотация: Современные морские сооружения являются неотъемлемым элементом инфраструктуры
для любого развитого города или региона, они обеспечивают стабильный поток грузов, который, в свою
очередь, положительно сказывается на развитии экономики страны в целом.
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INVESTIGATION OF THE MODERN STATUS OF MARINE PORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: Modern maritime structures are an integral part of the infrastructure of any developed city or region,
they provide a stable flow of goods, which in turn has a positive impact on the development of the country's
economy as a whole.
Key words: seaport, sea transport, development, foreign trade transportation, traffic flow, transport junction.
Работу морского транспорта, выступающего частью единой транспортной системы в России, относят к числу базовых видов транспорта, которая существенно влияет на объемы внешней торговли
страны и субъектов Российской Федерации. Эффективно работающий морской транспорт является
мощным долговременным инструментом экономического влияния на международной арене, особенно
в сферах мировой торговли и международного морского судоходства.
К основным видам деятельности морского транспорта относится обеспечение внешторговых перевозок и транспортное обеспечение районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
К предприятиям морского транспорта относятся:
- морские порты, состоящие из причальных и оградительных гидротехнических сооружений, погрузно-разгрузочных механизмов, оборудования, складских помещений (открытых и закрытых), железнодорожных путей, внутрипортового транспорта и производственных зданий; [1,с.338]
-судоходные компании, пароходства, основным видом деятельности которых является перевозка
грузов и пассажиров;
- промышленные предприятия, включающие судоремонтные заводы и судоподъемные сооружения, предназначенные для поддержания в исправном техническом состоянии судов путем их ремонта и
докования;
- стивидорные, строительные, агентские, лоцманские, буксирные, сюрвейерские и экспедиторские
компании, осуществляющие обслуживание основной деятельности предприятий морского транспорта.
Порты выступают в качестве пунктов отправления и назначения, являются неотъемлемыми
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участниками процесса морской перевозки, выполняя при этом целый ряд дополнительных и вспомогательных операций.[2,с.19]
Россия по праву считается крупной морской державой. Поэтому развитие транспортных потоков
и узлов в России происходит в значительной мере на основе совершенствования традиционной организации морских перевозок больших объемов грузов, которая немыслима без создания и функционирования системы морских торговых портов.
В настоящее время порты находятся в поиске новых решений, которые помогут им справиться с
конкуренцией, ограничением пропускной способности, требованиями логистики и управлением цепочек
поставок. Успех или провал в решении данных вопросов зависит от правильности постановки целей,
которые порту необходимо достигнуть в процессе своего развития, а также выбора путей достижения
поставленных целей. Принимая во внимание то, что развитие портовой инфраструктуры является достаточно капиталоемким процессом, становится очевидной высокая цена ошибки в определении
направления развития порта.[3,с.428]
В основных документах, определяющих транспортную политику государства, уделено особое
внимание развитию портов. В частности, в « Транспортная стратегии Российской Федерации на период
до 2030 гг.» указано, что «…морские порты Российской Федерации имеют стратегическое значение для
развития народно-хозяйственного комплекса Российской Федерации, обеспечения экспортных потребностей Российской Федерации».[4,с.416] В документе особенно отмечается возможность качественного
долгосрочного планирования развития портовой инфраструктуры, так как жизненный цикл проектов в
морских портах охватывает десятилетия, что означает необходимость внедрения и усиления механизмов прогнозирования и управления развитием порта.
В ст.9 КТМ РФ (Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации) впервые дается определение морского порта как комплекса сооружений, расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов, используемых в целях торгового мореплавания, обслуживания пассажиров, осуществления операций с грузами, и других услуг, обычно оказываемых в морском порту.[5]
Современные морские порты — это комплексное высокомеханизированное предприятие и
транспортный узел. В них есть естественные, а иногда и искусственные гавани и причалы для судов,
механизмы для грузовых работ, устройства для снабжения флота топливом, водой и продовольствием,
складское хозяйство, элеваторы, холодильники и другие специальные постройки. [6,с.74]
Конкурентная позиция порта зависит так же от того, может ли подобный сервис быть воспроизведен в другом порту. По существу, это сводится к вопросу о том, имеются ли альтернативные средства,
доступные морскому перевозчику в данном регионе. Чем больше таких возможностей существует, тем
меньшую конкурентную силу имеет порт. Лучше всего это продемонстрировано в портах Северной Европы, где существует значительное количество больших контейнерных портов, доступных для входа и выхода на Европейский рынок. Перевозчики могут реагировать на повышение тарифов, вопросы эффективности работы или другие проблемы путем перемещения или угрозы перемещения в другие порты.[7,с.36]
Несколько лет назад большой альянс решил временно переместить один из своих пяти сервисов
«Европа-Азия» из Роттердама в Антверпен на основании того, что в Роттердаме происходят постоянные задержки груза. Это решение о перемещении на годовом уровне составило переход порядка
125,000 TEU из Роттердама в Антверпен. В Средиземном море существует аналогичная ситуация, где
порты Мальта и Гиойа Тауро (Италия) одинаково расположены и обеспечивают трансшипмент для перевозчиков. Каждый порт должен учитывать возможные действия другого порта, когда он планирует
совершить те или иные действия, так как если они не понравятся морским перевозчикам, то они имеют
возможность перенести свой бизнес в другой порт.
В реестр морских портов России включены 67 портов, которые входят в пять морских бассейнов
и расположены на берегах 12 морей трёх океанов и Каспийского моря. Общий грузооборот российских
морских портов в 2016 году составил 721,9 млн т, основную долю грузов составляют нефть (31,6 %),
нефтепродукты (19,5 %) и уголь (18,9 %).
Главная роль морского транспорта России заключается в осуществлении экспортно-импортных
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перевозок грузов, развиваются малый и большой каботаж. Основная проблема морского транспорта
России — нехватка портов в целом и крупных портов с большим грузооборотом в частности, а также
мелководность 60 % российских портов.
Целью принятия Закона о морских портах было создание системы, которая обеспечивала бы
государственное регулирование деятельности в морских портах вне зависимости от ведомственной
принадлежности и форм собственности для обеспечения судоходства и порядка в порту. Этот закон
должен был четко определять функции администрации морского порта как органа государственного
контроля и надзора и обеспечить осуществление деятельности хозяйствующих субъектов в порту.
В основном правовой режим морского порта регулируется нормами национального права. Однако развитие экономических связей и необходимость создания максимально благоприятных условий для
торгового мореплавания заставляют прибрежные государства осуществлять свою суверенную власть в
портах с учетом сложившейся мировой практики, которая направлена на облегчение процедуры захода
и пребывания иностранных торговых судов в портах.
Таким образом, значительные стратегические резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействия различных видов транспорта,
где имеют место наибольшие потери и диспропорции, это, в первую очередь, крупные транспортные
узлы – морские порты.
В связи с этим одной из важнейших долгосрочных задач развития морской портовой инфраструктуры является постоянное наращивание мощностей причалов, увеличение причальных глубин, совершенствование комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, дальнейшее развитие портовой сети на стыке различных видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, конвейерного, трубопроводного), наиболее рациональное их использование в крупных транспортных узлах, осуществление грузовых операций по прямому варианту.
Таким образом, крайне важным является необходимость повышения коэффициента использования уже действующих причалов путем рационального распределения грузопотоков и реконструкции
уже действующих мощностей, к 2030 году этот показатель планируется довести по некоторым видам
грузов до 70 % и выше.
А также стратегической задачей является также повышение эффективности управления морским
и речным транспортом. С этой целью разрабатывается и создается Единая автоматизированная информационно-управляющая система Росморречфлота (АСУ «МоРе»), которая станет сегментом автоматизированной системы управления транспортным комплексом Российской Федерации (АСУ ТК РФ).
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Аннотация: Предметом изучения данной статьи представляется межличностное неравенство доходов
в Российской Федерации и в мире и его институциональные основы. Выделены четыре ключевые причины неравенства доходов и важный катализатор неравенства – институциональная среда.
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Abstract: The subject of this article is interpersonal inequality of incomes in the Russian Federation and in the
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Проблема неравенства доходов является основной задачей исследований многих экономистов,
таких как Э. Аткинсона, Э. Саэза, и др., которых, как правило, интересуют три среза неравенства: масштабы неравенства и их динамика; неравенство, обусловленное бедностью; доходы 1% наиболее
обеспеченных людей.
Неравенство может быть обусловлено целым комплексом причин, которые можно сгруппировать
следующим образом:
1. Естественные и приобретенные различия людей. Общество различается согласно интеллектуальным и физическим способностям, состоянию здоровья и психологическим качествам. Существенную роль в формировании возможностей человека играют начальные условия, наследуемое богатство,
полезные связи и пр.;
2. Статусные различия. Занимаемые должности становятся источником дополнительной ренты в
таких сферах деятельности, где имеются определенные преимущества, или открыт доступ к общественным ресурсам. По словам А. Ю. Шевякова: «…статусные позиции в корпоративных и государInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных организационных структурах тоже являются источниками социально-экономических преимуществ, конвертируемых в богатство». [1, с. 41] Накопление богатства и достижение высоких статусов в
этих структурах «не связаны однозначно с человеческими способностями и часто зависят от наличия
влиятельных связей, использования инсайдерской информации и других аспектов асимметрии информации и доступных возможностей». [2] В таких случаях выгоду приносят не только инвестиции в человеческий капитал, но и инвестиции в связи и отношения;
3. Различия в сферах деятельности в отраслях экономики. В любой диверсифицированной экономике имеются отраслевые различия в уровне заработной платы у работников схожих профессий,
занимающих схожие должности. Это, прежде всего, объясняется разной конкурентностью отраслевых
рынков, наличием естественных и искусственных барьеров доступа в них. Разумеется, заработная
плата бухгалтера в ПАО «Газпром» в несколько раз отличается от заработной платы бухгалтера в небольшом торговом центре. Масштабы деятельности компании также оказывают большое влияние на
доходы работников;
4. Различия в имуществе и накопленном благосостоянии. Зарубежные исследователи в качестве
важного фактора, влияющего на неравенство в распределении доходов населения, называют имущественную дифференциацию, которая особенно важна, когда доходы от собственности растут быстрее
доходов от фактора труда, а само имущество, которое приносит доход, составляет внушительную
часть в активах обеспеченных людей. Люди с высокой заработной платой стабильно формируют сбережения и вкладывают их в активы, которые приносят доход. Общество с низкими доходами чаще берёт кредиты и платит высокие проценты по ним, а это снижает их благосостояние.
Существуют исследования, которые посвящены влиянию конкретных экономических институтов
на неравномерность распределения доходов. К ним относятся:
1) Институты рынка труда влияют на неравномерность распределения доходов, в том числе связанных с его регулированием. Так же к таким институтам причисляются деятельность профсоюзов и
наличие коллективных договоров.
2) Степень открытости экономики. С одной стороны, открытость экономики содействует развитию
конкурентноспособных рынков, а конкуренция, в свою очередь, содействует переливу ресурсов между
отраслями и сферами деятельности, а это проводит к некоторому выравниванию удельных доходов в
них. С другой стороны, открытость экономики по-разному воздействует на доходы в отраслях, может
являться фактором роста дифференциации заработных плат между группами работников согласно занимаемым должностям, в частности, содействовать отрыву заработных плат топ-менеджеров и доходов собственников от заработных плат работников и специалистов. Например, в 2015 году нормированный коэффициент Джини в негосударственном секторе составил 0,4567, а в государственном –
0,4331, что свидетельствует о чрезмерно высокой дифференциации зарплат в госсекторе относительно среднего уровня зарплаты в негосударственном (составляющего лишь 75% от уровня средней зарплаты частного сектора).
3) Система государственных финансов. К ней относятся как воздействие структуры государственных расходов на неравенство, так и степень учета общественных интересов при их распределении и общественном контроле за их использованием.
В настоящее время неравенство доходов продолжает расти. Так, коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в Российской Федерации составляет, по данным на 2017 год, 0,414, по данным Росстата этот уровень продолжает увеличиваться. То же самое можно сказать о коэффициенте фондов, характеризующем соотношение средних уровней доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10%
населения с самыми низкими доходами. Так по данным на 2016 год он составил 15,7 раза.
Отечественные исследователи А. Ю. Шевяков и А. Я. Кирута формулируют задачу по снижению
неравенства следующим образом: «выработать такую стратегию институциональных преобразований,
которая, не ограничивая экономической свободы, создавала бы эффективные противовесы реализации интересов, приводящих к угрожающим социально-экономическим диспропорциям в обществе».
При управлении неравенством необходимо принимать во внимание, что для любого общества
существует оптимальный уровень неравенства, при котором показатели развития достигают собственмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного максимального значения. Перераспределение доходов ведёт к двум результатам:
а) результат, связанный с влиянием дохода на качество жизни человека;
б) результат, связанный со снижением стимула к повышению производительности труда как у
тех, чьи доходы в результате перераспределения уменьшаются, так и у тех, чьи доходы повышаются.
По данным расчётов доля высокообеспеченной и богатой части населения в общих доходах сократится
с 71,8 до 44,8%, а доля в общих доходах бедной, малообеспеченной и среднеобеспеченной доходных
групп увеличится с 28,2 до 55,2%.
Важным катализатором неравенства является институциональная среда, и в отношении её воздействия на неравенство распределения доходов можно выделить две позиции в современной литературе.
Первая точка зрения получила достаточное распространение в среде институционалистов, она
связывает неравенство с качеством, или эффективностью институтов, которые были сформированы в
той или иной стране в конкретных исторических условиях. Так, например, экономико-математическая
модель взаимосвязи политического и экономического неравенства, качества институтов и экономического роста, в которой неравенство доходов и плохое качество институтов могут взаимно усиливать
друг друга, потенциально генерируя различные пути развития.
Вторая точка зрения связывает неравенство не с плохим качеством институтов, а с рыночными
институтами вообще. Рыночной экономике характерно преобладание реального процента над настоящим темпом экономического роста, из – за чего сформированный чистый доход перераспределяется в
пользу владельца капитала.
На сегодняшний день основная проблема неравенства и бедности населения лежит не в плоскости недостатка ресурсов, а в механизмах их распределения и перераспределения. Этот вывод является очень важным в условиях, когда кризис ограничивает возможности дальнейшего роста бюджетных
расходов государства на социальные нужды. [3, с. 197]
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Европейская валютная система (ЕВС) – это международная (региональная) валютная система
– совокупность экономических отношений, связанная с функционированием валюты в рамках экономической интеграции; государственно-правовая форма организации валютных отношений стран «Общего
рынка» с целью стабилизации валютных курсов и стимулирования интеграционных процессов.
Инициаторами создания Европейской Валютной системы стали канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и
президент Франции Валери Жискар д'Эстен, которые представили эту идею главам других государств
Европейского экономического сообщества в апреле 1978 года в Копенгагене. Уже через три месяца она
была в принципе одобрена бременским саммитом. В декабре 1978г. в Брюсселе руководители восьми
из девяти стран — членов ЕЭС достигли согласия относительно создания Европейской валютной системы.
Общая цель создания Европейской валютной системы – это сглаживание неравномерности развития стран и создание альтернативной резервной валюты в противовес доллару США.
Ее основные цели следующие:
1) Обеспечить достижение экономической интеграции;
2) Создать зону европейской стабильности с собственной валютой в противовес Ямайской валютной системе;
3) Оградить «Общий рынок» от экспансии доллара;
4) Сблизить экономические и финансовые политики стран-участниц.
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Активными членами Европейской Валютной Системы являются: Бельгия, Люксембург, Дания,
Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Испания, Португалия, Греция. ЕВС – подсистема мировой
валютной системы (Ямайской).
Механизм Европейской валютной системы включал четыре основных элемента:
1) обязательные неограниченные интервенции при достижении пределов колебаний;
2) индикатор отклонения, введенный по настоянию Франции, он был призван придать экономическое содержание ЭКЮ, как внутренней основе сетки валютных паритетов. Валюта считалась серьезно
отклоняющейся от центрального курса, если индикатор отклонения превышал 0,75;
3) кредитные инструменты. Введение механизма поддержания валютных курсов и системы валютных интервенций повлекло за собой создание системы кратко- и среднесрочного кредитования.
4) ЭКЮ и расчетные механизмы Европейской валютной системы. Основой ЕВС считается Европейская Валютная Единица ЭКЮ (ECU — European Currency Unit).
Наиболее реальные достижения ЕВС:
 успешное развитие ЭКЮ, которая приобрела ряд черт мировой валюты, хотя еще не стала
ею в полном смысле;
 режим согласованного колебания валютных курсов в узких пределах, относительная стабилизация валют;
 объединение 20 % официальных золотодолларовых резервов;
 развитие кредитно-финансового механизма поддержки стран-членов;
 межгосударственное и частично наднациональное регулирование экономики. Достижения
ЕВС обусловлены поступательным развитием западноевропейской интеграции.
Надо сказать, что успех Европейской валютной системы был плодом не только и не столько ее
внутреннего совершенства, сколько ряда благоприятных внешних обстоятельств, в первую очередь
неплохой экономической конъюнктуры и ускорения интеграционного процесса. К числу недостатков
ЕВС относятся следующие:
1. ЕВС не включает все европейские валюты.
2. Хотя диапазон колебаний курсов валют в ЕВС значительно снизился, периодически происходит корректировка валютных курсов. Наиболее слабые валюты девальвируются, а более сильные ревальвируются.
3. Слабость ЕВС обусловлена значительным структурным неравновесием экономики странчленов, различиями в уровне и темпах экономического развития, инфляции, состоянием платежного
баланса.
4. Координация экономической политики наталкивается также на нежелание стран-членов передавать свои суверенные права наднациональным органам.
5. Выпуск ЭКЮ довольно скромно влияет на взаимные операции центральных банков стран ЕС,
хотя с 1985 г. их право использовать ЭКЮ для погашения взаимной задолженности расширено с 50 до
100%.
6. Функционирование ЕВС осложняется внешними факторами. Нестабильность мировой валютной системы и доллара оказывают дестабилизирующее воздействие на ЕВС.
Евро – единая коллективная валюта для стран Европейского союза. С 1 января 1999 года установлены жесткие фиксированные курсы национальных валют стран Европейского валютного союза
(ЕВС) по отношению к евро и начались операции Европейского центрального банка (ЕЦБ), проводящего все свои трансакции в евро. Устанавливается соотношение 1 евро = 1 ЭКЮ.
Выгоды, ради которых было затеяно введение единой валюты, очевидны. Колебания валютных
курсов затрудняло торгово-экономическое сотрудничество между странами ЕС. Риск, связанный с колебаниями, закладывается и в цену продукции, и в процентные ставки кредитов. Введение евро сняло
эту проблему.
Однако с самого начала для евро все пошло нехорошо. 4 января 1999 года на Сиднейской валютной бирже были проведены первые в истории торги евро (Сидней гораздо восточнее Западной Европы и тем более США, поэтому торги там просто начались раньше). Начальный курс $1,174 за евро.
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11 марта 1999 года ушел в отставку министр финансов Германии Оскар Лафонтен. Стало ясно, что
экономика Германии – наиболее сильной в экономическом отношении страны зоны евро – находится
вовсе не в блестящем состоянии. Курс евро снизился до $1,102. 15 марта 1999 года в полном составе
ушла в отставку Европейская комиссия (иными словами, правительство Евросоюза). Евро упал до
$1,09. 24 марта 1999 года войска НАТО нанесли удар по Югославии. Курс евро снизился до $1,08. 8
апреля 1999 года Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 0,5 процентного пункта
(с 3 до 2,5%). Евро подешевел до $1,07. 8 июня 1999 года глава Бундесбанка Эрнст Велтеке заявил,
что желательным курсом евро было бы $1,08. Однако на мировом валютном рынке в этот день курс все
равно составил всего $1,04.
29 ноября 1999 года глава Европейского Центробанка Вим Дуйзенберг заявил, что еще одна валютная интервенция в поддержку евро не исключена. Курс евро упал до $1,009. Наконец, 2 декабря
1999 года Вим Дуйзенберг отметил, что, по его мнению, у евро есть хорошие перспективы подорожать.
В этот день евро впервые сравнялся по цене с долларом. Курс – $1/ за евро.
C тех пор единая европейская валюта испытала множество курсовых колебаний. Она существенно дешевела – в октябре 2000 года, несмотря на проведенную Европейским ЦБ совместно с властями США, Японии, Великобритании и Канады валютную интервенцию, курс евро упал до $0,82. Она
существенно дорожала – в июле 2008 года курс евро превысил $1,6. Однако даже само обстоятельство, что евро способен дорожать (или дешеветь) вдвое, свидетельствует: главной мировой валютой
инвесторы и спекулянты его не считают, скорее спекулятивным товаром вроде акций или нефтяных
фьючерсов. Можно играть на повышение, а можно и на понижение.
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Аннотация: Одной из главных характеристик социально-экономической системы в период ее развития
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Annotation: One of the main characteristics of the socio-economic system during its development is the level
and quality of life of the population. In this article we analyze the concepts of "standard of living" and "quality of
life". Consider what kind of economic indicators depend on these concepts.
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В настоящее время одной из главных задач государственной политики является реализация
принципа социальной направленности экономики при помощи повышения уровня жизни населения.
Для того чтобы общество активно развивалось, требуется анализ динамики уровня жизни населения и
его прогнозирование. В Российской Федерации актуальна проблема повышения уровня и качества
жизни населения, так как именно эти показатели являются важнейшими характеристиками социальноэкономической системы в период ее развития. Однако только количественных оценок уровня и условий
жизни населения оказывается не достаточно для полной характеристики социально-экономического
развития страны. Важно различать понятия «качество жизни» и «уровень жизни».
Стоит отметить то, что данные понятия, как «качество жизни» и «уровень жизни», характеризуют
благосостояние населения. Под благосостоянием населения понимается «характеристика социальноэкономических условий жизни и удовлетворения потребностей населения» [1, с. 89]. Существует множество различий в трактовке понятия «уровень жизни». Н. А. Горелов рассматривает категорию «уровень жизни» двояко:
- в узком понимании - через характеристику уровня потребления населения и степени удовлетворения потребностей (измерение доходов, расходов и потребления населением благ и услуг);
- в широком понимании - через характеристику уровня человеческого развития (состояние здоровья и возможности населения для удовлетворения потребностей) и условий жизнедеятельности населения (состояние среды обитания и безопасности населения) [2, с. 75]. По мнению данного автора, поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нятие термина «уровень жизни» определяется, как совокупность количества потребляемых человеком
благ и услуг, или другими словами, как отношение уровня доходов населения к стоимости жизни.
Потребление населения определяется такими ресурсами, как доходы и имущество, поэтому уровень жизни в основном рассматривают в экономической системе «ресурсы - потребление». Для оценки,
сравнения и дальнейшего прогноза развития общества наиболее важно ограничить понятие «уровень
жизни» сферой потребления.
Выделяют 4 типа уровня жизни населения: достаток; нормальный уровень; бедность; нищета [3,
с. 410].
Оценку уровня жизни населения осуществляют по определенным критериям: демографическая
ситуация; потребление продовольственных товаров; национальный доход на душу населения; реальная оплата труда работающего; размер прожиточного минимума; условия труда и занятости; число и
процентный состав находящихся за чертой бедности и др. Уровень жизни в России изучает Всероссийский центр общественного мнения.
Понятие «уровень жизни населения» не в полной мере отражает благосостояние населения. Поэтому появилось понятие «качество жизни». На данный момент не существует единой трактовки понятия «качество жизни».
В 1948 году было предложено определение к данному термину: «Качество жизни - это субъективное восприятие отдельной личностью собственного места в жизни в контексте культуры и совокупности ценностей, в которых она существует, а также с учетом собственных целей, устремлений и забот» [4, с. 11-31]. Данное понятие имеет сложную структуру. Мы можем понимать под этим понятием
совокупность таких показателей, как качество образования, качество здоровья общества, духовность,
продолжительность жизни, условия человеческого существования и др.
Характеристикой качества жизни являются следующие показатели, такие как доходы населения;
качество здравоохранения; качество отдыха и сфер услуг; качество питания и комфорта жилища.
Одним из самых основных показателей являются доходы населения. А именно сюда относятся
доходы от трудовой и других деятельностей, минимальный размер оплаты труда, минимальный размер пенсии, земля в личном пользовании и другие. Доход населения по статистическим данным Росстата на 2017 год, в среднем по стране, составил 31 536 рублей. За пять лет эта сумма стала больше
на 21%. Заработная плата по статистическим данным Росстата составляет у 55% населения не более
25 тысяч рублей в месяц, а у 23% населения менее 15 тысяч.
В экономической науке часто используется не только понятие «потребности», но и понятие «интересы». Именно единство и противоречие потребностей и интересов общества обуславливает социальное развитие, которое напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. Благодаря расширению потребностей и увеличению свободы выбора человека идет процесс развития современного
общества. Поэтому понятие «качество жизни» можно рассматривать, как степень удовлетворения совокупности потребностей и интересов людей, которые проявляются в разных формах деятельности.
Показателями качества жизни являются социальные индикаторы, интерес к которым возрастает
в настоящее время. Социальные индикаторы качества жизни - регулярно собираемая социальная статистика, отражающая признаки изменений в общем состоянии общества. Отчетность по «качеству жизни» показывает, приводят ли принятые решения к изменению результатов. В настоящее время усовершенствована обработка исходных данных, поэтому задачи, которые были поставлены в области
определения социальных индикаторов стали достижимы.
Социальные индикаторы делятся на три категории:
а) Нормативные индикаторы благосостояния. Это прямой критерий для измерения благосостояния. Использование социальных индикаторов в этом значении предполагает единое мнение общества
о том, что должно быть улучшено.
б) Индикаторы удовлетворенности жизнью. Данный тип индикаторов является показателем
субъективного благополучия или индикатором счастья. Они используются для измерения степени психологической удовлетворенности, счастья и самореализации в жизни. Данный метод основан на том,
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что исследование психологического состояния отдельных лиц общества необходимо для осознания
социальных изменений и качества жизни всего общества в целом.
в) Описательные социальные индикаторы. Данный тип индикаторов является показателем социального анализа и социальных критериев.
Исходя из вышеизложенного, для повышения уровня и качества жизни населения, можно предложить следующие пути решения проблемы: совершенствование бюджетной сферы; модернизация
пенсионной системы; развитие территориальной миграции; сокращение роста потребительских цен.
Для Российской Федерации повышение уровня и качества жизни населения является главной
задачей государственной политики.
В 2017 году по данным федеральной службы государственной статистики, Российская Федерация в мировом списке занимает 90 место по уровню жизни населения, при общем количестве в 142
пункта. На первых местах находятся такие страны, как Норвегия, Швейцария, Канада, Швеция и другие
европейские страны. По экономическим показателям Российская Федерация занимает 95 место, по
свободе предпринимательства - 88 место, по качеству образования - 35 место [5].
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Аннотация: Валютная система страны отражает уровень развития экономики, степень развития внешнеэкономических отношений и должна способствовать выполнению социальных задач общества, поэтому становление высокоэффективной российской экономики невозможно без развитого финансового
рынка, составной частью которого является валютный рынок.
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MONETARY SYSTEM OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Sevek Ruslana M,
Oorzhak Diana E,
Stal-ool Arzhaana S
Abstract: The currency system of the country reflects the level of economic development, the degree of development of foreign economic relations and should contribute to the implementation of social objectives of
society, so the formation of a highly effective Russian economy is impossible without a developed financial
market, part of which is the foreign exchange market.
Key words: currency system, ruble exchange rate, national currency, currency sphere, currency regulation.
Валютная система – это совокупность экономических соглашений, связанных с функционированием валюты и форм их организации. Национальная валютная система – часть денежной системы
страны, в рамках которой формируются и используются валютные ресурсы, осуществляется международный платежный оборот.
Анализируя современное состояние валютной системы в РФ, можно выделить основные элементы национальной валютной системы:
1. Национальная валюта
2. Паритет национальной валюты или режим её курса
3. Условия конвертируемости
4. Валютные ограничения / валютный контроль
5. Национальное регулирование международной валютной ликвидности государства
6. Регламентация использования международных кредитных средств обращения
7. Регламентация международных расчётов с участием данного государства
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8. Режим национального валютного или золоторезервного рынка.
Связь валютных систем национального, регионального и мирового уровней осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, и регулируется национальным законодательством в области валютного регулирования.
Валюта разных государств используется при расчетах с иностранными партнерами в процессе
осуществления экспортно-импортных операций. При этом важным моментом является обратимость,
или конвертируемость, валюты, поэтому эффективное функционирование внешнеэкономических отношений возможно только при условии свободного обмена национальной валюты на валюту других государств, т.е. ее конвертируемости. В зависимости от места проживания собственника валюты (резидент
или нерезидент) различают внутреннюю и внешнюю конвертируемость валюты.
Внутренняя конвертируемость предполагает использование резидентами национальных денежных единиц для обмена на иностранную валюту на внутреннем рынке страны; при этом все категории
нерезидентов такой обмен осуществлять не могут, таким образом, внутренняя конвертируемость - это
обмен резидентами данной страны национальных денежных единиц на любую иностранную валюту
[13, с.67-68].
Внешняя конвертируемость предоставляет нерезидентам право использовать заработанные ими
денежные средства данной страны на ее внутреннем рынке и за ее пределами, а также переводить
суммы в местной валюте по их желанию в другие валюты.
В соответствии с уровнем конвертируемости выделяют три группы валют:
- свободно конвертируемая (обратимая) валюта;
- частично конвертируемая валюта;
- замкнутая (неконвертируемая) валюта.
Свободно конвертируемая валюта (СКВ) свободно и неограниченно обменивается на другие иностранные валюты и международные платежные средства. Особенность свободно конвертируемой валюты заключается в том, что она обладает полной внешней и внутренней обратимостью, т.е. одинаковыми режимами обмена. К свободно конвертируемой валюте относится доллар США [13, с.69].
Частично конвертируемая валюта - это национальная валюта государств, в которых применяются валютные ограничения для резидентов, а также ограничения по отдельным видам валютных операций, т.е. валюта, обладающая ограниченными возможностями для обмена на валюты других стран.
Особой категорией конвертируемой валюты является резервная валюта - валюта отдельных ведущих индустриально развитых стран мира, наиболее часто используемая для расчетов по внешнеторговым операциям и в качестве резерва международных платежных средств. Резерв данной валюты
накапливается в центральных банках других государств для осуществления международных расчетов.
Замкнутая (неконвертируемая) валюта - это национальные валюты, которые функционируют
только в пределах одной страны и не обмениваются на иностранные валюты.
Отдельный вид валюты - клиринговая валюта, используемая при клиринговых расчетах между
странами, заключившими соглашение, в рамках которого предусмотрено строгое сбалансирование
взаимного товарооборота в стоимостном выражении. Клиринговая валюта функционирует только в
безналичном виде (в виде бухгалтерских записей банковских операций), при взаимном кредитовании
поставок странами - участниками платежного соглашения [1].
Одним из важных элементов валютной системы является валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны на определенную дату. Валютный
курс необходим для взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при движении капиталов и кредитов.
Валютный курс формируется главным образом под влиянием соотношения спроса и предложения валюты, которые определяются многими факторами. На динамику валютного курса отдельного
государства определяющее влияние оказывает конкурентоспособность его товаров на мировых рынках, изменение которой, в конечном счете, обусловлено уровнем техники и технологии ее производства. Высокая конкурентоспособность товаров обеспечивает увеличение объема экспорта страны и
тем самым стимулирует приток иностранной валюты, что способствует повышению валютного курса
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денежной единицы данной страны. Немаловажную роль для соотношения спроса и предложения валюты играют процентные ставки. Значительное влияние этого фактора объясняется двумя моментами:
- во-первых, изменение процентных ставок в стране воздействует на международное движение
капиталов, прежде всего краткосрочных, поскольку предприятия всегда стремятся к наиболее прибыльному вложению капитала и соответственно инвестируют его туда, где выше процентные ставки.
Фактически повышение процентной ставки стимулирует приток иностранных капиталов, а ее снижение
приводит к отливу из страны не только иностранных, но и национальных капиталов;
- во-вторых, процентные ставки влияют на операции валютных рынков и рынков ссудных капиталов, так как при проведении финансовых операции банки принимают во внимание разницу процентных
ставок на национальном и мировом рынках капиталов с целью извлечения прибылей. Банки стремятся
получать более дешевые кредиты на иностранном рынке ссудных капиталов, если там ставка ниже, и
размещать иностранную валюту на национальном кредитном рынке, если на нем процентная ставка
выше [2].
На формирование валютного курса оказывает влияние и государство, так как валютные курсы
являются объектом регулирования со стороны государства.
Все факторы формирования курса валют можно разделить на структурные и конъюнктурные
(табл.).
Таблица 1
Факторы формирования валютного курса
Структурные факторы
Конъюнктурные факторы
Конкурентоспособность товаров страны на мироДеятельность валютных рынков
вом рынке и ее изменение
Состояние платежного баланса страны
Спекулятивные валютные операции
Покупательная способность денежных единиц и
Кризисы, войны, стихийные бедствия
темпы инфляции
Разница процентных банковских ставок в различПрогнозы
ных странах
Государственное регулирование валютного курса
Цикличность деловой активности в стране
Степень открытости экономики
Таким образом, необходимо оптимизировать влияние данных факторов на валютный курс. Влияние некоторых из них необходимо снизить или даже устранить (например, инфляционный, инвесторский и фондовый фактор надо снизить в ближайшем будущем).
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Аннотация: проблема «провала» рынка капитала состоит в противоречии между потребностью экономики России в инвестициях и их недостаточным притоком. Причина заключается в высоких рисках для
инвесторов. Необходимость привлекать инвестиции в экономику страны важно для повышения производительности факторов производства и уровня жизни.
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THE PROBLEM IS THE "FAILURE" OF THE CAPITAL MARKET IN RUSSIAN ECONOMY
Andrey Andreevsky
Abstract: the problem of capital market "failure" is the contradiction between the need of the Russian economy for investments and their insufficient inflow. The reason is high risks for investors. The need to attract investment in the country's economy is important to improve the productivity of factors of production and the
standard of living.
Key words: market, capital, investments, risks, inflow.
Рынок капитала, представленный спросом со стороны заемщиков и предложением заемных
средств частных владельцев сбережений, зарекомендовавший себя в высокоразвитых странах как
эффективный механизм обеспечения инвестиций, способствующих увеличению объема капитальных
ресурсов экономики страны – техники, зданий и пр., показывает иные результаты в некоторых странах,
переживших рыночные реформы социалистической экономики. В частности, России, испытывающей
хронический недостаток инвестиционных ресурсов по причине отсталости технологий производства,
устаревшей техники и человеческого капитала, с начала рыночных реформ социалистической экономики и до настоящего времени не удается привлечь инвестиционные ресурсы в достаточном объеме для
обеспечения модернизации морально и физически изношенной капитальной производственной базы и
обновления знаний посредством рынка частного финансового капитала.
Инвестиции в Россию существенно меньше лучших мировых показателей. Так, по общему объему накопленных иностранных инвестиций отставание России от лидера (США) в 2012 г. составил 4,7
раза [1] , а по объему накопленных инвестиций на одного работника разрыв равен 42-хкратному относительно лидирующего Гонконга [2].
Казалось бы, факторы инвестиций давно и хорошо всем известны – оптимизм (пессимизм) инвесторов, НТП и налоговые стимулы – в целом все то, что определяет их прибыльность [3], однако, не
удается в российской экономике эффективно их использовать с целью привлечения частных инвестиций. В связи с этим возникает вопрос: почему Китай, переживая реформы социалистической экономики, занимал одно из ведущих мест по инвестиционной привлекательности среди множества стран с подобной историей развития [4, с. 9], а соответствующие показатели России продолжают значительно
уступать ему в этом?
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Начнем анализ исследуемой проблемы с изучения мотивов поведения частного владельца
финансового капитала, который, как принято считать в экономической теории, ставит цель максимизировать отдачу от инвестиций в форме прибыли. Функция прибыли инвестора определяется разницей между ожидаемыми выгодами и затратами. Под ожидаемыми выгодами следует понимать математическое ожидание выгод, взвешенных с учетом их вероятностей.
Вероятность извлечения выгод в условиях высокого уровня преступности против собственности
не делает российский рынок привлекательным для частного капитала. Так, Россия занимает 48 место
из 66 в мировом рейтинге привлекательности стран для прямых инвестиций в капитал частных компаний, сравниваемых по шести следующим критериям: экономическая активность, объем рынка капитала, налогообложение, защита инвесторов и корпоративное управление, окружающая и социальная
среда, предпринимательская культура и возможности сделок. Первые три места в данном рейтинге
заняли США, Канада и Великобритания, а соседние с Россией - Турция (46-е место), Литва (47-е), что
также требует объяснения, если учесть размер и ресурсный потенциал страны. Россия была положительно оценена по налогообложению, опередила своих конкурентов в группе стран БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай) по экономической активности, предпринимательской культуре и возможностям
для сделок. Но в то же время, - отстала в сфере защиты инвесторов и корпоративного управления. По
мнению авторов рейтинга, у России имеется также еще две слабые стороны: степень развития финансового рынка, уровень коррупции и связанные с этим издержки преступности [5].
Аналогичные оценки были получены аналитиками ведущего делового издания в мире «Форбс» и
опубликованы в рамках рейтинга «Лучшие страны для бизнеса». Оценки стран базировались на следующих критериях: защищенность инвестиций, уровень технологического развития, степень влияния на
бизнес со стороны чиновников, величина налогового бремени и состояние фондового рынка. В рейтинге участвовала 141 страна, среди которых Россия заняла лишь 105-ю позицию. Наиболее негативно на
России отразились незащищенность прав собственности, вторжение государства в частный сектор экономики, высокий уровень коррупции и слабо развитая инфраструктура, требующая значительных объемов инвестиций. Первые десять мест в указанном рейтинге заняли соответственно Новая Зеландия,
Дания, Гонконг, Сингапур, Канада, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия. Деловой климат в указанных странах отличается лучшими показателями защиты интересов инвесторов, низким уровнем коррупции, высококвалифицированной рабочей силой, высоким уровнем развития технологий и частного
бизнеса, свободной рыночной экономикой, открытостью для внешней торговли и движения капитала,
лучшими показателями социальной защиты населения (у скандинавских стран), что позволяет им занимать также лучшие позиции по эффективности промышленного производства (а в Великобритании –
сельского хозяйства, где 60% внутренних потребностей производят 2% населения), конкурентоспособности на мировых рынках и уровню жизни (самый низкий в списке (но высокий среди развивающихся
стран) - в Гонконге ($34 457), самый высокий в указанном рейтинге - в Норвегии ($98 102)) [6].
Анализ структуры инвестиций по видам также показывает высокую степень незрелости институциональных условий для привлечения инвестиций в постсоциалистические страны. Преобладание в
развитых странах портфельных инвестиций над прямыми можно объяснить желанием снизить инвестиционный риск, так как благодаря развитию информационных технологий, используемых фондовыми
биржами, а также совершенствованию правил игры ликвидность портфельных инвестиционных активов
стала существенно выше относительно непосредственного владения собственностью. Так, в 20-ти из
44 стран мира портфельные инвестиции показывают более высокий уровень по сравнению с прямыми.
Остальные страны, в которые вошли подавляющее большинство развивающихся и постсоциалистических систем, демонстрируют противоположную картину – в них уровни прямых инвестиций превалируют над значениями портфельных, что отражает более высокие риски портфельных инвестиций в этих
странах по сравнению с прямыми.
Действительно, развивающиеся и постсоциалистические фондовые рынки отличаются как меньшей ликвидностью и олигополистической структурой, так и меньшей гибкостью их регулирования, и относительной закрытостью для иностранных инвесторов [7]. В частности, система регулирования фондового рынка в России характеризуется противоречивым законодательством, активным участием госумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарства, сложной многоступенчатой структурой регулирующих органов, отсутствием системы их взаимодейвствия и присущим им конфликтом ведомственных интересов [8]. Число стратегических отраслей, куда доступ иностранных инвестиций ограничен, в России в десять раз больше чем за рубежом –
если в развитых странах они представлены списком из 4-х отраслей [9], то в нашей стране – 42 сектора
(с 2008 г.) [10].
Так, по рыночной стоимости котирующихся на фондовой бирже акций Россия (0,9 трлн. долл.)
занимает лишь 15-ю позицию из 109 стран и отличается в 21 раз меньшей величиной данного показателя от лидера – США (18,7 трлн. долл.). Лучшее место среди постсоциалистических держав (и 2-ю
строчку в общем списке), как и по многим другим показателям, занимает Китай (3,7 трлн. долл.) с капитализацией лишь в 5 раз меньшей, чем у США. По капитализации фондового рынка, измеренной в процентах от ВВП, Россия занимает лишь 41-е место (43,4%) в списке из 97 стран мира, что отличает ее от
лидера по данному показателю – Гонконга (420,9%) в 9,7 раза [11].
Многие исследователи сходятся во мнении, что свободное движение капитала способствует повышению эффективности экономики страны, поскольку контроль над капиталом препятствует оптимальному распределению ресурсов, т.е. движению капитала в наиболее эффективные отрасли и проекты [12].
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Рис. 1. Предельная полезность дополнительного рубля дохода
Выбор инвестора опирается на два основных фактора: 1) из чего выбирать, т.е. каковы альтернативы, и 2) каковы стимулы (исходя из оценки «затраты-выгоды»). Если учесть, что рынок капитала
стал мировым, и выбор, предоставляемый современным состоянием данного рынка, довольно разнообразен, а конкуренция складывается на нем не в пользу России, то не следует ожидать и скорых изменений к лучшему в силу инерционности российской общественной системы, если более чем двадцатилетний опыт рыночной экономики в России не позволил привлечь инвестиции в достаточном объеме
для решения фундаментальных экономических проблем. Однако, депрессивное состояние инвестиционного климата в России требует поиска причин, которые помогли бы не только понять, но и определить возможности для изменения ситуации к лучшему.
Оценки, на основании которых складывается мнение об условиях для инвестирования, можно разделить по двум критериям – безопасность и выгодность. Относительно безопасности, с учетом общественного мнения об уровне коррупции в России, распространении рейдерских захватов и пр., оценки инвесторов
однозначно негативны. А «корень зла», по нашему мнению, кроется в относительно низком уровне жизни
(от США по уровню потребления Россия отстает в 4 раза [13]), а также внутреннем и внешнем неравенстве,
что повышает предельную полезность заработков, добываемых в том числе преступным путем, по сравнению с изначально высоким уровнем дохода. Теоретическим обоснованием данного тезиса является концепция убывающей предельной полезности [14]. На рис. 1 показано, что предельная полезность второго
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рубля доходов больше предельной полезности пятого рубля дохода [15]: MU2>MU5.
Уровень справедливости распределения доходов в России существенно ниже относительно показателей большинства развитых и постсоциалистических стран мира. Так, индекс неравенства Джини в России составил к 2011 г. 40,1%, что чуть ниже чем в США (40,8%) и Китае (42,1%). Такая ситуация объясняет, с точки
зрения теории предельной полезности, и сравнительно острые проблемы коррупции и преступности в странах
с относительно низким уровнем жизни. Как показывают статистические оценки, отрыв России по уровню жизни от мирового лидера [16] (141 100 долл. в Лихтенштейне) весьма существенное и составляет 8,4 раза.
По уровню коррупции, измеряемому посредством индекса восприятия коррупции [17], в 2011 г.
Россия заняла 143-е место среди 183-х, набрав лишь 2,4 балла. Наилучшие показатели были получены для Новой Зеландии (9,5), затем - Дании и Финляндии (по 9,4), Швеции (9,3), Сингапура (9,2), Норвегии (9,0), Нидерландов (8,9), Австралии (8,8), Швейцарии (8,8) и Канады (8,7) – эти страны заняли
первые 10 мест в данном рейтинге. Заметим, что эти же страны, как было показано выше, имеют более
справедливое распределение доходов, а также более высокий уровень жизни по сравнению с Россией.
Однако, является ли это причиной низкого уровня коррупции или следствием, следует объективно
разобраться. В результате совокупного действия всех перечисленных выше факторов Россия оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке инвестиционного капитала. Так, в инвестиционном
рейтинге за 2016 г. Россия заняла лишь 43-е-е место из 138-ти [18]. В первых строчках по-прежнему
располагались соответственно: Швейцария, Сингапур, США. Данные показатели указывают на значительно лучшие конкурентные преимущества развитых и скандинавских стран на мировом инвестиционном рынке по сравнению с Россией и существенное отставание инвестиционной привлекательности
отечественного делового климата по совокупности факторов.
Анализ структуры привлеченных иностранных инвестиций в Россию по регионам России показывает, что далеко не все регионы России могут успешно использовать инвестиции для развития экономики своих регионов. Так, согласно таблице 1, более половины притока ПИИ приходится на Центральный федеральный округ (59,2%). Второе место по привлечению инвестиций занимает СевероЗападный федеральный округ, привлекший 14,5% общего объема ПИИ, что меньше показателя лидера
в 4 раза. На остальные регионы России приходится доля величиной менее 10%, где особенно сложная
ситуация с привлечением инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе, куда удалось привлечь в 2010 г. лишь 0,3% общего притока инвестиций и составило величину, меньшую чем у лидера в
197 раз. Таким образом, сравнительная привлекательность регионов для инвесторов сильно дифференцирована и сконцентрирована лишь в одном из восьми федеральных округов РФ, что составляет
весьма незначительную долю территории страны. Следовательно, значительная часть территорий РФ
испытывает серьезные трудности в развитии за счет привлечения частных инвестиций.
Таблица 1
Отношение объема прямых иностранных инвестиций к численности населения по регионам в 2010 году [19]
Регионы-лидеры
Ненецкий АО
Сахалинская область
Калужская область
Чукотский АО
г. Москва
Республика Коми
Московская область
Владимирская область
Новгородская область
Амурская область

ПИИ на душу населения, долл.
9110,3
1562,2
1053,8
503,5
359,1
342,3
326,0
271,4
257,0
244,5

Регионы-аутсайдеры
Астраханская область
Саратовская область
Брянская область
Челябинская область
Тамбовская область
Республика Саха (Якутия)
Пензенская область
Вологодская область
Республика Дагестан
Республика Бурятия

ПИИ на душу населения,
долл.
4,5
4,4
3,7
3,4
3,0
2,6
2,6
0,8
0,4
0,4

Согласно оценкам исследователей посредством кривой Лоренца, на 90% регионов приходится
менее 20% среднедушевого поступления инвестиций. На высокую дифференциацию притока инвестимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций в регионы России указывает и коэффициент Джини (табл. 2).

2008
2009
2010

Неравенство в распределении инвестиций по регионам России [20]
Год
Коэффициент Джини
0,8359
0,8837
0,8766

Таблица 2

Таким образом, можно утверждать, что образуется «провал» рынка частного капитала, так как, с
одной стороны, инвестиции представляют собой необходимое благо для современного российского
общества в силу высокой ожидаемой социально-экономической отдачи, способной выразиться в повышении уровня жизни, с другой – невозможно обеспечить необходимого объема инвестиций посредством частного рынка капитала. Поэтому следует признать, что данное противоречие, в силу существенной социальной значимости и с учетом приведенных выше оснований требует детального исследования возможностей эффективного использования государственных инвестиций в качестве единственной доступной альтернативы «провалу» рынка частного капитала.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие командировки, особенности направления работника в служебную командировку, приводится перечень категорий работников, которые не могут
быть направлены в командировку или имеют право отказаться от нее, а также необходимые документы
для командирования сотрудника и для последующего возмещения ему расходов.
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ESSENCE OF COMMAND. DOCUMENTAL FORMATION OF TRAVEL EXPENSES
Zaytseva Oksana Aleksandrovna,
Boserdt Natalia Yurevna
Abstract: In this article, the concept of a trip, the features of the employee's direction on a business trip, the
list of categories of employees that cannot be sent on a business trip or have the right to refuse it, as well as
the necessary documents for the travel of the employee and for subsequent reimbursement of his expenses
are listed.
Keywords: business trip, travel expenses, forms of primary documents, actual period of stay, advance report.
Статья 166 ТК РФ гласит, что «служебная командировка – поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы» [1].
Согласно данному определению: в командировку может быть направлен только работник, работающий у работодателя на основании трудового договора; необходимо наличие письменного распоряжения работодателя; необходимо установить длительность служебной командировки и работника можно направить в командировку только для выполнения служебного поручения.
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 «Об особенностях направления работника в служебные командировки» гласит, что «срок командировки определяется работодателем с учетом
объема, сложности и других особенностей служебного поручения. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного
транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24
часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее International scientific conference | www.naukaip.ru
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последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично
определяется день приезда работника в место постоянной работы». Общие сроки командировки устанавливаются руководителем без каких-либо ограничений, поэтому командировка сотрудника может
быть и однодневной [2].
В служебную командировку работодатель может направить лишь того работника, в отношении
которого ТК РФ не устанавливает запрета на командировки.
Все командировки должны оформляться необходимым пакетом документов, с помощью которых
организация учитывает понесенные командировочные расходы, как для целей бухгалтерского учета,
так и для целей налогообложения.
Статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" гласит, что
«каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом».
Формы первичных документов организация вправе разработать самостоятельно, а также может
применять и законодательно установленные, но они должны быть утверждены в учетной политике
предприятия. К законодательно установленным формам относятся:
- форма № Т-9 - приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку - если в командировку направляется один работник;
- форма № Т-9а - приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку" - при
направлении нескольких работников.
В этих формах указываются фамилия, имя и отчество, структурное подразделение, должность
работника, а также цель командировки, ее время и место, иногда могут быть указаны источники оплаты
сумм командировочных расходов и другие условия направления в командировку.
Подписывает формы руководитель предприятия или иное уполномоченное на это лицом, а также
сотрудник после ознакомления с ними.
После того как оформлено распоряжение о командировке, работнику в соответствии с произведенным предварительным расчетом суммы командировочных расходов выдаются по расходному кассовому ордеру (форма № КО-2) через кассу денежные средства под отчет.
Также необходимо зарегистрировать расходный кассовый ордер в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (законодательно установленная форма № КО-3).
Организация вправе выдать деньги не только через кассу наличными, но и перечислить денежные средства на пластиковую карту предприятия.
Далее важный документ при направлении работника в командировку является табель учета рабочего времени, в котором указывается время нахождения сотрудника в командировке. Этот документ
организация может также разработать самостоятельно, или может применять законодатель но установленную форму Т-13.
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об особенностях
направления работников в служебные командировки" гласит, что «фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки. В случае его проезда к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания
в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и
обратно (путевым листом, счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.)» [2].
Если отсутствуют проездные билеты, то фактический срок пребывания работника в командировке подтверждается документами (квитанцией или талоном) по найму жилого помещения в месте командирования.
В приказе, о направлении сотрудника в командировку, указывается задание, которое сотрудник
должен выполнить.
Для того чтобы работника отправить в командировку необходимо ее документальное обосновамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, например, докладная или служебная записка, в которой указана цель решения каких-либо производственных вопросов, или же документ, в котором указан вызов сторонней организацией. Для этого
применятся форма № Т-10а.
После того, как работник вернулся из командировки, он обязан представить авансовый отчет об
израсходованных подотчетных средствах в течение трех рабочих дней, который заполняется по форме
№ АО-1, и приложить к нему документы о найме жилого помещения и о расходах на проезд, а также
иные документы, связанные с командировкой. Если предприятие при отправлении в командировку сотрудника оформило форму № Т-10 (служебное задание для направления в командировку и отчет о его
выполнении), то также необходимо предоставить и отчет о результатах служебной поездки.
Все документы проверяются на целевое использование подотчетных сумм и на правильность
оформления, затем утверждаются руководителем, после чего бухгалтер производит списание командировочных расходов с сотрудника.
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Имущество – совокупность материальных ценностей и вещей, находящихся в пользовании (владении) застрахованного лица. Имущество различается по видам: движимое и недвижимое имущество,
имущество сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Движимое имущество включает в
себя всё, что может перемещаться. Недвижимое имущество статично, например: здания, сооружения,
земельные участки [2, с. 135].
Страхование имущества предприятий зависит от вида имущества, в отношении которого подлежат возмещению материальные риски:

оборотные и основные средства, числящиеся на балансе организации, объекты, предоставленные на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

имущество, полученное в совместное ведение, в аренду, на хранение или для переработки,
реализации на свободном рынке;

имущественные комплексы, строительно-монтажные материалы, конструкции;

сельскохозяйственные культуры, используемые для предпринимательской деятельности [3,
с. 102].
Объектом страхования выступает утрата, недостача или повреждение определенного имущества. По договору страхования имущество может быть застраховано в пользу страхователя (выгодоприобретателя), у которого имеется основанный на договоре (законе) интерес в сохранности данного
имущества.
Страхование имущества предприятий подразделяется на виды страхования имущества:

государственных организаций (предприятий, объединений, учреждений);
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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государственных сельскохозяйственных предприятий;
негосударственных и общественных организаций;
негосударственных сельскохозяйственных предприятий и арендаторов;
государственных строений, сдаваемых в аренду организациям и частным лицам;
религиозных организаций;
иностранных граждан на территории России.
Страхование имущества юридических организаций в Российской Федерации вышеперечисленных видов проводится на добровольной основе. К страхованию подлежит следующее имущество предприятий:

сооружения, здания, строения;

оборудование, инвентарь,

передаточные устройства, силовые рабочие и прочие машины,

транспортные средства, ловецкие (иные) суда, орудия лова,

объекты незавершенного производства и капитального строительства,

готовая продукция, товары, сырье, материалы;

сельскохозяйственные животные, кролики, пушные звери, семьи пчел и домашняя птица;

урожай сельскохозяйственных культур;

прочее имущество [2, с. 136].
Переданное в аренду другим организациям имущество может быть застраховано отдельно от
общей части имущества.
При страховании имущества юридических лиц не подлежит страхованию следующее имущество:

ценные бумаги, наличные деньги, документы;

земляные сооружения, дамбы, плотины, тротуары, мосты, площадки для стоянки автотранспорта, асфальтированные дороги и другие;

сооружения, строения и прочее имущество, которое находится в зоне стихийного бедствия.
Исключением последнего пункта является случай, при котором страхование пролонгируется на
новый срок еще до истечения срока по предыдущему договору, в границах того процента от стоимости
имущества, который был указан в первоначальном договоре страхования.
Имущественные интересы хозяйствующих субъектов проявляются при гибели, его разрушении
(повреждении), затоплении, краже, уничтожении имущества. Следует учитывать, что страховой защите
подлежат имущественные интересы, страховой случай с которыми произошел непреднамеренно (случайно).
Страхование имущества предприятий проводится от возможного получения ущерба (убытка) при
повреждении или гибели имущества по следующим наступившим страховым рискам (страховым событиям):
 повреждение или уничтожение от взрыва, пожара, удара молнии;
 повреждение или уничтожение от стихийного бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы,
ливни, снегопады, сели и другие);
 повреждение или уничтожение от падения пилотируемых летательных объектов, а также их
частей;
 гибель или повреждение от разрушительного действия воды (аварии на водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных системах, проникновение воды или прочей жидкости
из соседних помещений);
 уничтожение или повреждение от постороннего воздействия (наезд транспортного средства
или самодвижущейся машины, водного транспортного средства или самоходного плавающего инженерного сооружения);
 повреждение или уничтожение при совершении противозаконных действиях третьих лиц (кража, разбой, грабеж, разбой, поджог, вандализм) [1, с. 175].
Поврежденным считается состояние имущества, при котором отсутствуют характерные признаки
его полного уничтожения или гибели, и которое может быть восстановлено путем ремонта. Уничтоже
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ние, гибель, пропажа, затопление – это выбытие имущества из пользования. Кража означает изъятие
имущества путем мошенничества, воровства или разбоя.
Таким образом, при страховании имущества юридических лиц выплата страхового возмещения
может производиться как для страхователя, так и назначенному им выгодоприобретателю (физическому или юридическому лицу). Возникновение обязанности по выполнению страховой выплаты у страховщика возникает только при факте наступившего страхового события (случая).
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Главной целью любого предприятия торговли является получение максимальной прибыли. Успех
деятельности организации во многом определяется правильно подобранным торговым ассортиментом.
Современный ассортимент потребительских товаров разнообразен и различается происхождением,
назначением, условиями хранения различных видов товаров. С целью совершенствования ассортимента, предприятию необходимо проводить анализ его свойств и структуры, чтобы в дальнейшем
определить наиболее приоритетные товарные позиции и позиции, от закупки которых можно отказаться. В данном контексте под «торговым ассортиментом», понимается «комплекс товарных единиц, относящихся в соответствии с признаками к конкретным классификационным группировкам и представленных для продажи населению в определенном предприятии торговли или в определенной торговой сети» [1], а под «торговым предприятием» – «имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте и вне торгового объекта, используемый торговыми организациями или индивидуальными предпринимателями для осуществления продажи товаров и/или оказания услуг торговли» [3].
В данной работе представляется алгоритм анализа торгового ассортимента на примере магазина «Продукты». Анализ торгового ассортимента проводился в два этапа: на первом этапе были
определены степени проявления таких свойств, как широта, полнота и глубина путём расчета соответствующих коэффициентов; на втором этапе был проведен АВС-анализа структуры торгового ассортимента на уровне товарных групп и видов товаров.
Предметом анализа явился перечень товаров, установленных Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (далее – ОК 034-2014), входящих
в торговый ассортимент магазина «Продукты» в течение исследуемого периода. В рамках данного
исследования в качестве свойств торгового ассортимента были выделены три главных свойства торгового ассортимента: широта, глубина и полнота. Для определения степени проявления данных
свойств был проведен расчет соответствующих коэффициентов.
Первый коэффициент, который был рассчитан – коэффициент широты ассортимента. При этом
широта ассортимента рассматривалась как количество присутствующих групп товаров, установленInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных ОК 034-2014 [4], в данном магазине в течение исследуемого периода. В результате проведенного исследования было установлено, что торговый ассортимент магазина «Продукты» включал 26 товарных групп, которые согласно ОК-034-2014 входят в состав трёх классов товаров: 1) 01 «Продукция
и услуги сельского хозяйства и охоты» (в классе 12 товарных групп); 2) 10 «Продукты пищевые» (в
классе 25 товарных групп); 3) 11 «Напитки» (в классе 7 товарных групп). Полученные значения были
использованы для определения коэффициента широты (Кш), где за действительную широту (Шд) было
принято 26 товарных групп, имевшихся в исследуемый период в магазине «Продукты», а за базовую
широту (Шб) – общее количество товарных групп, входящих в состав указанных классов, равное 44
(12+25+7=44).
Кш = Шд / Шб × 100% = 26 / 44 ×100% = 59%
Вторым коэффициентом, который был определен, явился коэффициент полноты ассортимента,
которая характеризовалась количеством видов товаров [4]. Было выявлено, что торговый ассортимент
магазина «Продукты» включал 45 видов товаров, которые входят в состав 26 вышеуказанных товарных
групп. Данные значения были использованы для определения коэффициента полноты (Кп), где за действительную полноту (Пд) было принято 45 вида товаров, имевшихся в исследуемый период в магазине «Продукты», а за базовую полноту (Пб) – общее количество видов товаров, входящих в состав
указанных групп, равное 177:
Кп = Пд / Пб × 100% = 45 / 177 × 100% = 25 %
Третьим коэффициентом, который был рассчитан, стал коэффициент глубины ассортимента, которая характеризовалась количеством товарных подкатегорий, установленных ОК 034-2014 и выделенных в рамках товарных видов [4]. Было выявлено, что торговый ассортимент магазина «Продукты»
включал 101 подкатегорию товаров, которая входит в состав 45 видов товаров согласно ОК-034-2014.
Данные значения были использованы для определения коэффициента глубины (Кг), где за действительную глубину (Гд) была принята 101 товарная подкатегория, имевшаяся в исследуемый период в
магазине «Продукты», а за базовую глубину (Гб) – общее количество товарных подкатегорий, входящих
в состав указанных видов товаров, равное 478.
Кг = Гд / Гб × 100% = 101 / 478 × 100% = 21 %
Далее был определен тип торгового ассортимента данного торгового предприятия. Основой для
такого определения явился, на наш взгляд, ограниченный по своей численности круг потребителей (т.е.
покупателей) данного торгового предприятия. Это обусловило необходимость удовлетворения групповых потребностей ограниченного круга потребителей. Для этого и предназначен комбинированный тип
торгового ассортимента со средними значениями широты, полноты и глубины [4]. В качестве эталонных средних значений указанных свойств в рамках данного исследования были приняты значения от
35% до 50%.
На третьем этапе был проведен сравнительный анализ полученных (фактических) и эталонных
значений показателей широты, полноты и глубины. В результате сравнительного анализа были выявлены несоответствия указанных значений всех трёх показателей (Кш = 59% > 50%; Кп = 25% < 35%; Кг
= 21% < 35%).
Несоответствия свойств торгового ассортимента, выявленные в ходе проведенного анализа, послужили основой для следующего шага – АВС-анализа структуры торгового ассортимента магазина
«Продукты» на уровне товарных групп и видов товаров. В рамках данной работы под «структурой ассортимента» понимается «взаиморасположение и взаимосвязи классификационных группировок на
различных уровнях» [3]
На первом этапе был проведен ABC-анализ на уровне товарных групп с целью выявления товарных групп, которые можно было бы сократить для достижения желаемой широты торгового ассортимента данного торгового предприятия. Параметром измерения был выбран объем продаж в денежном
выражении за 1-й квартал 2018 года. Группы «А», «В» и «С» были выделены на основе рассчитанных
долей 26 товарных групп в общей структуре объема продаж. По результатам АВС – анализа к группе
«А» были отнесены 6 товарных групп согласно ОК 034-2014, которые обеспечили 77,54% объема продаж за исследуемый период. Группу «В» составили 7 товарных групп согласно ОК 034-2014, которые
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обеспечили 18,75% объема продаж за исследуемый период. Оставшиеся 13 товарных групп вошли в
состав группы «С», обеспечив 4,56 % объема продаж за исследуемый период. Данные товарные группы явили собой основу для сокращения широты торгового ассортимента данного торгового предприятия до желаемого значения.
На втором этапе был проведен ABC-анализ структуры торгового ассортимента на уровне товарных видов с целью выявления таких видов, которые можно было бы использовать для достижения желаемой полноты торгового ассортимента данного торгового предприятия. Параметром измерения был
также выбран объем продаж в денежном выражении за 1-й квартал 2018 г. Группы «А», «В» или «С»
были выделены на основе рассчитанных долей 45 видов товаров в общей структуре объема продаж.
По результатам АВС – анализа к группе «А» были отнесены 9 видов товаров согласно ОК 034-2014,
которые обеспечили 79,59% объема продаж за исследуемый период. Группу «В» составили 13 видов
товаров согласно ОК 034-2014, которые обеспечили 15,51% объема продаж за исследуемый период.
Оставшиеся 23 вида товаров вошли в состав группы «С», обеспечив 4,9% объема продаж за исследуемый период.
Практическое значение данной статьи заключается в том, что представленный алгоритм анализа
ассортимента может широко применяться в предприятиях торговли из-за простоты и легкости использования.
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Налоговый контроль представляет собой специализированную форму контроля со стороны государственных органов за соблюдением субъектами хозяйствования налогового законодательства, правильностью исчисления суммы налогов, полнотой и своевременностью их уплаты. Налоговый контроль
занимает важное место в экономике Российской Федерации. Все организации, которые осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность, тесно связаны системой налогообложения с государством и
муниципальными образованиями. В процессе осуществления своей деятельности организации часто
сталкиваются с определенными проблемами в части начисления и уплаты налогов и сборов. Вследствие чего возникает необходимость проведения налогового аудита. Его проведение осуществляют
сторонние специализированные организации и государственные налоговые органы. Кроме того, могут
быть задействованы службы внутреннего аудита по налоговым платежам или должностные лица экомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номического субъекта, в компетенцию которого входят вопросы налогового контроля.
Формирование внутренней службы налогового контроля или поручение контрольных функций
должностным лицам экономического субъекта в организации позволяет получать своевременную достоверную информацию по вопросам налогообложения для предупреждения и оптимизации возможных
налоговых рисков, финансовых потерь и штрафных санкций к организации[4, с. 105].
Внутренний налоговый контроль в организации является основой для создания единой выработанной системы контроля и аудита налоговых рисков, а также своевременного контроля налоговых
операций в части начисленных и уплаченных налогов и сборов. Кроме того, внутренний налоговый контроль позволяет следить за уровнем налоговой нагрузки в динамике и выявлять перспективу будущей
налоговой нагрузки. Аудит налогообложения в организации проводится несколькими способами.
Например, можно сделать внутренний контроль начисленных и уплаченных налогов и сборов, а также
провести процедуру внутреннего контроля исчисления и уплаты каждого вида налогов и сборов. Данная детализация позволит выявить наибольшее влияние определенного налога на уровень налоговой
нагрузки, разграничить и более детально выявить риски неуплаты или излишне перечисленных
средств в бюджет по каждому виду налогов, и в итоге, разработать пути к минимизации уровня рисков в
организации.
Целями налогового аудита являются:
1) контроль правильного расчета сумм, подлежащих к уплате в бюджет;
2) мониторинг правильности и своевременности уплаты налоговых обязательств перед бюджетом;
3) контроль над соблюдением налогового законодательства.
Для достижения целей, поставленных перед службой внутреннего аудита налоговых платежей,
нужно решить следующие задачи:
 сформировать понятную и доступную систему учета налоговых обязательств и платежей;
 предотвратить и устранить ошибки при исчислении и уплате налогов и сборов;
 подготовить и предоставить своевременную, точную и полную налоговую отчетность;
 уменьшить всевозможные риски.
Данные процедуры каждая организация определяет для себя самостоятельно руководствуясь
поставленными целями налогового контроля. Также при составлении перечня процедур необходимо
уделять внимание сфере и специфике деятельности организации, масштабу хозяйственной деятельности, структуре организации и размеру налогов и сборов, которые она обязана уплатить.
Основными направлениями внутреннего контроля являются:
 контроль проверки налоговых обязательств (планирование налоговых обязательств организации, контроль за надлежащим заполнением п6ервичных документов и наличием документов, проверка полноты и своевременности исполнения обязательств перед бюджетом по налогам и сборам);
 контроль расчетов по налогу на прибыль (контроль за достоверностью определения доходов
и расходов организации, проверка обоснованности выбора метода расчета доходов и расходов);
 контроль расчетов по НДС (проверка правильности и своевременности определения налоговой базы и сумм налога, подлежащих к уплате в бюджет, проверка корректности применения налоговых ставок и вычетов, а также контроль за достоверным и полным отражением уплаченных сумм налога на счетах бухгалтерского учета);
 контроль расчетов по налогам и сборам (проверка правильности расчетов показателей, сопоставление начисленных и уплаченных сумм налогов и сборов, проверка соответствия методик расчета сумм налогов и сборов нормам законодательства);
 контроль проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (проверка наличия
у контрагентов документов, подтверждающих факт их государственной регистрации и постановке на
налоговый учет, проверка учредительных документов, лицензий);
 контроль наличия подтверждения реальности хозяйственных операций (проверка наличия
документов, подтверждающих заключение договора на оказание работ, услуг, поставку товара и документов, подтверждающих факт доставки товара от контрагента);
International scientific conference | www.naukaip.ru

66

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

 оценка налоговых последствий хозяйственных операций компании (контроль обоснованности получения налоговой выгоды, т.е. уменьшения налогооблагаемой базы, получение льгот и налоговых вычетов).
Для наиболее эффективного осуществления налогового контроля в организации необходимо создать отдельное подразделение, ключевыми задачами которого будет контроль и аудит налоговых
обязательств и налоговых расчетов. Данное подразделение должно тесно взаимодействовать с другими, и его наличие позволит разгрузить бухгалтерскую службу организации. Подразделение налогового
контроля будет нести ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства,
осуществлять контроль за полнотой и точностью определения исчисленный налогов и применяемых
ставок и льгот, и своевременностью уплаты налоговых платежей. Такое разграничение обязанностей
между подразделениями позволит избежать многих ошибок между налоговым и бухгалтерским учетом,
уменьшить количество налоговых рисков компании[4, с. 125].
В организации при этом необходимо разработать внутренний регламент, который будет определять порядок взаимодействия и распределение ответственности отделов и служб в ходе реализации
контрольных процедур. Для небольших предприятий можно осуществить более упрощенную методику
налогового внутреннего контроля путем внедрения в штате сотрудников должностного лица, которое
будет компетентно в данной области и способно осуществить внутренний мониторинг и контроль над
налоговыми платежами и обязательствами. Данный метод позволит осуществлять систематический
аудит налоговых платежей и расчетов, а также не будет являться затруднительным для малых предприятий с финансовой стороны. Организация эффективной системы внутреннего контроля налогообложения даст возможность своевременно выявлять и минимизировать риски, формировать эффективную систему информационного обеспечения, которая позволит своевременно адаптироваться под изменения в налоговом законодательстве, рационально и гибко принимать управленческие решения,
которые будут способствовать снижению налогового бремени организации.
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Любое учебное заведение - или общеобразовательная, или высшая школа - это открытая
социально-педагогическая система, которая взаимодействует со многими социальными инстит утами. Проблема ее внешнего представительства существовала всегда, однако в современны х социокультурных условиях она проявляется более отчетливо. Связано это, по мнению исследоват елей, во-первых, с процессами становления и развития различных типов и видов образовательных
учреждений - государственных и негосударственных. Во-вторых, проблема внешнего представительства образовательного учреждения определяется сокращением численности учащихся и ст удентов. По прогнозам, уже через год в школах, а затем и вузов Донецка и Донецкой области, будет
учиться на 40% меньше учеников, чем, скажем, в 2017 г. В подобной демографической ситуации
остро встанет проблема набора студентов. В-третьих, исследования, которые провели ученые,
показывают, что цель, содержание, результаты инновационных процессов, а также отдельных п едагогических новшеств не всегда понятны родителям, а их ожидания не всегда соотносятся с тем,
что они и их дети реально получают.
В связи с этим необходимость формирования имиджа образовательного учреждения опр еделяется:
- сложной демографической ситуацией - большой поток миграции абитуриентов в Россию и
другие страны (в связи с неопределенностью статуса города Донецка и Донецкой области);
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- дифференциацией и вариативностью системы высшей школы;
- сложностью выбора направлений и перспектив обучения;
- потребностью образовательной и управленческой практики в формировании представлений о вузе;
- наличием опыта работы образовательных учреждений в данной области.
Состояние научной разработки тематики PR для вузов в настоящее время не отвечает практическим потребностям субъектов этих отношений. Общая теория PR подробно разработана в
трудах иностранных ученых (С. Блек, Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер), создавалась на опыте
развитых рыночных стран, а потому не адаптирована к современным отечественным условиям.
Работы отечественных и российских авторов (Г. Почепцов, В. Королько, И. Викентьев, В. Моисеев)
в значительной степени представляют собой анализ и обобщение зарубежного опыта и мало уд еляют внимание проблематике PR для вузов. Однако ни одна из перечисленных работ не может
претендовать на комплексное рассмотрение проблематики PR для высших учебных заведений.
Поэтому разработка технологии PR для высшего образования - это фактически «белое пятно» в
комплексах экономических, управленческих, педагогических наук и дисциплин.
Таким образом, тема маркетинга и PR в высших учебных заведениях сегодня является
чрезвычайно актуальной, поскольку на перенасыщенном рынке образовательных услуг в каждые
учебные учреждения стоит острая необходимость формирования положительного имиджа.
Маркетинг высшего учебного заведения подразумевает под собой средство, с помощью которого определенное высшее учебное заведение сообщает и продвигает свои цели и продукты
ученикам, их родителям, своим сотрудникам и обществу в целом.
Каждое высшее учебное заведение работает одновременно на двух рынках. Вуз предоставляет свои образовательные услуги потребителям (учащимся и студентам), и одновременно вых одит результатом своей деятельности на рынок труда, потребителями на котором есть предпри ятия и организации различных отраслей экономики. Такая двойная природа деятельности вуза
оставляет вопрос открытым определения его продукта, целевого рынка сбыта и потребителей.
Действуя одновременно на двух связанных между собой рынках - рынке образовательных услуг и
рынке труда, вуз тем не менее имеет один товар, с которым он выходит на оба рынка. С точки
зрения основной деятельности вуза и классической теории маркетинга товаром вуза является о бразовательная программа, которая разрабатывается для того, чтобы удовлетворить потребность
в образовании, профессиональной подготовке, обучении, то есть изменении образовательного
или профессионального уровня. Вуз не предлагает на рынке отдельные образовательные услуги в
виде лекций, семинаров, он предлагает комплекс услуг, объединенных единой целью и обеспеч ены соответствующими ресурсами.
Выходя на рынок образовательных услуг со своими образовательными программами, вуз
одновременно выпускает специалистов разного уровня и профиля, которые освоили предложе нные вузом образовательные программы. Исходя из вышеперечисленного может возникать вопрос
«Являются ли выпускники продуктами вуза?», ответ нет, аргументом к ответу является то, что
производителями данного товара можно считать родителей, школу, среду и окружение самого в ыпускника. Ведь даже в формировании профессиональных знаний, умений и навыков, которые используются работодателями на рынке труда, участвует не только вуз - студент может заниматься
самообразованием, параллельно учиться на разных курсах. Выпускников нельзя назвать товаром
вуза еще и потому, что вуз не занимается их продажей и не получает материальной выгоды, они
сами продают свою рабочую силу, а вуз получает отклик в виде повышения престижа вуза, увел ичения притока абитуриентов (то есть спроса на образовательные программы), укрепление своих
конкурентных позиций среди других вузов.
Особенностью образовательных услуг вузов является то, что потребители готовы их пол учать, также абитуриенты могут попробовать поступить в выбранное учебное заведение только 1
раз в год в определенный период (май - июнь). Приобретение услуг высшего образования носит
сезонный характер, это значит, что если абитуриенту не удалось с 1 раза поступить, то он должен
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ждать до следующего лета, когда будет возобновлен новый набор.
Факторы рыночной среды Донецка и Донецкой области, влияющие на деятельность высших
учебных заведений:
1. Нестабильность экономической ситуации и низкий уровень платежеспособности насел ения, заставляет многих искать вузы с низкой стоимостью обучения;
2. Демографический кризис: уменьшение естественного прироста населения, миграция в
другие страны из-за экономической блокады и политической неопределенности;
3. Неудовлетворительная профориентационная работа в средних общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях. Профориентационная работа, которая должна пров одиться с учащимися средних и средне-специальных учебных заведений, может в значительной
степени влиять на конкурс на разные специальности;
4. Высокий уровень безработицы в связи с военными действиями;
Главным элементом в комплексе маркетинговых коммуникаций, роль и специфика которой в
учебном заведении еще не исследована, являются связи с общественностью. PR (Public relations)
- одна из функций управления, благодаря которой устанавливается взаимопонимание, распол ожение и сотрудничество между организацией и ее общественностью. [1, с. 16]
Усилению роли PR в системе открытого образования способствует необходимость решения
проблемы расширения образовательного пространства учебного заведения, его интеграции в
единое мировое образовательное пространство. Исходя из утверждений специалистов по связям
с общественностью, выясняется, что если целенаправленно не выстроить собственный имидж, то
он будет формироваться спонтанно и не так, как мы бы хотели. Точно так же, если не управлять и
не контролировать развитие образовательного пространства системы образования на микро- и
макроуровнях, то оно не сможет отвечать новой образовательной модели, не будет системным и
всеобъемлющим, а также не сможет интегрироваться в мировую образовательную среду.
В системе открытого образования в качестве «общественности» учебного заведения теоретически можно рассматривать все человечество. Именно поэтому создание системы эффективной
коммуникации, которое осуществляется в процессе PR-деятельности, становится одной из наиболее приоритетных задач учебного заведения.
После анализа и обобщения направления деятельности высших учебных заведений, кот орые нуждаются в PR-поддержке, можно сформировать цели и задачи PR - деятельности учебного
заведения следующим образом:
1. Структуризация коммуникационного пространства учебного заведения.
2. Формирование и поддержание позитивного имиджа.
3. Паблисити (создание известности) учебного заведения.
4. Взаимосвязь с партнерами (поиск форм сотрудничества; обмен информацией).
5. Взаимодействие с конкурентами (поддержание хороших отношений, обмен информацией,
выстраивание взаимовыгодных схем взаимодействия).
6. Взаимодействие с бизнесом (практика, распределение выпускников, реализация корпор ативных образовательных программ).
7. Фандрейзинг (сбор средств на образовательные цели).
8. Создание новых общественных организаций в сфере образования; участие в существу ющих (обмен мнениями; поиск партнеров и единомышленников; лобби).
9. Работа с потребителями (реальными и потенциальными).
10. Работа с персоналом (корпоративный дух, понимание и поддержка политики руководства).
Одна из целей работы PR-профессионала с общественным мнением - создание мифа: свойства приобретаемого товара призваны удовлетворять потребительские ожидания, а точнее, отв ечать представлениям потребителя о его собственных нуждах, потребностях, месте на социальной
лестнице и о благосостоянии. Миф особенно хорошо воспринимается, если его представить ко нкретным символом. Таким символом может служить торговая марка (товарный знак). [2, с. 224]
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Концентрацию усилий в создании мифа в образовании составляет брендинг. «Брендинг - это
деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к идее, основанная на совместном во здействии на сознание потребителя всех инструментов РR, а также товарного знака, упаковки и
иных элементов, объединенных определенной идеей и характерным унифицированным оформл ением, выделяющим локальную идею среди конкурирующих и создающих ее особый образ». Исх одя из этого, мифологизированный товарный знак становится брендом. Если представлять это в
сфере образовательных услуг, то брендом является диплом, сертификат, свидетельство учебного
заведения, их предоставляющего. Когда потребитель получает диплом престижного вуза, то это
означает, что он приобрел знак определенной социальной значимости. [3, с. 53]
В любом учебном заведении предпринимается степень PR-усилия, но мероприятия носят
бессистемный, фрагментарный характер и часто сводятся к рекламным объявлениям и участию в
выставках. Для эффективного функционирования и развития учебного заведения в сис теме открытого образования в условиях рынка этого недостаточно.
PR-усилия должны осуществляться на стратегической основе и соответствовать задачам
менеджмента в организации.
Рассмотрим концептуальные подходы к планированию PR-деятельности в высшем учебном
заведении. Они основаны на четырех этапах, составляющих классическую PR-деятельность, и
сформулированных известным специалистом в сфере коммуникаций Дж. Марстоном [4]:
1. R - research - исследование.
2. А - action - разработка плана действий.
3. C - communications - реализация плана.
4. E - evaluation - оценка результатов.
Первый этап должен включать:
1. Обязательное изучение нормативных документов, инструкций, положений и информац ионных писем федеральных и региональных органов управления образованием;
2. Анализ общей и специализированной прессы: интервью с должностными лицами, опред еляющими и влияющими на государственную политику в отрасли; анализ публикаций об учебном
заведении и его конкурентах;
3. Анализ рынка труда, прогнозирование его состояния на перспективу;
4. Проведение «полевых исследований» - наблюдений, экспериментов, опросов с целью выявления общественного мнения о требуемых и фактически оказываемых образовательных усл угах; анкетирование реальных и потенциальных потребителей образовательных услу г, оказываемых учебным заведением;
5. Анализ деятельности общественных организаций в сфере образования - обществ, ассоциаций, советов и фондов;
6. Анализ рекламной деятельности (учебного заведения и его конкурентов) в СМИ, на в ыставках, на конференциях, организуемых сторонними организациями.
Исходя из выводов первого этапа осуществляется анализ тенденций в отрасли, прогнозир ование их последствий для учебного заведения и определяется цель РR-программы.
Второй этап - разработка плана действий, на данном этапе осуществляется определение
целевых аудиторий, то есть на кого конкретно рассчитаны информационные обращения, которые
исходят из учебного заведения. Таковыми являются учащиеся или выпускники общеобразов ательных школ, родители учащихся образовательных школ, директора школ, их заместители и завучи, руководители бизнес – структур, кадровые службы, работники предприятий, учреждений,
организаций, органы управления образованием, местные органы власти и др.
На основе определения целевых аудиторий конкретизируются основные сообщенияобращения, а также определяются мероприятия, благодаря которым возможно воздействовать на
них. После этого определяются:
1) средства коммуникации, то есть по каким каналам учебное заведение планирует достичь
ту или иную целевую аудиторию;
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2) масштаб деятельности, то есть на каких географических территориях планируется пров едение мероприятий (город, область, регион, страна);
3) время проведения РR-программы.
Рассчитывается бюджет РR-программы и составляется конкретный план-расписание, в котором определяется, кто, что, где, когда и по каким каналам осуществляет. После завершения
планирования и подготовки РR-программы исполнители приступают к этапу реализации.
Средства PR, которые уместны в школах, вузах и образовательных центрах:
- день открытых дверей;
- день рождения, юбилей учебного заведения;
- сборник публикаций об учебном заведении;
- благодарность, выраженная через средства массовой информации;
- организация проблемной дискуссии, открытая для прессы;
- присвоение почетного звания (в том числе знаменитости);
- история организации;
- конкурс (соревнование, турнир).
На последнем этапе проводится комплексная оценка PR – программы, которая включает
оценку ее подготовки, выполнения и воздействия [5].
Таким образом, изучив особенности PR-кампании образовательной отрасли, приходим к выводу, что вузы сегодня действуют в абсолютно новых для себя условиях - в условиях большой
конкуренции на рынке образования, когда надо бороться за потенциального студента, при отсу тствии нормального финансирования. К этому добавляется еще и проблема трудоустройства выпускников. Кроме того, в ближайшее время конкуренция за абитуриентов между вузами достигнет
своего пика, поскольку количество заведений высшего образования ежегодно увеличивается, а
количество желающих получить это образование снижается. Вот почему учебным заведениям
необходимо стараться создать и удержать положительный имидж уже сегодня, несмотря на то,
что конкурс между поступающими пока что еще довольно высокий.
Следовательно, PR должны стать философией отношений в сфере деятельности вузов, если их руководство стремится процветания и развития, а общество – получать качественно подготовленных специалистов. В общем, РR-кампания образовательного учреждения должна направляться на создание позитивного общественного мнения на длительную перспективу.
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Аннотация. В данной статье раскрыто значение рекламы в жизни современного человека. Рассмотрены основные ученые, которые занимались данным вопросом. Реклама определена как средство влияния на подсознание людей.
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THE ROLE OF ADVERTISING IN THE LIFE OF A MODERN HUMAN
Kostanda Anna Vladimirovna,
Аkopyan Erika Eduardovna
Annotation. This article uncovers the importance of advertising in the life of a modern person. The main
scholars who addressed this issue are considered. Advertising is defined as a means of influencing people's
subconsciousness.
Key words. Advertising, advertising features.
Каждый день человек, в той или иной степени, встречается с рекламой: сидя дома в интернете
или смотря телевизор; на улице, гуляя с собакой; находясь в транспорте или сидя в собственном автомобиле. Всюду сплошная реклама товаров, идей и услуг.
На сегодняшний момент рынок настолько богат своим предложением, что конкуренция без рекламы просто невозможна. Реклама помогает как можно больше и ярче рассказать о товаре, и почему
именно его мы с вами должны приобрести. Средства, которые используют производители, для рекламы своего продукта, настолько разнообразны и направлены они только на одно – вызвать у людей желание его купить.
Актуальность данного вопроса состоит в том, что изучение воздействия рекламы на людей и на
их покупательскую способность является очень важным на сегодняшний день. С одной стороны реклама позволяет людям обладать большей информацией, а с другой она оказывает эмоциональное влияние на сознательном и бессознательном уровнях.
Данному вопросу уделяли свои труды такие ученые: Александров С.А., Катернюк А. В, Лебедев
А.Н., Маслова Т., Ученова В., Феофанов А.О. [1.2.3] Следует отметить, что, по мнению Феофанова А.Н.,
реклама никогда бы не заняла такое место в жизни человека, если бы не научно технический прогресс
в сфере коммуникаций. [1]
Для того, чтобы хорошо разобраться в этом вопросе предлагаю рассмотреть несколько трактовок
самого понятия «реклама» (табл1).
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Таблица 1
Понятие «реклама» по мнению различных авторов
Автор
Трактовка
«Реклама является инструментом политики, которая в своей основе содержит использование
неличных форм коммуникаций осуществляются
с помощью платных средств распространения
информации с четко указанным источником финансирования , формируют и поддерживают интерес к физическому, юридическому лицу, товарам,
идеям и начинаниям и способствуют их реализации.»
«Реклама — ответвление массовой коммуникации,
в русле
которого
создаются
и распространяются
информативно-образные,
экспрессивно-суггестивные тексты, адресованные
группам людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку».
«Это оплаченная, неличная коммуникация, осуществляемая идентифицируемым спонсором
и использующая средства массовой информации
с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то)
на аудиторию»
«направление в маркетинговых коммуникациях, в
рамках которого производится распространение
информации »

Из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что реклама является средством воздействия
на людей. Для того, чтобы не попасться на удочку производителей и рекламодателей следует знать
функции рекламы (рис. 1).

Рис.1. Функции рекламы
Наиболее важными функциями, которые отражают суть рекламы, это коммуникационная и маркетинговая т.е. реклама является средством, с помощью которого мы узнаем о товаре, или о новом товаре , а так же механизмом продвижения товара на рынке.
Рекламируя свой товар, производители руководствуются стереотипным мышлением потребитеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лей, а так же используя при этом особые методы. Можно выделить такие стереотипные мысли каждого
из нас, когда мы отправляемся за покупкой: «Если товар в дефиците, значит, он актуален и хорош»,
«дорогой товар - хороший товар», «товар в магазине лучше, чем на рынке», «стадный инстинкт».
Одни из самых распространенных методов влияние на сознание потребителей это дробление и
локализация. Например, важный и интересный материал делят на части, и размещают по всему журналу, так или иначе весь журнал будет просмотрен, а возможно, и сделан заказ.
Так же, для понимания сути рекламы, в таблице 2 предоставлен перечень известных торговых
марок и количество средств, выделяемое или на рекламу (табл.2)
Компания Apple на рекламный бюджет в 2008 году выделяла около 500 миллионов долларов,
как только ассортимент продукции расширился, компания увеличила бюджет. По данным на сегодняшний год, компания тратит на рекламу более 1 миллиарда долларов. Это является прямым доказательством что реклама является механизмом сбыта товаров на рынке. С продукцией Apple каждый
из нас сталкивался и может подтвердить, что как только выходил новый продукт он скупался буквально в считанные дни, благодаря рекламе.[4]
Таблица 2
Средства, выделяемые компаниями на рекламу(по данным на 2017 год)
Торговая марка
Количество средств(млрд)
Walt Disney Co
2.2
L'Oréal
2.23
General Motors Co
3,15
Procter & Gamble Co
4,30
Для того, чтобы реклама была успешна также необходима и ее музыкальная составляющая. Запоминающаяся мелодия увеличивает эффективность рекламы и положительное впечатление от нее.
Если мелодия удачна, то реклама откладывается у человека в памяти, что увеличивает возможность
выбора потребителя в пользу этого рекламируемого товара. Существует несколько требований к музыке для рекламы: она должна быть запоминающейся, вызывать приятные ассоциации, отражать идею
ролика.
Подборка цветов в рекламе также немаловажна. Известно, что цвета воздействуют на нервную
систему человека, а в дальнейшем и на чувства. Каждый цвет символизирует что-то для человека, притягивает его или отталкивает. Когда горит зеленый, то человек начинает переходит дорогу, а когда загорается красный, то он понимает, что нужно подождать. Так и в рекламе, по упаковке кофе видно, какой из них более крепкий, а какой менее, даже если человек ранее не имел никакого представления об
этой марке кофе. Цвет является имиджем продукта, поэтому он должен запоминаться потребителю.
Реклама - любая оплаченная конкретным спонсором форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг. Организации используют рекламу для того, чтобы рассказать о себе, о
своих товарах и услугах или о каких-то своих мероприятиях определенным образом отобранной аудитории в надежде на то, что это сообщение вызовет ответную реакцию.
Реклама в мире бизнеса обрушивает на потребителя огромное количество информации. Воздействие рекламной информации проявляется в процессах переработки рекламных сообщений - эмоциях,
мыслях, возможных решениях, обусловливающих конкретные поведенческие акты покупателя.
Но, производители должны уделять огромные средства не только на рекламу, но и на увеличение качества производимого товара и на благотворительность.
Роль рекламы в нашей жизни с каждым днем увеличивается и заполняет все сферы деятельности. Потребителям нужно научиться адекватно воспринимать рекламные ролики и совершать рациональные покупки.
Реклама сопровождает человека повсюду и невозможно отрицать ее влияния на жизнь общества. Реклама воздействует на выбор человека, так как она показывает выигрышные стороны продукта. Она влияет на его эмоции, потому что она как-то отражается на чувствах человека. Реклама также
является примером идеальной семьи, здорового образа жизни, потому что в ней моделируются подобмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

75

ные ситуации. Наибольшее же влияние реклама все-таки оказывает на потребителя, потому что она
привлекает его своей приятной картинкой, побуждает купить товар. Иногда она предлагает ему ненужную вещь, а иногда помогает сделать правильный выбор.
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Аннотация: В статье изучен практический опыт проведения исследований в области рекламы парфюмерной продукции, выявлены основные направления маркетинговых исследований парфюмерии,
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CONCEPTUAL APPROACH TO THE STUDY OF THE RESPONDENTS ' VIEWS ON ADVERTISING OF
PERFUMES
Volovskaya Nina Mikheilovna,
Petrash Ksenia Dmitrievna
Abstract: the article examines the practical experience of research in the field of advertising perfume products, identifies the main directions of market research perfume, the necessity of conducting research advertising perfume and proposed theoretical and empirical research models.
Keywords: advertising of perfumery, theoretical model of research, empirical model of research, advertising
research, marketing research.
Исследование рекламы парфюмерной продукции в настоящее время играет одну из ключевых
ролей в успешном продвижении парфюмерной продукции на рынке. Сегодня без качественной, привлекательной рекламы невозможно представить ни одну крупную и известную компанию, производящую
парфюмерную продукцию.
Актуальность проведения рекламных исследований обусловлена тем, что реклама, максимально
удовлетворяющая потребности покупателей и соответствующая их интересам, оказывает благоприятное
воздействие на компанию, а именно, привлекает новых и удерживает уже имеющихся покупателей, формирует долговременное предпочтение у потребителя к товару, повышает прибыль компании и формирует положительный образ как компании, так и самого товара. Помимо того, исследования рекламы дают возможность избежать проблем негативного восприятия рекламы, её неверного понимания потребителями. Однако несмотря на неоценимую значимость рекламных исследований для предприятия, данный вид маркетинговых исследований нуждается в развитии. Анализируя ряд источников, можно сделать вывод о том, что
среди маркетинговых исследований парфюмерной продукции преобладают исследования рынка, а практимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческий опыт исследований рекламы парфюмерии весьма незначительный.
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов проведения маркетингового исследования [1], программы его проведения [2] является изучение опыта проведения исследований по соответствующей теме. Поэтому перед непосредственной разработкой теоретической и
эмпирической модели рекламного исследования обратимся к имеющемуся практическому опыту проведения исследований рекламы парфюмерии.
Так, исследователями Ю.П. Бывшевой и Л.В. Окочевниковой были изучены особенности восприятия женских образов в рекламе потенциальными потребителями разного возраста [3]. При проведении
данного исследования использовались качественные методы, такие как метод свободных ассоциаций,
фокус-группы, а также проведение устного опроса. Так было выделено несколько женских образов, используемых в рекламе парфюмерной продукции – образ «влюблённой», «самодостаточной», «соблазнительной» и «легкомысленной» женщины. Результаты проведённого исследования показали, что положительнее всего воспринимается образ влюбленной женщины, а негативнее всего – образ самодостаточной женщины. Остальные же образы воспринимаются весьма противоречиво, и их восприятие
чаще всего зависит от возраста респондента.
Также, помимо женских образов, исследователями И.Л. Полянской и Н.О. Ерошиной выделяются
архетипы в рекламе парфюмерии, то есть системы установок сознания, которые являются одновременно и образом, и эмоцией. В качестве базовых архетипов в рекламных кампаниях парфюмерной
продукции применяются архетип двойничества, маски, матери, духа, тени и другие [4].
Целью нашего исследования является изучение отношения респондентов к существующей рекламе парфюмерии, выявление проблем, а также разработка рекомендаций по её совершенствованию.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи: изучить мнение респондентов о состоянии рекламы парфюмерии; исследовать восприятие рекламы парфюмерии; выявить факторы, влияющие на
восприятие рекламы парфюмерии; выявить проблемы рекламы; разработать рекомендации по устранению выявленных проблем.
Основные гипотезы исследования: потребители больше предпочитают наружную рекламу парфюмерии и рекламу в прессе, нежели телевизионную; 40% потребителей неверно понимают рекламу
из-за проблем, связанных с восприятием; внутренние факторы влияют на восприятие рекламы значительно больше, чем внешние; проблема рекламы парфюмерии главным образом состоит в том, из-за
множества рекламных объявлений, часто похожих друг на друга, удивить покупателя и побудить его к
покупке очень сложно; для улучшения рекламы следует тщательно изучать потребности, мотивы, образ жизни целевой аудитории, учитывать мнение потребителей о рекламе.
Учитывая предложенные в научной литературе требования [5], мы предлагаем теоретическую
модель исследования рекламы парфюмерии, включающую следующие переменные: мнение респондентов о состоянии рекламы парфюмерии, восприятие рекламы парфюмерии, факторы, влияющие на
восприятие рекламы парфюмерии, а также проблемы и рекомендации (рисунок 1).
Включение в теоретическую модель исследования названных переменных обусловлено поставленными задачами, которые являются основополагающими в исследовании и исходят из цели. В соответствии с вышеприведенными переменными, рассматриваются теоретические понятия - наружная
реклама парфюмерии, реклама парфюмерии на телевидении, реклама парфюмерии в прессе, привлекательность рекламы парфюмерии, общее восприятие респондентом рекламного обращения, восприятие респондентом рекламируемого продукта, запоминаемость рекламы, внутренние факторы восприятия, внешние факторы восприятия, проблемы рекламы парфюмерии, рекомендации по усовершенствованию рекламы парфюмерии.
Эмпирическая модель в нашем исследовании представлена следующими операциональными
понятиями: место размещения рекламы, желаемое место размещения рекламы, побуждение рекламы
к покупке товара т.д.
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Рис.1 Теоретическая модель исследования
В следующей публикации результаты исследования рекламы парфюмерии будут представлены
общественности.
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Аннотация: бюджетирование, ориентированное на результат – это определенный механизм построения бюджетного процесса, в котором расходы формируются не из плановых расчетов или необходимости, а в зависимости от цели расходов и предполагаемого результата этого процесса. В работе рассматриваются понятие бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), основные цели и задачи БОР, анализируются используемые в современных моделях БОР механизмы с последующим выявлением проблем их применения.
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Abstract: results – based budgeting is a certain mechanism of the budget process, in which races are formed
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result of this process. The paper considers the concept of results-based budgeting (RBB), the main goals and
objectives of RBB, analyzes the mechanisms used in the co-temporal models of RBB, followed by the identification of problems of their application.
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В связи с наметившимся трендом перехода к моделям экономической деятельности, нацеленным на внутреннюю эффективность в настоящее время, бюджетирование, ориентированное на результат (далее БОР), БОР является достаточно распространенным методологическим подходом планирования и исполнения бюджета многих развитых и развивающихся стран, позволяющим точно определить, на что расходуются государственные средства, выявить результативность деятельности государственных органов власти, определить эффективность управленческих процессов, что объясняет восInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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требованность БОР и его актуальность.
БОР – система организации бюджетного процесса и государственного (муниципального) управления, при которой планирование расходов осуществляется в непосредственной связи с достигаемыми
результатами. В самом общем виде БОР, представляет собой систему формирования бюджета, отражающую взаимосвязь между планируемыми бюджетными расходами и ожидаемыми результатами [1,
с. 24].
«Объектами финансирования являются: приоритетные направления НТП (частные инновационные программы и работы молодых ученых, государственные научно-технические программы, международные программы и проекты); целевые бюджетные фонды (комиссия по научно-технической политике, национальная академия наук); базовое финансирование стратегического ядра (государственный
инновационный фонд, государственные лаборатории и научные центры, отраслевые академии наук)»
[2, с. 94].
Концепция БОР завоевала международный интерес, во-первых, тем, что предоставила правительственным учреждениям большую степень гибкости использования ресурсов по сравнению с традиционными системами управления финансами, а, во-вторых - обеспечением внимания к предоставлению действенных, ориентированных на общество, государственных услуг [3].
Для предупреждения неверного понимания определения, в представленной статье термины
«бюджетирование, ориентированное на результат» и «программно-целевое бюджетирование» являются синонимичными, неразграничиваемыми понятиями.
Задачей БОР является повышение результативности и эффективности государственных расходов путем привязки финансирования учреждений государственного сектора к результатам их работы.
Таким образом, БОР предполагает распределение расходов по приоритетам, их планирование в контексте программ, видов деятельности и ожидаемых результатов. Решение приведенной задачи
направлено на достижение главной цели подхода – обеспечения полезности предоставляемой государством услуги по наименьшей возможной цене, с сохранением надлежащего уровня качества этой
услуги.
Благодаря программно-целевому бюджетированию правительство может получить точную информацию об исполнении государственных задач и использовании бюджетных средств, о результатах
реализации программ; в дальнейшем с подобной информацией распределение бюджетных средств
между статьями расходов будет производиться более эффективно и оперативно. Из достоинств применения системы также необходимо отметить возможность сравнения и детального анализа нескольких программ с точки зрения ожидаемых результатов и затрат, что при верном решении найдет выражение в значительной экономии бюджетных средств. К тому же наращиванием способности правительства находить низкоприоритетные, продублированные или не приносящие пользы программы. БОР,
избегая увеличения общего объема расходов, помогает создавать налогово-бюджетное пространство,
необходимое для финансирования новых приоритетов.
Современный мир располагает несколькими моделями БОР, которые призваны выполнять обозначенную выше цель, но разными средствами и способами, применяя различные показатели и типы
оценок. Несмотря на многообразие форм, БОР использует одни и те же механизмы работы в совокупности или по отдельности. К этим механизмам относятся:
1. создание связи между бюджетом и выполнением плановых целей;
2. финансирование по формуле;
3. стимулы финансирования, привязанные к результатам деятельности министерств [3].
Механизм создания связи между бюджетом и выполнением плановых целей предполагает зависимость установленных государственным сектором плановых целей от объема финансирования на
заданный период, а финансирование, в свою очередь, определяется выполнением плановых целей.
Работа механизма базируется на постановке в разумном количестве актуальных и достоверных целей,
основанных на проверенных показателях деятельности, которые правительство будет в состоянии отследить и реализовать.
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Исходя из вышесказанного можно выделить несколько проблем использования метода: первая
проблема заключена в том, что у принимающих решения ведомств зачастую возникают трудности в
установлении плановых целей на должном уровне, так как они не владеют доскональными знаниями
той сферы, в которой предоставляется конкретная государственная услуга. Вторая проблема выявляется в опасности резкого понижения результативности госучреждений: при установлении показателей
результативности повышается контроль за работой министерств, и в связи со стремлением выполнить
цель, установленную по конкретному направлению, они будут прикладывать меньше усилий по другим,
не отраженным в плановых целях, направлениям деятельности. Третья проблема содержит в себе
риск выбора неверных показателей результативности, а также их фальсификации.
Финансирование по формуле, применяемое в качестве механизма программно-целевого бюджетирования, предполагает, что финансирование определяется по алгебраической формуле, которая
привязана к конечным продуктам, итоговым результатам и которая в некоторых случаях может исходить из уже достигнутых результатов.
Для дальнейшего рассмотрения проблем механизма финансирования по формуле требуется
уточнить понятия «конечный продукт» и «итоговый результат». Под конечным продуктом подразумеваются услуги, приносящие неоспоримую выгоду общественности, а также услуги, которые министерства
предоставляют другим министерствам. Итоговые результаты – это изменения для социальных структур
или отдельных лиц, произошедшие в результате выполнения государственных программам и вмешательства правительства. Многие государственные услуги направлены на получение более чем одного
итогового результата.
Механизм призван сопоставлять финансирование с ожидаемыми результатами, при этом между
ними прослеживается прямая связь. Главной проблемой системы является большая зависимость от
наличия стабильной стоимости конечных продуктов, при том, что существенная часть государственных
услуг не относится к критериям стандартных и однородных, а значит, к ним невозможно применить
представленный метод. Так, механизм не обладает универсальностью и предназначен для отдельных
стандартизированных государственных услуг, которые производятся в большом объеме, но не для
правительства в целом.
Стимулы финансирования, привязанного к результатам деятельности министерств чаще всего
применяются в секторальном бюджетировании, ориентированном на результат, т.е. в программноцелевом бюджетировании, которое распространяется на определенный правительственный сектор.
Примером механизма служит финансирование как бонус по результатам деятельности, согласно которому государственное учреждение получает дополнительное финансирование за хорошие показатели
результатов деятельности или, наоборот, ограничение средств за неудовлетворительную работу. Ввиду того, что дополнительное финансирование рассчитывается по математической формуле с привязкой к показателям работы, то большая часть стимулов финансирования является разновидностью
предыдущего рассмотренного механизма и имеет те же проблемы.
Таким образом, невзирая на широкое распространение и интерес со стороны международного
сообщества к бюджетированию, ориентированному на результат, несмотря на ряд достоинств и преимуществ, которыми оно обладает, каждый из его механизмов работы имеет некоторый ряд проблем.
Невнимательное отношение к этим проблемам или их игнорирование при применении концепции программно-целевого бюджетирования может аннулировать пользу системы, сформировав ложные представления о показателях результативности и эффективности деятельности государственных учреждений, министерств и ведомств, что приведет к ошибкам в планировании и распределении бюджета государства.
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Аннотация: В данной работе рассматривается значимость вклада интеллектуального капитала в конкурентоспособность экономических систем. Автор также определяет роль государственного управления интеллектуальной собственностью на современном этапе развития общества.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
Mambetov Aytugan Khalitovich
Abstract: In the given paper the author is considering the importance of the intellectual capital contribution in
the frame of economic systems. The author also defines the role of state management of intellectual property
at the current stage of society’s development
Keywords: Intellectual capital, resource of development, competitive advantage.
В современном мире интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность экономических систем, выступая ключевым ресурсом их развития. В процессе создания, трансформации и использования интеллектуального капитала участвуют коммерческие предприятия, государственные и
общественные учреждения и организации, то есть все субъекты рыночных отношений. Способность
экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все в большей мере
определяет экономическую силу нации, ее благосостояние. Открытость общества для импорта разнообразных знаний, идей и информации, способность экономики продуктивно их перерабатывать - вот от
чего зависит успешное социально-экономическое развитие любой страны.
В современном мире капитал условно можно разделить на три вида: интеллектуальный, финансовый и физический. Сущность интеллектуального капитала как экономической категории можно определить как систему отношений различных экономических субъектов по поводу рационального, устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в целях производства конкретных
товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, решения проблемы неравномерности мирового
и регионального развития на основе персонифицированных экономических интересов субъектов. Интеллектуальный капитал - это нематериальные активы, без которых компания не может существовать,
усиливая конкурентные преимущества. Составными частями интеллектуального капитала являются
человеческие активы, интеллектуальная собственность, инфраструктурные и рыночные активы.
Условно интеллектуальный капитал можно разделить две части: первая - человеческий капитал,
воплощенный в работниках компании в виде опыта, знаний, навыков, способностей к нововведениям;
вторая – структурный капитал, включающий патенты, лицензии, торговые марки, организационную
структуру, базы данных, электронные сети.
Главная функция интеллектуального капитала - существенно ускорять прирост массы прибыли
за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний, вещей и отношений,
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которые в свою очередь обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную деятельность. Интеллектуальный капитал задает темп и характер обновления технологии производства и его продукции,
которые затем становятся главным конкурентным преимуществом на рынке. Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой систему устойчивых интеллектуальных преимуществ конкретной
компании или фирмы на рынке. Специалисты считают, что научно-технический потенциал России составляет приблизительно 12% мирового потенциала, реально используя только 2-5 % инновационного
потенциала и создаваемых научных знаний. В Японии этот показатель находится на уровне 85 %, в
США - 60 % [1, с. 83].
Экономика, базирующаяся на знании и ориентированная на формирование и использование интеллектуального капитала, становится главным фактором социально-экономического развития стран и
отдельных регионов. Среди составных частей интеллектуального капитала особое место занимают
объекты интеллектуальной собственности, являющиеся творениями человеческого разума. Они обычно подразделяются на две группы:
– произведения, охраняемые авторским правом (научные труды, литературные и художественные произведения, конструкторские чертежи, программы для ЭВМ, базы данных, исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи и др.);
– промышленная собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, «ноу-хау» и др.).
Интересным фактом является то, что из всех видов собственности, которые являются предметом
торговли на рынках наиболее развитых стран, темпы роста торговли интеллектуальной собственностью превышают темпы роста торговли другими видами собственности. Так, мировая торговля лицензиями на право использования промышленной собственности и технологий имеет рост до 12% в год, в
то время как рост мирового промышленного производства не превышает 2,5-3 % в год [2, с. 52].
Преимуществами коммерческих сделок с исключительными имущественными правами на интеллектуальную собственность являются:
– предоставление законодательством возможностей завоевания и контроля сектора рынка (с помощью продукт-инноваций или процесс-инноваций, создаваемых, используемых и распространяемых
фирмой-патентообладателем);
– обеспечение зашиты от посягательств конкурентов (с помощью так называемой «патентной
монополии», которая вводит целый ряд ограничений);
– возможность проникновения на ранее недоступные рынки с помощью лицензирования и организации коммерческой концессии (франчайзинга);
– извлечение дополнительных доходов от реализации (уступки) исключительных имущественных
прав как активов;
– увеличение рыночной стоимости компании;
– укрепление деловой репутации и партнерских связей.
Именно преимущества, получаемые от использования исключительных прав, являются источником получения высокой прибыли, что придает интеллектуальной собственности особую ценность. Интеллектуальный капитал в современном обществе становится основой богатства и определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым ресурсом роста и развития, поскольку
именно уникальные по своей природе факторы нематериального характера обусловливают конкурентные преимущества предприятий на рынке.
Что побуждает производителей регистрировать права на интеллектуальную собственность?
Прежде всего, патентование интеллектуальной собственности позволяет осуществить ее владельцу
защиту собственных интересов от несанкционированного использования. Но правозащитная и правоприменительная еще не достаточно развита, поэтому отечественные и зарубежные правообладатели
интеллектуальной собственности из-за нарушения их прав терпят огромные убытки. Вместе с тем становление рынка интеллектуальной собственности, приносящего существенные выгоды, как для предпринимателей (производителей), так и для государства и всего общества в целом, сопровождается совершенствованием механизмов его защиты. Наличие зарегистрированных прав на нее в большинстве
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случаев позволяет их защитить, и прежде всего на международных рынках.
Основными задачами государственного управления интеллектуальной собственностью на современном этапе развития российского общества являются реализация научно-технических разработок в массовом производстве, гармонизация отношений между основными субъектами интеллектуальной собственности (государством, бизнесом и наукой) в интересах развития национальной экономики.
Смысл государственной политики в области интеллектуальной собственности заключается в актуализации имеющихся возможностей, создании механизмов их реализации в системе конкретных мер по
повышению конкурентоспособности национальной экономики.
Наряду с совершенствованием правового регулирования отношений интеллектуальной собственности должны меняться и совершенствоваться организационно-управленческие механизмы, которые сегодня несут на себе заметный отпечаток рецидивов административно-командной системы
прошлого века.
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Аннотация. Глобальные изменения в условиях неопределенности дальнейших событий, рисков и
направления современных концепций развития бизнеса – все это вызывает абсолютно новую расстановку ключевых приоритетов при определении целевых и подконтрольных показателей. В статье рассматриваются происходящие в современных посткризисных реалиях явления и процессы, требующие
переосмысления методов работы любого предприятия со стороны анализа и оценки факторов, влияющих на их деятельность – рисковых факторов.
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RISK MANAGEMENT AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF MODERN THEORY AND PRACTICE OF
ENTERPRISE MANAGEMENT
Beshentsev Vladislav
Annotation. Global changes in conditions of uncertainty of further events, risks and directions of modern concepts of business development all this causes completely new arrangement of key priorities in determining
target and controlled indicators. The article deals with phenomena and processes occurring in modern postcrisis realities, which require a rethinking of the methods of work of any enterprise from the analysis and evaluation of factors that affect their activities - risk factors.
Keywords. Risk management; concept of enterprise risks; stages of risk management.
Западные специалисты, даже в стабильных условиях, особое внимание уделяют проблеме мониторинга рисков. При этом в условиях переходной экономики, с возникающей нестабильной ситуацией
данная проблема усложняется. Именно поэтому все более логичным становится желание применять
западный опыт при исследовании рисков в отечественной среде бизнеса, что конечно же затруднено
ввиду специфики этого сегмента. В России так же учеными были проведены исследования в области
анализа рисков. Это работа, связанная с анализом рынка ГКО и вероятностей рисков, возникающих в
сегменте страховых и банковских услуг, секторе предпринимательства. [1, с. 294]
В общем понятии экономической деятельности, определение риска представляет собой явление,
в основе механизма которого лежит совокупность воли предпринимателя максимизировать свои доходы с оглядкой на минимальные потери, и процесс, препятствующий этому. Все это влечет за собой потребность в действиях предпринимателя на рисковую активность, которые дали бы возможность анализировать и оценивать риск, беря во внимание его особенности при принятии решений по проблемам
управления и прочих экономически обоснованных решений. Именно поэтому возможными рисками и
необходимо уметь управлять. [2, с. 224]
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Само слово «риск» имеет глубокие корни, но наибольшее распространение как экономического
термина это явление получило в конце 19 века. Отечественные экономисты в своих работах часто уделяли особое внимание проблеме возникновения рисковых ситуаций, а также их оценке. Например, в
20-х годах прошлого столетия были приняты законы, содержащие в себе понятие производственнохозяйственного риска, а значит уже признавали его наличие в России того времени. Но в связи с развитием административно-командного хозяйствования, наблюдалось ущемление реального предпринимательства. Далее, к 30-м годам, к понятию «риски» были навешены ярлыки, изменившие само восприятие понятия в сторону капиталистического понятия. При всем этом, предпринимателями того времени
риск воспринимался как нечто негативное, опасное, а в отношении природы его возникновения давался
пессимистичный прогноз. [3, с. 8]
Долгие годы российской экономической модели было свойственно ориентироваться на экстенсивное развитие народного хозяйства и становление административной модели управления. Эти факторы привели к затруднению обоснования эффективности хозяйственной деятельности предприятий
при плановой экономике, а также на разработку технических экономических проектов без сопутствующего анализа и оценки рисков, свойственных тому времени в экономике. Это дает объяснение отсутствия интереса к проблеме возникновения целенаправленного адекватного изучения экономических
рисков.
Дальнейшие экономические реформы в России, несомненно, привели к росту интереса изучения
вопроса рисков в экономико-хозяйственной деятельности, а теория рисков, возникающих при переходе
к рыночным отношениям, получила более широкую огласку и приобрела первых сторонников. [2, с. 250]
На современном этапе, неизменным остается разделение понятия риск-менеджмента на два
направления:
1. Как обобщенные действия для направления и контроля организации в отношении различных
угроз через регулярное применение процедуры и практики для оценки, анализа и контроля поступающих данных о рисках. Такой метод используется как национальный стандарт в Австралии, Н. Зеландии,
Канаде и в Великобритании).
В соответствии с этим подходом, риск-менеджмент выступает отдельной управленческой системой наряду с планово-бюджетной, управлением активами и прочими составляющими. Взаимодействует
с ними через систематический сбор и анализ информации о возможных рисках, и отладку полученной
информации через обратную связь.
2. Как ядро стратегического управления предприятием, действия которого направлены на модернизацию управления риском для получения максимальной отдачи от деятельности и достижения целей
организации. Подход используется в Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров, в Комитете
спонсорских организаций Тредвея, в ISO 31000. Выступает как часть общего стратегического управления организацией, выступая системой более высокого уровня, чем в п.1. [4, с. 360]
Так же вся классификация по этапам управления рисками может сводиться к общему перечню:
оценка рисков (идентификация, анализ и последующее ранжирование)
обработка (выбор метода управления риском)
мониторинг (контроль)
информирование и коммуникация (отчет о работе).
В России, в настоящее время, активно развивается нормативно-правовая база в сфере управления рисками. Например, в 2002 году был опубликован нац. стандарт Гост Р 51897 “Менеджмент риска.
Термины и определения”, а в 2012 г. введен национальный стандарт ГОСТ 31000 “Менеджмент риска”
(он же ISO 31000). Оба документа были составлены на основе зарубежного опыта международных организаций, занимающихся разработкой и внедрением систем управления рисками.
Стандарт ГОСТ 31000 закрепляет общие принципы для работы системы риск-менеджмента, может быть использован в любом предприятии, применяется вдоль всего жизненного цикла организации
и для широчайшего спектра деятельности. Он охватывает решения, операции, процессы, функции и
проекты, продукцию и активы. Применим к любому типу риска, не зависит от его характера. [5, с. 45-48]
Помимо этого, в РФ уже более 15 лет функционирует Русское общество управления рисками.
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Оно было образовано с целью формирования в России эффективного рынка услуг по управлению рисками, отвечающего современным стандартам мирового уровня. Но для сравнения, во многих Европейских странах (как было указано выше) такие ассоциации существуют более 30 лет.
На современном этапе, риск-менеджмент в России активно внедрен как образовательная программа в некоторых высших учебных заведениях, например, в Московском Государственном Университете, Российском университете имени Г.В. Плеханова, в Волгоградском Государственном Университете. А в Финансовом университете при Правительстве РФ и С.-Петербургском государственном экономическом университете даже сформировали соответственно факультет и кафедру по данному направлению. [7, с. 45-48]
Крупнейшие российские предприятия уже несколько лет имеют в своем штате сотрудников или
даже целые отделы, собравшие в себе отечественных специалистов, чьи познания в рискменеджменте помогают достигать минимизации потерь от рисковых проектов или реализовывать поставленные задачи с заведомо пессимистичным прогнозом. Таким образом, управляющие высшего
звена (менеджеры) сегодня убедились в том, что управление и оценка рисков предприятия, степени
рисков и распределение ресурсов в соответствии с ними в экономической деятельности, являются одним из важнейших направлений управления предприятием в целях повышения его конкурентоспособности.
Эти факты несомненно говорят о планомерном развитии риск-менеджмента в России. И пусть
пока у нас нет столь длительного опыта в данном направлении, как у зарубежных коллег, а в малых
отечественных предприятиях только начинают понимать важность данного направления и перспективы
его внедрения, но с каждым годом эти масштабы растут и через несколько лет специалисты в области
риск-менеджмента займут почетные места в отечественных корпорациях на уровне с топ-менеджерами
или выше них, выполняя ответственную, возложенную на них миссию. [4, с. 4-13]
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Аннотация: В условиях дестабилизированной экономической ситуации эти агентства подвержены
огромнейшему числу всевозможных предпринимательских рисков, сопровождающих каждый этап реализации рекламного проекта. Именно по этой причине и возникает необходимость внедрения в свою
деятельность эффективной системы отслеживания и управления рисками, позволяющей отслеживать
возможные угрозы от начала реализации проекта и до его завершения, а также контролировать их.
Ключевые слова: управление рисками, рекламное агентство, неопределенная ситуация, наружная
реклама, риск-менеджмент.
CHOOSING THE OPTIMAL METHOD OF RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF AN ADVERTISING
AGENCY
Beshentsev Vladislav,
Simaeva Natalya
Abstract: in a destabilized economic situation, these agencies are subject to a huge number of various business risks accompanying each stage of the advertising project. It is for this reason that there is a need to implement an effective system of monitoring and risk management, which allows you to monitor possible threats
from the beginning of the project to its completion, as well as to monitor them.
Keywords: risk management, advertising Agency, uncertain situation, outdoor advertising, risk management.
Существенное влияние на направление развития малого и среднего бизнеса в России оказал целый ряд факторов: Мировой экономический кризис 2008 г.; кризис 2014-2015 г. в России, вызванный
наложением ряда санкций и эмбарго; дестабилизация рынка товаров и услуг, приведшая к падению
мирового ВВП впервые после Второй Мировой войны – все это отразилось на предприятиях в России.
Многие организации понесли убытки, были вынуждены сократить штат сотрудников, нашлись и прекратившие свою деятельность [1]. В общем смысле, возросла доля риска предпринимательской деятельности.
В связи со снижением покупательной способности денег, реальных доходов населения и падением потребительского спроса на товары и услуги в России, в первую очередь понесли потери предприятия, ведущие активную торговую деятельность, а также продающие услуги. Это подтвердилось словаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми председателя правления МСП Банка Голованова Дмитрия: «Больше всего кризисные явления отразились на сфере услуг и торговле» [2, с. 75].
Наиболее подверженными экономическому удару оказались компании, чья модель функционирования была построена на традиционных тенденциях развития предпринимательской деятельности в
России, к коим относится огромное множество рекламных агентств. Эти компании оказались не готовыми бороться с возникающими рисками, появившимися в результате недостаточной осведомленности
руководства предприятий о грядущих финансовых трудностях, малого объема резервных фондов или
полного их отсутствия, неподготовленности персонала к работе в более жестких условиях и в общем
отсутствии какой-либо системы мониторинга и контроля рисков на этих предприятиях.
Неоспоримым остается тот факт, что компаниям, использующим в своей деятельности политику
целенаправленного отслеживания и управления рисками, пришлось гораздо легче во время общего
неустойчивого положения в стране. Благодаря заранее подготовленным мероприятиям, они не только
не прекратили прибыльную деятельность, но и реализовали множество проектов, на которые ранее не
рассчитывали. Данная политика позволяет вырабатывать барьер от нежелательных последствий, а
также минимизирует потери от сорвавшихся проектов. На примере рекламного агентства полного цикла
ООО «РЕК-Волга» рассмотрим, каким рискам может быть подвержена данная деятельность и какие
пути их минимизации существуют. [2, с. 75]
ООО «РЕК-Волга» - рекламное агентство полного цикла, занимающееся размещением рекламы
в виде уличных плакатов, баннеров, щитов, крышных установок, брэндмауэров, перетяжек, витрин, козырьков, световых установок, вывесок на общественном транспорте, активных световых LED-экранах и
прочих носителей рекламы вне помещений. Деятельность компании охватывает такие города, как Волгоград, Волжский, Астрахань, Волгодонск, Ростов, Грозный, Краснодар и несколько других. Во владении компании более 15.000 различных рекламных поверхностей как в собственности, так и по договору
аренды с управляющими компаниями и ТСЖ. Все это делает возможным проведение как отдельных
малобюджетных, так и масштабных рекламных кампаний для разных категорий рекламодателей.
Главными проблемами рассматриваемого предприятия служат отсутствие определенной системы управленческого учета, а также слабая политика в области управления рисками. Рассмотрим вторую проблему более детально.
Одной из главных особенностей среды, в которой реализуется проект, выступает неопределенность, а значит наступает и риск. Неопределенностью для ООО «РЕК-Волга» выступает отсутствие
100% информации о пожеланиях клиента по поводу будущего проекта, а также возможность невыполнения обязательств со стороны рекламодателя. Помимо озвученных, для компании так же характерны
общие факторы неопределенности всех рекламных проектов. Они представлены на рис. 1 [3].

Рис. 1. Общие факторы неопределенности рекламных проектов
При дальнейшем рассмотрении становится очевидным, что факторы неопределенности способствуют возникновению рисков – вероятности наступления события или условия.
Безрисковых проектов не существует, а значит, для «РЕК-Волги» просто необходимо выработать
четкую систему управления проектами. Очевидно, что отлаженное и квалифицированное управление
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рисками способствует осознанному их принятию, а также адекватному реагированию, что в конечном
итоге приведет к достижению поставленной цели.
По своей специфике, компания занимается размещением наружной рекламы в больших объемах
под заказ. Данная задача включает в себя несколько этапов реализации, каждый из которых обязательно сопровождается определенными рисками. Рассмотрим эти риски, а также возможные пути их
минимизации, более подробно (табл. 1):
Таблица 1
Риски рекламного агентства и пути их минимизации
Этап

Подготовка,
информации

сбор

Согласование,
работка

раз-

Создание рекламного материала

Монтажные работы

Завершение проекта

Риски
Риск получения
недостаточного объема
информации о
будущем проекте;
Риск неверного
распределения
сотрудников по
центрам
ответственности

Пути минимизации

Анализ специфики деятельности рекламодателя, сбор
дополнительной
информации, изучение ФЗ от 13.03.2006
No 38-ФЗ «О Рекламе» [4];

Риск неудовлетворения заказчика разработанным макетом, риск некачественного
исполнения макета

Повышение квалификации дизайнеров; улучшение
дизайнерского оборудования;
Подробный анализ требований закона ФАС по распространению рекламы

Риск срыва
сроков печати;
Риск несоответствия
качества печати стандартам предприятия
или рекламодателя;

Договорная основа работы с полиграфией; наличие
«резервных» полиграфических контрактов;
Соблюдение необходимых сроков по отправке в печать материала;

Риск срыва начала
рекламной кампании;
Риск неправильного
размещения или неразмещения вовсе;
Несоответствие
фотоотчета
требованиям заказчика; риск потери фотоотета; риск несоблюдения рекламодателем обязательств по оплате заказанных
услуг

Отлаживание механизмов доставки рекл. материалов
до места их размещения;
Постоянный контроль за монтажными группами со
стороны назначенного центра ответственности
Заранее задокументированные требования к фотоотчету; Контроль каналов передачи фотоматериалов до
клиента;
Заключение договоров на оказание услуг с рекламодателями, работа

После анализа полного списка всевозможных рисков становится очевидно, что большинства из
них вполне вероятно избежать, контролируя определенные этапы заранее установленными нормами.
Однако, существует множество рисков, которые заранее предусмотреть сложно или даже невозможно, также как и управлять ими. В процентном соотношении такие риски занимают не более 30% от
общей массы, и они во многом абсолютно не зависят от внутренних факторов, однако могут оказывать
существенное влияние на функционирование всей компании.
Под термином «управление рисками» следует понимать единство методов анализа и нивелирования факторов, которое образует систему мониторинга и управления этими самыми рисками.
Говоря о рекламном агентстве обозначенного типа, следует указать наиболее актуальную для
него модель процесса управления рисками – таковой послужит стандарт Федерации Европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) – позволяющий для каждого конкретного предприятия разработать
свою методику оценки и управления рисками с поправкой на специфику и плотной интеграцией с методологическими подходами контроля рисков в проектно-ориентированных компаниях.
Следовательно, наиболее актуальным методом управления неявными, непредсказуемыми рисInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ками в компании выступит предупреждение этих самых рисков. Это значит, что в компании необходимо
разработать планы действий по каждому из направлений возможных рисков, план предотвращения
каждого из выявленных до его наступления (если это возможно), а также создать резервы под непредвиденные потери, либо невозможность предотвращения этих рисков.
По вышеуказанной модели, наиболее частыми методами реагирования на риски в рекламных
агентствах будут выступать (рис. 2):

Рис. 2. Методы реагирования на риск в рекламном агентстве
Так же, немаловажной практикой для минимизации рисков в работе рекламных агентств должно
выступать развитие агентских коммуникаций, позволяющих передавать риски своим контрагентам. Это
могут быть уже имеющиеся, либо возможные контрагенты-участники реализации рекламного проекта,
такие как агентства-партнеры, или же аутсорсинговые аудиторские центры, страховые компании.
От таких коммуникаций у рекламного агентства появится возможность оперативно и точно реагировать на возникшие риски ухудшения своей текущей деятельности, риски срыва реализации рекламного проекта, либо риски потери потенциального клиента. А в случае наступления непредвиденных событий по уже предусмотренным рискам – потери минимизируются [6].
Благодаря тому факту, что существует количественная оценка возможных рисков, и становится
возможным разработать и внедрить на предприятии систему мониторинга этих рисков, систему предупреждения наступления последствий и систему ликвидации этих последствий.
Консолидируя все вышеперечисленное, можно прийти к выводу: для укрепления своих позиций и
минимизации потерь в условиях тяжелых экономических ситуаций, рекламному агентству необходимо
внедрить систему преждевременного обнаружения факторов риска в текущей деятельности, а также
методы реагирования и минимизации их последствий. Это так же позволит выявлять на ранней стадии
возможные риски невыполнения принятых обязательств, предусматривать таковое невыполнение от
контрагентов и противодействовать наступившим последствиям от непредвиденных рисков.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности и способы разработки эффективных государственных управленческих решений. Перечислены требования, предъявляемые к государственным
управленческим решениям. Уделяется особое внимание методике повышения эффективности государственных решений.
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METHODS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF ADOPTION OF MANAGERIAL STATE SOLUTIONS IN
STATE AUTHORITIES
Koryakin Alexander Andreevich
Abstract: the article describes the main features and methods of developing effective public management decisions. The requirements to the state administrative decisions are listed. Special attention is paid to the method of increasing the efficiency of public decisions.
Keywords: state decision, administrative decision, authorities, decision, efficiency, state, local selfgovernment.
В большинстве случаев, основная деятельность государственного аппарата представляет собой
принятие и исполнение соответствующих государственных решений. Государственные управленческие
решения в Российской Федерации принимаются на федеральном и региональном уровнях, обеспечивая единую систему государственного управления. На уровне местного самоуправления, самостоятельно и под свою ответственность принимаются народом или органом местного самоуправления решения по вопросам местного значения.
В государственных управленческих решениях важным критерием является качество принимаемого решения, основополагающим фактором которого является развитие общества. Под качественным
решением понимается акт управленческого труда, обеспечивающее рациональный компромисс между
затраченными ресурсами и достигнутыми результатами. Для того, чтобы решение было качественным,
оно должно быть своевременным, адресным, конкретным и научно обоснованным. Процесс принятия и
реализации государственных управленческих решений подразумевает этапы: выявления проблемы,
составления плана разрешения, и внедрение. Принятое управленческое государственное решение
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имеет вид нормативно-правового акта: законы, указы, постановления, распоряжения, приказы [1].
Благодаря нормативно-правовым актам управления устанавливаются общеобязательные нормы
поведения, посредством которых органы государственного и муниципального управления, а также
должностные лица исполняют принятые меры, для устранения возникших проблем как в обществе, так
и в процессе их деятельности [1].
Главным требованием к государственному управленческому решению является целенаправленность решения, а также способность к его практической реализации, которое позволит создать и воплотить функционирующий механизм для выполнения поставленных задач [2].
Практическим примером неэффективного государственного решения может послужить система создания особых экономических зон (ОЭЗ) в Российской Федерации, образованию которых послужило одобрение Советом Федерации Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ. В соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ. экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Главной целью создание таких зон — решение стратегических задач, связанные с развитием отдельно взятых территорий за счет созданий особых благоприятных условий для экономической, хозяйственной, торговой деятельности. Счетная палата РФ констатирует тот факт, что ОЭЗ не стали действенным инструментом поддержки государственной экономики.
Первой причиной неэффективности является создание малого количества рабочих мест. За 11
лет функционирования данной системы было создано 21 тыс. рабочих мест вместо запланированных
25 тыс.
Второй причинной неэффективности этого государственного решения являются низкие налоговые поступления. Участниками ОЭЗ было внесено налоговых и таможенных платежей в размере 38,8
млрд. руб., а сумма предоставленных льгот государства составила 28 млрд. руб.
Третьей причиной неэффективности является неиспользование выделенных земель на реализацию ОЭЗ. По официальным данным Счетной палаты РФ, за 11 лет существования данной системы из
планируемых 214 тыс. га земли было освоено 129,6 тыс. га. Появлению данной проблемы послужило
неисполнение региональными властями своих обязательств по финансированию в размере 45,7 млрд.
руб.
Конечной причиной неэффективности является низкое инвестирование резидентами особых экономических зон. Общий объем внесенных инвестиции составило менее 218 млрд. руб., что составляет
33,5% от планируемого показателя.
На наш взгляд, принятию такого неэффективного государственного решения послужили следующие причины: недостаточная научная обоснованность принятых мер, неэффективное формирование
экономической политики, недостижимость плановых показателей, недостаточность ресурсов.
Для формирования и осуществления эффективных решений необходимо отметить следующие
способы повышения эффективности: [3].
1. Ответственные субъекты принятия решения обязаны регулировать процесс выработки управленческого решения, организуя и привлекая необходимых специалистов, снабжая их работу необходимыми ресурсами, устанавливая сроки принятия решения, осуществляя контроль их деятельности.
2. Руководители исполнительных органов, выдвинув проблему с целью разработки и принятия
решения, обязаны участвовать в ее конкретизации и подборе оценивающих критериев. Обладать способностями грамотно распознавать и устанавливать проблемы в весьма трудных и противоречивых
ситуациях.
3. Руководителям исполнительных органов следует лично осуществлять работу по завершающему контролю за принятием решения.
4. Руководителям информационно-аналитических отделов следует организовывать выполнение
решения, распоряжаясь работами на стадии осуществления установленного решения.
5. Руководители организационно-правовых отделов обязаны оказывать содействие в ходе примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятия решения по единичным вопросам формирования решения на ряду со специалистами и экспертами.
Контроль за деятельностью исполнителей считается так же основополагающим инструментом на
пути увеличения эффективности управленческих решений в органах государственной власти и местного самоуправления. [3]
При назначении исполнителей следует избегать лишних уровней организационной цепочки. Принятое решение непосредственно должно поступать к исполнителю, а при оформлении задания наиболее важным шагом считается назначение ответственного исполнителя. Он должен осуществлять работу соисполнителей таким способом, чтобы можно было достичь положительного результата [5].
При установлении сроков выполнения – определять реальные сроки, содержащие в себе время
на осуществление всех технологических цепочек намечаемого процесса.
Таким образом, качество государственного управленческого решения является основой его эффективности. В процессе его разработки необходимо четко ставить проблему, цели, задачи, методы
реализации, ресурсы для ее достижения и соизмерять возможности, а от руководителей ответственных
органов требуется непосредственное и активное участие на всех этапах принятия решения. Предложенные нами меры совершенствования помогут повысить качество принимаемого решения, следовательно, и ее эффективность.
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Аннотация: Процентные ставки являются одним из ключевых показателей состояния финансового
рынка страны, который оказывает значительное влияние на всю экономику. Однако вопрос о механизмах и направлении взаимосвязи динамики процентных ставок и экономической активности представляется крайне сложным. При этом управление краткосрочными процентными ставками является важным
элементом денежно-кредитной политики, в том числе и в России.
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INTEREST RATE IN RUSSIA
Sevek Ruslan Mangusheva,
Oyun Onzagay V.,
Salchak Ayana A.
Abstract: Interest rates are one of the key indicators of the financial market of the country, which has a significant impact on the entire economy. However, the question of the mechanisms and direction of the relationship
between interest rate dynamics and economic activity is extremely complex. At the same time, management of
short-term interest rates is an important element of monetary policy, including in Russia.
Key words: interest rate, key interest rate, floating interest rate, the nominal interest rate.
Процентная ставка по кредиту представляет собой относительную величину платежей за пользование заемными средствами за определенный период. Она определяется как отношение суммы платежей за пользование кредитом к его абсолютной величине.
1. С учетом законодательного обеспечения различают:
регулируемые процентные ставки;
нерегулируемые процентные ставки.
2. С учетом постоянства выделяют:
фиксированные процентные ставки;
плавающие процентные ставки.
Фиксированные процентные ставки устанавливаются постоянными на весь период предоставления кредита.
Плавающие процентные ставки - это ставки, которые изменяются в процессе срока кредитования. Это позволяет банку снизить степень кредитного риска.
3. С учетом порядка установления различаются:
аукционные процентные ставки;
банковские процентные ставки.
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4. С учетом степени риска выделяются:
базовая процентная ставка;
процентные ставки по кредитам.
5. С учетом темпов инфляции различаются:
номинальная процентная ставка;
реальная процентная ставка.
Именно реальная процентная ставка, а не номинальная, имеет основное значение для принятия
решения о привлечении кредитных ресурсов.
Номинальная процентная ставка - это процент в денежном выражении. Например, если по годовой ссуде в 1000 долл. выплачивается 120 долл. в качестве процента, то номинальная процентная
ставка составит 12% годовых.
Реальная процентная ставка - это увеличение реального богатства, выраженное в приросте покупательной способности инвестора или кредитора, или обменный курс, по которому сегодняшние товары и услуги, реальные блага, обмениваются на будущие товары и услуги.
Процентные ставки в России в настоящее время довольно высоки. Это объясняется целым рядом факторов, влияющих на их величину, в частности: постоянная инфляция. Чтобы сохранить свои
ресурсы, коммерческие банки увеличивают процентные ставки по кредитам в соответствии со своими
инфляционными ожиданиями.
Процентная ставка - это относительная величина процентных платежей на ссудный капитал за
определенный период времени (обычно за год). Рассчитывается как отношение абсолютной суммы
процентных платежей за год к величине ссудного капитала.
Процентные ставки могут быть фиксированными и плавающими.
Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь период пользования заемными
средствами без одностороннего права ее пересмотра.
Плавающая процентная ставка - это ставка по средне- и долгосрочным кредитам, которая складывается из двух частей: подвижной основы, которая меняется в соответствии с рыночной конъюнктурой (как правило, межбанковская ставка предложения кредитных ресурсов) и фиксированной величины, обычно неизменной в течение всего периода кредитования или обращения долговых ценных бумаг.
Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию
ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
На что влияет ключевая ставка
• Стоимость ресурсов для коммерческих банков получаемых у ЦБ;
• Ставки по кредитам коммерческих банков;
• Ставки по вкладам и депозитам;
• Уровень инфляции;
• Денежно-кредитную политику;
• Экономику страны в целом.
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) - ставка процента при предоставлении
Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов. Была введена 1 января 1992 года.
С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки
Таблица 2
Процентная ставка ЦБ РФ
Срок, с которого установлена Размер ставки ре- Документ, в котором сообщена ставка
ставка
финансирования
(%, годовых) <*>
с 26 марта 2018 — на сегодняш- 7,25
Информация Банка России от 26.03.2018
ний день
с 12 февраля 2018 г.
7,5
Информация Банка России от 09.02.2018
с 18 декабря 2017 г.
7,75
Информация Банка России от 15.12.2017
с 30 октября 2017 г.
8,25
Информация Банка России от 27.10.2017
с 18 сентября 2017 г.
8,5
Информация Банка России от 15.09.2017
с 19 июня 2017 г.
9
Информация Банка России от 16.06.2017
со 2 мая 2017 г.
9,25
Информация Банка России от 28.04.2017
с 27 марта 2017 г.
9,75
Информация Банка России от 24.03.2017
с 19 сентября 2016 г.
10,0
Информация Банка России от 16.09.2016
с 14 июня 2016 г.
10,5
Информация Банка России от 10.06.2016
с 1 января 2016 г.
11
Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894У Информация Банка России от 11.12.2015
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процентная политика является одним из важнейших и в то же время достаточно сложных инструментов регулирования банковской деятельности.
Практически во всех странах процентная политика регулируется государством через Центральный
Банк.
Несмотря на то, что во многих странах рыночной экономики процесс установления, например,
процентов по вкладам «отпущен» (банки свободны в формировании процентов), происходит косвенное
регулирование путем установления официальной, учетной ставки, количественных ограничений (установление потолка ставок, прямое ограничение кредитования, периодическое «замораживание» процентных ставок), налогообложения доходов по процентам и т.д.
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Аннотация: в данной статье путем анализа и сбора материалов было изучено что такое налоги, их основные виды. Также была рассмотрена трехуровневая система налогообложения Российской Федерации, проанализирована ее суть, основные принципы и эффективность.
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TAXES, THEIR TYPES AND SYSTEM OF THE TAXATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mishina Alina Andreevna
Abstract: in this article by the analysis and collecting materials it was studied what is taxes, their main types.
Also the three-level system of the taxation of the Russian Federation was considered, its essence, the basic
principles and efficiency is analyzed.
Keywords: tax, taxation, direct taxes, indirect taxes, system of the taxation.
Каждый человек желает жить в прогрессивном, достойном, щедром и лояльном по отношению к
народу государстве. Каждый хочет ходить по красивым улицам и общественным местам, получать достойную заработную плату, льготы и другие блага. Но облагораживание городских улиц, выдача льгот,
заработной платы госслужащим требует немалых финансовых средств. Получить их государство может только с помощью налогов. Таким образом, налоги также стары, как и институт государства [1].
Разберемся с понятием налогов. Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им денежных
средств [2]. Главное отличие налогов – это их принудительный характер. То есть каждое физическое и
юридическое лицо по закону обязуется выплачивать налог, не зависимо от того, хочет он этого или нет.
Нарушение этого обязательства, то есть уклонение от уплаты налогов, карается законом в виде штрафов или иных мер наказания, предусмотренными законами той или иной страны.
Налоги бывают прямые и косвенные. Прямыми налогами облагаются физические и юридические
лица. Они непосредственно уплачивают их в казну государства. Косвенные, в свою очередь, налагаются на ресурсы, товары и услуги (налог на добавочную стоимость, акцизы). Например, заехав на АЗС и
заправив машину вы автоматически уплачиваете косвенный налог, так как величина акциза заложена в
цену товара. Акцизы – это налоги, взимаемые путем их добавления к цене некоторых товаров широкого потребления, прежде всего на алкоголь, бензин и сигареты. Подробная классификация налогов показана в таблице 1 (таб.1).
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Чтобы установить налог, его сумму, а также выделить ту или иную категорию граждан, обязующихся уплачивать определенные виды налогов существует система налогообложения.
Таблица 1
Прямой налог

Косвенный налог

Виды налогов
Взносы граждан по соц. страхованию
Налоги на дарения и наследства
Подоходные налоги
Налоги на имущество
Таможенные пошлины
Акцизы
Налог на добавочную стоимость (НДС)
Налог с продаж

Система налогообложения – это закрепленная действующим законодательством процедура
установления, взимания и уплаты налогов и сборов, включающая в себя определение видов, величин и
ставок налоговых платежей, порядок их уплаты различными субъектами[3]. Рассмотрим принципы
налогообложения.
1. Принцип эффективности гласит, что налоги должны как можно меньше влиять на сложившиеся на рынке отношения, которые создают свободную конкуренцию.
2. Принцип гибкости связан с реакцией системы налогообложения на изменения экономической конъюнктуры.
3. Принцип простоты заключается в том, что налоговая система должна требовать минимальных административных издержек, быть прозрачной и характеризоваться трудностью уклонения от
уплаты налогов.
4. Принцип приоритета личности означает, что система налогообложения должна формировать не равные условия для каждого, а давать всем одинаковые возможности.
5. Принцип полит ответственности говорит о том, что налогоплательщик должен понимать, за
что именно он платит тот или иной налог.
6. Принцип справедливости. Налоговое бремя не должно быть равным для лиц с разными доходами и возможностями. То есть малый предприниматель не должен платить налог наравне с большой корпорацией, превышающей доход первого в десятки и сотни раз.
7. Принцип выгоды связан с тем, что граждане должны платить налоги пропорционально тем
выгодам, которые они получают.
Эти принципы говорят о том, какой в идеале должна быть система налогообложения. Однако это
не означает, что в реальной жизни все существующие налоговые системы в полной мере соответствуют этим принципам.
Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации определены Конституцией и
Налоговым кодексом. В России действует трехуровневая налоговая система, состоящая из федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует мировому опыту федеративных государств.
Какие налоги взимаются на том или ином уровне можно увидеть на схеме (рис.1). Данные взяты из
Налогового Кодекса РФ [4].
Также в НК РФ определенны специальные налоговые режимы (такие как, УСН). Они предусматривают особые условия и порядок уплаты налогов, а также полное освобождение от необходимости
уплаты отдельных их разновидностей [5]. Это соответствует принципу справедливости. Кроме того,
уклонение от уплаты налогов в РФ влечет за собой уголовную ответственность в виде штрафов (в размере от 100 тыс. руб. либо в размере заработной платы за 1-2 года), ареста, либо лишения свободы
сроком до 1 года для юридических и физических лиц. Если же речь идет об особо крупных задолженностях, то эти меры могут быть увеличены до двух раз. Это говорит о соответствии принципу простоты
и приоритета личности.
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Рис.1. Трехуровневая система налогов и сборов Российской Федерации
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Аннотация: Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. Рынок невозможен без
денег, денежного обращения. Денежное обращение - это движение денег, представляющее оборот товаров и услуг. Оно обслуживает реализацию товаров, а также движение финансового рынка. Сменяя
форму стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги находятся в постоянном движении между
тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной
власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежный оборот.
Ключевые слова: денежный оборот, денежный поток, ликвидность, наличные денежные средства,
безналичные денежные средства.
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Abstract: Money plays an extremely important role in the market economy. The market is not possible without
money, and money circulation. Money circulation is the movement of money representing the turnover of
goods and services. It serves the sale of goods, as well as the movement of the financial market. Changing
the form of value (goods for money, money for goods), money is in constant motion between three entities:
individuals, economic entities and public authorities. The movement of money in the performance of their functions in cash and non-cash forms is a money turnover.
Key words: money turnover, cash flow, liquidity, cash, non-cash funds.
Денежный оборот представляет собой процесс непрерывного движения денежных знаков в
наличной и безналичной формах. Такое определение соответствует содержанию современного денежного оборота, где движение совершают именно денежные знаки, а не другие виды денег. В условиях
металлического обращения денежный оборот, как и товарный оборот, выступает стоимостным оборотом, поскольку металлическая монета (золотая или серебряная) имела собственную стоимость, соответствующую указанному на ней номиналу, поэтому движение стоимости денег происходил одновременно с движением стоимости товаров. Стоимостной оборот объединял как денежный, так и товарный
обороты [2, с. 132].
Современный денежный оборот стоимостным не является, поскольку стоимость денежного знака
как наличного, так и безналичного настолько ничтожна по сравнению с номиналом, что его можно преInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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небречь. Отсюда стоимостным можно считать только товарный оборот.
В экономической литературе смешиваются понятия “денежный оборот”, “платежный оборот”,
“денежное обращение”, “денежно-платежный оборот”. Между тем все эти понятия различаются между
собой. Так, понятие денежный оборот более узкое чем понятие платежный оборот.
Платежный оборот- процесс непрерывного движения средств платежа существующих в данной
стране. Он включает не только движение денег, но и движение других средств платежа. Денежный
оборот является, следовательно, составной частью платежного оборота. Денежное обращение, в свою
очередь, служит составной частью денежного оборота. Обращение денежных знаков предполагает их
постоянный переход от одних юридических и физических лиц к другим [1, с. 252].
Обращаться могут только наличные деньги. Движение денежной единицы в безналичном обороте отражается в виде записей по счетам в банке. В подобной ситуации движение наличных денег замещается кредитными операциями, выполняемыми при участии банка, по счетам участников соответствующих операций. Поэтому понятие “денежное обращение” можно только к части денежного оборота,
а именно- к налично-денежному обороту.
Под денежно-платежным оборотом понимается часть денежного оборота, где деньги функционируют как средство платежа независимо от того, безналичный это оборот или наличный.
Деньги, находящиеся в обороте, выполняют три функции: платежа, обращения и накопления. Последнюю функцию деньги осуществляют потому, что их движение невозможно без остановок. Когда же
они временно прекращают свое движение, они и выполняют функцию накопления.
Функцию мера стоимости деньги, находящиеся в денежном обороте, не выполняют. Эту функцию
деньги выполнили до вхождения в денежный оборот при установлении с их помощью цен на товары.
Поэтому выполнение функции меры стоимости влияет только на потребность в деньгах для денежного
оборота, следовательно, и на величину денежного оборота [3, с. 472].
Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег между:
 центральным банком и коммерческими банками;
 коммерческими банками;
 предприятиями и организациями;
 банками и предприятиями и организациями;
 банками и населением;
 предприятиями, организациями и населением;
 физическими лицами;
 банками и финансовыми институтами различного назначения;
 финансовыми институтами различного назначения и населением.
 По каждому из этих каналов деньги совершают встречное движение.
Структуру денежного оборота можно определить по разным признакам. Из них наиболее распространенным является классификация денежного оборота в зависимости от формы функционирующих в
нем денег. По этому признаку денежный оборот подразделяется на безналичный и налично-денежный
обороты. Однако, несмотря на всю важность такой классификации, она не отражает экономического
содержания отдельных частей денежного оборота. Поэтому наряду с данным признаком классификации денежного оборота следует использовать и другой признак- характер отношений, которые обслуживает та или иная части денежного оборота [5, с. 178].
В зависимости от этого признака денежный оборот разбивается на три части:
 денежно-расчетный оборот, который обслуживает расчетные отношения за товары и услуги
и по нетоварным обязательствам юридических и физических лиц;
 денежно-кредитный оборот, обслуживающий кредитные отношения в хозяйстве;
 денежно-финансовый оборот, обслуживающий финансовые отношения в хозяйстве.
Можно классифицировать денежный оборот в зависимости от субъектов, между которыми двигаются деньги. По этому признаку структура денежного оборота будет такова:
 межбанковский оборот;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

105

 банковский оборот;
 оборот между юридическими лицами;
 оборот между юридическими и физическими лицами;
 оборот между физическими лицами [4, с. 137].
Таким образом, денежный оборот предприятия функционирует посредством движения стоимости
общественного капитала, где на каждой стадии движения капитала возникают денежные отношения,
связанные со сменой форм собственности, с авансированием денежных средств в оборотные производственные фонды и фонды обращения, с формированием и распределением фонда возмещения и
валового дохода предприятия.
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Abstract: this article highlights the scientific research on the prospects of using public-private (municipalprivate) partnerships in the provision of public and municipal services. The example of the investment project
for the provision of services in the sphere of preschool education to the private partner during the implementation of the concession agreement with the municipality on the construction of a private kindergarten and reveals the nature of this mechanism.
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Современные экономические условия создают большие возможности для использования механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в самых различных направлениях от ЖКХ, дорожного строительства и транспорта, до сфер культуры, образования, туризма[1].
Муниципальные образования часто сталкиваются с проблемами нехватки мест в детские сады,
что затрудняет предоставление данной муниципальной услуги. Основная причина – это нехватка финансирования для строительства новых детских садов [2]. Механизмом успешного решения данной
проблемы может стать муниципально-частное партнерство [3]. Реализуя инвестиционный проект бизнес получает объект для инвестирования с муниципальной поддержкой, а муниципалитет получает как
прямую выгоду в виде увеличения числа мест в детских садах, так и косвенную в виде налоговых поступлений, роста количества рабочих мест [4].
Представим модельный проект строительства частного детского сада «Улыбка», на 75 мест. 3
группы по 25 чел. Общая площадь здания - 1082,76 кв.м. Состав и площади основных и вспомогательных помещений в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Ориентировочный срок строительства - 6-7
месяцев. Земельный участок площадью 1700 кв.м. предоставляется муниципальным образованием из
земель муниципальной собственности (назначение з/у - строительство), по концессионному соглашению о МЧП. Инвестиции представим в таблице 1.
Инвестиции в проект открытия детского сада «Улыбка», тыс. руб.
Инвестиции
Расчет, тыс. руб.
Строительство здания (стоимость работ)
5 300
Строительство здания (Стоимость материалов)
6 200
Мебель, оборудование и инвентарь:
300
Непредвиденные расходы
200
Итого
12 000

Таблица 1

Таблица 2
План платежей по кредиту, тыс.руб.
2018г.
2019г. 2020г.
Сумма кредита
12 000
9600
7200
Платежи по кредиту
2400
2400
Платежи за пользование кредитом
1200
960
Всего платежей по кредиту
3600
3360
Всего период
15 600
Показатели

2021г.
4800
2400
720
3120

2022г.
2400
2400
480
2880

2023г.
2400
240
2640

Таблица 3
Штат детского сада и планируемый фонд оплаты труда, тыс. руб.
Штат цеха
Количество
Зарплата Оплата
Начисления
всего
человек в
за месяц труда за
на оплату
штате
год
труда (30%)
Директор
1
30
360
108
468
Воспитатель
4
25
1 200
360
1560
Обслуживающий персонал
2
15
360
108
468
Итого
7
160
1920
576
2 496
Предположим, что частный партнер для финансирования привлекает заемные средства, в виде
банковского кредита под 10% годовых на 5лет.
План платежей по кредиту представим в таблице 2.
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Определим штат будущего детского сада. Соответствующие расчеты представим в таблице
3.Рассчитаем выручку за год: 75 мест *8 тыс.руб(цена 1 места за месяц)*12 мес.= 7 200 тыс.ру. Рассчитаем текущие затраты инвестиционного проекта, с учетом инфляции в 4% (таблица 4).
Таблица 4
Текущие затраты инвестиционного проекта, тыс. руб.
Статьи затрат
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Оплата труда с начислениями
2 496, 00 2595,84
2699,67
2807,66
Платежи за электроэнергию, отопление
447,60
465,50
484,12
503,49
и коммунальные платежи
Оплата % за кредит
3600,00 3360,00
3120,00
2880,00
Прочие затраты
100,00
108,16
112,48
116,98
Итого
6 643,00 6529,50
6416,27
6308,13

2023г.
2920,00
523,63
2640,00
121,66
6205,29

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта и оформим их в таблицу 5.
Таблица 5
Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта – открытие детского
сада, тыс. руб.
Показатель
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Ожидаемая выручка тыс. руб.
7 200,00
7 488,00
7 787,50
8 099,00
8 423,00
Текущие затраты (итого таблица 4)
6 643,00
6 909,00
7 185,00
7 472,50
7 771,00
Прибыль тыс.руб.
557,00
579,00
602,50
626,50
652,00
Налог на прибыль (20%), тыс.руб.
111,40
115,80
120,50
621,30
130,40
Чистая прибыль тыс.руб.
445,60
463,20
482,00
501,20
521,60
Рентабельность,%
6,18
6,18
6,19
6,19
6,19
(чист.приб./выручка)*100
Таблица 6
Расчет чистой приведенной стоимости NPV проекта и срока окупаемости
Показатель
Инвестиции, тыс.
руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
К-т. дисконтирования
(r= 7,25%)
Дисконтированный
поток, тыс. руб.
То же нарастающим потоком, тыс.
руб.

2019

2020

Год
2022

2018
-12000

2021

-

-

-

-

-

2023

2024
-

-

2025
-

2026

-

445,6

463,2

482

501,2

521,6

6 453

6 712

6980,5

1

0,932

0,869

0,810

0,756

0,705

0,612

0,570

0,532

+12000

396,7

404,3

390,4

378,9

367,7

3 949

3825,8

3 713,6

-12 000

-11603,3

-11199,0

-10808,6

-10429,7

-10062

-6113

-2284

1 429,6(NPV)

В 2024г. (период после выплаты кредита) частный партнер получит прибыль в размере: 6 453, 2
тыс. рублей. Уровень рентабельности составит 181%. Далее рассчитаем чистую приведенную стоимость (NPV) проекта. Коэффициент дисконтирования определим исходя из ключевой ставки
ЦБ (r= 7,25%).
Так как 1 1429,6 >0 значит проект возможно принять.
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Рассчитаем срок окупаемости проекта. Так как инвестиции будут внесены в конце 2018г., значит
2018г. можно не считать. Расчеты показали, что проект окупится в 2026г., так как именно в этом году
суммированный денежный поток меняет знак с «-» на «+».
7 лет+2284 / 3713)= 7+0,4 = 7,4 лет (7 лет 5 месяцев). Что является хорошим показателем для
проекта с применением ГЧП (МЧП).
Рассчитаем внутреннюю норму доходности проекта (IRR) (таблица 7).
Таблица 7
Расчет IRR инвестиционного проекта
Годы
2018
2029
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Итого
NPV

Денежные потоки
-12 000
445,6
463,2
482
501,2
521,6
6 453
6 712
6980,5
-

1
0,932
0,869
0,810
0,756
0,705
0,612
0,570
0,532
-

Вариант1 r = 7,25%
Rd1
PV1
-12 000
396,7
404,3
390,4
378,9
367,7
3 949
3825,8
3 713,6
13 426,6
+ 1 429,6

1
0,591
0,455
0,350
0,269
0,207
0,159
0,122
0,094
-

Вариант2 r = 30%
Rd2
PV2
-12 000
263,3
210,7
168,7
134,8
108
1 026
819
656
3 386,5
-8 613,5

IRR= 0,0725+(0,3+0,0725)*(1429,6/(1429,6-(-8613,5)))=0,1049
То есть при ставке NPV проекта (r=10,49), NPV обратится в ноль. Значит проект обладает низкой
финансовой прочностью.
Проверим чувствительность проекта к изменению входящих параметров. Например, рассчитаем
чувствительность показателя NPV к изменению суммы инвестиций. Расчеты оформим в таблицу 8.
Таблица 8
Чувствительность NPV к изменению стоимости инвестиций
Показатели
Стоимость инвестиций
NPV
№ п/п.
1
2
3
4
5
6

60%
7 200

80%
9 600

6226,6
3826,6
Расчет показателей
13426,6 - 7 200 = 6226,6
13426,6 - 9 600 = 3826,6
13426,6 - 12 000 = 1426,6
13426,6-1342,6=-4
13426,6 - 14 400 = -973,7
13426,6 - 16 800 = -3373,4

100%
12 000
1426,6

111,855
-4

120%
14 400

140%
16 800

-973,7

-3373,4

Повышение стоимости капитала на 11,855% сделает проект невыгодным. Можно отметить, что
проект обладает средней чувствительностью.
Таким образом, данный пример показывает выгодность государственно-частного партнерства.
Так уже в конце 2019г. бюджеты всех уровней получат 111,4 тыс. руб. от налога на прибыль, 324,48
тыс. руб. от НДФЛ. Создается: 7 рабочих мест, 75 мест в детском саде. Отчисления во внебюджетные
страховые фонды 576 тыс. рублей. Также, данный проект положительно повлияет на развитие инфраструктуры муниципального образования.

International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Список литературы

1. Ксенофонтов В. И., Болганова И. В., Климовских Н. В. Содействие развитию предпринимательства на местном уровне //Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16. – №. 13.
2. Климовских Н. В., Костенко В. В. Особенности управления коммерческой организацией на
международном уровне //Тенденции науки и образования в современном мире. – 2017. – №. 25-1. – С.
42-43.
3. Климовских Н. В., Макеева О. Г. Управление качеством медицинских услуг (зарубежный
опыт) //Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных
организаций. – 2015. – С. 76-79.
4. Куршубадзе Р. З., Кобцева О. Н. Государственно-частное партнерство в краснодарском крае:
основные тенденции и перспективы развития //European Scientific Conference. – 2017. – С. 20-23.

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

111

УДК 33

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Баженова Татьяна Львовна
к.э.н,доцент

Романова Дарья Александровна,
Петрова Анна Алексеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
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Abstract: this article is devoted to the foreign economic activity of the Orenburg region, the study of the dynamics of export-import operations and trade turnover of the Orenburg region.
Key words: foreign economic relations, export, import, Orenburg region, trade turnover.
Развитие внешнеэкономических связей является одним из наиболее важных факторов, определяющих экономическое развитие Оренбургской области.
Экономическое развитие сегодня – это не столько количественный рост, сколько качественные
изменения, для получения которых необходимо объединение усилий органов государственной власти с
институтами развития экспорта.
На рисунке 1 можно увидеть, что за 2016 год внешнеторговый оборот Оренбургской области
составил 2831064,0 тыс. долларов США и по сравнению с 2015 годом уменьшился на 0,9% (2856775
тыс. долларов США). При этом экспорт уменьшился на 8,2% и составил 2220658,2 тыс. долларов США,
а импорт увеличился на 40,1% и был равен 610405,8 тыс. долларов США.
Доля внешнеторгового оборота Оренбургской области во внешней торговле Приволжского
федерального округа составила 3,86%. Сальдо торгового баланса Оренбургской области сложилось
положительное и составило 1610252,4 тыс. долларов США; по сравнению с 2015 годом сальдо
уменьшилось на 374424,3 тыс. долларов США (-18,9%).
Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта (в стоимостном выражении) в период с
2015 по 2017 год составляла в среднем 95% и имела тенденцию к уменьшению – с 98% в 2015 году до
91 % в 2017 (Таблица 1).
Информация о динамике изменения товарной (отраслевой) структуры экспорта Оренбургской
области в абсолютном стоимостном выражении представлена в таблице 1.
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Рис.1. Динамика экспортно-импортных операций Оренбургской области в 2016 году (в тыс.
долл. США)
Динамика изменения товарной (отраслевой) структуры экспорта
Группа товаров
Продукты животного происхождения
Продукты растительного происхождения
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Пищевые продукты, напитки, табак
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности
Пластмассы, каучук и резина
Изделия из кожи и меха
Древесина и изделия из нее
Книги, бумага, картон
Текстиль
Обувь, головные уборы, зонты и др.
Изделия из камня, керамики и стекла
Драгоценности
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и аппаратура
Транспорт
Инструменты и аппараты, часы
Оружие и боеприпасы
Разные промышленные товары
Произведения искусства и антиквариат
Скрытый раздел

Таблица 1

Стоимостной объём экспорта (млн. долл. США)
2015 год
2016 год
2017 год
11.40
19.4
20
191.00
192
180
402.00
438
473
328.00
271
211
87.30
33.9
78.2
45.00
11.2
7.2
23.30
14.6
33
7.700
6.4
5.1
32.70
37.2
34.5
6.90
4.6
4.5
19.70
20.3
21.5
0.25
0.653
0.712
0.57
5.5
5.4
0.26
0.2
0.214
55.00
72
82.6
1450.00
52.3
37.2
55.60
43.1
30.3
8.60
2.8
4.1
0.00
0
0
5.30
8.9
8.1
0.00
0
0.0086
8.80
0.168
0.145

Максимальное падение объема экспорта, вплоть до полного его прекращения, произошло в сфере промышленности, связанной со сборкой вычислительной и бытовой техники из импортных комплектующих. В сравнении с 2015 годом общая стоимость экспортируемой продукции снизилась на 1,34 млн.
долларов США.
Товарооборот Оренбургской области со странами дальнего зарубежья в отчетном периоде
составил 2059282,1 тыс. долларов США, что по сравнению с прошлым годом больше на 42598,1 тыс.
долларов США (+2,1%). Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное и
составило 928939,7 тыс. долларов США.
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На рисунке 2 представлена динамика экспортно-импортных операций Оренбургской области со
странами дальнего зарубежья.
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Рис. 2. Динамика экспортно-импортных операций Оребургской области со странами дальнего зарубежья в 2016 году (в тыс. долл. США)
Основными структурообразующими товарами были: при экспорте: черные металлы (72 группа) –
48,6%; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (27 группа) – 32,7%; соль; сера; земли и
камень; штукатурные материалы, известняк и цемент (25 группа) – 6,4%.
При импорте: летательные аппараты, космические аппараты, и их части (88 группа) – 59,3%;
котлы, оборудование и механические устройства; их части (84 группа) – 19,3%; электрические машины
и оборудование, их части (85 группа) – 5,6%; инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические (90 группа) – 3,7%. На рисунке 4 представлена Товарная структура импорта в
Оренбургскую область из стран дальнего зарубежья.
Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2016 год составил 771781,9 тыс. долларов США. По
сравнению с 2015 годом оборот уменьшился на 67519,4 тыс. долларов США (-8,0%). Сальдо торгового
баланса с этими странами сложилось положительное и составило 681312,7 тыс. долларов США.
Торговыми партнерами Оренбургской области в 2016 году являлись 83 страны, при этом
экспортные торговые операции осуществлялись с 74 странами, импортные - с 64 странами.
На рисунке 3-4 представлены основные торговые партнеры Оренбургской области при экспорте
и при импорте.
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Рис. 3. Основные торговые партнеры Оренбургской области при экспорте в 2016 году
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Рис. 4. Основные торговые партнеры Оренбургской области при импорте в 2016 году
Региональными органами власти проводится целенаправленная деятельность по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности региона. Создана Корпорация развития Оренбургской области, целью которой является поиск иностранных
инвесторов и содействие в реализации выгодных экономических проектов.
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Аннотация: В статье произведен анализ состояния внешней экономики Оренбургской области, выделяются стратегические направления внешнеэкономической деятельности. Указаны особенности внешнеэкономической деятельности Оренбургской области, а также выделены приоритетные направления
Оренбуржья в развитии внешнеэкономических связей, сделаны соответствующие выводы.
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EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS OF ORENBURG AND STRATEGIC DIRECTIONS FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY
Bazhenova Tatiana Lvovna,
Kolganova Julia Sergeevna,
Irina Nagornaya
Abstract: The article analyzes the state of the external economy of the Orenburg region, distinguishes the
strategic directions of foreign economic activity. Specific features of foreign economic activity of the Orenburg
region are pointed out, as well as priority areas of Orenburg region in the development of foreign economic
relations, appropriate conclusions are drawn.
Key words: foreign economic relations, Orenburg region, strategic directions, foreign economic activity, economy.
Внешнеэкономическая политика, приобретающая в период коренных государственных преобразований особо важное значение, зависит от многих факторов: экономических и социальных теорий,
внешнеэкономической целесообразности, индустриального развития и т. д., но какая бы она не была,
таможенно-тарифное законодательство всегда является основным ее проводником и инструментом.
Для объективного анализа состояния внешней экономики, тенденций таможенного законодательInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ства крайне важно применить принцип историзма [1, с. 158]. Это в полной мере относится к проблемам
государственного регулирования внешней торговли, географической направленности внешнеэкономической политики, аспектам регионализации.
У Оренбургской таможни более чем 250 – летняя история. В свои самые первые годы Оренбург
уже был форпостом русской торговли на Востоке, пополнял государственную казну взимаемыми с купцов пошлинами [5, с. 141].
Время не изменило главного приоритета в деятельности таможенной службы. Взимание пошлин
и обеспечение их поступления в федеральной бюджет в полном объеме, было, есть и будет в обозримом будущем основопалагающей задачей таможенных органов.
Зона деятельности Оренбургской таможни включает 27 районов Оренбургской области и 5 городов областного подчинения общей площадью 88 тыс. кВ. км. (остальные 8 районов и 6 городов областного подчинения общей площадью 36 тыс. кВ. км. входят в регион деятельности Орской таможни).
В настоящее время Оренбургская область является самодостаточным регионом, с большим резервом экспортной направленности, конкурентоспособной на мировых инвестиционных рынках. Запасы
Оренбургского газоконденсатного месторождения составляют 6% запасов газа России [4, с. 56]. Промышленный комплекс является лидером экономики Оренбургской области. В нем занято около 22%
работающего населения области.
В экспорте товаров преобладают поставки машиностроительной продукции, топливно – энергетического комплекса, продовольственных товаров. В товарной структуре импорта также преобладает
продукция топливно – энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, предприятий машиностроения.
По объему экспорта область занимает 6 место среди субъектов Приволжского федерального
округа, а по объему импорта – 2 место после Самарской области.
Основными внешнеторговыми партнерами Оренбургской области являются среди стран СНГ: Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан, дальнего зарубежья – Кипр, Финляндия, Иран, Дания [2, с.
154].
Общий объем внешнеторгового оборота товаров, учитываемых в статистике внешней торговли и
оформленных в регионе деятельности Оренбургской таможни 2015г., составил 1,7 млрд. долл. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 378 млн. долл. или на 28%. Причем экспорт увеличился на 26% и составил 1,3 млрд. долл. Доля импорта в общей сумме внешнеторгового оборота увеличилась на 39% и составила 433 млн. долл. Сальдо внешнеторгового оборота по итогам отчетного 2015 периода было положительным и составило 810 млн. долл.
В становлении и развитии промышленного потенциала области ведущая роль принадлежит инвестиционной составляющей. Экономика области объективно способствует проведению эффективной
инвестиционной политики, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. У предприятий есть стремление
осваивать новые технологии. За последние два года около 50% внутренних инвестиций, полученных по
контракту хозяйствующими субъектами области, направлены на приобретение зарубежного оборудования, ноу- хау. Основные инвестиции были получены из Германии, США, Кипра, Швейцарии.
Учитывая, что Оренбургская область является приграничной территорией, в области проводится
целенаправленная комплексная работа по укреплению приграничного сотрудничества, нормативно –
правовому оформлению и укреплению государственной границе [3, с. 39]. Завершено формирование
приграничной инфраструктуры. Развернуты посты ветеринарного, фитосанитарного, санитарно – эпидемиологического контроля и контроля безопасности поступающих импортных грузов. Также Оренбургская область продолжает оставаться своеобразным «санитарным кордоном» , сдерживающим проникновение в Россию из азиатских государств нелегальной миграции, контрабанды наркотических средств.
Учитывая столь протяженный участок российско- казахстанской границы, администрацией области были подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию нормативно – правовой
базы приграничных территорий. Для дальнейшего совершенствования приграничной системы российско –казахстанской границы необходимы целевые денежные средства. В этих целях следует перераспределять финансовые потоки, оставляя в приграничных субъектах РФ целевым порядком на обумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стройство границы часть таможенных платежей и штрафов.
В целом, Оренбургская область имеет устойчивые перспективы развития внешнеэкономического
комплекса. По рейтингам зарубежных и российских финансово – инвестиционных компаний, Оренбургская область по инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ занимает одно из ведущих
мест.
Приоритетными направлениями для Оренбуржья в развитии внешнеэкономических связей являются:
-поддержка предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию;
-разработка комплексной программы развития экспортоориентированных предприятий;
-применение наиболее эффективной организационно – финансовой схемы привлечения иностранных инвестиций.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию методов анализа финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. Рассматривается роль анализа финансовых
результатов в целом, а также отдельные методы анализа, которые существуют в теории и на практике.
Также в статье рассмотрены основные показатели, используемые в разных методиках анализа финансовых результатов.
Ключевые слова: методы анализа, финансовые результаты, показатели, прибыль, убыток, рентабельность.
THE METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF FINANCIAL-ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Anisimova Elena Nikolaevna
Abstract: the Article is devoted to the complex research of methods of analysis of financial results of financial
and economic activity of the organization. The role of analysis of financial results in General, as well as some
methods of analysis that exist in theory and in practice. The article also describes the main indicators used in
different methods of analysis of financial results.
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Анализ финансовых результатов составляет очень важную часть информационного обеспечения, которая необходима для принятия управленческих решений, а также выработки дальнейшей стратегии развития. В информации о финансовых результатах организации заинтересованы практически
все субъекты рыночных отношений (собственники, инвесторы, аудиторы, поставщики, банки и другие).
Целями проведения анализа финансовых результатов являются:
- своевременное обеспечение руководства организации данными об эффективности деятельности организации за отчетный год;
- выявление факторов, которые привели к изменению показателей финансовых результатов;
- разработка мероприятий по максимизации финансовых результатов и предложений по использованию прибыли организации.
Исходя из целей проведения анализа, можно выделить следующие задачи:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- анализ динамики показателей прибыли;
- анализ взаимосвязи прибыли с движением оборотного капитала и потоком денежных средств;
- анализ взаимосвязи затрат, объемов продаж и прибыли;
- контроль за выполнением планов реализации и получение планируемой прибыли;
- разработка мероприятий для максимизации прибыли в будущих периодах. [2, С.125]
Главным источником для проведения анализа финансовых результатов является информация.
Информационная база для анализа формируется благодаря внутренним и внешним источникам. К
внутренним информационным источникам относится финансовая отчетность организации, которая
включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала,
отчет о движении денежных средств и другие. Внешними источниками являются показатели, которые
характеризуют общеэкономическое состояние страны, конъюнктуру рынка, деятельность конкурентов и
контрагентов.
Существует довольно много методик анализа финансовых результатов. Методика анализа – это
совокупность различных приемов и способов изучения каких-либо процессов в статике и динамике.
В теории существуют шесть основных методов анализа финансовых результатов:
1. Горизонтальный (или временной) анализ (сравнение каждой отдельной позиции в отчете с
предыдущим периодом);
2. Вертикальный (структурный) анализ (оценка структуры отдельных статей в итоговом показателе);
3. Трендовый анализ (оценка показателей предшествующих периодов, а также выявление тренда, то есть динамики развития);
4. Анализ относительных показателей (выявление взаимосвязей между различными показателями);
5. Сравнительный (или пространственный) анализ
(сравнение показателей организации с показателями её дочерних фирм, конкурентов и др.);
6. Факторный анализ (степень влияния каких-либо факторов на результирующий показатель).
Однако на практике в организациях чаще всего используют только 4 метода: вертикальный анализ, горизонтальный анализ, сравнительный анализ и факторный анализ. [3, С.98]
Изучение финансовых результатов происходит с помощью относительных и абсолютных показателей. К абсолютным показателям можно отнести валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль от
прочей деятельности, общую бухгалтерскую прибыль, нераспределенную или чистую прибыль. К относительным показателям можно отнести показатели рентабельности доходов и расходов (рентабельность продаж, чистая рентабельность, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала).
Валовая прибыль определяется суммой всех операций, произведённых организацией. Прибыль
определяется по формуле:
ВП = В − С
,
(1)
где:
ВП – валовая прибыль;
В – выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг);
С – себестоимость.
Прибыль от основной деятельности представляет собой прибыль (убыток) от продажи продукции
(товаров, услуг, работ). Прибыль от продаж рассчитывается по следующей формуле:
ПП = В − С − Р
,
(2)
где:
ПП – прибыль от продажи продукции (товаров, работ, услуг);
В – выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг);
С – себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг);
Р –управленческие расходы.
Прибыль от прочей деятельности представляет собой прибыль (убыток) от прочих видов деятельности организации и рассчитывается по формуле:
ППР = ДПР − РПР
,
(3)
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где:
ППР – прибыль от прочей деятельности;
ДПР – прочие доходы;
РПР – прочие расходы.
Общая бухгалтерская прибыль – это прибыль, полученная организацией от всей финансовохозяйственной деятельности.
ПОБ = ПП + ППР
,
(4)
где:
ПОБ – общая бухгалтерская прибыль;
ПП – прибыль от продажи продукции (товаров, работ, услуг);
ППР – прибыль от прочей деятельности.
Чистая прибыль – это конечный финансовый результат, с изъятием средств в пользу государства
(налог на прибыль) и собственников (дивиденды).
ЧП = ПОБ − НП − Д
,
(5)
где:
ЧП – чистая прибыль;
ПОБ – общая бухгалтерская прибыль;
НП – налог на прибыль;
Д – дивиденды.

Показатель
Рентабельность продаж
Чистая рентабельность
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность производственных фондов

Рентабельность
трат

за-

Таблица 1
Основные показатели рентабельности
Формула
Характеризует
Прибыль от продаж
Доходность проданной продукции
РП =
Выручка от продаж
Чистая прибыль
Величину прибыли на единицу стоимости
РЧ =
капитала
Выручка от продаж
Чистая прибыль
Эффективность использования всего
РА =
авансированного в активы капитала
Средняя стоимость
имущества
Чистая прибыль
Отдачу на вложенный учредителями капиРСК =
тал
Средняя стоимость
собств. капитала
Чистая прибыль
РПФ =
Эффективность использования основных
Средняя стоимость
фондов и производственных запасов
основных фондов и
материальных обо −
ротных средств
РЗ =

Чистая прибыль
Полная себестоимость

Эффективность текущих затрат на производство

Для всех показателей прибыли отрицательные значения будут иметь неблагоприятный для организации характер. Это будет означать, что организация несёт убытки.
Для обобщения конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году в
бухгалтерском учете предназначен счет 99 «Прибыли и убытки», а также конечный финансовый результат отражается в бухгалтерской отчетности формы 2 «Отчет о финансовых результатах».
Рентабельность – это коэффициент, который отражает эффективность использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов.
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Рентабельной считается организация, которая приносит прибыль. Рентабельность вычисляется
как прибыль, приходящаяся на единицу вложенных средств. Рентабельность является обобщающим
показателем деятельности предприятия с точки зрения соотношения затрат и результатов.
Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или
потокам, её формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в
прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. Показатели рентабельности
часто выражают в процентах. Ниже рассмотрены основные показатели рентабельности (табл.1).
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу экономической эффективности внедрения электронного документооборота в межрайонной налоговой инспекции.
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC BENEFITS OF AUTOMATION DOCUMENT FLOW OF INTERDISTRICT
TAX INSPECTORATE
Yurgenson Evgeniya Andreevna,
Tkachenko Sergey Nikolaevich
Аннотация: This work is devoted to the analysis of economic efficiency of introduction of electronic document
circulation in Interdistrict tax Inspectorate.
Ключевые слова: document flow, electronic document flow, economic efficiency, automation
От правильной организации документооборота зависят оперативность, надежность управления,
организация труда, культура работы управленческого аппарата, использование информации в будущем. Таким образом, актуальной является проблема совершенствования делопроизводства в системе
муниципального управления за счет внедрения системы электронного документооборота. Это позволит
выйти на новый уровень управления и даст существенный экономический эффект.
В условиях увеличения объема информации, увеличения номенклатуры, расширения экономических и культурных связей возникла необходимость упорядочения потоков информации с помощью документов как одной из составных частей информационного обеспечения управленческой деятельности.
Целью данной работы является определение экономической эффективности автоматизации документооборота межрайонной налоговой инспекции.
Под экономической эффективностью в сложных IT-проектах нельзя напрямую понимать экономию денежных средств на снабжение объекта автоматизации после внедрения проекта. IT-решения,
которые в ходе своего внедрения позволяют достигнуть сразу нескольких целей и направленные на
улучшение большого числа качественных характеристик объекта автоматизации, являются комплексными. Оценка эффективности сложных решений неоднозначна, т.к. оценивается не прямая экономическая выгода, а косвенная. Под прямой экономической выгодой следует понимать увеличение объемов
производства (прибыли), сокращение издержек, сокращение затрат на персонал и прочее. Косвенная
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же экономическая выгода является понятием достаточно размытым и всецело рассчитать, и оценить
ее сложно, т.к. под косвенной экономической выгодой подразумевается оценка выгоды от достижения
новых качественных показателей, не связанных непосредственно с производственным процессом
(процессом получения прибыли или процессом оказания конечной услуги). Автоматизация межрайонной налоговой службы (МНС) не ставила своей целью сокращение персонала или уменьшение издержек на его содержание (например, зарплаты), но были достигнуты новые качественные показатели и
улучшены общие характеристики работы МНС [1, с. 188]:
 скорости обработки информации и доступа к ней,
 ограничение доступа к конфиденциальным данным,
 увеличение скорости выполнения сотрудником должностных обязанностей,
 обеспечение лучшего контроля за работой сотрудников,
 предоставления полной управленческой отчетности.
Это лишь некоторые качественные характеристики, которые были улучшены в ходе автоматизации МНС. Несомненно, улучшение качественных характеристик отразилось на работе сотрудников
МНС. МНС – это некоммерческая организация, целью ее существования является государственная
деятельность по контролю и сбору налоговых отчислений в субъекте Российской Федерации. После
автоматизации объекта сотрудники МНС:
 тратят меньше времени на выполнение поручений,
 совершают меньше ошибок, связанных с должностными обязанностями,
 имеют больше свободного времени.
Как следствие, для расчета косвенной экономической выгоды можно оценить:
 количество трудочасов сотрудников, сэкономленных после автоматизации МНС;
 увеличение производительности труда, после автоматизации МНС.
Эти расчеты будут иметь различные количественные выражения. Наиболее полно отразит экономическую выгоду оценка увеличения производительности труда в организации. Это обусловлено
тем, что после автоматизации МНС ее сотрудники были загружены большим объёмом работы, что не
позволяет полноценно рассчитать сэкономленные трудочасы.
Для оценки увеличения производительности труда для представления экономической выгоды в
денежном эквиваленте потребуются данные о зарплатах сотрудников, объемах делопроизводств, частоте камеральных проверок и некоторых других данных, касающихся работы МНС. В связи с статусом
организации (закрытое государственное учреждение) многие показатели в расчетах взяты усреднено,
погрешность может составлять до 15 %.
Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) позволило ускорить и обработку информации в МНС, а, следовательно, скорость прохождения технологического процесса. Отдельные этапы технологического процесса увеличились по скорости выполнения в разы. Это достаточно
высокий показатель – обычно система автоматизации документооборота и делопроизводства повышает эффективность труда сотрудника на 10-15%. Такой высокий результат связан с низким качеством
управления объектом до автоматизации, слабым уровнем автоматизации технологического процесса,
невысокой квалификацией персонала в области использования средств ЭВМ. Исправление этих недостатков дало разительный результат.
В Таблице 1 представлены отдельные этапы технологического процесса с указанием прироста в
скорости выполнения после внедрения АИС.
В среднем производительность труда по всем сотрудникам, независимо от отдела и должностных обязанностей, увеличилась на 60%. Учитывая особенности технологического процесса, должностные обязанности сотрудников, устоявшийся процесс организации труда и другие факторы прирост в
производительности всей МНС составил 40 %. Несомненно, эта цифра могла быть больше, если разрешить сотрудникам межевание должностных обязанностей.
Для оценки прироста общей производительности использовался интегральный алгоритм Ньюкеста, который заключается в оценке прироста сначала на несвязанных технологических этапах, а потом связанных интегральным методом по формуле:
International scientific conference | www.naukaip.ru

124

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
𝑛1 𝑛𝑁
𝐴 = ∫ 𝑓 𝑓 𝑑𝑥 𝑑𝑦,
1
𝑁
где f – функционал прироста относительно детерминанта по n-му этапу,
dx, dy – дифференциальные показатели взаимосвязи этапов технологического процесса.

Таблица 1
Увеличение скорости выполнения отдельных этапов технологического процесса
Наименование этапа
Прирост в скорости
Поиск информации
40 %
Передача распоряжений
300 %
Передача корреспонденции
300 %
Копирование документов
80 %
Подпись документа
25 %
Принятие решения
75 %
Получение внешней корреспонденции
110 %
Сбор управленческой отчетности
1000 %
Ограничение доступа к информации
240 %
Формирование отчетов
40 %
Передача служебных записок
120 %
Всего в организации работает 209 человек, которые являются пользователями АИС. Средняя заработная плата сотрудника МНС составляет 15 000 рублей. На выдачу зарплат в организации ежемесячно расходуется 3 135 000. Увеличение конечной производительности труда на 40 % говорит о косвенной прибыли в
3 135 000 * 0,4 = 1 254 000 рублей в месяц.
Таким образом, в ходе данной работы было дано обоснование экономической выгоды внедрения
системы электронного документооборота в МНС. Фактически это говорит, что потенциально АИС экономит 1 254 000 рублей при своей полной загруженности.
Столь большая экономическая выгода является существенной и говорит об успешном проектном
решении, и доказывает целесообразность его внедрения.
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с работой с
населением в РФ. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса, что
лежит в основе обращений граждан к власти на примере города Ивантеевка.
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WHAT IS THE BASIS OF CITIZENS ' APPEALS TO THE AUTHORITIES ON THE EXAMPLE OF
IVANTEYEVKA
Aleksahina Vera Grigoryevna,
Krivtsova Evgeniya Vladimirovna
Abstract: Currently, more and more attention is paid to processes related to work with the population in the
Russian Federation. That is why the article analyzes the current issue, which is the basis of citizens ' appeals
to the authorities on the example of the city of Ivanteevka.
Key words: treatment of citizens, government, public administration, population, administration.
Город Ивантеевка находится в Подмосковье и является единственным крупным населенным
пунктом в составе одноименного округа. Местная власть активно работает с обращениями граждан,
для связи с властью местные жители используют разные каналы связи – интернет-сайт администрации, личный прием представителями администрации, а также электронные и письменные обращения в
адрес вышестоящей власти.
Обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение,
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления .
На примере обращений жителей населенного пункта предлагается рассмотреть основные проблемы, интересующие гражданское общество. По итогам каждого календарного года местная администрация отчитывается перед гражданами в городском доме культуры.
В качестве приглашенных гостей на такие мероприятия можно отметить специалистов по строительству, предпринимателей, директоров предприятий и социальных учреждений.
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Рассмотрим динамику обращений граждан города Ивантеевки за 2016 и 2017 года (рис. 1, 2).
Первое, и, пожалуй, самое главное, что волнует граждан – это ситуация в экономике города. Изза дефицитного бюджета городской администрации приходится отказываться от реализации значимых
проектов – строительства и ремонта объектов инфраструктуры.

Процентное содержание вопросов
за 2016 г.
Вопросы экономики
7%
23%

14%

16%

17%

Благоустройство
территорий
Дошкольное
образование
Преступность

23%
Транспортная
составляющая

Риc. 1. Обращение граждан к администрации города Ивантеевка за 2016 г.

Процентное содержание вопросов
за 2017 г.
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Рис. 2. Обращение граждан к администрации города Ивантеевки за 2017 г.
Только в 2016 году было сокращено на 20% финансирование проектов по благоустройству территорий и зон отдыха. Активные граждане обратили внимание на эту проблему, сославшись на то, что
городу необходимо развиваться, искать новые пути для решения финансовых проблем. Еще одна проблема, волнующая граждан, заключается в давлении на малый бизнес. Органы правопорядка и
надзорные структуры постоянно приходят на малые предприятия с проверками, более того, граждане
стали чаще жаловаться на необоснованные претензии налоговой инспекции. Физическим лицам и
предпринимателям начисляют налоги за фактически закрытые налоговые периоды, применяют пени и
штрафы.
Такое поведение надзорных структур граждане считают неграмотным, власть должна содействомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать развитию бизнеса, а не тормозить его, и без того угнетая финансовое положение предпринимателей города. Характерная проблема для города – это обеспечение безопасности. Люди в своих письменных и электронных обращениях жалуются на то, что в вечернее и ночное время город практически
не патрулируется.
Дежурные патрули выходят в наряды лишь по выходным и праздничным дням, патрулируя лишь
центральные улицы. В то время как по второстепенным дорогам ходить опасно – по ним бегают бездомные собаки, снуют люди в состоянии алкогольного опьянения.
Растет преступность на окраинах города, люди жалуются на то, что преступниками все чаще становятся подростки, за ними нет должного контроля, а эффективность работы отделения МВД оставляет желать лучшего – сотрудники правопорядка практически не занимаются профилактикой преступлений. [1, с. 65].
В ответ на эту критику администрация Ивантеевки говорит, что ситуация с преступностью в городе с каждым годом становится лучше. Есть кадровые проблемы, которые подлежат решению на
уровне МВД, администрация готова оказать содействие в трудоустройстве на вакантные должности.
Еще одной причиной частых жалоб на системы МВД являются длинные очереди в территориальном управлении ГИББД. В городе становится все больше автовладельцев, а проблема с очередями
так и не решена. Все это приводит к тому, что предоставление государственных услуг затягивается. В
ответ на эту критику администрация сообщает, что опять же требуется решение вопроса на уровне
МВД. Проблема очередей для Ивантеевки имеет массовый характер.
В своих обращениях люди жалуются на очереди в поликлинике. Здесь внедрена система электронной регистрации на прием к врачу. Однако из-за малого количества специалистов попасть на прием удается не раньше, чем через 5-7 дней.
Большая часть талонов выдается непосредственно в поликлинике, уже через час после ее открытия талонов не остается. Таким образом, людям приходится приходить еще до открытия поликлиники, чтобы занять очередь на прием к врачу. Решение этой проблемы находится на контроле у администрации городского округа и подразумевает ее решение путем выстраивания диалога с администрацией городской больницы. Специалисты в системе образования жалуются на низкий уровень заработной платы. Педагоги указывают на увеличенную нагрузку, отсутствие дополнительные выплат за то,
что они берут дополнительные часы.
Особенно острой является проблема в системе дошкольного образования – здесь заработные
платы едва превышают прожиточный минимум. В детские сады не приходят работать молодые специалисты из-за плохих условий труда и низкой зарплаты. Стареет кадровый состав в школах и детских
садах. [1, с. 66]
Каждый год перед началом учебного года администрации приходится решать кадровые вопросы
– искать специалистов на вакантные должности, что дается с большим трудом. Для решения проблемы
администрация города активно сотрудничает с территориальным центром занятости населения, а также с представителями департамента образования Московской области.
Типичная для Подмосковья проблема связана с экологической обстановкой. Вблизи города находятся крупные промышленные предприятия, которые используют очистные сооружения, но все же выбрасывают в атмосферу газообразные отходы и выбросы с твердыми частицами. Из-за меняющегося
направления ветра жителям города часто приходится закрывать окна, так как на улице стоят неприятные запахи.
Для решения проблемы жители города просят администрацию начать диалог с промышленными
предприятиями, чтобы как-то улучшить экологическую обстановку. Люди интересуются вопросами ремонта и строительства дорог [3, с.178].
В особенности интересует вопрос ремонта дорожного полотна в частном секторе и на второстепенных улицах. Дорожная инфраструктура города изношена, хотя из бюджета ежегодно выделяются
средства для проведения ямочного ремонта. Финансирование этих проектов увеличилось за счет дотаций из федерального бюджета. У людей же возникают вопросы в качеству такого ремонта.
Как правило, с наступлением весны новый асфальт начинается разрушаться. Не проходит и гоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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да, как снова требуется ямочный ремонт. Местные жители просят администрацию содействовать в
привлечении подрядчиков к ответственности.
На что администрация сообщает, что каждый проект ремонта или строительства дороги выполняется в рамках утвержденной сметы, подрядчик предоставляет гарантию качества, при обнаружении
недочетов проводится ямочный ремонт с применением асфальтовой крошки. На ЖКХ жители города
жалуются чаще всего, главной причиной обращений являются высокие тарифы, которые повышаются
ежегодно [3, с.180].
При этом качество предоставления услуг ЖКХ оставляет желать лучшего. Не так давно был создан фонд капитального ремонта, утвержден график выполнения работ, составлены предварительные
сметы. Жители тех домов, где были выполнены работы, жалуются на их качество.
Многие просят приблизить срок капитального ремонта из-за обветшалости конструкций. Городское население оценивает работу коммунальщиков как удовлетворительную, но требующую изменений. В частности, имеются проблемы с вывозом мусора, ремонтом сетей теплоснабжения. Из-за этого
практически на все лето жители города не получают горячую воду.
Поэтому в жалобах местных жителей все чаще говорится о безответственности управляющих
компаний. Люди в своих обращениях задают вопросы об инвестициях в город, жалуются на невозможность найти высокооплачиваемую работу.
И эти жалобы вполне обоснованы – Ивантеевка замыкает рейтинг городов Подмосковья по объему привлеченных инвестиций. В городе сократилось количество предпринимателей, не появляются
новые рабочие места. Фактически, город перестал развиваться в инвестиционном плане. Ведь вложенные инвесторами средств могли бы решить целый ряд проблем, начиная от дефицита бюджета и заканчивая созданием новых рабочих мест. В сложившейся ситуации необходимо предпринимать комплексные меры, направленные на создание оптимальных инвестиционных условий. Еще одна причина
жалоб горожан – это сокращение его численности. Из-за безработицы многие жители вынуждены работать в Москве или переезжать туда на постоянное место жительства.
Таким образом, работа администрации Ивантеевки активно критикуется местными жителями.
Проблемы для города примерно те же, что и для остальных населенных пунктов в масштабах страны.
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость обучения по специальности «менеджер по продажам» в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования РФ. В работе приведены рекомендации по организации обучения по данному направлению в учебных заведениях, рассмотрены необходимые навыки и умения для каждой ступени обучения.
Ключевые слова: отдел продаж, экономика, менеджер по продажам, навык, экономический эффект.
Современная Российская Федерация, как правопреемница СССР, все еще живет, отчасти, пережитками прошлого. Переход от социализма к капитализму и рыночной экономике дается с трудом и
еще далек от завершения. Самые большие сложности возникают в смене менталитета, необходимости
принять новые правила торговли, работы. На рынок пришли зарубежные компании и тут же захватили
огромную часть рынка, при том что, они предлагали не отличающийся особенным качеством продукт,
они выигрывали яркой этикеткой, и скидками на фоне унылых вывесок «Мясо», «Мебель» оставшихся
со времен СССР.
С тех пор, ситуация на рынке выровнялась, в большинстве общественно-важных сферах бизнеса
появилась высокая конкуренция между большими и малыми компаниями и транснациональными корпорациями. Чтобы получить и удержать свою долю рынка работодатели начали брать в штат людей на
такие странные и незнакомые до этого специальности, как: экономист, маркетолог, специалист по рекламе, менеджер по продажам.
Одновременно с этим, большинство учебных учреждений страны, увидели в этой тенденции социальную потребность и начали открывать соответствующие направления подготовки. И если менеджеров и экономистов на рынке труда огромное количество, то профессия «менеджер по продажам»
так и не обзавелась своей специальностью.
На этом фоне интересным выглядит тот факт, что 38% трудоспособного населения РФ трудятся
в сфере услуг, из них около 25% работаю «менеджером по продажам». В своей работе я рассмотрю
проблему отсутствия направления подготовки по специальности «менеджер по продажам» и составлю
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рекомендации по организации данного направления и его форме.
Кто такой менеджер по продажам и его основные навыки:
Менеджер по продажам - продавец, посредник между производителем и потребителем товара.
Основная задача менеджера по продажам не просто сбыть товар, а уметь предвидеть развитие спроса
на него и способствовать успешному продвижению на рынок.

Рис. 1. Основные навыки менеджера по продажам
Помимо основных навыков «менеджер по продажам» должен иметь знания в таких областях, как:
1. Психология потребления;
2. Психология личности;
3. Специализированные знания о продукте;
4. Основы этикета;
5. Техники и методы продаж;
6. Техники и методы манипуляции и противодействия манипуляции.
7. Обладать общей эрудицией и любознательностью.
Текущее состояние подготовки менеджеров по продажам. Обоснование необходимости
организации отдельного направления подготовки для менеджеров по продажам.
На данный момент специалисты по подбору персонала отдают предпочтение кандидатам с оконченными направлениями подготовки «Торговое дело» и «Менеджмент». Т.к. считается, что они являются наиболее близкими по необходимым навыкам к профессии «менеджер по продажам».
Рассмотрев, каждое из направлений подготовки, и получаемые навыки можно прийти к выводу,
что базовые навыки менеджера по продажам, как работника на данных направлениях подготовки получить можно, однако основной критерий для «менеджера по продажам» является его успешность: выполнение планов продаж, увеличение объемов реализуемой продукции. Для этого вышеперечисленных навыков часто недостаточно. И все чаще среди работодателей можно услышать мысль, что «менеджер по продажам» это профессия, а призвание. Однако в США и Европе уже давно доказано, что
научить продавать можно, главное правильно учить.
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Таблица 1
Навыки, получаемые кандидатами с оконченными направлениями подготовки «Торговое
дело» и «Менеджмент»
«Торговое дело»
«Менеджмент»
 поиск и оценка новых рыночных возможностей
 создавать ассортимент товаров;
 формулировка бизнес-идеи
 принимать товары на склад, документально
 владение инструментарием стратегического оформлять, осуществлять их учет;
менеджмента
 выявлять брак и дефекты, уметь поводить
 владение основными методами финансового оценку качества;
менеджмента
 организовывать товарооборот с возможно навыки составления и анализа финансовой от- стью наименьшей порчи и потерь товара, минимальными трудозатратами;
четности
 умение принимать обоснованные инвестицион-  проводить переучет и инвентаризацию, списывать просроченный товар, организовывать
ные, кредитные и финансовые решения
 оценка влияния инвестиционных решений на склад;
 проводить изучение спроса, прогнозировать
рост стоимости компании
его для будущих закупок;
 анализ рисков
 анализ потребительского поведения, спроса,  регулировать ценообразование в магазине;
 использовать для деятельности изученные
конкурентной среды
 участие в разработке и реализации маркетинго- принципы рекламы, составлять тексты объявлений, выбирать направленность рекламной кампавой стратегии организаций
нии в зависимости от деятельности фирмы и ее
 умение моделировать бизнес-процессы
 владение методами принятия стратегических, финансовых возможностей;
тактических и оперативных решений в управлении  уметь применять стандарты на продукцию,
технические регламенты, нормативно-правовую
производственной деятельностью организаций
 планирование производственной деятельности документацию.
организаций.
Рекомендации по организации направления подготовки «менеджер по продажам».
В процессе изучения проблемы, были сформированы следующие выводы:
 базовые навыки «продаж» можно получить на смежных специальностях;
 этих навыков недостаточно для того, чтобы менеджер по продажам был успешным.
Отталкиваясь от этих выводов можно предложить следующие варианты организации направлений подготовки «менеджеров по продажам»:

№
1.

Таблица 2
Высшее профессиональное образование
Задача
Рекомендация
Получение навыков «полевых» продаж, Организовать направление подготовки в ВУЗах на
умение руководить, как личными, так и ступени образования магистратура после окончания
коллективными продажами, прогнозиро- бакалавриата по специальности «Менеджмент».
вать продажи, составлять планы продаж,
находить новые формы реализации продукции.
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Таблица 3
Среднее профессиональное образование
Задача
Рекомендация
Получение навыков регулярных продаж, Организовать направление подготовки в техникумах и
ведения успешных переговоров, понима- колледжах для ускоренной подготовки готового спения психологии продаж, специфики про- циалиста «менеджер по продажам»
фессии, адаптация к типовым сложностям.
Таблица 4

№
1.

Работодатели
Задача
Рекомендация
Обучить специфике отрасли, сформиро- После приема на работу в зависимости от сложности
вать в «менеджере по продажам» лояль- реализуемой продукции/услуг организовать курсы по
ность к компании.
продукции компании, конкурентным преимуществам,
анализу конкурентов.
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Васильева Ирина Николаевна
к. э. н., доцент кафедры экономики, управление и организации производства
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости грамотного применения
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Показано, что результаты комплексного анализа имеют практическую значимость для прогнозирования деятельности
предприятий и определения его перспектив.
Ключевые слова: комплексный анализ предприятия, финансово-хозяйственная деятельность, экономический анализ, управленческие решения, анализ хозяйственной деятельности.
ASSESSMENT OF POTENTIAL DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF ITS FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
Vasil’eva Irina Nikolaevna,
Grebenkin Anton Vladimirovich
Abstract: the article deals with the issues related to the necessity of competent application of complex economic analysis of economic activity of the enterprise. It is shown that the results of the complex analysis are of
practical importance for forecasting the activities of enterprises and determining its prospects.
Keywords: complex analysis of the enterprise, financial and economic activity, economic analysis, management decisions, analysis of economic activity.
Современный рынок требует постоянного повышения конкурентоспособности предприятия. Это
становится возможным при использовании экономического анализа как средства управления коммерческим предприятием, так как он является основой для принятия экономически обоснованных управленческих решений, направленных на повышение результатов функционирования организации.
На деятельность предприятия влияют многочисленные факторы. Выявление всех не всегда целесообразно, поэтому необходимо определить наиболее существенные из них, которые оказывают
действенное влияние на тот или иной показатель.
Экономический анализ занимает промежуточное место между сбором информации и принятием
управленческих решений. Без этой связующей стадии затруднительно эффективно планировать, и соответственно, управлять предприятием. Экономический анализ предшествует, подготавливает и обосInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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новывает управленческие решения.
Следует учитывать то, что без проведения анализа хозяйственной (финансовой) деятельности
организации сложно реализовать одну из основных управленческих функций - контроль. Функция контроля содействует достижению поставленных организацией целей. Руководство предприятия передает
командную информацию объектам управления, которые с помощью обратной связи сообщают управляющему органу о результатах выполнения установленных задач. Таким образом, экономический анализ в процессе управления выступает как элемент обратной связи между субъектами и объектами
управления.
Как известно, анализ финансово - хозяйственной деятельности играет большую роль в изыскании факторов укрепления финансового состояния организации. этоо одна из отраслей экономической
науки, изучающая деятельность организаций со стороны оценки их работы по выполнению бизнес планов, а также освещению имущественно -финансового состояния, с целью выявления нереализованных резервов, и обоснования управленческих решений для более высокой эффективности производства.
Анализ финансово - хозяйственной деятельности организации позволяет оценить степень эффективности её функционирования.
Главным показателем эффективности хозяйственной деятельности любой организации является
прибыль, рост которой возможен за счет увеличения производства и оптимизации затрат. Можно сказать, что эффективности деятельности способствует минимизация удельных единиц продукции, что
обеспечивается следование технологиям производства и выпуска гарантированно качественной и высоко конкурентной продукции. [1].
Доходность и прибыльность - наиболее общие показатели эффективности производственной деятельности. Существуют также и частные показатели, очерчивающие эффективность отдельных сторон предпринимательской деятельности.
К частным показателям относят: фондоотдачу, производительность труда, срок окупаемости капиталовложений, оборачиваемость оборотных средств, дивиденды на одну акцию и др.
Полученные в результате финансово - хозяйственной деятельности частные показатели подлежат сравнению с данными предшествующих отчетных периодов, плановыми показателями и показателями других организаций.
Уровень рентабельности используется в качестве обобщающего показателя эффективности.
Рентабельность рассчитывается в виде отношения чистой прибыли, к сумме оборотных активов,
основных средств, капитала, доходов, расходов. [3].
Рентабельность является комплексным показателем, включающим в себя множество частных
показателей и, следовательно, отражает динамику эффективности работы предприятия в целом, поэтому, в качестве главного показателя эффективности бизнеса рассматривают именно уровень рентабельности, выражающий степень прибыльности организации. Данный показатель отражает доход, полученный с каждой единицы денежных средств, вложенной в формирование активов организации.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия является наиболее приемлемым для выработки прогнозных решений и определения перспектив развития организации. Благодаря системному характеру, комплексный экономический анализ изучает финансовохозяйственную деятельность предприятия как сложную систему экономических, социальных, правовых
отношений с учетом взаимосвязей фирмы с внешней и внутренней средой.
Преимущества использования комплексной методики экономического анализа для оценки, текущей и прогнозирования будущей деятельности предприятия, обусловлены возможностями оценки: динамичности и устойчивости экономического роста предприятия.
Поэтому, при комплексной оценке деятельности учитывается влияние множества факторов, влияющих на деятельность предприятия, и его рыночное и социальное окружение.
Содержание комплексного экономического анализа зависит от широты доступа пользователей к
источникам экономической информации, а качество аналитических выводов и предложений зависит от
ее полноты и достоверности [4].
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Важным направлением комплексной оценки является прогнозирование деятельности предприятия при имеющейся вероятности финансовых затруднений, то есть возможной частичной или полной
потере платежеспособности предприятия. При оценке перспектив развития предприятия устанавливаются возможности предотвращения его банкротства и восстановления платежеспособности.
Наиболее распространенным методом комплексной оценки является рейтинговая оценка финансового состояния эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основной целью рейтинговой оценки финансового состояния предприятия является получение агрегированной характеристики предприятия.
Для оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия, многие отечественные и зарубежные экономисты предлагают использовать интегральную оценку финансовой устойчивости на
основе скорингового анализа [4].
Анализируя роль комплексного анализа в повышении эффективности деятельности организации,
необходимо учитывать некоторые ее особенности, например так как функционирование хозяйствующего субъекта является циклическим процессом, экономический анализ следует осуществлять на всех
стадиях экономического цикла; необходимо тщательно изучать внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на хозяйственные процессы, и, соответственно, результаты; для комплексного
анализа состояния предприятия необходимо учитывать количественные и качественные характеристики ее деловой активности; для получения точной информации об экономическом состоянии предприятия необходимо изучать и оценивать все сферы ее функционирования с целью получения достоверной
информации о результатах анализа требуется использование достоверной, качественной и своевременной информации.
Необходимость осуществления анализа можно проследить на этапе предварительного исследования
экономических явлений; в процессе анализа текущего состояния работы организации и его прогнозирования в будущем; при изучении микро- и макроэкономических показателей, оказывающих влияние на функционирование предприятия; на этапе контроля за качеством исполнения принятых решений.
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия дает возможность
оценить эффективность бизнеса, то есть определить эффективность функционирования данной организации. Основным принципом эффективности ведения бизнеса является достижение максимальных
результатов при минимальных затратах.
К показателям, характеризующим эффективность работы предприятия следует отнести такие,
как: прибыльность, эффективность инвестиционной деятельности организации, доходность, эффективность использования активов организации, эффективность использования капитала
В ходе анализа экономические показатели сравниваются с плановыми данными, с показателями
других периодов, а также могут сравниваться с показателями конкурентов. В процессе анализа также
рассчитывается влияние факторов на изучаемые показатели, исследуются причины, повлекшие их изменение, формулируются выводы и составляются рекомендации по дальнейшему, стабильному развитию предприятия.
Использование различных методик комплексной оценки для анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия позволяет сделать более объективные выводы и принять прогнозные решения стратегического характера о перспективах его развития.
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Главной причиной сдерживающей развитие малого бизнеса является ограниченный доступ к
банковским источникам финансирования. К небанковским учреждения кредитного обслуживания малого бизнеса можно отнести кредитные кооперативы, общества взаимного кредитования, лизинговые
фирмы и фонды венчурного кредитования, т.е. микрофинансовые организации.
Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства. Увеличение количества
ведущих активную деятельность маленьких предприятий вызывает улучшение качества жизни граждан
и рост экономических показателей в целом. Кроме того, огромные корпорации не могут быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и неспособны вовремя удовлетворить изменяющиеся потребности населения.
Поддержка малого бизнеса в 2018 году, обеспечивается реализацией государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Чаще всего интерес у властей вызывают небольшие местные компании,
улучшающие экономическую ситуацию в отдельно взятом городе: предоставление им различных льгот
и субсидий позволяет повысить конкурентоспособность продукции и инвестиционную привлекательность региона.
В России такая форма помощи встречается реже: органы самоуправления на местах обычно не
располагают необходимым для реализации подобных мероприятий бюджетом. Тем не менее, отечественные предприниматели могут воспользоваться альтернативным вариантом — внедряемой на федеральном уровне программой содействия развитию МСП, включающей в себя множество способов
как финансовой, так и инфраструктурной поддержки вновь созданного бизнеса.
Таким образом, на получение помощи ИП от государства в 2018 году могут претендовать исключительно указанные субъекты предпринимательства при условии, что они соответствуют некоторым
дополнительным требованиям:
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Срок существования — не более двух лет;
Субъект МСП зарегистрирован в налоговой службе;
У предприятия нет задолженности по налоговым и фондовым отчислениям.
В Российской Федерации активное использование небанковских форм кредитования малых
предприятий сдерживается слабым уровнем развития небанковского сектора кредитной системы в целом, а также непоследовательностью государственной поддержки предпринимателей и недостаточным
финансирование соответствующих программ.
Микрокредитование необходимо для малых предпринимателей, постоянно нуждающихся в финансовых ресурсах, но не имеющих возможности постоянно пользоваться услугами банков. Более 80%
предприятий малого бизнеса - это микропредприятия. В нашей стране спрос на микрофинансирование
пока удовлетворен на 15-18%. И спрос растет каждый год. Судя по развитию микрофинансовых организаций (МФО) в последние годы, в ближайшее время можно будет наблюдать не только рост количественных показателей рынка микрофинансирования, но и изменение его структуры. И связано это будет прежде всего с преобразованием МФО в небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).
Спрос на микрофинансирование во всем мире удовлетворяет институт микрофинансовых организаций. В нашей стране никто не регулирует этот рынок. Тем не менее в последнее время наблюдается активное развитие и становление этого рынка.
На сегодняшний день функционирует порядка 1000 небанковских микрофинансовых организаций. Основными клиентами микрофинансовых организаций являются вновь созданные предприятия,
предприятия с численностью занятых до 5 человек. Если с предприятием, проработавшим на рынке 6
месяцев, уже готов разговаривать банк, то для начинающего предпринимателя микрофинансовая организация является чаще всего единственным выходом на заемные финансовые средства. Таким образом, МФО занимают нерентабельную для банков нишу, иначе говоря, дополняют банковское предложение финансовых услуг для малых предприятий.
МФО играют важную роль в становлении финансового рынка. Во-первых, МФО являются для
многих микропредприятий единственным источником внешних заемных средств и, что не менее важно,
разнообразных консультационных, образовательных, информационных услуг. Во-вторых, с ростом
бизнеса заемщика растут и его финансовые потребности, что приводит, в конечном счете, к переходу
предпринимателя на уровень банковского кредитования. При этом стоит отметить, что у этого предпринимателя уже имеется кредитная история.
Микрокредит, как один из видов банковской ссуды, обладает плюсами и минусами. Из практики
оформления микрозаймов становится понятно – плюсов здесь больше, чем минусов. Собственно, минус всего один – повышенная процентная ставка. Некоторые заемщики жалуются также на ограничения
по суммам. Однако необходимо помнить, что речь идет о микрофинансовых организациях, а не о полноценных банках.
Плюсы МФО для потенциального клиента, это: быстрое оформление; один документ от заявителя; никаких залогов или поручителей; ненадобность кредитной истории; предоставление онлайнкредитов; быстрое зачисление наличных.
Из существующих плюсов следует отметить ещё и такую возможность для заемщика, как восстановление испорченной кредитной истории. За счёт оформления нескольких микрозаймов, можно в короткий срок привести испорченную кредитную историю к надлежащему виду.
Ещё одним финансовым инструментом, все более активно используемым предприятиями сферы
малого и среднего бизнеса, становится факторинг. Рост популярности факторинга среди предприятий
этого сегмента вполне объясним. Факторинговыми услугами может воспользоваться даже та компания,
которая не имеет надежного обеспечения. Главное, что должен иметь предприниматель, обратившийся
в факторинговую компанию, - это спрос на свою продукцию, или, иначе говоря, покупателей своих товаров/услуг. Во-первых, факторинговые компании должны уметь оценивать малый бизнес. Во-вторых,
бизнес-процессы и программное обеспечение должны быть ориентированы на массовое и очень быстрое принятие решений по каждому клиенту, и, наконец, в-третьих, должна быть развита филиальная
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сеть, потому что наибольшая часть малых предприятий, нуждающихся в заемном финансировании,
рассредоточена по регионам.
Со стороны малого бизнеса привлекательность факторинга обусловлена следующими причинами. Факторинговая компания, заключая договор с компанией-клиентом, выделяет определенный лимит
по принятым дебиторам, в рамках которого происходит финансирование поставок. Эта особенность
факторинга позволяет компаниям увеличивать поставки своей продукции без увеличения объема дебиторской задолженности. Другой причиной привлекательности факторинга для малого предпринимателя является то, что при факторинге не требуется залоговое обеспечение. Для факторинговой компании главными критериями, учитываемыми при отборе клиентов, является платежеспособность дебиторов клиента и долгосрочность его отношений с дебиторами.
Российские лизинговые компании с каждым годом все активнее работают с малым бизнесом. Но
для того чтобы эффективно работать на этом рынке, крупным лизинговым компаниям необходимо разработать и внедрить адекватную скоринговую модель оценки лизингополучателей, иметь достаточно
разветвленную филиальную сеть и быть готовыми к сокращению средней суммы сделки при увеличении числа лизингополучателей- компаний малого бизнеса. Представители лизинговых компаний отмечают, что малый бизнес дисциплинированнее крупного, в силу того что для него даже договоры на небольшую сумму более значимы, и кроме того, малым предприятиям не свойственны бюрократические
проблемы, характерные для крупных компаний.
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Внутренний государственный долг возник как результат негативных явлений в экономической и
политической жизни государства и усиливает их в том случае, когда он превышает установленные мировым опытом показатели, в рамках которых бюджетный дефицит, как правило, управляется в цивилизованном обществе.
Возникновение внутреннего государственного долга обусловливается многими причинами, среди
которых можно выделить следующие:
1.экономический спад;
2.рост предельных издержек общественного производства; массовый выпуск необеспеченных
денег;
3.неоправданно раздутые социальные программы;
4.возросшие затраты на финансирование военно-промышленного комплекса и т.д.
Если есть причины возникновения внутреннего государственного долга, то и должны быть источники его покрытия.
государственный долг экономический
Источники покрытия внутреннего государственного долга
Как можно заметить из рисунка, к источникам покрытия внутреннего государственного долга относят:
1. Сокращение бюджетных расходов
2. Изыкание источников дополнительных доходов
3. Выпуск необеспеченных денег для покрытия расходов
4. Одалживание денег у граждан, банков и тд.
В целом внутренний государственный долг в условиях демократического общества при определенных условиях может быть дополнительным стимулом социально-экономического развития, если
этот дефицит будет побуждать к поиску эффективных путей рационального использования бюджетных
средств, усиление бюджетной дисциплины, увеличение доходов бюджета в будущем.
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Структура внутреннего государственного долга включает в себя следующие виды государственных ценных бумаг, чья номинальная стоимость выражена в валюте РФ:
- ОФЗ-ПД - Облигации Федерального Займа с постоянным доходом, представляющие собой купонные ценные бумаги. Купон выплачивается один раз в год и фиксируется на весь срок обращения;
- ОФЗ-ПК - Облигации Федерального Займа с переменным купонным доходом, дающим владельцам право на периодическое получение процентного дохода (2 или 4 раза в год). Размер каждого купона ОФЗ-ПК объявляется непосредственного перед началом соответствующего купонного периода исходя из текущей доходности выпусков ГКО, которые в свою очередь погашаются в одно время с датой
выплаты этого купона;
- ОФЗ-АД - Облигации Федерального Займа с амортизацией долга являются ценными бумагами с
известным процентным доходом, дающими право владельцам на периодическое получение купонного
дохода (4 раза в год). При этом отличительной особенностью ОФЗ-АД является то, что погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям в разные даты. Несмотря на то, что купон в
полной сумме выплачивается эмитентом облигаций тому лицу, которому они принадлежат на дату выплаты, или купонную дату, каждый предыдущий владелец также имеет право на получение дохода
пропорционально сроку владения. Это достигается тем, что при приобретении облигаций их покупатель должен выплатить прежнему владельцу помимо собственно цены («чистой» цены) облигаций также и величину накопленного купонного дохода;
- другие государственные ценные бумаги (ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ, ОФЗ-ИН). [12]
В дальнейшем прогнозируется рост объемов государственного внутреннего долга, что по оценкам экспертов имеет многочисленные отрицательные последствия для экономики в целом.
На сегодняшний день государственный внутренний долг Российской Федерации состоит из долговых
обязательств нерыночного характера и обязательств от размещения на рынке ценных бумаг. Основная доля в объеме долга приходится на рыночные заимствования с помощью выпуска государственных ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указывается в валюте Российской Федерации.
Государственные гарантии в общей сумме долга на протяжении анализируемого периода практически не меняется, в 2017 году они составили 23,78 % в общей сумме совокупного внутреннего долга. Сумма государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах, по
состоянию на 01.01.2017 г стала больше на 527,25 млрд. рублей по сравнению с 01.01.2016 и составила 76,22 %, при этом
Внутренний долг России представлен на сегодняшний день пятью основными видами ценных
бумаг, каждая из которых является тем или иным видом облигаций. Основную долю в структуре занимают облигации федерального займа с постоянным доходом и облигации федерального займа с переменным купонным доходом, их доля на 1 января 2017 года составляет 50,02 % и 28,49 % соответственно.
В целом государственный внутренний долг Российской Федерации в 2015-2017 годах вырос на
762,29 млрд. рублей, с 11,5 % до 13,1 % к ВВП.
Анализируя непростую экономическую ситуацию в мире, пожалуй, вряд ли можно найти хоть одну страну, которая в процессе реформ и преобразований не нуждалась бы во внешних источниках финансирования. По мнению международных экспертов, в каждом государстве существует определенный
коэффициент затрат, погасить которые с помощью собственных резервов не представляется возможным, в результате чего появляются, так называемые, «дыры в бюджете». Во избежание подобной ситуации необходимо привлечение дополнительных средств, которые в совокупности и будут формировать государственный долг страны.
В соответствии с прогнозом министерства финансов РФ на 2017- 2019 годы продолжит свой рост
- в 2017 году государственный долг России составит 14,6 % валового внутреннего продукта (ВВП), при
этом на долю внешнего долга приходится только 4 %, в 2018 году государственный долг России возрастет до 14,9 %, а по итогам 2019 года составит 15,3% к ВВП. При этом сокращение доли внешнего
долга прогнозируется до 3,6 %.
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Одним из приоритетных направлений развития российской экономики являются финансовая
аренда или лизинг. Лизинг в наше время предстает перед нами одним из важнейших источников финансирования для предприятий во многих странах. Механизм лизинга обеспечивает дополнительный
приток финансирования в производственный сектор, способствуя увеличению внутреннего производства. Необходимость и значимость лизинговых сделок в России связана с тем, что около 60% всего
оборудования в России изношено как физически, так и морально, а лизинг как форма аренды является
эффективным способом замены устаревшего оборудования доступным для предприятий. Широкое
применение этого вида хозяйственных взаимоотношений тормозилось до последнего времени отсутствием действенных механизмов защиты от различных рисков.
Такая же ситуация характерна и для регионов нашей страны. Например, в Краснодарском крае,
на конец 2017 г. полная учетная стоимость основных фондов составила 4208926 млн. руб., а степень
их физического износа была более 33,7 %. Коэффициент обновления основных фондов при этом составил 8,2 %, в то время как коэффициент выбытия – 11,6 %, что показывает высокую составляющую
изношенных основных фондов в производстве.
В основном большинство отраслей промышленности Краснодарского края характеризуются
высокой степенью износа ОПФ, которая из года в год только увеличивается. Так, например, износ оборудования на предприятиях по производству машин и оборудования в 2017 году достиг 61,5%, транспортных средств - 60,9%, текстильного и швейного производства - 68,3%, производству кожи, изделий из кожи и обуви - 82%.
Для смены оборудования предприятиям не хватает собственных средств, отсутствуют доступные программы кредитования, в том числе на долгосрочный период. К вышеперечисленному для маInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лых и средних предприятий добавляются дорогой лизинг, отсутствие информации и невозможность
приобретения оборудования в сотрудничестве с западными банками.
Снижение доступа к финансированию, уменьшение уровня платежеспособности клиентов, общее
снижение деловой активности и спроса на лизинговые услуги в результате сокращения государственного финансирования компаний-лизингополучателей, ограниченного взаимодействия с иностранным
бизнесом из-за ситуации на валютном рынке в 2016–2017 гг. представляют собой основные риски, которые смогут нанести серьезный ущерб лизинговым компаниям, как по осуществляемым проектам, так
и по будущим.
По данным анкетирования от группы RAEX (Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»), только четверть участников исследования показала отрицательные темпы прироста нового бизнеса за 2017 г. За
2016 г. лизинговый бизнес сократился у более 75% респондентов.
Однако от относительно спокойного для лизингового рынка в 2015 г. объем нового бизнеса за январь–июнь 2017 г. отстает на 20%. Среди крупнейших участников российского рынка в 2017 г. как и в
2016 г. на первых позициях среди лизинговых компаний по объему нового бизнеса продолжают оставаться ВТБ Лизинг, «Сбербанк Лизинг» и ГТЛК (в первом полугодии 2017 года по данным рейтингового
агентства RAEX («Эксперт РА»), первую и вторую позицию в топ-3 заняли ВТБ Лизинг и ГТЛК соответственно, на третье место вышел «Сбербанк Лизинг») в отличие от «ВЭБ-лизинг», который с первого
места опустился на четвертую позицию.
В совокупности доля тройки лидеров составила 46,15% всего объема нового бизнеса. На долю
десяти крупнейших компаний пришлось 81,9% нового бизнеса (в 2016 г. – 67%) (табл. 1).
Таблица 1
Место по новому
бизнесу

2017 г. 2016 г.
1
2
2
4
3

3

4
5
6
7

1
5
7
6

Топ-7 лизинговых компаний России по итогам 2017 года
Наименование ЛК
Объем нового
Темпы
Сумма
бизнеса (сто- прироста новых доимости имунового
говоров
щества) за
бизнеса лизинга за
2017 г., млн.
2017 /
2017 г.,
рублей
2016, %
млн. рублей
ВТБ Лизинг
«Государственная
транспортная лизинговая компания»
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
(ГК)
«ВЭБ-лизинг»
Европлан
«Сименс Финанс»
«Балтийский
лизинг»
(ГК)

Объем лизингового
портфеля в
2017 г. млн.
рублей

35108
32563

8
19

50551
60945

387945
214711

26288

-8

38400

337625

17361
14760
11405
10707

-48
49
78
30

26031
21437
17977
15716

644683
38732
31012
29782

В структуре источников фондирования сделок компаний с государственным участием кредиты
выросли с 61% до 65%, а у лизингодателей, контролируемых российскими банками, – с 72% до 87%.
Нужно отметить, что государственные компании продолжают привлекать средства за счет векселей,
примером активного использования которого демонстрирует лидер рынка «ВТБ Лизинг». Компании
прочих российских собственников нарастили долю собственных средств с 28% до 33% и стали активнее использовать авансы.
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Стоит обратить внимание и на то, что долю собственных средств в структуре финансирования
сделок также нарастили с 9% до 19% лизингодатели, подконтрольные иностранным банкам. В то время
как компании с иностранными собственниками, не являющимися банками и производителями оборудования, больше стали использовать облигации и меньше кредиты и собственные средства.
Рассматривая ситуацию на рынке лизинга в целом по России на сегодняшний момент положительные темпы прироста продемонстрировали 12 из 17 крупнейших сегментов.
По-прежнему с 2015 года на первом месте остается автолизинг, доля которого за 2017 г. выросла
до 40% (в 2015 г. – 34%), а в стоимостном выражении за этот же период он увеличился на 31%. Развитие этого сегмента в дальнейшем положительно отразится на деятельности страховых компаний, которые специализируются на автотранспортном страховании, в частности на рынках страхования Автокаско и ОСАГО, а также лизинговых операций.
Бухгалтерский учет лизинга для лизингодателя довольно прост, но зависит от того, на чьем балансе отражено имущество.
Стоимость объекта лизинга формируется в обычном для приобретаемых основных средств порядке с включением в нее всех расходов по покупке.
Если условия договора лизинга гласят, что имущество остается учтенным в балансе лизингодателя, то на протяжении всего срока действия договора оно будет показываться у него на счете 03 с изменением внутри этого счета в части аналитики (готовый или уже переданный объект). Для лизингополучателя порядок бухгалтерского учета лизинга также определяется тем, в чьем балансе учтен его
предмет. Процесс расчетов с лизингодателем обычно отражают на счете 76. То есть, бухучет операций
при договоре лизинга имеет свои особенности, связанные не только с особым характером этого договора, но и с тем, в чьем балансе отражается предмет лизинга.
Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время ситуация на рынке лизинга характеризуется отсутствием явного драйвера, он может появиться уже в скором времени. Многое будет зависеть
от самих лизингополучателей, которые смогут обосновать свои нужды для осуществления проектов, в
том числе и проектов импортозамещения, и получить субсидии на компенсацию части затрат на уплату
процентов по лизинговым платежам либо объекты в лизинг по субсидированным процентным ставкам,
тем более, что все необходимые условия созданы.
Региональным же органам государственного управления необходимо организовать всестороннюю поддержку формирования инфраструктуры лизингового рынка (развитие сети лизинговых компаний, как специализированных, так и универсальных, страховых, консалтинговых фирм).
Всё это, в конечном итоге, приведёт к повышению эффективности и конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, будет способствовать созданию благоприятной экономической
среды, снижению социальной напряжённости в регионе.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: В статье анализируется конкурентноспособность предприятия ООО «Престиж» и проводится разработка мероприятий по ее повышению.
Ключевые слова: конкурентоспособность, внешние конкурентоспособные факторы, внутренние конкурентоспособные факторы.
THE CONCEPT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
Breazhak Victoria Vladimirovna
Abstract: In the article, the competitiveness of the enterprise "Prestige" is analyzed and the development of
measures for its improvement is conducted.
Keywords: competitiveness, external competitive factors, internal competitive factors.
Актуальность темы настоящей статьи определена тем, что успешность функционирования любой
фирмы зависит, в конечном счете, от уровня ее конкурентоспособности и от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. Проблема повышения конкурентоспособности организаций становится все более актуальной. От состояния и результатов конкурентной борьбы во многом
зависит общая рыночная ситуация.
В настоящее время термин «конкурентоспособность» по праву считается одним из самых популярных в научной литературе. Экономисты, финансисты, политики, бизнесмены широко используют
этот термин, когда речь идет о необходимости интеграции экономики страны в систему современного
мирового хозяйства. Конкурентоспособностью называют способность определенного хозяйствующего
субъекта в сравнении с другими подобными субъектами отвечать запросам потребителей и других заинтересованных лиц.
Конкурентоспособность организации - это способность фирмы противостоять на рынке конкурентам - изготовителям и поставщикам аналогичной продукции, как по степени удовлетворения своими
товарами или услугами конкретной потребности потребителей, так и эффективности производственной, маркетинговой и финансовой деятельности.
Конкурентоспособность в рыночной экономике выступает решающим фактором коммерческого
успеха. Изучение конкурентоспособности своего предприятия и также конкурентов - очень важная задача для руководства фирмы. Конкурентоспособность фирмы характеризуется как возможность или
способность организации использовать свои сравнительные преимущества в производстве и реализации товаров (услуг) по отношению к производителям и поставщикам аналогичных товаров или услуг.
Организации тщательно анализируют свои сильные и слабые стороны для оценки реальных
возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счёт которых фирма сможет увеличить свою конкурентоспособность. Для оценки конкурентоспособности в организации проводится
маркетинговое исследование, в котором рассматриваются численные показатели хозяйствующего
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субъекта, свидетельствующие о степени устойчивости положения фирмы на рынке, способности выпускать продаваемую продукцию, пользующуюся спросом и обеспечивающую получение финансовой
прибыли и стабильных конечных результатов.
Конкурентоспособность предприятия можно характеризовать как возможность или способность
предприятия использовать свои сравнительные преимущества в производстве и реализации товаров и
услуг по отношению к производителям и поставщикам аналогичных товаров и услуг.
Возможность предприятия конкурировать на определенном товарном рынке зависит, прежде всего, от конкурентоспособности товара, т. е. эффективности использования имеющихся трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия соотносятся между собой
как часть одного целого, при этом конкурентоспособность товара является лишь частью конкурентоспособности предприятия.
Конкурентоспособность фирмы – это способность предприятия с учетом имеющихся ресурсов и
возможностей проектировать, изготавливать и реализовывать в конкретных условиях товары, которые
по своим потребительским и стоимостным характеристикам в комплексе более привлекательны для
потребителей, чем товары конкурентов.
Наиболее известными методами оценки конкурентоспособности предприятия являются: матричный метод; метод, базирующийся на теории конкурентоспособности товара; методы, основанные на
теории эффективной конкуренции.
Матричный метод разработан маркетинговой организацией «Бостон консалтинг групп». В основе
этого метода лежит идея рассмотрения процессов конкуренции в динамике, а теоретической базой метода служит концепция жизненного цикла товара.
Сущность оценки конкурентоспособности по этому методу состоит в анализе матрицы, построенной по принципу системы координат: по вертикали – относительная доля предприятия на рынке, а по
горизонтали – темпы роста (сокращения) продаж. Наиболее конкурентоспособными являются предприятия, занимающие значительную долю на быстрорастущем рынке.
Этот метод оценки конкурентоспособности является эффективным при наличии достоверной
информации об объемах производства и реализации товаров и услуг. Однако получение такой информации часто затруднительно или невозможно, что значительно снижает практическую ценность метода. Кроме того, данный метод не предусматривает анализ причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений.
Метод, основанный на оценке конкурентоспособности товара, базируется на рассуждении о том,
что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта тем выше, чем выше конкурентоспособность его
товара.
Основным достоинством этого метода является то, что он учитывает наиболее важный критерий,
влияющий на конкурентоспособность предприятия, – конкурентоспособность товара. Недостатком – то,
что данный подход позволяет получить неточное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия, поскольку не учитываются факторы, формирующие экономические условия производства и сбыта продукции.
Методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции, дают более полную оценку конкурентоспособности предприятия. Согласно этой теории более конкурентоспособными являются те
предприятия, которые наилучшим образом организовали производство и сбыт товаров и эффективное
управление финансовыми ресурсами.
Конкурентоспособность предприятия на базе этой теории может оцениваться на основе методики
комплексной оценки конкурентоспособности. В этом случае оцениваются показатели эффективности:
а) производственной;
б) сбытовой;
в) финансовой деятельности предприятия.
Виды конкурентоспособности организации бывают следующими:
- управленческая,
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- технологическая,
- продуктовая,
- экономическая
Факторы конкурентоспособности компании по классификации разделяются на две группы: внешние и внутренние.
К внешним факторам: правовое регулирование сферы торговли; уровень конкурентоспособности
региона, отрасли, страны; государственная поддержка развития предпринимательства; правовое регулирование функционирования страны и региона; открытость общества и рынков; научный уровень
управления экономикой страны, отрасли, региона; национальная система стандартизации и сертификации; государственная поддержка развития человека, науки и инновационной деятельности; качество
информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии; налоговые, процентные ставки в
стране и регионах; система подготовки и переподготовки персонала; климатические условия и географическое положение страны или региона; уровень конкуренции в данной сфере деятельности.
К внутренним он относит структурные, ресурсные, технические, управленческие, рыночные факторы и эффективность функционирования организации.
Таким образом, рассмотрев теоретические основы оценки конкурентоспособности предприятия,
были даны наиболее применимые определения конкурентоспособности, был сделан вывод о том, что
конкурентоспособность предприятия является наиболее важным понятием из всех рассмотренных
уровней изучения конкурентоспособности, а также о том, что конкурентоспособность является одним из
решающих факторов коммерческого успеха в рыночной экономике.
Оценка конкурентоспособности занимает, несомненно, важное место в деятельности фирмы, так
как именно показатели конкурентоспособности дают возможность для принятия важных управленческих решений, связанных с ее увеличением. От того, насколько грамотно происходит управление конкурентоспособностью предприятия, зависит то, насколько успешна организация, какое положение она
занимает на рынке.
Список литературы
1. Рафаилова Д. Д. Финансы корпораций и их функции / Д. Д. Рафаилова, И. М. Блохина // Аллея науки. 2017. Т. 4. № -9. С. 449-455.

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

149

УДК 330

ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
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Аннотация: в статье рассматривается значение внутреннего контроля для организации. Данная тема
актуальна, поскольку для эффективного функционирования любой организации необходимо четкая и
грамотная система внутреннего контроля. Целью работы является определение значения внутреннего
контроля для организации. Результат исследования показал, что для высокоэффективной работы любой организации необходимо производить внутренний контроль как за финансовой, так и за производственно-хозяйственной деятельностью организации.
Ключевые слова: организация, система внутреннего контроля, эффективность, влияние, задачи контроля.
THE IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL FOR THE ORGANIZATION
Makarova Nadezhda Mikhailovna,
Kolesenkova Lubov` Mikhailovna
Abstract: The article considers the importance of internal control for the organization. The given theme is actual, as for effective functioning of any organization the accurate and competent system of the internal control
is necessary. The purpose of the work is to determine the value of internal control for the organization. The
result of the research showed that for highly effective work of any organization it is necessary to perform internal control both for financial and for production and economic activities of the organization.
Keywords: organization, internal control system, efficiency, influence, control tasks.
Эффективная и качественная деятельность каждой организации напрямую зависит от грамотно и
четко организованной системы внутреннего контроля. Отсюда может возникнуть ряд вопросов. Что
представляет из себя внутренний контроль организации? Какую роль играет контроль на предприятии?
Внутренний контроль – процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей, то есть это деятельность, задачей которой является количественная и качественная оценка и учет
результатов работы организации.
Необходимость контроля заключается в следующем:
1. Контроль предупреждает возникновение кризисных ситуаций. Он позволяет выявить проблемы и использовать превентивные меры, а также скорректировать параметры объекта управления
до того, как данные проблемы перерастут в кризис организации в целом [4, с. 232].
2. Контроль уменьшает степень неопределённости внутренней среды организации.
3. Контроль поддерживает сильные стороны организации.
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Внутренний контроль представляет собой некую систему элементов, которая включает в себя как
бухгалтерский учет, так и всю деятельность предприятия. Главными задачами контроля является обеспечение защиты всех активов организации, предотвращение всех неточностей в предоставленной информации, а также обеспечение правильности и аккуратность записи всех бухгалтерских операций [5,
с. 125].
Для достижения этих задач необходимо: правильно определить фактическое положение управляемого звена в системе управления организацией; сравнить все фактические данные с требуемыми;
произвести оценку отклонений и выявить причины возникновения данных отклонений.
Объектом внутреннего контроля в организации можно считать ее структурные подразделения,
поскольку они охватывают всю деятельность организации. Субъектами внутреннего контроля являются
сотрудники и руководитель организации.
Однако, во многих современных организациях вопрос о создании грамотной системы внутреннего контроля остается открытым. Организации, где внутренний контроль развит слабо, несут серьезные
финансовые убытки. И наоборот, предприятия, в которых внутренний контроль развит хорошо, которые
уделяют этому должное внимание, имеют лучший результат, как в финансовой, так и в производственно-хозяйственной деятельности.
Управление организацией невозможно без системы внутреннего контроля. Система внутреннего
контроля представляет собой совокупность взаимосвязанных процедур контроля (например, таких как
компетентность руководителей, менеджеров, специалистов; разделение функциональных обязанностей; контроль доступа к активам, документам; периодическое сравнение учетных данных), осуществляемых для достижения целей организации и определения соответствия деятельности установленным
требованиям [3].
Каждое принятое руководством управленческое решение должно быть исполнено подчиненными
надлежащим образом. Для этого и применяется система внутреннего контроля. Она состоит из трех
важных этапов, которые необходимы для осуществления качественного контроля. К ним относят: разработку системы внутреннего контроля, ее реализацию и оценку.
Рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля в организации сформулированы в Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», согласно которой ведение внутреннего
контроля связано с необходимостью получения уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности [2]. Требования по обязательному осуществлению внутреннего контроля определены Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [1].
Для обеспечения и поддержания безопасности предприятия с помощью внутреннего контроля
необходимо:
1. Производить контроль движения активов организации в бухгалтерской отчетности.
2. Обеспечивать защиту всей внутренней отчетности организации и всей конфиденциальной
информации.
3. Усилить меры контроля по хранению и доступу к документации организации.
4. Производить постоянный и своевременный контроль кредиторской задолженности предприятия для защиты от возможной скупки всех долгов.
5. Постоянно анализировать конкурентную среду организации.
В заключение хотелось бы сказать, что для высокоэффективной работы любой организации
необходимо производить внутренний контроль как за финансовой, так и за производственнохозяйственной деятельностью организации, поскольку он направлен на выявления нарушений и недостатков, на предостережение от них и способствование их своевременному устранению. Отсутствие
контроля в организации приостанавливает процесс ее развития и может привести к банкротству этой
организации. Также в настоящее время проблема эффективной системы внутреннего контроля, несмотря на свою важность, остается забытой многими организациями. Нужно понимать и осознавать,
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что самое главное – создать такую систему внутреннего контроля, которая не только позволит выявлять ошибки и неточности в работе организации, но и будет способствовать их своевременному устранению без большого ущерба для организации.
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Аннотация: в статье рассматривается, юридическая ответственность, как ведущее средство законности и охранительный механизм, которая. соответственно должна устанавливаться не только за совершение противоправных деяний (как общественно опасных, так и вредных), но и адекватно, соразмерно
реагировать на иные социально вредные проявления, а административно ответственность возлагается
на лиц за совершение административных проступков, которые (в отличие от общественно опасных уголовно наказуемых деяний, т.е.преступлений) не являются общественно опасными, однако, несут вред
для общества, государства и личности.
Ключевые слова: противоправное деяние, общественная опасность, юридическая ответственность,
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ADMINISTRATIVE LIABILITY AS ONE OF TYPES OF LEGAL LIABILITY: A THEORETICAL ASPECT
Sinicina Svetlana Vladimirovna,
Rasulova Raisat Nabiulaevna
Abstract: the article considers the legal responsibility as the leading means of legality and protective mechanism, which. accordingly, it must be established not only for the Commission of illegal acts (both socially dangerous and harmful), but also adequately, proportionately respond to other socially harmful manifestations,
and administrative responsibility rests with persons for committing administrative offenses, which (unlike socially dangerous criminal acts, i.e. crimes) are not socially dangerous, however, are harmful to society, the
state and the individual.
Keywords: wrongful act, the social danger, legal liability, administrative liability, harm, punishment, sanctions,
public relations, mechanism, protection, law, subjects of public importance, the lawmaker.
Институт юридической ответственности относится к числу фундаментальных институтов современной системы права, т.к. пронизывает все сферы общественных отношений, и на наш взгляд, вряд
ли возможно представить себе любое правовое государство без должного функционирования данного
института, где совокупность норм юридической ответственности является своего рода защитным механизмом для всей системы права [1. с. 29].
В свою очередь, юридическая ответственность взаимосвязана с государством, нормами права,
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обязанностями и противоправным поведением граждан и их объединений, где, соответственно государство, издавая нормы права, определяет юридическую ответственность субъектов независимо от их
воли и желания, а равно всегда связана с применением мер принуждения, т.е. государственнопринудительного воздействия.
В научно-практической литературе различают 2 вида юридической ответственности: 1) позитивная - это ответственность за свое будущее общественно значимое поведение; 2) ретроспективная, т.е.
ответственность за уже совершенное противоправное деяние (т.е. правонарушение) [2. с. 12].
Необходимо отметить, что в реалиях сегодняшнего времени в рамках современного законодательства юридическая ответственность существует в ретроспективном значении, поскольку к ответственности привлекаются, как граждане, так и юридические лица только за то, что уже совершенное
противоправное деяние.
Отметим, что в зависимости от общественной значимости, а равно и опасности, функций, выполняемых ответственностью, а также в определенной степени по практическим соображениям ученые
отмечают следующие формы юридической ответственности: административная, уголовная, гражданско-правовая (или имущественная), дисциплинарная [3. с. 41].
Относительно административной ответственности, то она занимает промежуточное положение
между дисциплинарной и уголовной ответственностью, с так скажем некоторым пересечением на правовом поле с указанными видами ответственности, где законодатель не определился с границами
применения того или иного вида ответственности.
Акцентируем, что административная ответственность является наиболее распространенным видом юридической ответственности, с помощью которой российское общество способно противостоять
противоправному поведению ( виновному деянию, бездействию) цивилизованным способом, отвечающим международно-правовым нормам [4. с. 97].
Заметим, что в научно-практической литературе существует значительное количество точек
зрения относительно определения понятия «административная ответственность», поскольку законодатель не дает легального определения этому понятию.
Интересной на наш взгляд представляется позиция Б.В. Россинский, который отмечает, что административная ответственность представляет собой вид юридической ответственности, выражающейся в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями,
административного наказания лицу (субъекту), совершившему правонарушение [5. с. 7].
Также рассматривает административную ответственность как разновидность юридической ответственности Хаманева Н.Ю., но только с некоторым уточнением, что она проявляется в виде административных наказаний, установленных за совершение противоправных деяний, именуемых административными правонарушениями [6. с. 326].
Более, как нам представляется широкое (полное) значение административной ответственности
можно наблюдать у П.П. Серкова, который в своей работе отмечает, что административная ответственность это комплексный правовой механизм реагирования государства на проявление административной противоправности, содержащий материально-правовые основания и соответствующий законодательству процессуальный порядок производства по делам об административных правонарушениях [7. с. 56].
На наш взгляд, в связи с изложенным выше, прослеживается, так скажем, некоторое сходство
мнений, о том, что административная ответственность это один из видов юридической ответственности, выражающийся в применении государственными органами, органами исполнительной власти
(должностными) лицами, судьями, установленных государством мер административного воздействия,
как к физическим, так и юридическим лицам за нарушение, соответствующих, норм административного
законодательства, однако, каждый ученый (автор) по своему убеждению, представляет конкретные
специфические особенности административной ответственности.
Полагаем, что отсутствие законодательной дефиниции, т.е. конкретизированного определения в КоАП РФ (далее по тексту – КоАП РФ) «административная ответственность» является законодательным пробелом, соответственно, препятствующим единообразному пониманию рассматриваемого института правомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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применителями и иными субъектами административного права, в т.ч. числе субъектами административной
ответственности, и сказанное подтверждается высказыванием ученых, а именно, что отсутствие определения административной ответственности в законодательстве об административных правонарушениях РФ
обедняет его содержание, а равно лишает стержневой направленности содержащихся в нем правовых
норм, позволяя правоприменителю толковать нормы анализируемого законодательства произвольно, и
безусловно при желании - в соответствии со своим видением [8. с. 93].
Особо хочется в рассматриваемом, аспекте обратить внимание на том, что, если в административной доктрине понятие административной ответственности вызывает многочисленные дискуссии, то характеристики административной ответственности идентично трактуются большинством ученых, так выделяют следующие характеристики административной ответственности: 1) административная ответственность это основная форма и, соответственно отражение потребности гражданского
общества в защите социально значимых интересов; 2) административная ответственность является
юридическим выражением административной политики государства; 3) по своему преимуществу административная ответственность наступает вследствие правонарушений (противоправных деяний) в
сфере общегосударственных, а не частноправовых интересов; 4) административная ответственность
одной из основных форм противодействия административной деликтности; 5) административная ответственность направлена на установление и применение мер административного наказания за противоправные деяния (административные правонарушения); 6) налагается административная ответственность за правонарушения, не представляющие высокой степени общественной опасности (т.е. вредности), в силу чего указанные противоправные деяния именуются административными проступками (т.е.
правонарушениями), в отличие от них, например уголовно наказуемых общественно опасных деяний
(преступлений), которые представляют, как было указано более высокую степень опасности для общественных и частноправовых интересов; 7) административная ответственность реализуется в форме
демократического административно-юрисдикционного процесса [9. с. 45].
Важно понять, что институт административной ответственности в первую очередь, призван активно участвовать в эффективном обеспечении стабильности общественной жизни и повышении гарантий защищенности прав граждан и, соответственно, тем самым приобретает значимость эффективного правового способа воздействия на общественные отношения различного характера.
Значимым, как нам думается, является то, что основополагающей целью административной ответственности является охрана общественных отношений, прав, свобод и законных интересов граждан
от любых противоправных посягательств.
Также, наиважнейшим по нашему мнению предназначением, одной из функций административной ответственности является ее превентивная (предупредительная) функция, которая, соответственно, должна в полном объеме побуждать, как физических, так и юридических лиц к неукоснительному
соблюдению законодательства и основой этого должно быть моральное воздействие посредством метода убеждения на субъект административного правоотношения, предотвращающее противоправное
деяние (как в форме действия, так и бездействия) различного характера.
Существенное значение в административно-правовой науке имеет и другая функция административной ответственности, которую можно назвать «карательная функция», заключающаяся в применении особых карательных методов, однако не сопряженных с применением к гражданам (подданным) и юридическим лицам специальных мер принуждения, свойственных только уголовному преследованию.
Не менее значимой, чем вышеперечисленные, является ограничительная функция административной ответственности, поскольку в большинстве своем случаях цель введения административных
санкций заключается в создании определенных предпосылок ограничения последствий вреда возможного правонарушения, но в отличие от рассмотренных функций, применение ограничительной функции
не всегда эффективна, так например устное предупреждение или отдельные виды административных
штрафов не всегда содействуют ограничению рецидивов совершения противоправного деяния (т.е.
административных проступков, правонарушений).
Нельзя не сказать о правозащитной функции, заключающейся первоочередно в создании специInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ального правового механизма, способного оградить интересы физических и юридических лиц от властного произвола органов государственной и исполнительной власти (должностных лиц).
Таким образом анализируя российское законодательство об административных правонарушениях, а также имеющиеся в научной-практической литературе [10. с. 567] определений термина «административная ответственность», можно выделить следующие признаки административной ответственности [11. с. 18]: 1) административная ответственность предусмотрена законодательством об административной ответственности РФ, а также законами субъектов РФ, не противоречащими указанному законодательству; 2) основанием наступления административной ответственности является административное правонарушение (противоправное, виновное, наказуемое деяние. как в форме действия, так и
бездействия) предусмотренное административным законодательством РФ и законами субъектов РФ об
административных правонарушениях; 3) привлечение к административной ответственности в обязательном порядке сопровождается действием принципа презумпции невиновности; 4) субъектами административной ответственности являются, как физические, так и юридические лица, а также должностные лица государственных органов и органов исполнительной власти; 5) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность различного характера без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное; 6) возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения; 7) административная ответственность состоит в применении к виновному
лицу соответствующего административному законодательству России наказания; 8) назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой
административное наказание было назначено; 9) никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное противоправное деяние (правонарушение), в рамках
реализации принципа справедливости; 10) давность привлечения к административной ответственности; 11) законодатель устанавливает и конкретизирует обстоятельства, исключающие производство по
делу об административном правонарушении; 12) установлена определенная (конкретизированная)
процессуальная форма производства по делу об административном правонарушении; 13) установлена
процедура и порядок исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.
Интегрируя все изложенное выше, следует сделать вывод, о том, что административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, установленная законодательством
об административных правонарушениях Российской Федерации и обладающая своими особенностями,
присущими только ей признаками, состоящая в претерпевании лицами, совершившими противоправные деяния (правонарушения), неблагоприятных последствий, возникших в результате назначенных
(назначаемых) административных наказаний (санкций), в виде лишений личного, имущественного или
организационного характера, которые могут быть применены к лицу за совершение административного
правонарушения, однако административная ответственность в рамках применения к субъектам, соответствующего, наказания должна применяться исключительно на основании фактов противоправного
поведения (правонарушения), определенных в законе отнесенных к таковым административным законодательством России.
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения уголовного наказания в виде исправительных
работ в отношении несовершеннолетних. Рассматриваются плюсы и минусы применения данного вида
наказания в отношении несовершеннолетних и меры улучшения эффективности исправительных работ
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Annotation: the article is devoted to the application of criminal punishment in the form of correctional works
against minors. The advantages and disadvantages of the application of this type of punishment to minors and
measures to improve the efficiency of correctional work as a punishment for minors are considered.
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В настоящее время, наряду с другими немаловажными проблемами присутствует трудность в
исполнении наказания для несовершеннолетних в виде исправительных работ.
В современных условиях развития нашего общества, на пути построения правового государства
в России, в борьбе с преступностью все большее значение придается мерам уголовного наказания, не
связанным с лишением свободы. Действующая система уголовно-правовых мер предусматривает ряд
мер наказания, не связанных с лишением свободы. Но в судебной практике эти наказания применяются неравномерно, особенно в отношении несовершеннолетних правонарушителей.
В соответствии со ст. 88 УК РФ одним из видов наказания, не связанного с лишением свободы,
назначенным несовершеннолетним, могут быть исправительные работы. Исправительные работы
назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года. [1]
Возросшую процессуальную сложность представляет рассмотрение уголовных дел в отношении
несовершеннолетних правонарушителей, когда требуется обеспечить, прежде всего, воспитательное
предупредительное воздействие судопроизводства.
Выбор меры наказания для подростка зависит от различных обстоятельств, согласно закону,
подлежащих обязательному установлению. Возрастные особенности психики несовершеннолетнего,
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повышенная эмоциональная возбудимость, превращение в умеренность, избыток энергии и невозможность ее правильного использования, повышенное внушение, склонность к самооговору должны учитываться судом при индивидуализации наказания. С особой осторожностью суды призваны применять
исправительные работы к работающим несовершеннолетним, работа которых только начинается и
наказание которых должно быть исправительно-воспитательной мерой. Назначая исправительные работы несовершеннолетнему, суд должен учитывать, что по мере возможности, она не должна препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего.
Немаловажным будет разобраться, в чем же причина снижения эффективности данного вида
наказания в отношении несовершеннолетних. Одной из главных причин сокращения применения данного вида наказания, на наш взгляд, являются трудности, связанные с его реализацией. В настоящее
время в нашей стране наблюдается безработица. Многие законопослушные граждане не могут найти
работу. Резко сократилось количество государственных предприятий. Исходя из этого, отбывание
наказания в виде исправительных работ вызывает определенные трудности не только у несовершеннолетних, но и у взрослых правонарушителей.
Возможность отбывания этого вида наказания была существенно снижена, снижение доли наказания стало объективным следствием демократических реформ в России, за исключением ответственности за уклонение от работы и тунеядство. По нашему мнению, необходимо разрешить проводить исправительные работы не только на государственных предприятиях, учреждениях, организациях, но и
на кооперативных, частных предприятиях.
Поэтому вопрос применения такого наказания, как исправительные работы, к несовершеннолетним широко обсуждается в юридической литературе. Некоторые авторы считают, что применение исправительных работ к несовершеннолетним должно быть полностью отменено. По словам М. Журавлева и П. Ильина, исправительная работа не достигает своей цели, когда они закреплены за лицами,
которые не могут их обслуживать. Среди этих лиц, авторы указывают на несовершеннолетних. [3]
Одним из аргументов сторонников отказа в применении исправительных работ к подросткам является то, что широкий спектр льгот и правовых гарантий, предоставляемых им трудовым законодательством, фактически не совместим с правовыми ограничениями, связанными с применением этого
наказания.
Но дело в том, что правовые ограничения в исправительных работах касаются в основном двух
направлений: отчисления из заработной платы, отпуска и выслуги лет. Таким образом, применение
этого наказания не лишает юридической силы всю систему льгот и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, в том числе в отношении профессиональной подготовки, совмещения работы
и учебы, работы и отдыха и т.д.
Существует также противоположный вид. По словам г. в. Дровосекова, наиболее целесообразными и эффективными мерами наказания, которые могут быть применены к несовершеннолетним, являются исправительные работы.[2]
По мнению других, в силу специфики наказания в виде исправительных работ не могут и не
должны широко применяться к несовершеннолетним, но это не означает, что данная мера наказания
должна быть отменена для несовершеннолетних в целом. Возможность применения исправительных
работ к подросткам ограничивается в первую очередь положениями закона о труде, согласно которым
прием на работу несовершеннолетних разрешается с 16 лет, а в исключительных случаях-с 15 лет. С
14 лет разрешается работать с согласия родителей, усыновителей или опекуна, выполнять легкую работу, которая не наносит вреда здоровью и не нарушает процесс обучения. Действительно, особенности, присущие правовой природе этого наказания, ограничивают возможность его применения в отношении несовершеннолетних, что, безусловно, учитывается судами, которые редко применяют к несовершеннолетним исправительные работы. Необходимо учитывать тот факт, что данное наказание
применяется только к тем несовершеннолетним правонарушителям, исправление которых возможно с
помощью общественно полезного труда. Особенностью данного вида наказания является то, что оно
не связано с лишением свободы и позволяет осужденным несовершеннолетним оставаться в семье и
не терять социальных связей. Справедливо отмечается, что нецелесообразно применять исправительInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные работы к несовершеннолетним студентам, поскольку это неизбежно связано с прекращением учебы, если осужденный не может совмещать учебу с работой, что крайне нежелательно для несовершеннолетнего.
Таким образом, особенности правовой природы наказания не устраняют, а ограничивают возможность его применения к несовершеннолетним. И это учитывается судами, которые редко применяют данное наказание к подросткам.
Анализ правоприменительной практики последних лет показывает, что судья вправе применить к
несовершеннолетнему только один вид наказания - лишение свободы на определенный срок (п. "е" ч. 1
ст. 88 УК РФ). Применение других видов наказания (обязательные работы, арест) либо пока не предусмотрено уголовным законом, либо практически исключено (лишение права заниматься определенной
деятельностью, штраф, исправительные работы), поскольку большинство несовершеннолетних не работает, а лиц, которые имеют возможность заплатить штраф ничтожно мало.
На наш взгляд, нельзя полностью отказаться от использования исправительных работ для несовершеннолетних, и тот факт, что исправительные работы редко применяются к несовершеннолетним,
на наш взгляд, вовсе не является серьезным аргументом против их применения к данной категории
лиц.
В местах лишения свободы значительная часть подростков не совершили тяжкого преступления,
но отбывают определенный срок. Возможно, сегодня нет людей, которые искренне верили, что колонии
исправляют и воспитывают. Правонарушитель, отбывший наказание в колонии подростков после освобождения, в большинстве случаев, становится потенциальным преступником.
Как нам кажется, следует внести некоторые предложения в действующее законодательство для
повышения эффективности назначения исправительных учреждений несовершеннолетним. Прежде
всего, уместно привести точку зрения г. А. Маршина. Он предлагает опыт Нижегородской области по
трудоустройству осужденных на исправительные работы, где"... в соответствии с законодательством о
занятости населения в области приняты Положения о квотах рабочих мест на предприятиях организаций, организаций. В соответствии с ним предприятия обязаны обеспечить определенную квоту для
трудоустройства наиболее уязвимых граждан (в том числе осужденных к исправительным работам)...".[4] Можно было бы также предусмотреть налоговые льготы для предприятий, которые принимали бы несовершеннолетних, приговоренных к исправительным работам.
Однако тенденции в криминогенной ситуации таковы, что один правоохранительный орган не
может справиться с этой проблемой.
Эффективное функционирование системы наказания, не связанного с лишением свободы, невозможно без кардинальных изменений в организационной структуре органов власти, а главное, в законодательной базе данного вида наказания.
На наш взгляд, при правильном подходе судов к вынесению приговоров несовершеннолетним
правонарушителям и правильной организации исполнения данного вида наказания можно повысить
эффективность применения данного наказания в судебной практике.
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Аннотация: В данной статье, рассматривается положение процедуры урегулирования споров при
помощи посредника (процедуры медиации) в Российской Федерации. Приводится сравнительный
анализ о применении процедуры медиации при разрешении споров в судах Российской Федерации.
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DEVELOPMENT TRENDS OF MEDIATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Barkovsky Anton Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the position of the dispute settlement procedure with the help of a mediator
(mediation) in the Russian Federation. A comparative analysis of the application of mediation in the resolution
of disputes in the courts of the Russian Federation..
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Медиация – процедура урегулирования спора с участием третьей стороны. Под третьей стороной
понимается лицо, которое при осуществлении проведения процедуры медиации, должно быть беспристрастным и незаинтересованным в споре.
История развития медиации насчитывает всего несколько десятков лет. Известно, что сам институт посредничества начал свой путь из Северной Америки, в частности из США. Начало было положено благодаря неразрешимым, на тот момент спорам между работниками и профсоюзами. Государство
принимало активное участие в разрешении споров, создав независимый орган для урегулирования
разногласий между работниками и работодателями. Дальнейшее совершенствование механизма не
заставило себя ждать. Итогом, было принятие Единообразного акта о медиации 2001 года. Следом Комиссия ООН по праву международной торговли был принят типовой закон о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 года, содержащий в себе единообразные правила проведения
согласительной процедуры, который дал мощный импульс многим государством в закреплении примирительной процедуре на законодательном уровне. Через несколько лет в Европейском Союзе была
принята Директива ЕС «о некоторых вопросах посвященных медиации», на его основании, медиация
была закреплена законодательно в таких государствах, как Австрия, ФРГ и т.д. На сегодняшний день,
институт посредничества в странах Северной Америки и Европы, занимает одно из приоритетных
направлений в сфере альтернативных видов разрешения споров (далее - АРС).
В России путь к возведению медиации, как альтернативного вида разрешения споров, на законодательный уровень происходил аналогично. В 90-х и 2000-х в научном обществе велись разговоры о
законодательном закреплении процедуры медиации. Наконец в 2010 году, был принят Федеральный
закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) (далее, так же – закон о медиации)».
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Говорить об успешности института посредничества в Российской Федерации, все же не приходится. На протяжении уже почти восьми лет медиация пока так и не стала крупной площадкой для разрешения споров. Мнения разделились на тех, кто основывают свое мнение на том, что институту посредничества в России нужно время для развития и популяризации в обществе данного вида разрешения споров и тех, кто утверждает, что медиация никогда не сможет прижиться в нашей стране. Все ли
это так?
Начнем с самого закона. При ознакомлении с ним, можно сделать вывод о том, что он был подготовлен на перспективу его дальнейшего совершенствования. Конечно, были изменения, касающиеся
определенных цензов для возможности заниматься деятельностью, на профессиональной основе, а
так же формирование саморегулируемых организаций, но не более.
Цель медиации, согласно закону о медиации, заключаются в развитии партнерских деловых отношений, формировании этики делового оборота, а так же гармонизации социальных отношений. Основные принципы, на которых будет строиться процедура медиации – это принцип добровольности,
равноправия сторон, конфиденциальности и принцип независимости и беспристрастности медиатора,
так как без последнего медиация бы не существовала.
Рассмотрев вышеуказанные выдержки из закона, нельзя не отметить достоинства процедуры
медиации перед судебным процессом. Несмотря на то, что регулирует процесс проведения примирительной процедуры медиатор, но смысл медиации заключается в том, что стороны на вышеуказанных
нами принципах могут самостоятельно определять ход процедуры и самое главное, самостоятельно
урегулировать спор, путем договоренностей собой.
Однако, если мы посмотрим на нынешнее положение дел в области развития альтернативных
способов в Российской Федерации, то увидим видим почти безжизненное состояние института примирения в целом. В подтверждении этого, давайте рассмотрим справку Верховного суда Российской Федерации о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре Урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», где мы
можем увидеть, что за 2013 - 2014 год медиация, после возбуждения дела в судах общей юрисдикции,
применялась в 24 регионах, в том числе Свердловская область, Красноярский край и Мурманская область, как мы видим разных субъектах РФ присутствовала практика применения процедуры медиации
в урегулировании спора.
В справке о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за
2015 год» указываются следующие статистические данные. Исходя их количества дел в 2015 году судами общей юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено с вынесением решения (судебного
приказа) 15 819 942 гражданских дел и дел, возникающих из публичных правоотношений (далее - дела). Количество дел, в которых, путём проведения медиации спор был урегулирован в 1115 делах
(0,007% от числа рассмотренных), из которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было
утверждено мировое соглашение. Для сравнения, В 2014 году спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01% от числа рассмотренных).[1]
На основании данных, которые были предоставлены ВС РФ в справке о применении Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» по сравнению с 2014 годом, число таких дел, где применялась процедура медиации, в судах общей юрисдикции, в 2015 году сократилось. Исходя из этого, мы наблюдаем отсутствие, какого – либо существенного сдвига в развитии института посредничества в Российской Федерации. Но не все так плохо, как выглядит на первый взгляд.
Почему так тяжело приживается процедура медиации? На этот вопрос очень точно ответил Аболонин В.О. в своей статье, где сравнивает этапы развитие института посредничества в ЕС и США, отмечая, что вектор развития процедуры медиации имеет четкую направленность снизу вверх. Проще
говоря, медиация возникла из реализации частных попыток в урегулировании спора без обращения в
суд. На основании уже этого успешного опыта, государствам было необходимо урегулировать процедуру медиации на законодательном уровне.
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В Российской Федерации при реализации нововведений, вектор развития направлен, строго
сверху вниз или – «от государства к народу»[2,60]. При такой концепции успешность развития института посредничества находится под вопросом, какой бы нормативно – правовой акт не был бы принят.
Чувствуется, что правительство Российской Федерации очень нуждается в развитии альтернативных
способов разрешения споров, так как нагрузки на судебные органы, огромны, большое количество дел,
которые возможно было бы разрешить не прибегая к судебным тяжбам. Однако, как мы видим, государство очень осторожно подходит к реформам в области гражданского процесса. Так например, в
прошлом году был внесен Проект Федерального закона № 323209-7 на рассмотрение в Государственную Думу, где предусматривается возможность о заключать соглашения, между сторонами, о досудебной медиации. При наличии такой договоренности стороны не смогут обратиться в суд, в том числе
третейский, пока не исполнят ее условия. Сторона такого соглашения, подавая в суд исковое заявление, должна будет указать в нем сведения о соблюдении медиативной оговорки. Даст ли это более
мощный толчок для развития института посредничества в России, покажет только время.
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В настоящее время в России появляются и стремительно развиваются территории, которые
имеют особый правовой статус. И с каждым днем таких территорий становится все больше и больше.
Ведь они создают определенные специфические особенности управления в системе территориального
устройства государства, а это, в свою очередь, играет определённую роль в реализации публичной
власти в стране [1, с. 125]. Но если говорить о территориальной организации городских округов, необходимо отметить то, что в настоящее время остаются такие муниципальные образования, территориальное устройство и правовой статус которых не регулируются Федеральным законом №131.
В связи с бурным развитием интеграционных процессов науки и производства, а также формированием эффективной и устойчивой системой местного самоуправления, в России появились абсолютно
новые территориальные образования, а именно наукограды [2, с. 113]. Сейчас они оказывают особое
влияние на развитие инновационной экономики страны. Наукограду в РФ свойственно наличие тех исключительных прав, которые присущи только ему. Особенности наукоградов отличаются высокой концентрацией интеллектуального и научно-технического потенциала имеющего общегосударственное
значение, узкой специализацией интеллектуального потенциала и в особенностях правового регулирования статуса. На 1 мая 2018 года в России особым статусом наукограда обладают 13 муниципальных
образований (Кольцово, Сколково, Иннополис, Королев, Дубна, Бийск, Петергоф, Реутов и т.д.). Именно поэтому изучение и разработка данной темы является в настоящее время достаточно актуальной.
Правовой статус (т.е. особенности осуществления местного самоуправления в наукоградах) регулируется Федеральным законом "О статусе наукограда Российской Федерации". В соответствии с
ним под "наукоградом" следует понимать такое муниципальное образование, которое получило статус
городского округа и имеет высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научнопроизводственным комплексом [3].
Наукограды признаются особой категорией муниципальных образований - городскими округами
[4]. Действительно, ФЗ №131 закрепил это, однако каких-либо дополнительных признаков, из которых
бы вытекали требования, предъявляемые к особенностям осуществления местного самоуправления в
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наукоградах, в нем не определены. Данный статус предоставляет возможность гражданам наукограда
решать достаточно широкого круга вопросы местного значения [5, с. 23].
В настоящее время разрабатываются проекты федеральных законов, которые, главным образом, изменят содержание действующего ФЗ «О статусе наукограда РФ». Делается это, прежде всего,
для того чтобы:
1) увеличить вклад наукоградов в развитие образования, науки и иных сфер деятельности;
2) создать условия органам местного самоуправления для того, чтобы они поддерживали
научную и инновационную деятельность;
3) усилить целевую направленность средств, которые выделяются на развитие наукоградов,
преимущественно на поддержку развития инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры.
В соответствии с действующим законодательством, муниципальное образование, претендующее
на присвоение статуса наукограда или сохранение такого статуса, должно иметь научнопроизводственный комплекс (это его особое отличие) расположенный на территории этого муниципального образования. Научно-производственный комплекс муниципального образования должен быть
градообразующим и отвечать определенным [5].
Законодательство наделяет органы местного самоуправления особыми правами при реализации
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, имеющего статус наукограда. Данные права
указаны в ст.8.1 Федерального закона №70. Необходимо отметить то, что органы местного самоуправления наделены правом по созданию научно-технический совет наукограда. Порядок создания, функции и полномочия научно-технического совета наукограда определяются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Изучив действующее законодательство, регулирующее деятельность наукоградов, можно сказать, что такую территориальную единицу нужно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны,
наукоград – муниципальное образованием т.е городской округ, которому присущи территориальные,
экономические и организационно-правовые основы, а с другой, наукоград – это научно-инновационный
центр, с профильными приоритетными направлениями науки, технологий и техники. Как указывает
О. А. Городов, «наукограды являются наиболее мощной по своим возможностям организационной
формой инновационной деятельности, которая требует значительных материальных ресурсов
и финансовых средств».
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Аннотация: В статье затрагивается дискуссионный в гражданском праве вопрос о понятии «источник
повышенной опасности». Уделяется внимание разграничению понятий «деятельность, создающая повышенную опасность» и «источник повышенной опасности». Затрагивается вопрос об основаниях и
условиях ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности в законодательстве Российской Федерации, а так же в законодательстве стран Западной Европы.
Ключевые слова: деликтное обязательство, понятие источника повышенной опасности, правовое регулирование, ответственность, теория «деятельности», теория «объекта».
PROBLEMS OF THE CONCEPT AND LEGAL REGULATION OF SOURCES OF INCREASED DANGER
Kovaleva Olga Alexandrovna,
Torubarova Valery Valeryevna
Annotation: The article touches on the issue of the concept of "source of increased danger", debated in civil
law. Attention is paid to the delineation of the concepts "activity creating an increased danger" and "source of
increased danger". The issue of the grounds and conditions of liability for harm caused by a source of increased danger in the legislation of the Russian Federation, as well as in the legislation of the countries of
Western Europe, is touched upon.
Key words: tort liability, concept of source of increased danger, legal regulation, responsibility, theory of "activity", theory of "object".
В настоящее время в условиях интенсивного развития техники и науки, расширения сферы человеческой деятельности так или иначе появляются источники повышенной опасности. С каждым годом
актуальность этой темы возрастает, так как несмотря на то, что ответственность за вред источника повышенной опасности как правовая категория существует сравнительно давно, в юридической теории и
сейчас имеют место определенные разногласия. В течение длительного периода возникали и существуют дискуссии относительно деликтного обязательства, в котором к субъектам применяются определенные меры принуждения без их вины.
Впервые положения об ответственности за вред, причиненный деятельностью, представляющей
повышенную опасность для окружающих, были закреплены в статье 404 ГК РСФСР 1922 г. После заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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крепления подобной правовой категории в юридической литературе развернулась широкая дискуссия о
понятии «источник повышенной опасности». Основными были две концепции: «теория деятельности»
и «теория объекта». Так, О.А. Агарков указывал, что источником повышенной опасности является
определенная деятельность по использованию соответствующих вещей, такой же точки зрения придерживался О.С. Иоффе. Сторонники другой концепции под источником повышенной опасности понимают материальные объекты (опасные вещи).
В настоящее время концепция теории деятельности нашла известное отражение в п.1 ст. 1079
ГК РФ. В норме предписано возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. В
частности действие закона распространяется на физических и юридических лиц, которые использ уют транспортные средства, электроэнергию при высоком напряжении, а также осуществляют стро ительную и прочую деятельность, связанную с риском нанесения ущерба окружающим. Возмещение
вреда, причиненного источником повышенной опасности, приписывается в том случае, если субъект
не докажет отсутствие своей вины. Отметим, что в данной норме содержится расширенный пер ечень видов деятельности, создающей повышенной опасность для окружающих.
Существенной особенностью содержащегося в ст. 1079 ГК РФ перечня является перечисление в
нем не вещественных объектов, а именно видов деятельности. Источники повышенной опасности, таким образом, представляют собой оборудование, вещи, механизмы и проч., находящиеся в эксплуатации и создающие при этом угрозу для окружающих [2].
Существуют так же различные мнения ученых-цивилистов по поводу определения понятия
источников повышенной опасности. Так, Профессор В.А. Тархов отмечает, что ни одно из самых известных нормативно-правовых актов не содержит такого понятия, хотя все они предусматривают повышенную ответственность некоторых лиц. Только в 1910 г. известный немецкий юрист М. Рюмелин
формирует идею повышенной опасности, а Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вводит в законодательство термин «источник повышенной опасности».
Обратим внимание на основания и условия ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности. В литературе довольно прочно утвердилось положение о том, что основанием
деликтной ответственности является состав правонарушения, как совокупность определенных признаков. В качестве таких элементов рассматривается: вред, противоправность поведения причинителя
вреда, причинная связь между этим поведением и наступившим в результате этого вредом (объективные элементы) и вина причинения вреда (субъективный элемент) [5].
По мнению одних авторов, состав гражданского правонарушения является не только основным,
но и единственным основанием ответственности, а в тех случаях, когда нет полного состава правонарушения, нельзя говорить и об ответственности причинителя вреда.
Рассмотрим нормы международного права, согласно которым в большинстве правопорядков ответственность за вред, причинённый транспортным средством, основывается на началах объективной
ответственности – независимо от виды владельца источника повышенной опасности либо по принципу
предполагаемой вины, когда она может быть опровергнута доказательством вины потерпевшего или
третьих лиц, а также ссылкой на обстоятельств непреодолимой силы. Однако в этом ряду есть исключения, когда ответственность за вред, причинённый транспортным средством, как источником повышенной опасности, строится в соответствии с принципом вины. К последней группе правопорядков относятся Англия и Бельгия [7].
В других же странах Западной Европы ответственность в данной сфере, как правило, регулируется специальными законодательными актами либо в рамках традиционных для конкретного правопорядка юридических конструкций, основанных, во всяком случае, на принципах объективной ответственности или презумпции вины.
Характеризуя гражданско-правовое регулирование ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, в национальных правопорядках России и стран Западной Европы, стоит
отметить, что на данный момент не сформировались общие, универсальные модели правового регулирования в этой сфере. Сравнительный анализ в национальных правопорядках России и стран Западной Европы, с учётом общеевропейских тенденций унификации гражданского, прежде всего, демеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ликтного права, позволяет выявить исторически обусловленное влияние отдельных правопорядков на
возникновение, формирование и развитие современных моделей правового регулирования ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности [8].
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что, диспозиции Гражданского кодекса, определяющие ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, напрямую связаны с
Конституцией Российской Федерации, которая провозглашает личные права граждан и гарантирует их
защиту. На основании изучения законодательства нашей страны, судебной практики и иных источников, касающихся гражданско-правовой ответственности за причинение вреда источником повышенной
опасности, мы видим, что важность данного гражданского-правового института увеличивается ежегодно.
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Аннотация: необходимость всестороннего и внимательного выяснения всех составляющих медицинского происшествия связана со спецификой профессиональной медицинской деятельности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, имеют особое значение при расследовании ятрогенных
преступлений. Чаще других при оказании медицинской помощи могут сложиться условия действий медицинских работников в условиях крайней необходимости и обоснованного риска (профессиональный
медицинский риск).
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THE URGENCY AND REASONABLE RISK, AS GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL
LIABILITY OF MEDICAL WORKERS
Sidakova Irina Aslanovna
Abstract: the need for a comprehensive and careful clarification of all components of a medical incident is
related to the specifics of professional medical activity. The circumstances precluding criminality are of particular importance in the investigation of iatrogenic crimes. More often than others, when providing medical care,
conditions may arise for the actions of medical workers in conditions of extreme necessity and reasonable risk
(occupational medical risk).
Key words: medical activity, medical assistance; the circumstances excluding criminality of act; reasonable
risk; emergency.
Современный уголовный закон предусматривает возможность влияния определенных условий
на характер действий или бездействия лица, чтобы дать возможность ему избежать ответственности.
Глава 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит перечень обстоятельств,
исключающих преступность деяния. К таковым относятся необходимая оборона, причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое
принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения. Применительно к сфере
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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профессиональной медицинской деятельности, в которой возможно совершение ятрогенных преступлений, эти обстоятельства также «работают», однако по понятным причинам не все. Разумеется, в отдельных случаях можно рассуждать о психическом принуждении медика к определенным действиями
или бездействию (например, при активной или пассивной эвтаназии) или исполнении распоряжения
главврача или начмеда о неоказании помощи больному (например, недоношенному ребенку или неизлечимо больному пациенту), но это, скорее, частные случаи, которые в медицине возможны, но не являются распространенными. Мы же рассмотрим типичные ситуации, объективно возникающие иногда
при оказании медицинской помощи, подпадающие под юридическую оценку как обоснованный риск или
крайняя необходимость.
Так, в медицине для устранения основной опасности и достижения цели - спасения жизни или
непричинения вреда здоровью больного - иногда приходится действовать в условиях крайней необходимости. Это предусмотрено статьей 39 УК РФ «Крайняя необходимость». Законодательное определение крайней необходимости позволяет выделить несколько условий, при которых причинение вреда
жизни или здоровью пациента в ходе производства медицинских манипуляций является правомерным
актом. Необходимым условием является неотложный характер медицинской помощи, наличие тяжелой
клинической ситуации и иные обстоятельства, связанные с лечением пациента, которые свидетельствуют о наличии реальной угрозы его жизни или здоровью. Кроме того, крайняя необходимость всегда
характеризуется неотвратимостью опасности в создавшейся обстановке и, кроме как причинением
вреда другим охраняемым законом интересам, иным способом устранить данную опасность нельзя,
что характерно для подавляющего большинства инвазивных медицинских вмешательств, когда фактически неизбежно имеет место нарушение анатомической целостности органов, тканей или их физиологических функций, т.е. причинение телесных повреждений. И, наконец, причиненный в ситуации крайней необходимости при осуществлении неотложных медицинских манипуляций вред должен быть менее значительным, чем вред предотвращенный.
Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния (ст. 41 УК РФ), представляет собой самостоятельный вид правомерного поведения, проявляющийся в совершении в условиях неопределенного результата действия для достижения общественно полезной цели при осознаваемой субъектом риска возможности выбора варианта поведения и вероятности причинения вреда
охраняемым уголовным законом интересам (неблагоприятного исхода риска). Критериями обоснованности (условиями правомерности) риска является следующее:
- наличие социально полезной цели;
- достижение цели невозможно без совершения рискованных действий;
- предприняты достаточные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам[1, с.
199].
Принято выделять следующие степени риска медицинского вмешательства: незначительная,
умеренная, значительная, высокая и крайне высокая[2, с. 181].
Медицинская помощь в силу своей природы всегда сопровождается риском причинения вреда
самим медицинским воздействием, и этот риск допускается в целях объективной пользы отдельного
пациента. Далее, мерой оценки действий медицинского работника должен быть уровень требований к
врачу, к его квалификации и компетентности, что делает невозможным предъявление одинаковых требований, так как специалистов врачевания всегда будет отличать разный профессиональный уровень.
Таким образом, наличие полезной цели риска в виде получения полезного результата (сохранение
жизни и здоровья пациента, причинение меньшего вреда его здоровью по сравнению с имеющимся,
облегчение страданий) во многом определяет его правомерность, а выполнение медицинским работником мер с использованием определения «показанности» или «непоказанности» медицинского вмешательства должно свидетельствовать об обоснованности риска. При этом конституционно-правовое
понимание рисков медицинского вмешательства и бездействия медицинского работника состоит в том,
что они не только должны быть правомерными и обоснованными, применяться с согласия пациента, но
и в том, что риск медицинского вмешательства не должен быть выше риска бездействия медицинского
работника[3, с.8].
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Профессиональный медицинский риск характеризуется тем, что действия медицинского работника направлены на достижение общественно полезной цели - предотвращение смерти больного, продление его жизни, улучшение состояния пациента и т.п., когда она не может быть достигнута иными, не
связанными с риском действиями. Анализ содержания медицинской деятельности позволяет утверждать, что в качестве оценочных критериев достаточности мер, предпринятых медицинским работником в случае профессионального риска для признания его обоснованным должны учитываться: надлежащая техника выполнения медицинской манипуляции, наличие соответствующих условий ее проведения, а также полнота и тщательность обследования пациента с целью выявления возможных патологических изменений, которые могут обусловить неблагоприятный исход медицинского вмешательства.
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Аннотация:The article deals with the problems of classification of theft or extortion of strong or poisonous
substances for marketing purposes, the practice of such cases and pointing out errors.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION THEFT OR EXTORTION OF POTENT OR POISONOUS SUBSTANCES
FOR THE PURPOSE OF SALE
Volokontseva Alexandra E.,
Norkin Viktor Ivanovich,
Shilov Dmitri Olegovich
Annotation:The article examines the role of written sources, visual and archaeological materials in conducting
the historical reconstruction. Shown the practice of the author of the reconstruction of Russia X-XV centuries.
Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Согласно диспозиции, ч.1 ст. 234 УК РФ к
незаконному обороту сильнодействующих или ядовитых веществ относятся незаконное изготовление,
переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка в целях сбыта, а также сбыт
вышеуказанных веществ. При определении незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ выделяют такую форму незаконного оборота как хищение и вымогательство
наркотических средств и психотропных веществ. Если же рассматривать незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ, то в этом случае законодатель не предусматривает
ответственности за хищение либо вымогательство указанных веществ, что порождает серьезные
споры среди ученых и правоприменителей.
В практике сформировалось несколько подходов относительно квалификации хищения либо
вымогательства сильнодействующих и ядовитых веществ. Большинство правоприменителей
квалифицируют хищение либо вымогательство сильнодействующих и ядовитых веществ по ст. 234 УК
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РФ как незаконное их приобретение; в отдельных случаях факт хищения сильнодействующих и
ядовитых веществ «не подвергается дополнительной уголовно-правовой оценке».
Такой подход представляется неверным, так как незаконное изъятие каких-либо предметов не
может рассматриваться как факт приобретения. Под приобретением традиционно понимается покупка,
дар, находка, сбор и т.д., то есть способы, которые по-своему являются законными не представляют
опасности для других граждан. Хищение либо вымогательство сильнодействующих и ядовитых
веществ является более общественно опасным способом получения таких веществ, которое в
большинстве случаев может сопровождаться применением насилия либо угрозой его применения.
Именно поэтому хищение либо вымогательство указанных средств нельзя охватывать понятием
«незаконное приобретение.
По мнению Б.Д. Завидова «приобретение указанного предмета путем хищения или
вымогательства квалифицируется по совокупности со статьями о хищениях или вымогательстве». То
есть, действия лица, совершившего хищение либо вымогательство сильнодействующих и ядовитых
веществ, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 234 УК
РФ и ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163 УК РФ в зависимости от способа хищения либо в случае
совершения вымогательства.
Такой подход также неверен, поскольку он не соответствует действующему уголовному
законодательству. УК РФ в своих статьях за хищение предметов, которые находятся в ограниченном
обороте либо которые вовсе запрещены к обороту, предусматривает ответственность по специальным
нормам, что влечет за собой привлечение лиц к более строгой уголовной ответственности. Кроме этого
в ст. 158-163 УК РФ основным объектом являются отношения собственности, а предметом таких
преступлений – чужое имущество определенной стоимости, размер которой влияет на квалификацию
деяния. Если лицо открыто похитит одну упаковку сильнодействующего или ядовитого вещества,
например, из аптеки, стоимостью 100 рублей, то в случае, если его действия будут квалифицированы
по ст. 161 УК РФ, дело может быть прекращено в виду малозначительности деяния. Можно сказать, что
таким образом квалифицировать нельзя, а тем более прекращать уголовное дело в виду
малозначительности деяния, так как факт хищения таких веществ, оборот которых запрещен или
ограничен, сам по себе представляет большую общественную опасность, чем открытое похищение
имущества стоимость 100 рублей.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ являются сильнодействующие и
ядовитые вещества, незаконный оборот которых будет таковым, если в нем будут участвовать те
вещества, которые внесены в соответствующий список, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 29.12.2007 г. № 964. Видим, что данные вещества находятся под контролем, поэтому для них и
должны быть предусмотрены специальные нормы, устанавливающие уголовную ответственность за
хищение таких веществ.
Хищение либо вымогательство сильнодействующих и ядовитых веществ не может быть
квалифицирована по общим нормам, предусматривающим ответственность за хищение (ст. 158-162 УК
РФ), так как общие нормы охраняют то имущество, которое находится у потерпевшего законно, на
правовых основаниях, являются предметом отношений собственности. Согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14хищение либо вымогательство наркотических
средств и психотропных веществ квалифицируется как таковое независимо от того, законно или
незаконно находились данные предметы у потерпевшего. Такие же положения должны применяться и к
сильнодействующим и ядовитым веществам. Поэтому в случае, если будет похищено
сильнодействующее вещество, которое находилось у потерпевшего незаконно, такие действия нельзя
будет квалифицировать по общим нормам, предусматривающим ответственность за хищение.
Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что каждый из рассмотренных подходов
несовершенен. Для решения проблем в квалификации хищения либо вымогательства
сильнодействующих или ядовитых веществ, законодателю необходимо принять норму,
предусматривающую самостоятельную ответственность за хищение либо вымогательство
сильнодействующих или ядовитых веществ.
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УЧАСТНИКОВ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С
ВЫДАЧЕЙ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (ГАРАНТИЙ) И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА
ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Вячеславова Ирина Александровна
Магистрант
Российский государственный университет правосудия
Актуальность: В статье представлен анализ писем Минфина РФ, ФНС России, судебной практики до
и после вступления в силу Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» с целью выявления возможных налоговых рисков по
НДС, налогу на прибыль организации, УСНО, НДФЛ, возникающих у участников сделок, связанных с
выдачей поручительств (гарантий) и представлением в залог имущества третьих лиц.
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TAX RISKS ARISING FROM THE PARTICIPANTS IN THE TRANSACTIONS INVOLVING THE GRANTING
OF GUARANTEES (GUARANTEES) AND PERFORMANCE IN THE SECURITY OF PROPERTY OF THIRD
PARTIES
Vyacheslavova Irina
Relevance: The article presents an analysis of the letters of the Ministry of Finance of Russia, FTS of Russia,
judiciary practice before and after the entry into force of the Federal law from 30.11.2016 No. 401-FZ "On
amendments to parts one and two of the Tax code of the Russian Federation" with the aim of identifying
possible tax risks on VAT, profit tax organization, USNO, personal income tax, arising from the participants in
the transactions involving the granting of guarantees (guarantees) and performance in the security of property
of third parties.
Keywords: surety (guarantee), pledge of property of third parties, VAT, the simplified system of taxation, the
tax on profit of organizations, tax risks, analysis of judicial practice, the taxpayers.
Практически у всех коммерческих банков при представлении кредитов и займов юридическим
лицам декларируется в качестве обязательного требования наличие поручительства или
представления в залог имущества третьих лиц. При этом зачастую в качестве поручителей и
залогодателей выступают иные юридические лица, либо собственники бизнеса и руководители
компаний. Поручительство и залог имущества могут представляться компанией третьими лицами как
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на возмездной, так и на безвозмездной основе. В связи с чем, вопросы, связанные с
налогообложением и налоговыми рисками у всех участников таких сделок, является весьма
актуальным и злободневным.
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ» внесены дополнения в п. 3 ст. 149 НК РФ, согласно которым с 1 января 2017
года не подлежат налогообложению НДС на территории Российской Федерации операции по выдаче
поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком. Этим же законодательным
актом внесены поправки в п. 4 ст. 105.14 НК РФ, которыми установлено, что не признаются
контролируемыми для целей налогообложения сделки по предоставлению поручительств (гарантий),
заключенные между российскими организациями, не являющимися банками,
Следует отметить, что до 1 января 2017 г. вопрос с обложением НДС операций по выдаче
компаниями поручительств являлся спорным.
По общему правилу реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ облагается НДС (п. п. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ). Перечень необлагаемых операций приведен в ст. 149 НК РФ. До 2017 г. в него
были включены лишь операции по выдаче поручительств банками (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). Минфин
России придерживался позиции, из которой следует, что если компания банком не является, то
осуществляемые ею операции по выдаче поручительств за третьих лиц являются объектом для
исчисления НДС (письма от 26.01.2017 № 03-03-06/1/3813, от 15.04.2016 № 03-03-06/1/21721, от
02.12.2013 № 03-03-06/1/52285). Основным аргументом в пользу данной позиции являлся вывод
финансистов о том, что деятельность по предоставлению поручительств в целях налогообложения
следует рассматривать как услугу. Данный подход нашел поддержку и в судебной практике
(Постановление ФАС Центрального округа от 16.03.2012 по делу № А08-3814/2011). При этом за
налоговую базу для исчисления НДС принимается рыночная стоимость услуги, для определения
которой налоговый орган вправе произвести оценку посредством назначения экспертизы в порядке ст.
95 НК РФ.
Анализ судебной практики также показывает, что при безвозмездной передаче в залог
имущества по обязательствам третьего лица залогодатель обязан исчислить НДС с рыночной
стоимости услуги (Постановление ФАС Северо- Западного округа от 06.07.2009 по делу № А5629163/2008).
Однако, в большинстве судебных актов до 2017 года присутствует иная позиция, согласно
которой выдача поручительства услугой не является по смыслу ст. 38, 39 НК РФ. В связи с чем
операции по выдаче поручительства налогоплательщиком, не являющимся банком, не облагаются
НДС (постановления ФАС Уральского округа от 29.06.2010 № Ф09-3980/10-СЗ по делу № А4710083/2009, ФАС Московского от 13.09.2013 по делу № А40-145762/12-20-656).
С 01 января 2017 г., в связи с вступлением в силу подп. 15.3 п. 3 ст. 149 НК РФ, операции по
выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком, освобождены от НДС.
Минфин России разъяснил, что данная норма распространяется и на поручительство за границей
(письмо от 19.01.2017 № 03-07-08/2120)
Из нормы п. п. 55. п.1, ст. 251 НК РФ следует, что с 01 января 2017 года при определении
налоговой базы не учитываются доходы в виде услуг, указанных в п. п. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ.
Поскольку в основной массе случаев кредитор в такой сделке - банк, на практике данная норма не
работает. По мнению специалистов финансового ведомства положения рассматриваемой нормы
подлежат применению при условии безвозмездного представления поручительства (письма Минфина
РФ от 01.03.2017 № 03-03-06/1/11571, от 26.01.2017 № 03-03-06/1/3813). Судебной практики по данному
вопросу на текущий момент не выработано.
Организация, применяющая общую систему налогообложения, может учесть суммы,
уплачиваемые за поручительство или залог имущества третьих лиц в составе расходов для целей
налога на прибыль на основании п. п. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (Постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 08.05.2008 по делу № А28-9947/2007-404/21).
Если лицо, применяющее УСНО, выдает безвозмездно поручительство за третье лицо или
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передает в залог имущество по обязательствам третьего лица, налоговых рисков по НДС у него не
возникает, так как такое лицо не является плательщиком НДС. По аналогичным основаниям не будет
налоговых рисков по НДС, если поручительство или залоги дадут физические лица (учредители или
топ — менеджмент). Если лицо, за которое предоставили поручительство безвозмездно (или по
обязательствам которого передали имущества третьи лица в залог безвозмездно), применяет
упрощенную систему налогообложения, то на основании п. 8 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ рыночная
стоимость данной услуги также подлежит включению в состав доходов. Полагаем также, что
теоретически предприятие, которое применяет УСНО, может учесть выплату вознаграждения за
предоставление поручительства или залога имущества третьего лица в составе расходов, если
поручительство выдано банком на основании п. п. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, либо, если поручительство
выдано не банком (или третье лицо предоставило имущество в залог) в обеспечение обязательства,
связанного с оплатой приобретенных товаров, основных средств, материалов в силу п. п. 1, 5, 23 п. 1,
абз. 9 п. 3 ст. 346.16, п. 2 ст. 254, абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ. При этом необходимо понимать, что такая
позиция связана с высокой долей налогового риска, в связи с тем, что пунктом 1 ст. 346.16 НК РФ
установлен исчерпывающий перечень расходов, составляющих налогооблагаемую базу по УСНО, при
этом в данном перечне отсутствует такой вид расходов, как предоставление поручительства или залог.
Судебная практика в настоящее время по данному вопросу не сформирована.
В случае, если выплаты вознаграждения за поручительство или залог имущество производятся
руководящему составу организации, необходимо учитывать положения п.21 ст. 270 НК РФ
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.08.2016 № Ф04-3309/2016 по
делу № А27- 11162/2015 (Определением ВС РФ от 24.11.2016 № 304 - КГ16-15339 отказано в передаче
дела в КЭС). Кроме того, необходимо учитывать, что физические лица с такого вознаграждения
обязаны уплачивать НДФЛ.
В результате изложенного, можно сделать вывод о том, что возникновение и снижение
налоговых рисков у всех участников сделки поручительства (или залога имущества третьего лица)
напрямую связано с возмездностью (безвозмездностью) сделки. Налогоплательщикам при отстаивании
своей позиции по указанным вопросам в случае возникновения налогового спора необходимо
учитывать все вышеперечисленные обстоятельства. Также необходимо придерживаться данных
Минфином РФ и ФНС России разъяснений при налоговом планировании финансово-хозяйственной
деятельности организации.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию факторов дифференциации труда спортсменов,
фактически предопределившие специфическое правовое регулирование деятельности данной категории работников. Проводится анализ существующих подходов к факторам дифференциации, на основании которых выдвигаются новые критерии, послужившие основанием для выделения спортсменов в
отдельную главу Трудового кодекса Российской Федерации. В частности, в качестве основополагающего фактора дифференциации труда спортсменов в командных видах спорта предлагается рассматривать конкуренцию или соперничество между спортсменами. В статье обосновывается вывод о том, что
обособленное правовое регулирование деятельности спортсмена в командных видах спорта должно
осуществляться именно в рамках трудового права.
Ключевые слова: трудовые отношения, командные виды спорта, регламентная норма, специфика
труда, основание, дифференция, правовая норма.
THE FACTORS OF THE DIFFERENTIATION OF WORK OF ATHLETES IN TEAM-TYPE SPORTS IN
RUSSIA
Bisinov Nurlan Baigazovich,
Ruzaeva Elena Mikhailovna
Abstract: The subject of the study are factors of differentiation of labor of athletes, which in fact predetermined the specific legal regulation of the activity of this category of workers. An analysis of existing approaches to differentiation factors is conducted, on the basis of which new criteria are put forward, which served as
the basis for singling out athletes in a separate chapter of the Labor Code of the Russian Federation. In particular, as a fundamental factor in the differentiation of the work of athletes in team sports, it is suggested that
competition or rivalry between athletes be considered. In the second part of the work, the conclusion is based
that the separate legal regulation of the sportsman's activities in team sports should be carried out within the
framework of the labor law.
Keywords: labor law, team sports, regulatory standard, labor specificity, basis, differentiation, legal norm.
Поскольку речь идет о труде спортсмена, то исходя из правовой природы и сущности правоотношений, в которых он участвует, предлагаем анализировать факторы дифференциации деятельности
спортсменов, выступающих в командных видах спорта. Такой подход представляется актуальным в
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связи с включением термина «командные игровые виды спорта» в законодательство РФ.
В широком смысле под дифференциацией можно понимать всякие градации в нормах, зависящие от тех или иных условий. Однако, рассматривая различия в связи с системой отрасли трудового
права, следует иметь в виду не эти явления, а нормы для разных категорий работников, которые вытекают из характера и содержания трудовых отношений. Задача, которую призвана решить дифференциация, заключается в том, чтобы индивидуализировать общую правовую норму в отношении отдельных категорий работников, обладающих неодинаковыми способностями или работающих в разных
условиях [8, с. 153]. В качестве одной из особенностей труда спортсмена О.А. Шевченко называет повышенные физические нагрузки, в результате чего спортсмен, «реализуя свои мотивы и права на мечту, риск, рост статуса и другое, – играя по правилам системы, проявляет пассионарность (жертвенность
в достижении цели), сознательно рискуя своим благополучием, здоровьем и жизнью» [8, с. 150]. Думается, что в данном случае речь идет о профессиональном риске, на который идет спортсмен с целью
достижения высокого спортивного результата. Концепцию профессионального риска развивает Н.А.
Овчинникова, которая предложила классификацию рисков спортсмена по различным критериям4: риски объективный и субъективный (по происхождению риска); материальный и интеллектуальный (по
предмету риска); риски во время тренировочного процесса, непосредственно в период соревнований и
в постсоревновательный период (по времени формирования рисково-спортивного отношения) и др.
Крайне интересной представляется выдвинутая Н.А. Овчинниковой классификация всех видов спорта
на 5 групп в зависимости от рискоемкости. На основании классификаций рисков и видов спорта (в зависимости от рискоемкости) Н.А. Овчинникова предлагает доработать систему государственных гарантий
и социальной поддержки спортсменов, в том числе при помощи опыта США в области негосударственного пенсионного обеспечения [5, с. 128]. Такой подход представляется абсолютно верным, так как
важнейшей задачей разработки теоретического вопроса дифференциации труда спортсменов является
совершенствование существующей системы правовых и регламентных норм в области регулирования
деятельности спортсменов (в том числе в области социальной поддержки, гарантий и компенсаций) с
целью выбора оптимально эффективного и отвечающего современным реалиям механизма функционирования правоотношения спортсмена в условиях социально-правовой действительности.
А.С. Леонов предлагает следующие факторы дифференциации: влияние регламентных норм
общероссийских спортивных федераций; контроль за деятельностью спортсменов и тренеров помимо
работодателя со стороны общероссийских спортивных федераций, которые вправе применять к ним
меры спортивной ответственности; особенности заключения, изменения и расторжения трудовых договоров со спортсменами, а также специфические условия работы по совместительству6. Фактически те
же факторы дифференциации указывает А.Е. Базыкин, применительно к тренерам7. Вышеназванные
факторы действительно являют собой особенности регулирования труда спортсмена. Тем не менее в
данном случае речь идет не об основаниях дифференциации деятельности спортсмена, а о формально закрепленных следствиях специфической трудовой функции спортсмена и особого характера его
труда.
С.В. Васильев, помимо уже перечисленных факторов дифференциации труда спортсменов, указывает на объективные и субъективные особенности характера труда спортсмена, такие как повышенная психологическая нагрузка (наряду с вышеупомянутой физической), короткий период трудовой деятельности (или раннее профессиональное старение), а также акцентирует внимание на специфических
условиях труда: отсутствие четко определенного рабочего места; необходимость частых переездов в
процессе трудовой деятельности; необходимость выступлений на соревнованиях в дни, являющиеся
по общеустановленным в законе правилам выходными и праздничными. Что касается раннего профессионального старения, то указание на данный фактор, на наш взгляд, является бесспорной особенностью труда профессионального спортсмена. Остальные же факторы вряд ли можно назвать специфическими: повышенная психологическая нагрузка весьма характерна, к примеру, для лиц, работающих в
сфере бизнеса, а также для такой категории работников, как руководители организаций; частые переезды – норма для работников, имеющих разъездной характер труда, а также работников, чья непосредственная трудовая деятельность связана с работой за рубежом; необходимость выхода на работу
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в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями, актуальна, к примеру, для вида
работы без отрыва от производства (газо-, водоснабжение и т.д).
На наш взгляд, одной из важнейших особенностей дифференциации труда спортсмена, фактически предопределившей особенности правового регулирования труда данной категории работников,
являются конкуренция и противоборство. Конкуренция в спорте — характерное явление как между
спортсменами как работниками, так и между клубами как работодателями в командных видах спорта.
Конкуренция является для спортсменов основной и конечной целью, независимо от вида спорта. В
рамках единичного соревнования (матч в футболе, баскетболе, хоккее и т.д.) задачей спортсменов одной команды является конкурентное противостояние спортсменам другой команды, а поскольку участие в спортивных соревнованиях является важнейшей составляющей трудовой функции спортсмена,
то фактически получается, что цель спортсмена одного клуба — воспрепятствовать должному выполнению трудовой функции спортсменом другого клуба. Именно данная особенность является одной из
причин установления специфических мер ответственности для спортсмена (за нарушение правил соперничества со спортсменами других клубов) регламентными нормами в сфере спорта, а также, наряду
с повышенными физическими нагрузками, приводит к повышенным профессиональным рискам. Именно стремление одного игрока воспрепятствовать должному выполнению другим спортсменом трудовой
функции (выражаясь спортивным языком, игровое противоборство) чаще всего является причиной
травм в командных видах спорта. В связи с этим возникает объективная необходимость обособленного
правового регулирования деятельности спортсменов.
Результат соревнования между клубами/командами есть наиболее важный показатель эффективности в командных видах спорта. При этом сама деятельность спортсменов и тренеров, а также
клубов-работодателей в целом сводится к подготовке и участию в каждом конкретном спортивном соревновании и в конечном счете направлена на достижение наилучшего результата в сравнении с соперниками – иными клубами. Общий результат каждого клуба складывается по итогам сезона (временного периода, в рамках которого проводится соревнование) на основании исхода каждого единичного
противоборства между клубами в рамках общего соревнования. К примеру, в футболе высший дивизион именуется Российская Футбольная Премьер-Лига (далее РФПЛ). В РФПЛ принимают участие 16
клубов. Один клуб проводит с каждым клубом-соперником по два матча: один на своем поле, другой на
поле соперника. Всего 30 матчей. Тот клуб, который по итогам 30 матчей с конкурентами достиг
наилучшего результата, официально признается Чемпионом России по футболу. По аналогии строятся
отношения и в других командных видах спорта (хоккей, волейбол, баскетбол и т.д). Таким образом,
конкурентное противоборство является в спорте сквозным явлением: трудовая функция спортсмена
сводится к подготовке и участию в одиночном спортивном соревновании со спортсменами других клубов, а на основании каждого спортивного соревнования выстраивается общая иерархия клубов, также
непосредственно конкурирующих друг с другом.
Таким образом, конкуренция или соперничество – это необходимая часть каждого единичного
спортивного соревнования, участие в котором является неотъемлемой составляющей трудовой функции спортсмена. Степень успеха спортсмена при соперничестве есть важнейший показатель эффективности его труда, и следовательно, от нее во многом зависят и заработная плата спортсмена, и возможность продления (или заключения нового) трудового договора с клубом.
Вне спорта, то есть в иных сферах общественных отношений также может присутствовать конкурентная борьба между работниками и работодателями, но эта конкуренция факультативна и не может
считаться конечной целью. Такая конкуренция, как правило, является следствием функционирования
рыночной экономики и потому не вызывает необходимости особого правового регулирования.[ 7, с. 64]
Специфика соперничества между спортсменами, и, как следствие, неизбежность обособленного
правового регулирования данных отношений, необходимость приведения регламентных норм в соответствие с нормами российского законодательства – все это свидетельствует о сложности правоотношений, возникающих в спорте, тем более, как принято говорить, в «большом спорте». Сложность обусловлена также и тем, что возникают различные аспекты, регулирование которых может осуществляться различными отраслями права.
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Вопрос об отраслевой принадлежности регулирования деятельности спортсменов, вставший на
повестке дня российского законодателя, является весьма сложным и сегодня. В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. №13- ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» ТК РФ был дополнен гл. 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». Несмотря на это уже длительное время не утихают споры о том, нормами какой отрасли права
регулировать деятельность спортсмена. Причем «борьба» трудового и гражданского права осложняется и дуализмом двух блоков норм, оказывающих самое непосредственное влияние на деятельность
спортсмена: актов международных и национальных спортивных федераций, с одной стороны, и законодательства РФ, с другой.
В настоящее время в науке существует несколько точек зрения о том, нормами какой отрасли
права регулировать труд спортсмена:
– приоритет трудового права. Труд спортсмена должен регулироваться только трудовым правом, как это было указано в Законе о спорте 1999 г.;
– приоритет гражданского права. Отношения профессиональных спортсменов со спортивными
клубами необходимо регулировать только нормами гражданского права. Представители этого направления ссылаются на опыт англосаксонской системы права и утверждают, что ни один институт трудового права не может адекватно работать в профессиональном спорте. Некоторые юристы при этом предлагают констатировать отсутствие трудовой функции у спортсмена и в силу специфики спорта отсутствие получения прибыли в качестве главного мотива их труда. Поэтому они предлагают урегулировать деятельность профессиональных спортсменов совершенно особым образом – аналогично деятельности адвокатов и нотариусов, отдельным законом с предоставлением им особого льготного налогового режима;
– компромиссная позиция, допускающая регулирование труда спортсменов альтернативно
либо трудовым договором, либо гражданско- правовым договором.
Так, например, по мнению В.П. Васькевича, отношения между основными субъектами профессиональных спортивных отношений (спортсменами-профессионалами и профессиональными спортивными клубами) могли регулироваться при помощи либо гражданско-правовых, либо трудовых, либо
смешанных договоров [4, с. 152].
На наш взгляд, регулирование деятельности спортсменов, выступающих в командных видах
спорта, нормами трудового права, закономерно. Безусловный приоритет в регулировании должен быть
отдан трудовому договору и трудо-правовому регулированию, так как:
– отношения между клубом и спортсменом по своей сущности и правовой природе являются
трудовыми, так как спортсмен, исходя из ст. 15 ТК РФ, лично выполняет за плату определенную трудовую функцию при подчинении действующим у клуба правилам внутреннего трудового и распорядка и
обеспечении работодателем условий труда;
– на спортсмена как на работника должны распространяться гарантии и компенсации, как
предусмотренные общими положениями ТК РФ (обязательное социальное страхование, гарантии от
необоснованного отказа в заключение трудового договора, ежегодные оплачиваемые отпуска и т.д.),
так и установленные гл. 54.1 (дополнительное медицинское страхование, материально-техническое
обеспечение, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и т.д.).
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Аннотация: Современный терроризм представляет серьезную угрозу, как для государства, так и для
общества в целом, следствием террористических преступлений являются не только разрушения зданий, сооружений, различных конструкций, но и большие человеческие жертвы. Для борьбы с терроризмом важно понимать обстоятельства и условия, служащие причинами данного явления. Без сомнения,
Россия сегодня переживает сложный период своей истории, характеризующийся преобразованиями в
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Abstract: Modern terrorism is a serious threat to the state and to society as a whole, the consequence of the
terrorist crimes are not only destruction of buildings, various structures, and large human sacrifices. In order to
combat terrorism, it was important to understand the circumstances and conditions that caused the phenomenon. Without a doubt, Russia is going through a difficult period of its history, characterized by changes in the
political, economic and social spheres.
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Современный терроризм представляет серьезную угрозу, как для государства, так и для общества в целом, следствием террористических преступлений являются не только разрушения зданий, сооружений, различных конструкций, но и большие человеческие жертвы.
За период последних пяти лет можно наблюдать следующую динамику. По преступлениям террористической направленности в 2010 году зарегистрировано 581 преступление, в 2011 году - 622, в
2012 году - 637, 2013 году - 661, а в 2014 году - 2127, что на 70,5% превышает показатели предыдущего
года. Эти показатели впечатляют и заставляют о многом задуматься. Задача правоохранителей состоит не только в выявлении и пресечении этих преступлений, но и в осуществлении превентивной деятельности.
Особую опасность представляет применение террористами химического, биологического оружия.
Современная наука использует даже понятие "биотерроризм". Под биотерроризмом следует понимать
использование биологического оружия для террористических целей. Биологический террористический
акт вполне подпадает под содержание диспозиции ст. 205 УК РФ, где террористическим актом является
совершение взрыва, поджога и иных действий. Использование биологического оружия, равно как химиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого и даже ядерного, можно рассматривать в контексте иных действий. В этой связи следует отметить, что криминалистическая наука опережает развитие преступности. В настоящее время в России
случаев использования в преступных целях биологического, химического или ядерного оружия не было. Но мы отмечаем опять же предупредительную роль науки, ее превентивную функцию. О возможных способах совершения преступлений в будущем нужно задумываться именно сейчас, разрабатывая
меры борьбы с преступностью.
Для борьбы с терроризмом важно понимать обстоятельства и условия, служащие причинами
данного явления.
По вопросу основных причин терроризма мнения ученых не сходятся
По мнению К.Г. Горбунова, причины терроризма нужно рассматривать с учетом четырех основных подходов к пониманию данного явления: социологического, цивилизационного, политического и
социально-психологического.
Социологический подход, как считает К.Г. Горбунов, связан с выявлением следующих источников
агрессии, приводящих к террористической деятельности: отсталость и бедность, которые глобализация
не только не исключает, но и усугубляет. Она влияет плодотворно на экономическое развитие стран
Запада, отрицательно при этом сказываясь на состоянии периферийных зон и стимулируя увеличение
числа стран четвертого мира.
Отнесение бедности и неравенства к причинам терроризма в науке часто оспаривается, так как в
числе лидеров экстремистских движений немало богатых и образованных людей. Конечно, терроризм
не всегда обусловлен бедностью, но она, как правило, нередко играет существенную роль в его идеологии - наряду с унижением, необразованностью, отчуждением, маргинализацией и отсутствием глобальной идентичности при разрушении локальной. Стремление же обрести последнюю в мире высоких
технологий и разрушенной идентичности принимает уродливые формы, в том числе ведущие к терроризму.
К числу причин терроризма И.Б. Линдер, О.М. Нечипоренко, С.Л. Титков относят политические,
религиозно-личностные, национальные притязания какой-либо группы людей, какой-нибудь личности
или государства, которые могут принимать форму активного протеста в виде террористических актов.
Сопутствующим здесь фактором, по их мнению, нередко выступает отсутствие в обществе внимания в
отношении них. Таким образом, они пытаются преодолеть комплексы недостаточного, на их взгляд,
самоутверждения в обществе, невосприимчивость идей и взглядов групп в социуме. Именно в такой
ситуации группа (партия), как правило, способна перейти от методов пропаганды к террористическим
методам борьбы.
По мнению Ю.М. Антоняна, к причинам террористической деятельности нужно отнести: политические, идеологические, сепаратические, этнографические, религиозные, психологические, территориальные, географические, социальные, экономические факторы. В.В. Смирнов и Н.Н. Афанасьев добавляют сюда еще и фактор, касающийся антиконституционных идей (идеологии) лица, группы лиц.
К традиционным причинам возникновения терроризма, относится и так называемая протестная
среда. В состав традиционных причин возникновения терроризма прежде всего входит попытка решения посредством его использования своих проблем частью населения, не имеющего ни политического
опыта, ни возможности разрешения своих социальных проблем другим способом.
Действительно, политическая активность большого числа людей нередко может привести к созданию террористических формирований.
По мнению Ю.М. Антоняна, "терророгенную ситуацию как конфликт цивилизаций можно отнести
ко всем террористическим явлениям в современном мире, но ее частные проявления имеют место в
отдельных странах, в том числе в России. Однако причины этнорелигиозного терроризма в нашей
стране достаточно специфичны. Они определяются тем, что основная масса террористов и основная
волна терроризма - с Северного Кавказа, где наибольшее распространение имеет Ислам. Но ведь
народы Северного Кавказа были покорены Россией только во второй половине XIX в. после многолетних войн, и стереть такое из их памяти невозможно. Поэтому нынешнее северокавказское сопротивление вполне можно считать продолжением той освободительной войны, хотя оно сейчас реализуется
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совершенно недопустимыми, доцивилизованными способами".
Идеология - основной вектор терроризма. Совершению террористических деяний способствуют
революционные идеи, которые направлены на изменение политической системы.
Без сомнения, Россия сегодня переживает сложный период своей истории, характеризующийся
преобразованиями в политической, экономической и социальной сферах. В период кардинальных перемен противоречия в этих сферах приводят к противостоянию в обществе, которое приобретает ярко
выраженный конфликтный характер и сопровождается ростом насильственных посягательств, затрагивающих конституционные основы государства, угрозами жизненно важным интересам личности. Среди
них особое место занимает терроризм, который распространяется и приобретает ярко выраженную
экстремистскую, религиозную идеологию.
Таким образом, для борьбы с терроризмом необходимо направить все силы во-первых, на
устранение вышеназванных причин, во-вторых, на расследование и раскрытие уже совершенных террористических преступлений, чтобы каждое такое деяние было наказано.
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ФСИН России следует изучить положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу их деятельности и
прокурорского надзора в этой сфере, ведомственные нормативные правовые акты, регламент ирующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций.
Специфика проверки исполнения законов уголовно-исполнительными инспекциями ФСИН России
обусловливается особенностями деятельности системы исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы.
Ключевые слова: проверки, ведомственные нормативно-правовые акты, учет осужденных,
условия отбывания наказания , контроль.
THE FEATURES OF THE PROSECUTOR'S CHECKS OF EXECUTION OF REQUIREMENTS OF THE
LEGISLATION OF THE CRIMINAL – EXECUTIVE INSPECTION IN THE MANAGEMENT
ACCOUNTING OF PRISONERS
Valery V. Solovyov,
Voevodin Arthur A.
Abstract: In preparation for the testing in the criminal-Executive inspection of the Federal penitentiary
service of Russia should study the provisions of the Criminal Executive code of the Russian Federation
and other normative legal acts constituting the legal basis of their activities and the prosecuto rial supervision in this sphere, the departmental normative legal acts regulating the activities of the criminal Executive inspections.
The specifics of enforcement of laws the criminal Executive inspection of the Federal penitentiary se rvice of Russia due to the peculiarities of activities of the system of execution of punishments not co nмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Key words: validation, departmental normative legal acts, accounting of prisoners, the conditions of
the sentence, control.
При подготовке к проведению проверки в уголовно-исполнительных инспекциях ФСИН России следует изучить положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и
иные нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу их деятельности и прокурорского надзора в этой сфере, ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность уголовно-исполнительных инспекций.
Специфика проверки исполнения законов уголовно-исполнительными инспекциями ФСИН
России обусловливается особенностями деятельности системы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. К основным направлениям деятельности уголовно -исполнительных
инспекций относятся:
 привлечение осужденных к отбыванию наказания согласно приговору (определению,
постановлению) суда; ведение учета осужденных;
 разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказания, дактилоскопиров ание осужденных; осуществление контроля за соблюдением осужденными условий отбывания
наказаний, их поведением, исполнением возложенных судом на них обязанностей, запретов и
ограничений; осуществление контроля за исполнением требований приговора администрацией
организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать
разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным; прове дение
воспитательной и профилактической работы; проведение первоначальных мероприятий по р озыску осужденных, а также установлению места нахождения условно осужденного и причин укл онения от контроля; привлечение к ответственности осужденных, уклоняющихся от отбывания
наказания, контроля или исполнения обязанностей, возложенных судом.
Наказание в виде обязательных работ исполняют по месту жительства осужденных (ст. 25
УИК РФ). Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются орг анами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия
отбывания наказания; согласовывают с органами местного самоуправления перечень объект ов,
на которых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют поведение осужденных;
ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опр еделенной деятельностью, назначенное в качестве как основного, так и дополнительного вида
наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или ограничению своб оды, а также при условном осуждении исполняют по месту жительства (работы) осужденных (ст.
33 УИК РФ). Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; контролируют собл юдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные дол жности или заниматься определенной деятельностью; проверяют исполнение требований приг овора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, прав омочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной
осужденным; организуют проведение с осужденными воспитательной работы.
Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного сам оуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного (ст. 39 УИК РФ). Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют порядок и условия отбывания наказания; контролируют соблюдение условий
отбывания наказания осужденными и исполнение требований приговора администрацией орган изаций, в которых работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; с учаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стием сотрудников полиции контролируют поведение осужденных; обращаются в органы местн ого самоуправления по вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных работ;
принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на регистрацию без
уважительных причин; проводят первоначальные мероприятия по розыску осужденных; готовят и
передают в соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение которых н еизвестно.
За отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы осуществляется
надзор (ст. 47.1 УИК РФ). Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного
к наказанию в виде ограничения свободы ставит его на персональный учет. При постановк е на
учет осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и фотографированию. Уголовно исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с осужденными к наказанию в виде
ограничения свободы. В воспитательной работе с осужденными могут принимать уч астие представители общественности.
При проведении проверки прокурор должен оценить законность различных действий и р ешений должностных лиц уголовно-исполнительных инспекций, а также принятых ими правовых
актов.
При проверке в уголовно-исполнительной инспекции прокурорам рекомендуется изучить
различные книги и журналы учета: входящих и исходящих документов; осужденных к лишению
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; осу жденных к обязательным работам; осужденных к исправительным работам; условно осужденных;
осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, и др. Также целесообразно
при необходимости знакомиться: с личными делами осужденных, в которых содержатся все да нные таких лиц, их заявления и обращения, а также решения суда; учетными карточками; анкетами осужденных, в которых отражаются гражданство, место регистрации и жительства, работы,
учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, проживающих совместно с ним,
а также входящих в круг их общения; документами о правах и обязанностях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в период отбывания наказания — подписками; различными формами отчетности и т. п.
Подводя итог, отметим, что частной задачей органов прокуратуры при осу ществлении
надзора за исполнением законов при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы,
является также обеспечение надзора за исполнением подзаконных нормативно -правовых актов
по вопросам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлено большим спектром проблем действующих в рамках права гражданина-пациента на информацию о состоянии здоровья.
Составным элементом право на охрану здоровья является право на получение информации о состоянии здоровья. Для решения обозначенной проблемы следует установить перечень условий, при которых лечащий врач вправе не сообщать информацию о состоянии здоровья.
Ключевые слова: гражданин-пациент, информация, права пациента, круг медицинских работников,
медицинская этика.
PROBLEMS OF REALIZATION PATIENT'S RIGHT TO INFORMATION ABOUT THE HEALTH
Otstavnova Elena Aleksandrovna,
Voronova Anastasia Antonovna
Abstract: the Relevance of the topic of the article is due to a large range of problems existing in the framework of the right of the citizen-patient to information about the state of health.
A constituent element of the right to health is the right to be informed of the state of health. To solve the problem, it is necessary to establish a list of conditions under which the attending physician has the right not to report information about the state of health
Key words: citizen-patient, information, rights of patient, circle of medical workers, medical ethics.
Актуальность темы статьи обусловлено большим спектром проблем действующих в рамках права гражданина-пациента на информацию о состоянии здоровья.
Составным элементом право на охрану здоровья является право на получение информации о
состоянии здоровья.
Правомочными субъектами данного права являются:
-сам гражданин – пациент;
- близкие родственники;
- иные лица, указанные гражданином-пациентом.
При этом представляется неверным формулировка статьи 22 закона о том, что информация
представляется гражданину или близким родственникам, иным указанным пациентам лицам. Данный
перечень следует привести через запятую, исключив союз «или» из текста данной нормы.
Закон в перечень лиц, обязанных сообщать информацию о состоянии здоровья включает лечащего врача и других медицинских работников.
Поскольку пациент, как правило, не обладает специальными знаниями в области медицины, то
International scientific conference | www.naukaip.ru
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ему для принятия решения необходима достоверная информация о причинах заболевания, возможных
рисках, способах лечения и его результатах.
Дать полную и достоверную информацию может только лицо, получившее специальное медицинское образование, и именно на профессионала закон возлагает обязанность информированности
пациента.
Обязанными субъектами следует признать только лечащего врача, исключив из данного круга
других медицинских работников, поскольку они могут не обладать столь квалификации объемом информации, необходимой для предоставления информации о состоянии здоровья.
Объектом данного права следует признать информацию, перечень которых установлен в части
первой статьи 22 закона.
Следует отметить, что законодательство необходимым признаком надлежащей информации о
состоянии здоровья называет доступную форму. Однако данная оценочная категория не получила
должного разъяснения ни в законодательстве, ни в судебной практике судов высших инстанций. Толкование данной категории, того, как должен осуществляться механизм предоставления такой информации, происходит по усмотрению правоприменителя. Хотя в юридической науке предпринимаются попытки определить, что есть «доступная форма». В частности, Г.Б. Романовский и О.В. Романовская
предполагают, что доступную форму нужно трактовать широко: она означает, что информация должна
доводиться до пациента не только на понятном ему языке, но и с учетом «общих знаний и представлений» пациента. Также, по мнению Г.Б. Романовского, при предоставлении информации должен учитываться фактор «внутреннего отношения самого больного к болезни»
Основной нерешенной проблемой в рамках права на информацию о состоянии здоровья остается
обязанность предоставления неблагоприятной информации, которая может причинить вред пациенту.
Так закон об охране здоровья устанавливает обязанность сообщать любую информацию о состоянии здоровья по желанию гражданина.
Кодекс медицинской этики Российской Федерации прямо указывает, что «пациент имеет право на
исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья... Информация может быть скрыта от пациента в тех случаях, если имеются веские основания полагать, что она может нанести ему серьезный
вред. Однако по четко выраженному пациентом требованию врач обязан предоставить ему полную
информацию. В случае неблагоприятного прогноза для больного необходимо проинформировать его
предельно деликатно и осторожно, оставив надежду на продление жизни, на возможный благоприятный исход».
Международные акты закрепляют иную позицию. Международный кодекс медицинской этики
(принят 3-ей Генеральной Ассамблеей ВМА, Швейцария, в октябре 1949 года) предписывает действовать врачу исходя из блага для пациента. Кодекс врачебной этики Российской Федерации указывает
врачу не подвергать «пациента неоправданному риску», и в случае, если есть веские основания полагать, что информация может нанести «серьезный вред» пациенту, ее можно скрыть. Данные документы
носят рекомендательный характер.
Однако и здесь могут возникнуть вопросы, например, такие как личностные качества пациента,
его образование, способность воспринимать информацию и адекватно ее оценивать, а следовательно,
принимать решение о необходимости медицинского вмешательства. Кроме того, негативная информация о состоянии своего здоровья в некоторых случаях может нанести вред психике пациента, тогда
возникнет ситуация, когда полученные сведения принесут больше вреда, чем пользы. Спорным здесь
является вопрос, должна ли быть доведена информация пациенту о неблагоприятных последствиях
лечения, возможном летальном исходе, рецидиве заболевания и т. д.
Для решения обозначенной проблемы следует установить перечень условий, при которых лечащий врач вправе не сообщать информацию о состоянии здоровья.
Указанное право может возникнуть при наличии одновременно следующих условий:
1. наличие смертельного заболевания;
2. заболевание пациента не является угрозой для здоровья других людей.
Данные положения, закрепленные в законе позволят урегулировать правоотношения между врамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чом и пациентом и поспособствуют реализации права на информацию и соответственно на охрану здоровья.
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена ролью государственных закупок в обеспечении
деятельности государственных органов. Но несовершенство законодательства в данной сфере регулирования не позволяет обеспечить интересы государства как заказчика. Все указанные изменения носят
процедурный характер и в основном касаются технологии осуществления государственных закупок. Их
роль несомненно велика, поскольку это делает прозрачным процесс поставки для государственных
нужд.
Но, несмотря на это, проблема правовой защиты государственных интересов заказчика остается нерешенной.
Ключевые слова: государственные закупки , поставка , правовое регулирование , контракт, реестр
участников закупок.
PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF DELIVERIES FOR STATE NEEDS
Zarubina Maria Nikolaevna,
Kharlamov Artyom Dmitrievich
Abstract: the Relevance of the article is determined by the role of public procurement in supporting the activities of public authorities. But imperfection of the legislation in this sphere of regulation does not allow to provide interests of the state as the customer. All these changes are procedural in nature and mainly relate to the
technology of public procurement. Their role is undoubtedly great, as it makes the delivery process transparent
to the public.
But, despite this, the problem of legal protection of the state interests of the customer remains unresolved.
Keywords: public procurement , delivery , legal regulation , contract, register of participants of procurement.
Актуальность темы статьи обусловлена ролью государственных закупок в обеспечении деятельности государственных органов. Но несовершенство законодательства в данной сфере регулирования
не позволяет обеспечить интересы государства как заказчика.
Законодательство РФ о контрактной системе постоянно корректируется, однако положения и
терминология отдельных актов остаются несогласованными. Несовершенство и непрозрачность существующей нормативно-правовой базы отдельных конструкций приводят к неуверенности в работе. Отсутствует единая методология и стандарты работы контролирующих органов и судов, имеются случаи,
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когда по одним и тем же вопросам ими принимаются диаметрально противоположные решения.
Изменения, вносимые в закон в основном касаются процедурных вопросов осуществления государственных закупок. Так с 09 января 2018 года вступили в силу масштабные поправки к закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Основное новшество – электронная форма конкурентных закупок, которая с 1 января 2019 года
станет обязательной.
Теперь при отказе от заключения контракта с победителем заказчик сможет заключить контракт с
иным участником, который предложил наиболее выгодную цену.
При уклонении победителя закупки от заключения контракта, заказчик должен будет направить
сведения об этом в контрольный орган в течение трех рабочих дней с даты признания победителя закупки уклонившимся. Условия о заключении контракта с другим участником не будет. Напомним, за несвоевременное направление указанных данных должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 20
тыс. руб.
Основная часть изменений вступят в силу с 1 июля 2018 года и касается она следующих вопросов:
- Требования к участникам. В частности, к участию в закупках с указанной даты допускаются
участники с учетом установленных ограничений.
- В контракт потребуется включать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие платежи подлежат уплате в бюджет заказчиком.
- Новые электронные закупки заказчики смогут осуществлять в добровольном порядке. Помимо
электронного аукциона в такой форме можно будет провести открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений.
Для участия в электронных закупках в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года нужно будет получить аккредитацию на электронной площадке так же, как и для участия в электронном аукционе.
С 1 января 2019 года вступят в силу следующие изменения:
- заказчики будут обязаны проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений исключительно в электронной форме. Для
закупок закрытыми способами, у единственного поставщика и ряда других сделали исключение.
- чтобы участвовать в электронных процедурах, нужно будет зарегистрироваться в едином реестре участников закупок.
- изменение правил проведения открытого конкурса в электронной форме.
Заявка должна будет состоять из двух частей и предложения о цене контракта. Все три электронных документа потребуется одновременно направить оператору электронной площадки.
Процедура конкурса будет состоять из следующих этапов:
- подача заявок на электронной площадке;
- рассмотрение и оценка первых частей заявок;
- подача окончательных предложений о цене контракта на электронной площадке;
- рассмотрение и оценка вторых частей заявок;
- заключение контракта.
- Обеспечение заявок.
Предусмотрено два способа: денежные средства и банковская гарантия (с 01 июля 2019 года).
Денежные средства потребуется вносить на специальные счета, открытые участникам в банках.
Перечень банков установит правительство. Операторы электронных площадок будут взаимодействовать с этими банками.
- процедура заключения контрактов.
Произойдет унификация правил заключения контрактов по итогам всех электронных процедур.
Данная процедура включает следующие действия:
- размещение в ЕИС и на электронной площадке проекта контракта.
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- подписание победителем контракта или направление протокола разногласий. Такой протокол
можно будет составить не более одного раза.
- подписание контракта заказчиком.
Важным новшеством является введение Единого реестра участников закупок.
Регистрация в ЕИС участников будет проходить в электронной форме и бесплатно. Операторы
электронных площадок после регистрации участника в ЕИС должны будут аккредитовать его на своей
площадке.
Все указанные изменения носят процедурный характер и в основном касаются технологии осуществления государственных закупок. Их роль несомненно велика, поскольку это делает прозрачным
процесс поставки для государственных нужд.
Но, несмотря на это, проблема правовой защиты государственных интересов заказчика остается
нерешенной.
Основные трудности связаны со следующими моментами и законодательными недостатками:
- несовершенство процедуры обжалования действий либо бездействия заказчиков;
- отсутствие правил ведения деятельности операторов электронных площадок;
- отсутствие контроля за отчетностью, публикуемой заказчиками;
- основная проблема – недобросовестность поставщиков, которые намеренно снижают стоимость, не обеспечивая при этом должное качество товаров и услуг.
Наименьшая цена контракта должна включать в себя себестоимость продукции, являющейся
предметом закупки. Она должна быть наименьшей, гарантирующая возмещение затрат поставщика на
исполнение контракта, и одновременно гарантией для участников рынка от безосновательного умышленного снижения стоимости услуг со стороны одного или нескольких его участников.
- недостаточная суровость мер ответственности за невыполнение или некорректное выполнение
обязательств. Зачастую сумма штрафных начислении и выставленные пени по сравнению со стоимостью контракта невелики. Пересмотр штрафных санкция поставщиков будет способствовать более ответственному отношению поставщика к своим обязанностям.
Для решения обозначенных проблем следует предпринять следующие меры:
- ужесточение ответственности поставщиков по договору о поставке для государственных нужд;
- урегулирование на законодательном уровне деятельности операторов электронных площадок и
порядка обжалования действий и бездействий заказчиков;
- установление контроля за отчетностью, публикуемой заказчиком.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФИТНЕСТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Илиева Алена Андреевна
к.филол. н, доцент
ФГБОУ ВО Бирский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: В стаье рассматривается вопрос о применении инновационных технологий на уроках
физической культуры. Даются понятия инновация, фитнесс-технологии. Далее рассмотрены
современные виды фитнеса, которые способствуют привлечению студентов к физическому
совершкенствованию своего организма.
Ключевые слова: инновация, фитнс-технологии, физическое усовершенствование, развитие
мотивации, интерес.
THE USE OF INNOVATIVE FITNESS TECHNOLOGY AS A WAY TO INCREASE MOTIVATION OF
STUDENTS TO EMPLOYMENTS BY PHYSICAL CULTURE
Abstract: The article discusses the use of innovative technologies in physical education lessons. The
concepts of innovation, fitness technology are given. Further discusses the types of fitness that contribute to
attracting students to the physical sovershenstvovaniju your body.
Key words: innovation, fitness technologies, physical improvement, motivation development, interest.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы образования. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и
навыков, формулировки стандарта указывают реальные цели, виды деятельности.
Исходя из концепции ФГОС второго поколения по физической культуре, целью современного образования стало – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей студентов в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Актуальностью данной проблемы является: на протяжении последних лет сложилась тревожная
ситуация – ухудшилось здоровье и физическая подготовка детей, школьников и студенческой
молодежи, прослеживается низкий уровень положительной мотивации к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни и у студентов высших учебных заведений.
Таким образом, целью на этом пути является: формирование у студентов морального и психического
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здоровья, осознанной потребности в систематическом физическом усовершенствовании, развитие
положительной мотивации, осознанной потребности к самостоятельным и организованным занятиям
физической культурой, спортом, обретения знаний и умений здорового образа жизни.
Для разработки концепции построения своей профессиональной деятельности преподаватель
ориентируется, прежде всего, на инновационные педагогические технологии, как необходимую
составляющую современного образовательного процесса.
Инновация (от лат. in-в, novus – новый) означает нововведение, новшество.
В условиях модернизации образования происходит смена образовательной парадигмы:
предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной
педагогический менталитет.
Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез относительно перестройки
педагогического процесса.
Развитие образования, прогресс в отдельных направлениях ее работы могут осуществляться
только как инновационный процесс: замена устаревших и неэффективных средств новыми средствами
для данных условий и более эффективными, использование новых идей, технологий.
В чём же мы видим пути повышения эффективности развития физических качеств студентов?
Прежде всего в реализации инновационных технологий по физической культуре, которые направлены
на развитие у них жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких физических
качеств как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Мы в своей работе придерживаемся
мнения Сайкиной Е.Г, где она дает определение фитнес-технологии: «Фитнес технологии – это, прежде
всего, технологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. Более точно их можно
определить как совокупность научных способов, шагов, приемов, сформированных в определенном
алгоритме действий и реализуемый определенным образом в интересах эффективности
оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное достижение результатов на основе
свободного мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием
инновационных средств, организационных форм занятий фитнесом, современного инвентаря и
оборудования [2, 50].
Для поддержания активного интереса к физической культуре необходимо систематически давать
студенту соответствующую информацию как при обучении движению, так и при его
совершенствовании. Эта информация должна обязательно раскрывать важность того или иного
упражнения для выполняющего его. Например, начиная обучение фитнесу, необходимо напомнить, что
фитнес – это система занятий физической культурой, включающая не только поддержание хорошей
физической формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное начало. Если не
работает один из компонентов, то не действует и вся система. Таким образом, фитнес решает задачи
оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации организма. Сегодня фитнес – это
увлекательные и полезные занятия спортом для людей разных возрастов.
Интересы студентов к занятиям по фитнесу бывают разными. Это и стремление укрепить
здоровье, сформировать осанку, это и желание развить двигательные и волевые качества. Интересы
парней и девушек различны: девушки часто всего думают о красивой фигуре, гибкости, изяществе
движений и походки, реже о развитии быстроты, выносливости, силы. Парни же хотят развить силу,
выносливость, быстроту, ловкость.
И все эти аспекты необходимо учитывать. Поддержание интереса и целеустремлённости у
студентов во многом зависит от того, испытывают ли они удовлетворение на уроке физической
культуры, и формируется ли у них удовлетворённость занятиями физическими упражнениями. Что же
привлекает студентов в фитнесе?
Большой популярностью пользуются специальные упражнения на гибкость, которые являются
неотъемлемой частью занятий на развитие силы, позволяя избежать перенапряжения, боли в мышцах.
Они включены и в разминочную часть других занятий. Прекрасным средством улучшения гибкости
является, конечно, и йога.
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Различные резиновые, набивные мячи традиционно использовались в основной гимнастике и
лечебной физкультуре, а теперь они пришли и в фитнес. В аэробике особенно популярны программы
со специальным пластиковым мячом диаметром от 35 до 65 см. Это вносит некоторый игровой момент
в занятия, способствует тщательной проработке отдельных мышечных групп, развивает чувство
равновесия, улучшает осанку, совершенствует координацию движений. Координационные тренировки
можно выделить и в самостоятельный блок, так как они способствуют развитию, очень нужной
каждому, способности удерживать равновесие.
К направлениям, способствующим улучшению деятельности сердечнососудистой, дыхательной
систем, сгоранию жира, относятся классическая аэробика, степ-аэробика, танцевальные виды
аэробики и др.
Ментальный фитнес – программы «Разумное Тело». Эти программы относятся к мягкому
фитнесу, они стали пользоваться большой популярностью в XXI в. Программы - прекрасное средство
для снятия стресса, улучшения не только физического, но и психического здоровья, снятия психических
зажимов, избавления от многих болезней. К ним относятся йога, китайская гимнастика ушу и ее
разновидности, европеизированные программы Пилатеса, Фельденкрайза, Лобана, Александера,
Калан Пинкней (каланетика) и др., в которых широко применяются принципы восточных
оздоровительных систем [1].
Стимулом для регулярных занятий фитнесом является использование популярной среди
подростков музыки. Выбор музыкальных композиций должен отражать современный стиль и моду и в
то же время соответствовать возрасту занимающихся.
Важную роль в процессе освоения учебного материала по физической культуре играет вид
интереса, который в данном случае может быть назван познавательным. Он представляет собой
избирательную направленность личности, обращённую к области познания, к её предметной стороне и
самому процессу овладения знаниями. Познавательный интерес – это интерес к глубокому,
осмысленному познанию. Так как познавательный интерес многозначен, он может влиять на процесс
освоения учебного материала различными своими сторонами: во-первых, выступать как внешний
стимул процесса освоения, как средство активации своего процесса; во-вторых, действовать как мотив
познания, существенно влияя на освоение учебного материала, соприкасаясь и взаимодействуя при
этом с другими мотивами.
Учитывая это, необходимо постоянно осуществлять стимуляцию познавательных интересов. Основные направления такой стимуляции: стимуляция познавательных интересов при помощи содержания изучаемого материала; стимуляция познавательных интересов организацией и характером познавательной деятельности. Для этого нужно эффективно использовать различные фитнес-технологии,
которые в современное время популярны среди молодежи. Использование элементов фитнестехнологий в работе со студентами способствует привлечению молодежи к систематическим занятиям
спортом, активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха.
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Аннотация: в статье проведен обзор методики обучения математике с использованием опорных сигналов, конспектов и схем, выявлены этапы разработки данных средств обучения, их назначение в
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APPLICATION OF THE SUPPORT SCHEMES IN THE PROCESS OF GEOMETRY TEACHING AT
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Abstract: the article reviews the methods of teaching mathematics using reference signals, outlines and
schemes, identifies the stages of development of these training tools, their purpose in the educational process,
considers the theoretical aspects of teaching students geometry through reference schemes.
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Основным требованием ФГОС среднего (полного) общего образования является построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических особенностей учащихся. А изучение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» на современном этапе развития образования направлено, в первую очередь, на формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Таким образом, при освоении программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» на первый план выходит цель развития логического, алгоритмического и математического мышления, позволяющего овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Одним из способов формирования мышления может стать использование технологии опорных
конспектов и схем.
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Методика разработки и использования опорного конспекта в первый раз была предложена педагогом-новатором В.Ф.Шаталовым.
Виктор Федорович Шаталов – российский и украинский педагог-новатор; создал концепцию преподавания с применением опорных сигналов.
Опорный сигнал – это «ассоциативный символ, который заменяет некое смысловое значение; он
способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию» [2, с. 162].
Опорный конспект – «системный набор опорных сигналов, структурно связанных между собой и
представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как
взаимосвязанных элементов» [2, с.163].
Методика применения опорных сигналов и конспектов при работе над новым материалом описана Виктором Фёдоровичем в его статье «Учить всех, учить каждого» в 1987 году: «Первый этап – развернутое, образно-эмоциональное объяснение учителем отобранных для урока параграфов. Второй
этап – сжатое изложение учебного материала по опорному плакату (увеличенная копия листа с опорными сигналами), озвучивание, расшифровка закодированного с помощью разнообразных символов
основных понятий и логических взаимосвязей между ними. Третий этап – изучение опорных сигналов,
которые получает каждый ученик и вклеивает их в свои альбомы. Четвертый – работа с учебником и
листом опорных сигналов в домашних условиях. Пятый – письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем уроке. Шестой – ответы по опорным сигналам (письменные и устные: тихие, магнитофонные, по листам взаимоконтроля и т. д.). Седьмой – постоянное повторение и углубление ранее
изученного материала (организация взаимопомощи – «педагогический десант» – не только между одноклассниками, но и между старшими и младшими ребятами). Таким образом, семь этапов работы над
теоретическим материалом».
В.Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опорного конспекта:
1. Тщательно изучить учебный материал, выделяя ключевые взаимосвязи и взаимозависимости
смысловых элементов текста.
2. Отметить основные идеи и разместить их в том порядке, в котором они представлены в тексте.
3. Сделать предварительный набросок сжатых записей на листе бумаги.
4. Изменить данные записи в опорные сигналы в варианте отдельных слов, конкретных знаков,
рисунков, графиков.
5. Соедините сигналы в конструкции.
6. Особенным способом отметить конструкции контурами и графически отобразить взаимосвязи
среди них.
7. Обдумать способ кодирования (применение разного шрифта, цвета и т.д.).
Концепция формирования и использования опорных сигналов, предложенная В.Ф. Шаталовым
встречает большое количество противоречивых мнений.
Одни педагоги полагают, что опорный конспект –
оптимальное
и
подходящее средство, которое следует применять регулярно, другие – что работа с
конспектами проводит к
схематизации знаний и представлений школьников, задерживает развитие речи учащихся. Мы в этом
вопросе придерживаемся первой точки зрения.
Одним из важных направлений нашего исследования является разработка опорных схем. Под
опорной схемой мы понимаем – «визуальную опору, ориентир для учащихся при решении типовых задач» [1, с. 209]. В такой схеме систематизирована и структурирована главная информация по определенному разделу (теме) школьного курса математики. Применений таких схем в учебном процессе способствует прочному, осознанному усвоению учащимися знаний, предоставляет им алгоритм решения
типовых задач, устранению затруднений при их решении.
Опорные схемы являются одним из видов наглядного моделирования.
Способ моделирования, созданный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, Н.Н.
Поддьяковым, состоит в том, что понимание учащихся развивают с помощью специализированных
схем, моделей, которые в явной и доступной для него форме воссоздают скрытые свойства и связи
того или другого объекта. Осваивание модели связано с интенсивными познавательными обследовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельскими действиями, умением исследовать, сопоставлять, подводить итог, абстрагироваться от несущественных признаков при познании предмета или явления, возможностью к замещению с помощью
условных символов, знаков, графиков.
Использование символической аналогии в учебном процессе упрощает и стимулирует процесс
запоминания и освоения материала, создает приёмы работы с памятью, ведь одно из правил поддержания памяти гласит: «Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики».
Применение графической аналогии дает возможность обучить детей наблюдать главное, систематизировать приобретенные знания.
Таблица 1
Площади и периметры геометрических фигур
Фигура

Квадрат
a

Прямоугольник
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a
a

a

b

a

Ромб
а
adвв Ddd

h

b

d1
d2

а
Площадь
S

𝑎

2
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1
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2
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a
b
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r

c

d

h

h

a

a

b
a
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S
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1
𝑎ℎ
2

1
(𝑎 + 𝑏)ℎ
2
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2𝜋𝑟

𝑎+𝑏+𝑐

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑

3√3 2
𝑎
2
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Каждый преподаватель обеспокоен тем, чтобы подаваемый им материал легко воспринимался и
быстро запоминался. В рамках разрешения этой проблемы можно применять метод составления опорных схем и таблиц. Представленный в такой форме теоретический материал становится более доступным, понятным и удобным для запоминания, так как объем информации сводится до минимума.
Назначение опорной схемы заключается в следующем:
 наглядное представление учебного материала в целом и по частям;
 понимание структуры изучаемого материала;

выделение главного в излагаемом материале;

комплексное представление изучаемого материала при его повторении;
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Ориентир при решении типовых задач.
Средствами выражения информации в опорных схемах являются: рисунки, схемы, графики,
условные знаки, цвет, формы и др.
В таблице 1 приведен пример разработанной нами опорной схемы «Площади и периметры геометрических фигур». Данная таблица объединяет знания, полученные школьниками из планиметрии.
Учителю не стоит давать эту схему школьникам в «готовом виде». Полезно предложить заполнить таблицу самим учащимся, то есть на уроке дать таблицу каждому ученику, оставив предварительно пропуски в ячейках, в которых содержаться рисунки и формулы.
Учащиеся в процессе работы с этим заданием выполняют самостоятельно следующие виды деятельности:
1) Изображают фигуру по ее названию.
2) Записывают формулы для нахождения площади и периметра фигуры.
Заполнение таблицы коллективно обсуждается учащимися и учителем. В последующем эта таблица является для школьников справочной информацией, которую они могут использовать при решении геометрических задач.
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Аннотация: в статье описываются образовательные сайты, порталы, которые призваны помочь
педагогам повысить уровень ИКТ-компетентности. Современный педагог ДОУ должен соответствовать
новым требованиям ФГОС ДО и без использования информационно-коммуникационных технологий это
невозможно.
Ключевые слова: ИКТ, электронные образовательные ресурсы, сайты, порталы, ФЦИОР,
конкурентность, педагоги, воспитатели.
THE ROLE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE WORK OF THE EDUCATOR
Ayuchenko Alena Evgenevna,
Tyrina Marina Petrovna
Abstract: the article describes educational sites and portals that are aimed to help teachers to improve the
level of ICT competence. Modern teacher Preschool educational institution must meet the new requirements of
the Federal state standard of preschool education and without the use of information and communication
technologies is not possible.
Key words: ICT, electronic educational resources, websites, portals, Federal center of information and
educational resources, competition, teachers, educators.
В настоящее время в образовательный процесс любого учебного заведения внедряются новые
формы обучения, так или иначе связанные с информационными технологиями. Компьютерные
обучающие системы, компьютерные учебники и словари, виртуальные коллективные среды, учебные
видеофильмы и звукозаписи – все это примеры электронных образовательных ресурсов, то есть таких
образовательных ресурсов, для воспроизведения которых требуется компьютер.
На сегодняшний день воспитатели должны иметь опыт в информационно-коммуникационных
технологиях. Можно получать эти знания с помощью курсов повышения квалификации либо самим
усовершенствовать свои навыки. Существует множество сайтов, которые могут помочь. Портал
«Российское образование» содержит полные базы образовательных учреждений всех ступеней и
научно-исследовательских институтов Российской Федерации. Имеется информация для поступающих
в вузы и профессиональные организации. Можно узнавать обновления федерального
законодательства. С помощью этого сайта каждый может повысить свои знания и навыки в различных
направлениях [1].
Очень часто используется воспитателями, педагогами, а также учащимися и их родителями
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Проект федерального центра
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информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР
обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет
использования единой информационной модели метаданных [3]. Электронные учебные модули
создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль
автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на
решение определенной учебной задачи.
Технологическая площадка ФЦИОР представляет собой современный программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий надежное хранение образовательных ресурсов, безотказное
функционирование сервисов и приложений.
Площадка ФЦИОР используется для размещения сервисов, рекомендованных к использованию
образовательными учреждениями:
 сайты школ – сервис, предоставляющий возможность создания и сопровождения сайта
учебного заведения с использованием конструктора сайтов;
 электронная почта – сервис, предоставляющий учебному заведению – пользователю
сервиса «сайты школ» доступ к электронным почтовым ящикам;
 поддержка пользователей – сервис, ориентированный на решение проблем пользователей,
возникающих при использовании ресурсов и сервисов ФЦИОР. Для развития сайта используются
пожелания пользователей.
Педагогам для создания своих профессиональных персональных мини-сайтов всегда поможет
образовательная социальная сеть работников образования. Этот сайт позволяет педагогам и учителям
обсуждать насущные проблемы и вместе решать их в режиме онлайн, объединяя их по типу учебного
заведения или увлечениям. Здесь собрано очень много полезной информации для воспитателей,
завучей и директоров детсадов и школ. Для поиска информации на портале сделан удобный поиск по
сайту. На сайте есть 6 основных групп: детский сад, начальная школа, школа, НПО и СПЗ, ВУЗ и
увлечения. В каждой из них, в зависимости от специализации, учитель или учебное заведение могут
создать свой профиль или так называемый «Мой мини-сайт». Это позволяет легко сделать сайтвизитку детскому саду, например, какой-нибудь секции или кружку по увлечениям [2].
Воспитателям в их профессиональной деятельности хорошо может помочь образовательный
сайт: «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Это бесплатная электронная библиотека
онлайн. Целью создания информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (ИС «Единое окно») является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Электронная библиотека является крупнейшим в
российском сегменте Интернета, хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и
научных материалов с открытым доступом. Библиотека содержит более 30000 материалов,
источниками которых являются более трехсот российских вузов и других образовательных и научных
учреждений. Основой наполнения в библиотеке являются электронные версии учебно-методических
материалов, подготовленные в вузах, а также прошедшие рецензирование и рекомендованные к
использованию советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими
структурами. Данные структуры осуществляют контроль учебно-методической деятельности. С
помощью этого сайта можно прочитать книгу, которую невозможно получить на руки.
Также есть издания и их сайты, которые очень помогают всем педагогам. Это всероссийское
образовательное издание «Вестник педагога». Данное издание разработано для педагогов
дошкольного, начального, среднего общего, профессионального, дополнительного и высшего
образования детей. В данном издании можно бесплатно опубликовать учебно-методический материал
(статью, конспект, сценарий, проект, программу), принять участие во всероссийских конкурсах,
фестивалях, викторинах и получить при необходимости свидетельство о публикации, сертификат или
диплом.
Сайт имеет официально оформленное свидетельство о регистрации СМИ, что позволит любому
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специалисту использовать полученные в рамках данного проекта документы при прохождении
аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности. Помимо педагогов, целевой
аудиторией издания являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся
школ, гимназий, лицеев, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов. В связи с этим, все
мероприятия на сайте разрабатываются и проводятся с учётом возрастного и статусного разнообразия
его посетителей. При создании ресурса разработчики портала стремились к тому, чтобы максимально
упростить процессы публикации работ и получения документов, и добились этого. Размещение учебнометодического материала, участие в мероприятиях и получение документов происходит в самое
короткое время и составляет при соблюдении необходимых условий не более 5-10 минут.
Но не во всех дошкольных образовательных организациях есть доступ к Интернету.
Педагогический персонал в таком случае при проведении занятий использует только мультимедийное
оборудование, аудио- и видеозаписи, которые находятся в доступном месте методического кабинета.
Так называемые медиатеки – это фонд документов, которые включают электронные печатные издания
(книги, журналы, переодики, аудио-, видеоматериалы и прочее). Создавая такой фонд, необходимо
помнить, что данная информация должна соответствовать и удовлетворять интересы детей и
дошкольной образовательной организации.
В современной образовательной системе среди специалистов постоянно существует серьёзная
конкурентность. Для педагогов очень важно быть конкурентоспособным, информированным обо всех
новшествах. И в этом помогает очень большое количество образовательных ресурсов.
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DISTANCE LEARNING FOREIGN LANGUAGES
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В современном мире, в условиях существования информационного общества, наряду с традиционным очным обучением, активно развивается и дистанционное с использованием компьютерных и
информационных технологий. Также, следует отметить, что возможности в дистанционном обучении
возникла только с появлением интернета, ведь данное обучение ориентировано на индивидуальные
потребности и особенности человека, чтобы рационально использовать свой график.
Одним из наиболее ярких примеров внедрения и интеграции информационных технологий в процесс образования стало обучение иностранным языкам посредством создания речевых ситуаций и реализацией всех видов языковой деятельности.
На данном этапе развития, изучение иностранных языков стало возможным в режиме онлайн,
находясь при этом в любой точке планеты и в удобное время, а также используя при этом все необходимые образовательные компоненты, которые применяются и в традиционном обучении. Это, несомненно, является огромным плюсом в современном обществе. Ведь в наше время программа современного образования сложна и многогранна, и зачастую учащимся не хватает времени, чтобы посещать какие-либо дополнительные секции, курсы, которые им действительно необходимы в их профессиональной деятельности. Обучение на расстоянии привлекает внимание, как педагогов, так и обучаемых. Оно может принимать различные формы в зависимости от организации и используемых технологий.
Рассмотрим ряд преимуществ обучения на расстоянии:
- свобода доступа, то есть человек может обучаться и получать необходимую ему информацию в любой точке мира;
- снижение затрат на обучение;
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- гибкость обучения, учащийся полностью адаптирует обучение под свои возможности, самостоятельно выбирает длительность и удобное время;
- потенциально равные возможности обучения - обучение становится независимым от качества преподавания в конкретном учебном заведении. самообразование дистанционный обучение иностранный язык;
Кроме того, данный вид обучения может оказаться единственным способом изучения иностранных языков для таких категорий, как:
- люди, с ограниченными возможностями здоровья;
- студенты, которые хотят применить свои знания на практике, непосредственно с носителем
языка, путём участия в международных онлайн конференциях и проектах.
Но, несмотря на множество преимуществ, существуют и минусы рассматриваемой методики обучения, рассмотрим некоторые из них:
- отсутствие зрительного контакта между обучающимся и преподавателем является отрицательной характеристикой данного обучения;
- недостаток практических занятий также является одним из недостатков, так как дистанционное обучение делает упор именно на теоретический и лекционный материал;
- отсутствует постоянный контроль за обучающимися, который является мощным побудительным стимулом в традиционном образовании, когда преподаватель контролирует обучение каждого
студента, наблюдает, чем он пользуется во время ответа, помогает и корректирует ответы. Поэтому
обучающийся должен иметь высокий уровень самоорганизации для мотивации обучению;
- низкое качество звука, которое препятствует изучению каких-либо фонетических аспектов
речи, где наиболее важна четкость произносимых звуков;
- отсутствие у многих потенциальных учащихся технических возможностей для включения в
обучение (компьютер, интернет-связь);
- обязательная компьютерная подготовка как необходимое условие вхождения в систему дистанционного образования;
- недостаточная разработанность систем администрирования учебного процесса и, как результат, снижение качества дистанционного образования в сравнении с очным обучением;
- применение различных педагогических методов становится в значительной степени зависимым от технических средств и способов организации контакта с обучаемыми. Однако при любой технологии взаимодействия преподавателю приходится учиться более сжато и четко излагать материал или
отвечать на вопросы;
Таким образом, востребованность дистанционного обучения в условиях модернизации современного образования достаточно велика, так как потребность в данном виде образования достаточно
велика. Современные технологии позволяют всем желающим обучаться иностранным языкам, а также
способствуют наращивать их и уметь превращать в практические дела.
Сделаем вывод о том, что дистанционное обучение – несомненно полезный и важный образовательный ресурс, который позволяет получать образование абсолютно каждому человеку, вне зависимости от уровня его подготовленности, физического состояния и т.д. Оно позволяет разнообразить
процесс получения знаний и сделать его более интересным, путем внедрения информационных технологий (аудио и видео фрагментов, наглядных пособий). Не исключено, что в будущем данный вид обучения придет на смену традиционному.
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические и педагогические условия формирования
эмпатии, обусловливающей снижение агрессивности. Описываются причины возникновения
агрессивности у детей младшего школьного возраста, предлагаются психолого-педагогические
способы снижения проявлений агрессии.
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EMPATHY AS CONDITION OF DECREASE IN AGGRESSION
Kanarsky Vladislav Andreevich
Summary. In article psychological and pedagogical conditions of formation of empathy as means of decrease
in aggression are considered. The causes of aggression at children of younger school age are described, it is
offered psychology and pedagogical ways of decrease in manifestations of aggression.
Keywords: aggression, empathy, psychology and pedagogical conditions, mental processes, empathy,
skazkoterapiya.
Агрессивность как предрасположенность к деструктивному поведению стала предметом многих
научных исследований социологов, психологов, педагогов. Жестокость по отношению к окружающим,
враждебность при общении, неспособность испытывать эмоции и чувства – это далеко не полный
перечень личностных свойств, диагностируемых у большого числа наших современников. Особую
тревогу вызывает то обстоятельство, что число агрессивных субъектов значительно увеличивается за
счет детей и подростков.
Причины агрессивности детей и подростков установлены и подробно описаны. Как полагает Е.И.
Рогов, личностные свойства закладываются на ранних этапах становления личности и во многом
определяются взаимоотношениями ребенка и его родителей. Автор выделяет семейные условия,
приводящие к закреплению агрессивности: постоянное агрессивное поведение родителей, которым
подражает ребенок и «заряжается» агрессивностью. Это происходит по той причине, что «система эмоциональной саморегуляции ребенка строится по типу эмоциональной саморегуляции его родителей»
[2, с. 240]. Еще одно условие – проявление нелюбви к ребенку, формирующее у него ощущения беззащитности, опасности и враждебности окружающего мира.
Немаловажным является и тот факт, что многие понятия, связанные с определением личностных
свойств и особенностей поведения человека в обществе, в последнее время претерпевают существенную интерпретацию. Лексема «амбиция», пришедшая в русский язык из польского, изначально имела
значение «чрезмерное преувеличенное чувство собственного достоинства, завышенное представление
о своей значимости» [4] и обладала негативной оценочностью. Однако в контексте современного общения прилагательное «амбициозный» выступает синонимом слову «целеустремленный». Понятия
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«агрессия» и «агрессивность» также основательно переосмыслены и интерпретируются как настойчивость, смелость, уверенность в себе, умение отстаивать собственную точку зрения. Общеизвестно, что
агрессия появляется в процессе преобразования внешних негативных раздражителей во внутренние, и
поскольку формой выражения эмоций является речь, появляется агрессия вербальная, которая в
настоящий момент все прочнее входит в современное коммуникативное пространство.
Большинство современных исследователей считает, что агрессивностью можно управлять
посредством устранения факторов, провоцирующих ее проявление. Однако слабое место данного
положения заключается в невозможности устранения всех многочисленных факторов, способствующих
распространению агрессивного поведения. Поэтому не случайно все более активно декларируется
мысль о том, что снижение интенсивных проявлений агрессивности в большой степени зависит от
создания оптимальных психологических и педагогических условий. Под психолого-педагогическими
условиями обычно понимается определенная организация образовательного процесса, включающая
совокупность психологических и педагогических средств, методов и форм, конкретных способов
педагогического взаимодействия, особенностей психологического микроклимата и др. Одним из
действенных способов снижения агрессивных проявлений называется формирование эмпатии, в
особенности у детей младшего школьного возраста.
Проблема эмпатии, несомненно, может претендовать на многоплановость. На когнитивном
уровне эмпатия включает в себя психические процессы, связанные с познанием. Эмоциональный
уровень эмпатии содержит положительные и отрицательные эмоциональные состояния,
удовлетворенность собой, окружающим миром и людьми и т.д. В данном случае эмпатия протекает в
форме сопереживания или сочувствия героям сценических, экранных и литературных произведений и
проч. Эмпатия, протекающая на действенном уровне, включает поступки, мимику, жесты, пантомимику,
речь, т.е. то, в чем проявляется личность человека и может наблюдаться другими людьми.
В процессе экспериментальной работы на педагогической практике нами были определены
несколько возможных направлений, способствующих созданию условий формирования эмпатии. Вопервых, развитие способности младшего школьника выражать сочувствие и оказывать реальное
содействие другому. Во-вторых, актуализация средств, способных обеспечить включение учащихся во
взаимодействие, требующее выражать свои чувства в социально приемлемой форме. Также
условиями формирования эмпатии можно считать использование таких форм психологического
подкрепления, как поощрение, одобрение, благодарность, конструирование ситуации успеха в
значимой для учащегося деятельности, организация совместной работы школьного психолога и
педагога.
Как средство формирования эмпатии у учащихся младших классов нами была определена
сказкотерапия, в основу которой положен фольклорный материал. Один из авторитетных в этой
области психологов Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как «набор способов передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную систему,
сообразную духовной природе человека» [3, с. 102].
Анализируя наиболее значительные средства фольклора с точки зрения их возможностей
воздействия на детей младшего школьного возраста, выделяют:
– «музыкальный ряд фольклорных произведений, оказывающий релаксирующее, тонизирующее
воздействие как на физические параметры организма, так и на высшие психические функции;
– словесный ряд произведений фольклора, воздействие которого проявляется в преднамеренной
перестройке смысловой сферы человека» [1, с. 79].
Воздействие фольклора объяснимо и тем, что он синкретичный феномен, который, помимо
ритмических, музыкальных, словесных средств, содержит уникальное игровое пространство, дающее
высокую степень свободы самовыражения, высокий уровень включенности в происходящее действо.
Фольклорные тексты позволяют личности (особенно младшего школьного возраста) более глубоко и
полно осознать и проработать собственные проблемы. Исходя из этого можно утверждать:
фольклорный материал психологически и педагогически воздействует на личность человека и
является активным и действенным средством формирования эмпатии.
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В рамках НИР нами была разработана и апробирована психолого-педагогическая программа по
формированию эмпатии у учащихся младших классов. В основу концепции программы был положен
деятельностный подход и идея взаимосвязи эмпатии и агрессивности. Основная цель программы
заключалась в создании условий для формирования эмпатии с целью снижения агрессивность и ее
проявлений у учащихся младших классов. Важнейшими задачами реализации программы являлось
формирование умения сочувствовать, сопереживать, сострадать и вербализировать это состояние;
формирование умения адекватно оценивать и контролировать свое эмоциональное состояние;
закрепление новых форм поведения, способствующих социальной адаптации.
Разработанная нами программа формирования эмпатии прошла апробацию на базе СП МБОУ
«Гимназия» г. Мичуринска.
Содержание программы построено таким образом, чтобы в ней было задействовано проявление
всех уровней эмпатии: когнитивного, поведенческого, эмоционального.
Программа представлена двумя взаимосвязанными разделами: теоретическим и практическим.
Теоретический раздел программы занимает 12 часов и реализуется в форме проблемного
семинара. Данный раздел программы имеет следующую цель: формирование способности педагогапсихолога и учителя создавать такую образовательную среду, в которой учащиеся выражают свои
чувства в социально одобренной форме, стремятся к содействию и оказанию реальной помощи
другому. Содержание каждого семинарского занятия включает в себя теоретический материал. Подача
этого материала осуществляется в виде проблемной лекции, лекций с комментариями, лекций-бесед и
семинарских занятий с углубленным изучением ряда важных вопросов темы.
Практический раздел реализуется в двух блоках: педагогом-психологом в виде социальнопсихологического тренинга и учителем начальных классов на уроках внеклассного чтения (по 24 ч.).
В процессе реализации практического раздела программы использовались следующие методы:
беседа, наблюдение, тестирование, опрос, проективные методики, социально-психологический
тренинг, в основу которого положена сказкотерапия, разработанная на фольклорном материале.
Нами были подобраны фольклорные произведения, в основе сюжета которых лежит ситуация,
где герои попадают в беду и им нужна помощь, где после победы главного героя сказки над
трудностями остались персонажи второго плана с неразрешенными проблемами. На основе данного
фольклорного материала нами были разработаны планы коррекционно-развивающих занятий,
имеющих следующую структуру: организационный момент; актуализация знаний; постановка учебной
задачи; организация решения учебных задач через учебные действия; рефлексия содержания
собственных действий при решении учебных задач; этап оценки и контроля решения учебных задач.
Блок программы, реализуемый педагогом-психологом, рассчитан на 24 часа и состоит из трех
частей: 1. Установочно-диагностический – 2 часа (включает в себя знакомство, сообщение правил
поведения в группе, диагностику показателей проявления эмпатии и агрессивности). 2) Коррекционноразвивающий – 20 часов (цель блока – развивая эмпатию, снизить уровень агрессивности). 3) Оценка
эффективности коррекционно-развивающих воздействий – 2 часа (эта часть состоит из
диагностических методик, измеряющих динамику развития эмпатии и агрессивности).
Экспериментальная работа была представлена констатирующим, формирующим и контрольным
этапами.
В ходе констатирующего этапа проводилась диагностическая работа по определению уровня
агрессивности и эмпатии у учащихся младших классов. Мы исходили из выделенных показателей
агрессивности и эмпатии подобранных к ним соответствующих диагностических методик. Были
выделены две группы: экспериментальная и контрольная. Экспериментальная группа представлена 28
учащимися СП МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска. В контрольную группу вошли 25 учащихся СП МБОУ
«Гимназия» г. Мичуринска. Испытуемые обеих групп находились в одинаковой ситуации обследования
в одинаковой образовательной среде, на одном этапе обучения и развития, в одной возрастной
категории 7-10 лет.
Было выявлено, что основное большинство из опрошенных респондентов экспериментальной
(60,2%) и контрольной (66,7%) групп имеют низкий уровень способности понимать другого, а 8,4%
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учащихся экспериментальной и 6,7% контрольной групп не способны понимать, принимать роль
другого и фиксировать его поведение; не способны отражать при взаимодействии своеобразие каждого
индивида и накапливать в общении информацию о нем.
Результативность работы на формирующем этапе исследовательской работы оценивалась
путем сопоставления показателей эмпатии и агрессивности. Было установлено, что произошли не
только количественные, но в большей степени качественные изменения в содержании и проявлениях
эмпатии и агрессивности. В качестве доказательства можно привести показатель, отражающий частоту
проявления агрессивности. В контрольной группе наблюдаются более высокие показатели
выраженности проявления агрессивности. Если у 40% учащихся в контрольной группе остались
затруднения в области коммуникативных навыков и умений, навыков сотрудничества и взаимопомощи,
а также умения вербализировать состояние глубокого эмоционального переживания, то в
экспериментальной группе – у 24,1%.
Сравнительный анализ исходных и итоговых данных показал, что в результате специально
организованного обучения по программе снижения агрессивности произошли изменения в уровне
развития и проявления всех показателей агрессивности и эмпатии.
Для подтверждения эффективности разработанной нами программы по снижению агрессивности
у учащихся младших классов проведена контрольная диагностика. Анализируя показатели проявления
агрессивности в контрольной и экспериментальной группах, мы отметили, что в экспериментальной
группе до проведения эксперимента очень высокие показатели наблюдались у 2,7% испытуемых,
после эксперимента данный показатель понизился до 0,9%.
Подводя итог описанию всех представленных методов, можно утверждать, что их применение в
обучении позволило учащимся с высоким уровнем агрессивности увидеть эмоциональный мир другого
человека во всей его полноте и целостности, способствовало развитию знаний, умений и навыков
эмпатийного взаимодействия, актуализируя основные сферы психической жизни: когнитивную,
поведенческую, эмоциональную.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности патриотического воспитания студентов,
избравших в качестве дальнейшей профессиональной деятельности профессию таможенника. Так как
таможенная служба является особым видом государственной службы, необходим особый подход к
формированию патриотических ценностей у будущих должностных лиц таможенных органов. В исследовании также содержится анализ проведенного опроса среди студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело».
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, таможенное дело, таможенная служба.
PECULIARITIES OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS LEARNING ON SPECIALTY «CUSTOMS»
Dubrovskaya Anastasia Andreevna
Abstract: This article examines the peculiarities of patriotic education of students who have chosen the profession of a customs officer as a further professional activity. Since the customs service is a special type of
public service, it needed a special approach to the formation of patriotic values for future officials of customs
authorities. The article also contains an analysis of the survey among students studying in the specialty «Customs».
Key words: patriotism, patriotic education, customs, customs service.
В последние годы среди абитуриентов высших учебных заведений страны особую популярность
приобрела специальность «Таможенное дело». Молодые люди все чаще выбирают данную сферу
профессиональной деятельности и имидж ее постоянно растет. В связи с этим встает вопрос о правильной подготовке будущих должностных лиц таможенных органов не только с профессиональной, но
и с морально-психологической стороны. Таким образом, вопрос патриотического воспитания студентов,
избравших профессию таможенника, приобретает все большую актуальность, так как таможенная
служба является особым видом государственной службы.
Как известно, таможенные органы Российской Федерации входят в правоохранительный блок
государственных органов и одной из главных функций таможенных органов является обеспечение
национальной безопасности и защита экономических интересов страны. В этой связи, формирование у
будущих таможенных служащих правильных морально-нравственных принципов и воспитание их в духе патриотизма является немаловажным аспектом их образования, что, несомненно, будет положительно влиять на их профессиональную деятельность.
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Согласно государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины [1].
На формирование у студентов патриотических качеств и взглядов оказывают влияние несколько
факторов: общее морально-нравственное состояние общества, личностные нравственные качества и ценности, а также используемая в вузе модель воспитательной работы. На первые два фактора на стадии
профессионального обучения сложно оказать влияние, чего нельзя сказать о последнем факторе.
В рамках данного исследования нами был проведен опрос среди студентов специальности «Таможенное дело» НИУ «БелГУ» на тему патриотического воспитания. В опросе приняло участие 100 респондентов из числа обучающихся со второго по пятый курс. Согласно данным опроса для большинства студентов патриотизм заключается в «любви к Родине (стране, родному городу, деревне и т.д.)» и
в «уважении к национальной культуре, истории». На вопрос «Чем Вы, как гражданин России, могли бы
гордиться?» абсолютное большинство респондентов выбрало вариант ответа «Победа в Великой Отечественной войне». Кроме того, студенты считают, что именно встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн оказывают наибольшее влияние на формирование у граждан патриотических ценностей.
Проведенный опрос показал, что большинство студентов выбрали профессию таможенника осознанно и считают, что «это важная для общества и государства профессия». Среди главных качеств,
которыми должно обладать должностное лицо таможенных органов студенты выделили такие качества
как порядочность и честность (48%), ответственность и дисциплинированность (28%), готовность в любой ситуации защищать интересы страны (20%), невозмутимость и справедливость (4%).
44% опрошенных считают, что проводимая государством политика в области патриотического
воспитания недостаточно эффективна, в то время как 36% считают ее эффективной. Одновременно с
этим 84% респондентов считают, что необходимо уделять больше внимания патриотическому воспитанию будущих должностных лиц таможенных органов.
Согласно данным, полученным в исследовании, за последние 2-3 года большинство студентов
совсем не участвовали (56%) либо редко участвовали (28%) в мероприятиях патриотического характера. Лишь 16% опрошенных регулярно принимали участие в указанных мероприятиях. Однако студенты
выразили готовность лично принимать участие в мероприятиях патриотической направленности.
Подводя итог проведенного опроса можно сделать вывод о том, что работа по патриотическому
воспитанию, проводимая в вузе со студентами специальности «Таможенное дело», недостаточно эффективна. Таможенники защищают интересы страны, поэтому должны обладать особой приверженностью и любовью к ней, формировать и развивать которую необходимо в процессе освоения профессиональных навыков.
В процессе обучения будущих специалистов в вузах необходимо уделять внимание следующим
направлениям патриотического воспитания:
1. Формированию патриотического сознания студенческой молодежи.
2. Формированию патриотических качеств (чувства гражданского долга, гордости за свою страну/город), а также нравственных качеств, необходимых студентам в будущей профессиональной деятельности.
3. Формирование стремления к реализации своих возможностей в трудовой деятельности на
благо Родины.
Реализовывать указанные направления необходимо используя такие методы как убеждение (на
собственном примере), разъяснение (при помощи дискуссий), побуждение (разъяснение высокой значимости выполняемых дел для общества и государства), приучение (на основе коллективной деятельности).
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Перечисленные методы необходимо реализовывать посредством следующих форм: лекций, бесед с должностными лицами таможенных органов, дискуссий, встреч с ветеранами, посещения музеев
и выставок, участия в организациях и мероприятиях патриотической направленности, тематических
спортивных соревнованиях и др. Кроме того, существует возможность внедрения инновационного подхода в процесс патриотического воспитания студентов: проведение интерактивных круглых столов, телеконференций студентов совместно с преподавателями и приглашенными гостями-экспертами в области таможенного дела, разработка онлайн-игр и приложений и др.
Итак, подводя итог проводимого в данной статье исследования необходимо отметить, что особо
ярко патриотизм проявляется в сложные для государства времена. Последние несколько лет патриотические настроения в обществе обострились и именно сейчас необходимо проводить глобальную работу с молодежью в данном направлении. Особенно это касается студентов специальности «Таможенного дела», так как именно они в своей будущей профессиональной деятельности будут обязаны защищать экономические интересы государства и обеспечивать его национальную безопасность. Ведь
только развивая чувство патриотизма и любви к Родине у нового поколения можно обеспечить стране
будущее.
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Аннотация: в статье рассматриваются три этапа в подготовке учебно-методических комплексов: опытный, теоретический и практический. Приводится последовательность подготовки основных документов
учебно-методического обеспечения, их содержание и особенности: учебного и тематического планов;
рабочей программы; фонда оценочных средств.
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ANALYSIS OF THE PREPARATION OF TRAINING AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE
UNIVERSITY
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: the article deals with three stages in the preparation of educational and methodical complexes: experienced, theoretical and practical. The sequence of preparation of the main documents of educational and
methodical support, their contents and features is given: educational and thematic plans; the working program;
Fund of estimated means.
Key words: methodical materials, stage, classes, reporting, discipline, process, training, form.
Для качественного управления подготовкой будущих специалистов необходимо всесторонне
проанализировать все составляющие педагогической системы, особенно в форме методических документов [1, с.103]:
– учебных программ;
- тематических планов;
– учебных пособий;
– методических указаний (рекомендаций);
– фондов оценочных средств и т.д.
Одной из существующих проблем в области профессиональной подготовки обучающихся остается недостаточная разработка учебно-методического обеспечения (УМО).
Анализ учебно-методической литературы, используемой в образовательном процессе обучения
в системе высшего специального профессионального образования, показал, что в них:
– изложен достаточно большой, избыточный по объему информации материал;
– программно-содержательный материал является разрозненным и несистематизированным.
В процессе его создания, с позиций педагогической науки, по преподаваемым дисциплинам вымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деляют три этапа:
– «опытный», созданная учебно-методическая документация осуществляется на основе опыта и
интуиции без учета основных положений теории психологии и педагогики. На этом этапе невозможно
разработать совершенный учебно-методический комплекс (УМК) и его эффективность в учебном процессе имеет небольшое значение, это задел для дальнейшего совершенствования качества обучения;
–«теоретический», методические материалы разрабатываются в соответствии с основными положениями психолого-педагогической науки. Данный этап дает возможность откорректировать и усовершенствовать разработанный УМК для дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного
процесса;
– «практический», УМК полностью приспособлен к автоматизированной обучающей системе
(АОС) с применением специальных, современных средств и методов автоматизации.
Методическое обеспечение процесса обучения в ВУЗе построено в следующей последовательности:
1. Определяются и подробно описываются цели и задачи каждой учебной дисциплины периода
обучения.
2. Выполняется описание содержания этапа обучения, компетенций, общедидактических требований:
последовательности, доступности, научности, наглядности.
3. Осуществляется работа по выбору и разработке дидактических процессов, созданию УМК.
Разработка дидактического комплекса (УМК) проводится в следующей последовательности [2, с.
110]:
1) составляется учебный план специальности, в котором распределено время по семестрам и
годам обучения, сколько времени отводится на теоретическое обучение, экзаменационные сессии,
учебную и производственную практики, государственные экзамены, защиту выпускных квалификационных работ и каникулы. Формируются дисциплины базовой части, в вариативной части конкретизируются обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. По каждой дисциплине фиксируется общее
количество часов, отводимых на нее:
– аудиторных, внеаудиторных занятий, занятий в интерактивной форме;
– виды отчетности (контрольные работы, курсовые работы (проекты), экзамены, зачеты);
– определяются компетенции (общекультурные, профессиональные) согласно требованиям
ФГОС;
2) на кафедрах подготавливаются:
- тематические планы, в которых конкретизируются: темы; виды занятий; учебные вопросы; технические средства обеспечения; дисциплины, которые должны быть изучены по данной теме; основная, дополнительная литература и нормативно-правовые акты;
– рабочие программы и аннотации к ним. Рабочая программа является средством конкретизации
содержания всего этапа обучения. В содержании обучения отражается вся необходимая информация,
которая составляет основу усваиваемого материала. Она представляет собой документ, в котором отражены следующие составляющие: цели и задачи дисциплины; перечень компетенций, формируемых
в процессе изучения дисциплины; перечень планируемых результатов обучения дисциплины; место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы; структура и содержание учебной дисциплины; разделы учебной дисциплины и виды занятий; содержание учебной дисциплины; разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи; образовательные технологии;
- учебные пособия, лабораторные практикумы, методические разработки (планы, конспекты) к
лекционным, практическим, групповым занятиям, лабораторным работам;
- тесты по темам, определению остаточных знаний;
- методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины;
- методические указания по контрольным (курсовым) проектам с тестовыми заданиями, фондовые лекции, курсы лекций;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточных аттестаций обучающихся по дисциплине.
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3) производится апробация, корректировка материалов дидактического комплекса дисциплины
(УМК) в учебном процессе, его согласование и утверждение.
При разработке дидактического комплекса (УМК) необходимо учитывать психологодидактические требования к содержанию и специфику обучения в подразделениях государственной
противопожарной службы.
Представленный в описанном виде УМК был апробирован в учебном процессе, в ходе которого анализировались результаты текущего контроля обучающихся, вносились соответствующие изменения.
Обеспечение процесса профессиональной подготовки специально разработанным УМО (УМК)
позволяет осуществлять психологическую ориентацию обучающихся, управлять процессом приобретения новых знаний, правильно распределить силы при работе с учебным материалом, оценить степень
важности изучения конкретных учебных вопросов, а также делает более наглядной структуру межпредметных связей дисциплины и значительно повышает эффективность их подготовки при прежних
временных затратах.
Использование УМО подтвердило возможность реализации информационно-технологического
обеспечения учебного процесса в электронном виде в соответствии с технологией обучения, разработанной для этих целей профессорско-преподавательским составом.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогического коллектива детского сада № 194 «Капитошка» по взаимодействию с семьями воспитанников, организации разновозрастного общения, его
важности для создания ситуации успеха, позитивной социализации и развития навыков самопрезентации у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: семья, единое образовательное пространство, ситуация успеха, социальный, эмоциональный интеллект, мастер-класс, разновозрастного взаимодействие.
ORGANIZATION OF MIXED-AGE INTERACTION THROUGH INTERACTIVE TECHNOLOGIES "CHANSHALL»
Solovjёva Liliya Vladimirovna,
Boburova Oksana Yurevna,
Lebedeva Anastasiya Valerevna
Abstract: the article presents the experience of the teaching staff of the kindergarten № 194 "Kapitoshka" on
the interaction with the families of pupils, the organization of communication of different ages, its importance
for creating a situation of success, positive socialization and development of self-presentation skills in children
of preschool age.
Key words: family, single educational space, success situation, social, emotional intelligence, master class,
multi-age interaction
Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является одним из важнейших условий
формирования личности ребёнка. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от
согласованности действий семьи и ДОО. Положительный результат в воспитании будет достигнут
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только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства,
подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении
всего дошкольного детства ребенка.
Целью вовлечения семьи в единое образовательное пространство «детский сад – семья» является создание ситуаций успеха у детей дошкольного возраста.
Успешная и гармоничная социализация ребенка во многом зависит от того насколько у него развиты коммуникативно-речевые умения, способность быть активным соучастником событий, решать
конфликтные ситуации, понимать чужое состояние и управлять своим эмоциональным состоянием,
находить подход к людям.
Современные программы образования дошкольников строятся на основе ФГОС ДО, передовых
достижений психологий и педагогики. Одной из них является «Мозаика» - современная отечественная
программа, создающая образовательное пространство, которое предполагает объединение педагогов,
детей и их родителей в единое содружество.
Детский сад «Капитошка» углубленно работает по социально-коммуникативному направлению
уже много лет, на сегодняшний день оно является приоритетным. Педагоги внедряли множество различных технологий, направленных на развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка. У
нас есть большой опыт в организации и проведении совместных детско-родительских праздников, развлечений, социальных акций («Праздник кошек», «Мы – за добро!», «Наш зеленый детский сад» и т.д.),
организации выставок хобби родителей в детском саду, совместного участия детей и родителей в выставках и конкурсах разного уровня.
Став участниками Федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ ФИРО по теме «Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного возраста с использованием ПМК «Мозаичный ПАРК», мы активно продолжаем сотрудничество с семьей.
Нас заинтересовала предлагаемая программой «Мозаика» такая форма работы, как клуб по интересам. Так в детском саду возник интерактивный «Chans-холл», ведущими идеями которого стали:
- педагогическая и социальная поддержка личности ребенка,
- удовлетворение детских потребностей,
-разновозрастное общение («ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок»),
- взаимодействие детского сада и семьи.
Интерактивная технология «Chans-холл» включает следующие формы работы:
- Хобби-класс
мастер-классы, проводимые родителями для детей, с дальнейшей передачей полученного опыта
детьми старшего возраста детям младшего - 2 раза в месяц.
- Дефиле
презентация результатов участия в мастер-классах, хобби-классов (прически, наряды, украшения, карнавальные костюмы и т.д.) – 2 раза в месяц.
- Центр развлечений «Сириус»
ярмарка талантов, организуемая 1 раз в квартал, во время которой дети имеют возможность
презентовать творческие достижения, результаты участия в хобби-классах, поделиться опытом с другими детьми.
В основе технологии «Chans-холл» лежат такие механизмы взаимодействия участников, как:
- «Каскад» - передача полученного опыта происходит сначала от родителей к детям старшего
дошкольного возраста, а затем от старших – младшим.
- «Круговорот» - взаимодействие участников одного возрастного периода.
Работу по организации «Chans-холла» мы начали с опроса родителей с целью выяснения их
творческих интересов и выявления педагогических инициатив. В детском саду оказалось много увлеченных своими хобби и профессиями родителей, которые с удовольствием откликнулись на предложение провести мастер-классы для детей и поделиться своими знаниями и умениями. Родители проводят мастер-классы в старших и подготовительных группах.
За 1 неделю до встречи вывешивается приглашение на мастер-класс, организуется помещение,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

223

отвечающее теме предстоящей деятельности. Родители показывают детям образцы своей деятельности, заинтересовывают своим увлечением и предлагают создать «волшебство».
В течение года были проведены мастер-классы:

«Музыка вокруг нас» (тема недели: «Новогодние каникулы»)
Мастер-класс проведен родителем - преподавателем МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", целью которого было научить детей слушать и понимать музыку, сформировать умение угадывать настроение
музыки. Детям было показано, как музыканты передают свои мысли с помощью музыки.

«Куколка-матанка» (тема недели: «Народная игрушка»)
Цель данного мероприятия – знакомство детей с народным творчеством. Дети научились подбирать материал для поделки, работать с тканью и декорировать готовую куколку-матанку.

«Открытка для мамы» (тема недели: «Мамин праздник»)
Дети познакомились с новыми материалами и художественными техниками, овладели новыми
умениями, проявили творчество и создали арт-объект, который доставит радость близким людям.
А также «Волшебные сердечки», «Мир баскетбола», «Наши зубки» и другие. Посетив мастеркласс, дети старших групп делились полученными знаниями со сверстниками, а потом шли к малышам
и щедро дарили свой опыт: организовывали концерты, помогали делать интересные поделки, учили
заботиться о здоровье. Организация разновозрастного взаимодействия в различных видах деятельности создает условия для развития взаимного расположения, доверия и интереса у старших и младших.
Младший ребёнок реально видит, чем овладел старший и чему он может научиться в ближайшем
будущем. Старший же может продемонстрировать младшему образец действия, объяснить словесно
способы выполнения задания, проконтролировать выполнение игрового задания малышом, оказать
ему помощь. Показывая и объясняя младшему способы выполнения игрового задания, старшие осознают их сами, уточняют и углубляют собственное понимание этих способов. У старших детей появляются возможности для самосовершенствования, формирования самоконтроля, развивается чувство
ответственности за малышей.
Воспитанники, участвуя в мастер-классах, получают колоссальный опыт, знакомятся с профессиями и различными видами деятельности. Таким образом, родители и воспитатели способствуют эффективному социально-коммуникативному развитию детей, образуя цепочку передачи опыта от старших к младшим.
Совместное творчество формирует доверительные отношения между детьми и родителями, оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Сама творческая атмосфера встреч побуждает
родителей и детей раскрыться, поделиться своими знаниями, умениями, а также лучше узнать друг
друга, гордиться своими близкими.
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Аннотация: в статье рассматриваются последовательность подготовки методики оценки знаний обучающихся по профессиональной подготовки. Определены три этапа в ее содержании: организационнопоисковый, опытно-экспертный, заключительный. На каждом пути определялись исходные данные, цели исследования. Проведены три рубежных контроля, разработаны оценочные показатели.
Ключевые слова: методика, профессиональная подготовка, этап, учебно-методический комплекс, автоматизированная обучающая система, кафедра, критерий, контроль.
THE STAGES OF DEVELOPMENT OF METHODS OF EVALUATING TRAINING AT THE UNIVERSITY
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the sequence of preparation of methods for assessing the knowledge of students in vocational training. Three stages in its content are defined: organizational-search, experimentalexpert, final. On each path was determined by the initial data, the objectives of the study. Three midterm controls were carried out, and evaluation indicators were developed.
Key words: methodology, professional training, stage, educational-methodical complex, automated training
system, department, criterion, control.
Методика рассматривается как метод внесения в процесс профессионального обучения организационно-педагогических изменений, направленных на его систематизацию и повышение качества, с
постоянной проверкой и оценкой полученных результатов. Методика становится самостоятельной, достаточно надежной при следующих условиях, когда:
- разработана на основе научных положений;
-сопровождается глубоким анализом промежуточных и конечных результатов;
-из нее извлекаются выводы, делаются обобщения, подготавливаются предложения.
Методика по определению качества профессиональной подготовки (ПП) обучающихся, является
комплексным исследованием, которое включает психологический, социально-педагогический, технологический и управленческий аспекты.
При разработке ее структуры проверки концептуальных положений ПП обучающихся были взяты
в качестве теоретического обоснования модели инновационной системы процесса обучения. Предполагалось, что организация ПП обучающихся станет начальным этапом в системе подготовки специалистов и будет осуществляться в специально созданных организационно-педагогических условиях.
В методике выделяют три этапа: организационно-поисковый, опытно-экспериментальный и замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключительный, обобщающий результаты исследования.
На организационно-поисковом этапе изучались:
- состояние проблемы в теории и практике ПП специалистов;
- социально-экономическая, психолого-педагогическая литература, литература по истории и традициям выбранной профессии;
- опыт ПП сотрудников пожарно-спасательных служб различных стран мира;
- существующая организация обучения в ВУЗах.
В ходе организационно-поисковой работы установлено, что для подготовки специалистов пожарной безопасности соответствующего уровня квалификации потребуются:
- модернизация материально-технической базы (оснащение: учебных классов техническими, современными средствами обучения и оборудованием);
- внедрение в практику работы профессорско-преподавательского состава (ППС) современных
личностно и деятельно-ориентированных психолого-педагогических и информационных технологий;
- ориентация учебно-воспитательного процесса на целевое развитие и саморазвитие профессиональных способностей обучающихся, выполнение требований компетенций ФГОС;
- повышение психолого-педагогической и специальной квалификации ППС, задействованного
в процессе профессионального обучения;
- создание благоприятной среды и атмосферы для совместной деятельности ППС и обучающихся, а так же стимуляции саморазвития его личностно-значимых качеств и возможности для самореализации;
- определение необходимого количества обучающихся, участвующих в эксперименте и порядок
его проведения;
- определение структуры и содержания обучения;
- разработка специального методического обеспечения, интегрирующего требования программ
специального профессионального обучения пожарных и спасателей.
В процессе работы был разработан учебно-методический комплекс (УМК), автоматизированная
обучающаяся система (АОС) поддержки и контроля занятий, определены способы отслеживания эффективности предложенных нововведений.
По окончании теоретико-поискового этапа, на основании анализа материалов, опыта педагогической работы кафедр ВУЗа, оценки перспектив и возможностей развития учебной материальной базы
(УМБ), определены основные концептуальные положения создания условий для внедрения в процесс
обучения инновационных форм и методов организации профессионального обучения, повышения квалификации ППС, задействованных в процессе ПП, разработки программы итогового контроля, дидактических и учебно-методических материалов, подготовлена обобщенная схема модели конечного результата («эталонного продукта») обучения, была откорректирована методика исследования.
Второй этап (опытно-экспериментальный) доводился на базе кафедры ВУЗа.
В период этапа исследования проведена следующая работа:
- опытным путем проверялась и корректировалось АОС: дидактическое обеспечение, профессионально-личностная модель конечного результата обучения, дидактические материалы;
- корректировались основные положения методики исследования;
- осуществлялся поэтапный анализ и экспертная оценка результатов обучения, обосновывались
критерии и показатели уровня подготовки обучающихся;
- осуществлялся совместный поиск оптимальных организационно-педагогических условий;
- дорабатывалось содержание УМК информационного обеспечения учебного процесса: учебные
пособия, тесты контроля знаний и методика их использования в период обучения;
- проводились методические семинары с ППС, задействованного в организации процесса обучения.
Изменение модели профессионального обучения и ориентация на развитие и саморазвитие личности потребовали выбора критериев оценки состояния (результата) процесса обучения, его результативности, а также степени соответствия их новым направлениям подготовки специалистов.
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Третий этап (заключительный) исследования включал:
- итоговую диагностику качества обучения;
- обобщение, систематизацию, качественный анализ и описание результатов опытноэкспериментальной работы;
- внедрение АОС, УМК;
- уточнение критериев определения качества ПП;
- осуществление сбора статистических данных и их обработку, дальнейшее сопоставление с целями и задачами исследования.
Сущность эксперимента заключалась в том, что по общей программе данного исследования проводились раздельные занятия в учебных группах, из которых две были выбраны в качестве экспериментальных, а две – в качестве контрольных. Различие в обучении состояло в том, что в контрольной
учебной группе использовались традиционные методы обучения и традиционный дифференцированный зачет, а в экспериментальной была применена АОС.
В целях планомерности фиксации приобретенных знаний и умений, были определены три рубежных контроля. Для определения качества обучения использовались разработанные показатели [1,
с. 86]. В результате проведенных исследований выявлено, что средний балл на протяжении трех лет
контрольных групп был несколько ниже, чем в экспериментальных.
Таким образом, подготовленная методика оценки ПП обучающихся прошла апробацию и была
рекомендована для использования в учебном процессе.
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FUNCTIONS OF PEDAGOGICAL SYSTEM OF THE UNIVERSITY
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the tasks of the pedagogical system of the University: the formulation of goals;
the content of training and education; decisions; forms of organization of classes; conducting pedagogical control to improve the quality of the educational process for professional training by the teaching staff.
Key words: quality, educational process, professional training, purpose, training, education, occupation, technique, control.
Для достижения современного качества профессионального образования необходима оптимизация учебной, психологической, физической нагрузки обучающихся, обеспечение дифференциации и
индивидуализации обучения.
Качество образовательного процесса складывается из следующих взаимосвязанных между собой составляющих:

апробированности, действенности Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), программы обучения;

потенциала профессорско-педагогического состава (ППС), задействованного в учебном процессе;

уровня знаний обучающихся;

современных средств обеспечения учебного процесса (учебно-материально базы, учебнометодических комплексов, автоматизированных обучающихся систем, технических средств обучения,
учебных кабинетов);

образовательных технологий;

управления образовательными системами и процессами.
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Особенностями педагогического процесса в ВУЗе, является профессиональная ориентация и
практическая направленность воспитательной деятельности, ее взаимосвязь со служебными обязанностями и общественной работой обучающихся; индивидуальный подход при направляющей роли ППС
и руководства в его осуществлении и др.
Профессиональная подготовка (ПП) специалистов представляет собой целенаправленную деятельность по обучению обучающихся специальными знаниями, умениям и навыкам, а также формированию профессионально-значимых качеств.
На рис. 1 представлены функции педагогической системы ВУЗа, где каждый цикл представляет
собой отрезок педагогического процесса, имеет свою продолжительность, сферу приложения, задачи и
способы их решения.
Формирование целей – это процесс проектирования личности обучающегося. Содержание обучения и воспитания основывается на компетенциях, заложенных в ФГОС.
Педагогическое прогнозирование заключается в составлении сценариев тактических и стратегических результатов обучения в конкретных условиях обстановки.

Рис. 1. Функции педагогической системы ВУЗа
Педагогические решения (способы и приемы), ориентированы на применение современных, прогрессивных методов подготовки обучающихся. В настоящее время наиболее широко развивается интерактивное обучение, в качестве которого выступают деловые игры, лабораторные работы, объектовые, комплексные занятия, командно-штабные учения и др. [1, с. 104].
Коммуникабильность в учебном процессе определяется всевозможными формами взаимодействия ППС с обучающимися. То же интерактивное обучение предполагает «живое» общение. Диалог
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производится и при обычных способах обучения, но по вертикале «ППС – обучающийся (группа)». При
таком подходе он дополнительно включает горизонтальную составляющую: работу обучающегося в
команде, с компьютером, сети, совместное обсуждение и решение проблемных вопросов, подготовку
сценариев деловых игр, разработку соответствующих документов должностных лиц, практических работников организаций. В любом случае преподаватель всегда должен использовать передовые технологии обучения и выступать в роли «лидера» команды [2, с. 44].
Деятельный подход помогает обучающимся быстрее адаптироваться к выполнению служебных
обязанностей после окончания обучения в ВУЗе. Личностный подход позволяет ему раскрыть свои
внутренние, скрытые резервы, развить наиболее значимые качества, создать мотивацию для достижения тех или иных целей, работать самостоятельно и в тоже время, с учетом задач, выполняемых коллективом.
Личностный и деятельный способы образовательного процесса постоянно находятся в развитии,
совершенствовании, что позволяет изменять исходные данные педагогических и воспитательных целей, в связи с изменяющейся обстановкой в результате воздействия различных факторов, т.е. проводить коррекцию всех функций педагогической системы.
Контроль знаний, навыков и умений за период обучения осуществляется по конечному результату на рубежном контроле, при сдаче зачетов, экзаменов, написании и защите курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.
Переход ВУЗов на новые ФГОС, учебные программы, реализующие личностный и деятельный
подходы в обучении, потребовал совершенствования контроля качества профессиональной подготовки
специалистов, т. к. традиционная методика оценки знаний обучающихся не отражает динамику воплощения данного подхода к обучению.
В основу при разработке новых методик оценки положено:
- отбор для контроля самого важного материала, определяемого целями, задачами, знанием,
умением, представлением содержания компетенций, установленных в рабочих программах, тематических планах, методических рекомендаций для самостоятельного изучения дисциплины;
- подготовка по учебной дисциплине тестовых вопросов;
- непрерывность текущего контроля;
- увеличение объективности оценки знаний, умений;
- организация контроля в рамках изучения нескольких, смежных дисциплин;
- осуществление контроля по периодам подготовки;
- выдача дополнительных индивидуальных заданий для закрепления теоретического материала;
- разработка рефератов и докладов по изучаемой дисциплине.
Для обеспечения качества профессионального обучения в педагогической системе ВУЗа необходима реализация всего механизма оценки эффективности на каждой иерархической ступени структуры
обучения, являющейся элементом информационного обеспечения.
Назначение и главная цель функционирования педагогической системы (целевая функция) состоит в объективной оценке степени соответствия или несоответствия уровня ПП специалистов установленным требованиям, а также состояния факторов учебно-воспитательного процесса, воздействия
на которые можно обеспечить дальнейшее улучшение качества образования.
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Аннотация: обучение быстрому чтению и его активное использование требуют не только решения задач управления некоторыми речевыми, слуховыми и зрительными анализаторами, но и разработки
системы алгоритмов умственной деятельности. В статье приведены данные эксперимента по степени
запоминания информации за определенный период времени у представителей мужского и женского
полов.
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THE INFLUENCE OF THE ART OF SPEED READING TO INCREASE THE QUALITY OF THE
EDUCATIONAL PROCESS
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: learning speed reading reading and critical require the use of essence not only capable of task
management to establish some speech, agressivnogo auditory and visual thoughts analyzers, but also develop more of a system of algorithms of change of mental activity. The article presents the data of the experiment
on the degree of memorization of information for a certain period of time in representatives of the male and
female sexes.
Key words: learning, slow reading, fast reading, model, reading speed.
Скорость и качество чтения зависят от методики чтения. Нерациональное чтение не только способствует возникновению дефицита времени, но и тормозит развитие внимания, памяти, мышления,
приводит к бессистемности и бесполезности знаний, нередко вызывает переутомление, головные боли,
неврозы, неудовлетворенность процессом приобретения новой информации.
Быстрое чтение – это не поверхностное чтение и неуглубленное, как его иногда ложно характеризуют. Быстрое чтение – это процесс, в ходе и в результате которого читатель ставит правильные вопросы, анализирует факты, суждения, производит синтез отдельных понятий, закладывая фундамент
нового знания. При обучении быстрому чтению важно обращать внимание на создание эмоционально
благоприятных условий, при которых непроизвольное запоминание активизируется [1, с. 53].
Насколько производительнее была бы работа обучающихся, если их вооружить знаниями как
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правильно и рационально читать, вести записи, пользоваться библиографическим материалом.
Анализ причин отставания обучающихся показал, что те кто плохо осваивает новый материал
или плохо учатся не умеют правильно и рационально читать [2, с. 229].
Проведенные исследования показали, что быстрое чтение в значительной степени активизирует
процессы мышления и запоминания новой информации, то есть способствует тренировке памяти, без
ее перегрузки и является одним из прогрессивных средств улучшения качества учебного процесса.
Отказ от регрессивного (медленного) чтения способствует увеличению процентной стороны понимаемой и усваиваемой информации по отношению к количеству прочитанных символов во время
первого прочтения. Почему возникла необходимость овладевать методиками быстрого чтения.
Увеличение производительности труда, эффективности и качества работы неразрывно связано с
повышением уровня образования населения.
Внимание является важнейшим акцентом в процессе чтения и характеризуется такими факторами как – концентрация, устойчивость, переключение, распределение и объем. У медленно читающих
обучающихся внимание часто переключается на посторонние предметы и мысли, поэтому большие
фрагменты читаются механически и смысл прочитанного не доходит до сознания, вследствие чего интерес к чтению снижается или вовсе пропадает. Это серьезно влияет на общее понимание прочитанного и способствует частым регрессиям. Обучающемуся, который заметил, что думает о посторонних
предметах, приходится заново перечитывать пройденный текст. Также нельзя с одинаковой скоростью
читать и изучать научную и художественную литературу. Быстрое чтение позволяет разделить основные и второстепенные мысли, установить между ними логические связи, давая им собственные формулировки, благодаря чему текст лучше воспринимается и надежнее запоминается.
Увеличение скорости чтения поможет избавить человека от ненужного проговаривания текста.
Чем больше мозгу нужно будет обрабатывать информации, тем меньше времени у него останется на
ненужные, лишние действия, в том числе и на артикуляцию.
В условиях ограниченности времени на изучение, посредством чтения определенного количества
информации, обучающемуся непроизвольно приходиться отвечать на возникающие перед ним вопросы:
– какие факты были наиболее значимыми и запоминающимися;
– что желательно еще раз прочитать и для себя понять или уточнить;
– где в изучаемом тексте находятся основные идеи и мысли;
– как самому можно кратко выразить идеи текста посредством сжатия информации или представить ее в более понятном формате.
В настоящее время, у обучающихся не всегда есть большое количество свободного времени, соответствующих условий для познания и восприятия новой информации для качественной подготовки к
занятиям, то возможность быстрого чтения облегчает, помогает и экономит время для своевременной
подготовки к учебному процессу [3, с. 235].
Скорость чтения у каждого человека индивидуальна и зависит от множества факторов: активности и характера нервно-психических процессов, особенностей мышления, умения концентрировать
внимание, целевой установки, самоорганизации своей деятельности.
Добиться этого можно выполняя следующие действия:
1. Научиться мысленно писать буквы для лучшего их распознавания.
2. Тренировать зрение. В данном случае используется страница с цифрами или буквами. В середине страницы находится опорная точка и обучающийся, не водя глазами вправо и влево, делая обзор
на всю страницу, называет по возрастающему порядку цифры или буквы в алфавитном порядке (получается геометрическая фигура – конус). Также увеличить угол зрения можно смотря на вертикальную
линию, расположенную по средине страницы, от которой сверху вниз по горизонтали происходит
нарастание букв или цифр. Дальнейшая тренировка с повышением сложности происходит путем увеличения количества опорных листов.
В ходе образовательного процесса существует противоречие между небольшой скоростью чтения и большим объемом учебной информации, которую необходимо освоить. Данное противоречие
может быть решено путем овладения обучающимися методами и методиками быстрого чтения, заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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крепляя их постоянными и регулярными тренировками [4, с. 42].
Был проведен эксперимент с одной из групп инженерно-технического факультета в количестве
десяти человек. За одну минуту испытуемые прочитали выдержки из технического и художественного
текстов со средней степенью запоминания информации. Полученные результаты представлены в таблице. Результаты показали, что девушки в среднем и по отдельности быстрее читают. Чтение художественной литературы дается быстрее в 1,15 раз по сравнению с технической литературой.
Овладение быстрым чтением позволит обучающимся:
– справиться с большим количеством новой информации, представленной в различных научных, руководящих, нормативных, учебных источниках;
– определять и вычленять избыточность и ненужность информации в тексте;
– самоорганизоваться в изучении новых дисциплин, повысить внимание, концентрацию, лучше развить память и логические умозаключения;
– обрести новые навыки и способы обработки информации при чтении текстов.
Таким образом, освоение способов быстрого чтения представляет актуальность и важность в области повышения качества образовательного процесса при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Список литературы
1. Воронин С.В., Скрипник И.Л., Кадочникова Е.Н. Повышение эффективности образовательного процесса с применением новых информационных и педагогических технологий // Научноаналитический журнал. Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. №
1(36) – 2018. с. 51-56.
2. Скрипник И.Л., Воронин С.В. Параметры качества обучения, структура, модель личности //
Система обеспечения пожарной безопасности. Состояние, тенденции, пути развития: сб. статей и доклад. науч.-практ. конф. СПб.: Воен. ин-т (инж.-техн.), 2017. С. 228–233.
3. Скрипник И.Л., Воронин С.В. Основные направления совершенствования подготовки специалистов ГПС МЧС России // Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций: материалы Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2017. С. 233–240.
4. Скрипник И.Л., Воронин С.В. Специфика работы с обучающимися по подготовке специалистов пожарной безопасности // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2017. № 2 (35). С. 38–43.
© И.Л. Скрипник, С.В. Воронин

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

233

УДК 378.241

ОБ АКТИВНЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Поддубнова Светлана Анатольевна
к.п.н.,доцент, доцент кафедры МЭММБИ
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрен опыт использования активных методов обучения в вузе. Определена
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ABOUT ACTIVE TEACHING METHODS IN UNIVERSITY
Poddubnova S. A.
Annotation. The article describes the experience of using active methods of education in high school. The
role of teacher and student in the educational process is defined. The recommendations on the implementation of active methods in the educational process.
Key words: active methods, individual features, accentuation of personality character, innovation, education,
higher school.
На любом этапе развития общества на производстве, в науке всегда предпочтительней высококвалифицированные специалисты, подготовленные высшей школой. Специалисты, быстро и аргументированно определяющие правильный путь решения той или иной задачи, задачи планирования, а затем реализации ее. И эти умения, и навыки можно формировать не только на учебной, производственной и преддипломной практиках, но и на практических занятиях по теоретическим дисциплинам.
Используя опыт преподавания высшей математики для первого курса на экономическом факультете, обращаем Ваше внимание на значимость организации учебной работы студентов в группах на
практических и лабораторных занятиях.
Да, конечно, в основном абитуриент, поступив, становится студентом с положительной мотивацией, направленной на успешное получение знаний для будущей своей трудовой деятельности, но
именно в это время идет первичное знакомство внутри студенческих коллективов, формирование лидеров. Поэтому организация работы студентов в группах способствует снятию психологических проблем неуверенности, нерешительности, стеснительности. Студенты получают навык обращения друг к
другу, ведения беседы, учатся задавать вопросы, решая совместно задания, в обсуждениях у них
формируется правильная математическая речь. Они оценивают свои способности понимать логику и
алгоритмы решения заданий.
Для организации работы в группах использован деятельностный подход к организации учебного
процесса на практических занятиях с использованием следующих дидактических принципов.
1. Принцип решения познавательных задач посредством организации учебной деятельности:
организации мотивации решения учебных задач; формулировки целеполагания; создание плана решения, реализация плана, проверка правильности решения, оценка работы с элементами рефлексии.
2. Принцип психологического комфорта: учет индивидуальных особенностей личности. Например, учитывая темперамент студентов в диадах эффективнее будет работа в таких парах: холерик –
сангвиник; сангвиник – меланхолик; меланхолик – флегматик; сангвиник – флегматик.
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Психологи относят этот студенческий возраст к зрелому подростковому, поэтому необходимо обратить внимание и учесть акцентуацию характера студента - чрезмерное усиление отдельных черт
характера.
Кроме того, если учесть гендерные особенности, которые влекут отличия взглядов на окружающий мир и такие проявления индивидуально-психологических особенностей как специфические человеческие типы нервной деятельности: художественный, мыслительных, художественно – мыслительных, то будет больше положительных эмоций на занятиях, на занятиях будет создана соответствующая атмосфера достижения успехов, корректного уважительного отношения друг к другу, вера в свои
силы и способности [1, с.32].
3. Принцип научности и доступности: освоение содержания образования на максимальном
научном уровне (определяемом зоной ближайшего развития) и обеспечить при этом его усвоение на
уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний) [2, с. 67].
4. Принцип вариативности – предполагает поиск различных способов решения учебных задач,
поиск вариантов оптимального решения в зависимости от условий существования решений.
5. Принцип творчества – приобретение собственного субъективного опыта творческой деятельности при осуществлении учебной деятельности [3, с.46].
Такие подходы к учебному процессу активизируют студентов: возможность двигаться и разговаривать во время занятия, соревнования между группами, возникает азарт, значительная доля самостоятельности на всех этапах учебной деятельности, ответственность за представление результатов совместной работы. Да и роль преподавателя меняется, он становится наставником, советчиком, консультантом.
На различных этапах учебной деятельности можно использовать различные приемы организации активности студентов. Это могут быть приемы «Дерево ожиданий», «Список интересов» - для организации целеполагания. Для презентации основного учебного материала – беседа, «Мозговой
штурм», «Кластер», «Пометки на полях», «Инсерт». Для организации рефлексии занятия результативны приемы «Мозаика из слов», «Мишень», таблица самооценок групп при решении различных задач,
«Синквейн». Все эти приемы описаны в литературе, активно используются, формируют положительную
учебную мотивацию, действительно повышают познавательную активность студентов, стимулируют
самостоятельную деятельность, помогают эффективно усваивать большой объем информации, раскрывают индивидуальные возможности и творческие способности.
Такие формы учебного процесса, как «кейс-метод», «деловые игры», «круглые столы» значительно активизируют учебный процесс. Они способствуют активному взаимодействию студентов и преподавателей.
Методы программированного обучения, проблемного обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. Следует лишь подготовить, что во время занятия от преподавателя требуется гораздо
больше активности и творчества, чем тогда, когда оно проходит пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин.
Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение: эвристическая беседа, метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, метод деловой игры, кейс-метод, конкурсы практических работ, предметные олимпиады с их обсуждением.
Сегодня качество образования оценивается как уровень специфических умений организации
собственной учебной деятельности, связанных с самореализацией личности. А возможно это только
когда студент становится активным субъектом образовательной деятельности.
Нужны новые методы и подходы в обучении, которые могли научить студентов учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Роль преподавателя направлять и создавать
условия для такой работы студента, научиться управлять этим потенциалом и получать удовольствия и
положительные результаты в учебном процессе.
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Аннотация: в статье подробно рассмотрены теоретические аспекты формирования у учащихся
начальной школы элементарных геометрических представлений, в частности представлений о форме,
представлены интересные примеры заданий в игровой форме по ознакомлению с формами геометрических фигур младших школьников.
Ключевые слова: представления, представления о форме, детям о геометрических формах фигур,
обучение младших школьников, формирование представлений о форме.
THE FORMATION OF THE NOTION OF FORM IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Kozlova Yuliya Anatolievna,
Sukovich Kristina Vladimirovna,
Subach Elena Aleksandrovna
Abstract: the article deals in detail with the theoretical aspects of the formation of elementary geometric concepts among primary school students, in particular, ideas about the form, presents interesting examples of
tasks in a playful way to familiarize with the forms of geometric shapes of younger schoolchildren.
Key words: submission, submission of form, the children about geometric shapes, teaching the younger students, the formation of ideas about the form.
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие психологических процессов:
восприятия, памяти, узнавания, воображения, мышления.
Геометрический материал в гораздо более высокой степени, чем арифметический, и алгебраический, соответствует ведущему в младшем школьном возрасте виду мышления – образному [6].
Уроки математики в начальной школе играют в процессе обучения, ориентированного на индивидуальные интересы обучающихся, очень существенную роль. Алгебраические аспекты этого предмета формируют в основном аналитико-синтетическое мышление, а геометрические способствуют развитию такого важного мышления, как пространственное.
Основная единица такого вида мышления – это образ. В нем представлены все пространственные свойства предмета. Ребенок может знакомиться с его формой, с его размерами, с расположениями составляющих элементов [1].
Одно из важных свойств предмета в пространстве – это его форма. Форма предмета обобщенно
отражается в фигурах геометрии.
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Геометрические фигуры – это эталоны, которые используются человеком для определения формы как предметов в целом, так и его отдельных частей [4].
Чтобы развивать геометрические представления, нужно провести работу соответственно следующим этапам: дети выявляют свойства фигур путем экспериментов. Это также помогает им запомнить
подходящую терминологию и приобрести нужные навыки. Очень важно, чтобы главным инструментом
обучения стали практические работы школьников. Нужно наблюдать за геометрическими объектами и
работать с ними непосредственно.
Ведь как и любое математическое представление, представления о геометрии и форме необходимо развивать.
Представления – это чувственные наглядные образы явлений или предметов, которые хранятся
в сознании человека даже в те моменты, когда он не взаимодействует с этими явлениями и предметами. Они не появляются сразу в законченной форме. Они развиваются, становятся постепенно все более совершенными, трансформируются под влиянием новых актов взаимодействия [5].
Представления рождаются в создании ребенка как наглядные образы. Часто они содержат в себе не очень важные признаки, а вот некоторые важные упускаются.
Представления могут развиваться, когда ребенок непосредственно проводит наблюдения. Однако они формируются и путем воображения, при работе с учебными пособиями.
Если представления возникают в результате ощущения и восприятия, то они становятся частью
высшей формы познания – составляющей абстрактное мышление, которое основано на взаимосвязанных понятиях.
Вопросы изучения младшими школьниками геометрических фигур нужно рассматривать с точки
зрения двух важных аспектов: сенсорное восприятие фигур из геометрии, познание их свойств и структуры [2].
Базой для развития у младших школьников представлений о фигурах из геометрии является их
способность воспринимать форму.
Благодаря этой способности дети могут узнавать разные знакомые им геометрические фигуры,
различать их и даже изображать на бумаге или доске.
Иногда ребенку нужно просто продемонстрировать изучаемую фигуру и назвать ее термин.
Но важно, чтобы дети не просто могли наглядно увидеть предмет, но и могли абстрагировать его
форму от самого предмета. Важно, чтобы ребенок был способен замечать эту же форму в других
предметах.
Чтобы ребенок мог представлять форму разных предметов и обобщать ее, он должен быть знаком с геометрическими эталонными фигурами. Поэтому перед педагогом стоит задача – нужно научить
детей определять в соответствии с геометрическими эталонами фигур форму предметов. Дети должны
научиться абстрагировать форму предмета, замечать ее в других предметах, перерабатывать на интеллектуальном уровне и находить в любом предмете самые важные признаки с точки зрения геометрии [4].
Когда происходит сравнение фигур с формой разных предметов, младшие школьники начинают
понимать, что не только целый предмет, но и его части можно сравнивать с фигурами из геометрии.
Очень важно начинать знакомство с формами с самых простых геометрических фигур. Это треугольная форма, квадратная форма, форма круга или овала, а также форма прямоугольника. Также
детей нужно знакомить с размерами предметов (это могут быть как маленькие, так и большие предметы). В содержание знакомства младших школьников с характеристиками предметов нужно включить и
такие аспекты, как определение цвета, выявление формы предмета, его величины. Без этих главных
свойств невозможно развить у ребенка полноценные представления о геометрических фигурах [3].
В младших классах нужно помогать детям формировать способность замечать, к какой геометрической фигуре можно отнести формы разных предметов. Поначалу школьники тренируются в том, чтобы сопоставлять фигуры из геометрии с предметами, имеющими похожую форму. Они выбирают
предметы так, чтобы те были похожи по форме на модели фигур.
Это помогает отделять геометрические модели от иных предметов, дать им значение образца.
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Можно провести упражнение в игровой форме. Например, дети могут поискать, какие предметы
из предложенных имеют похожую на образец форму. Также они могут просто найти то, что просит их
преподаватель (естественно, это будет проходить в форме геометрической игры). Школьники узнают о
новых фигурах посредством сравнения их с уже знакомыми.
После того, как ученики сравнили предметы с определенными образцами геометрических форм,
они учатся словесно описывать эти формы и обобщать их [1].
Фигуры рассматриваются в следующем порядке: Что это за фигура? Какой у нее размер? Из чего
она сделана? Чем она отличается от этой? Чем они похожи друг на друга?
Сначала нужно выбирать такие предметы, у которых очень простая форма и нет мелких деталей.
Иногда используются предметы одного вида, но разной формы. В других случаях используют предметы разного вида.
Ученики должны выбрать предметы названной формы. Они могут это делать по картинкам, на
которых изображены предметы. Нужно назвать эту картинку.
Опишу фрагмент одного из проведенных мною занятий по развитию представлений о форме у
учеников начальных классов.
Открывается доска. На ней изображены банан, груша и яблоко.
Затем задаю детям вопросы:
А какая форма у банана? Какая форма у груши? Какая форма у Яблока? Почему вы так решили?
Можете это доказать?
Затем нужно обратить внимание на то, что у детей на партах разложены листочки с изображенными на них фигурами .
Что это может быть за животное? Дорисуйте, пожалуйста! Мне тоже хочется узнать, что вы нарисовали. Вот такие вот разные получаются животные у нас!
А что можно было бы сделать с этими фигурками? Ученики получают разные фигуры.
Во время развития представлений о формах нужно выполнять с детьми много упражнений: можно что-то строить, чертить, рассматривать свойства. Также можно выполнять такие задания, которые
формируют геометрическую зоркость. Например, дети могут находить в сложных чертежах знакомые
им фигуры, составлять нужные фигуры из отдельных частей.
Сегодня очень рано в учебниках, предназначенных для занятий в младших классах, появляются
сведения о пространственных образах. Дети знакомятся с такими фигурами, как шар и куб, а также с
цилиндром и конусом.
Второклассники сегодня повсеместно учатся находить площадь и объем параллелепипеда. Для
этого им приходится чертить разверки. Для наглядности они даже склеивают фигуры, опираясь на образцы. И это позволяет формировать не только представления о пространственных фигурах, но и развивать навыки практической работы с ними. Более того, подобные занятия позволяют наглядно интерпретировать факты из арифметики.
К примеру, чтобы вычислить площадь фигуры, нужно использовать умножение. А чтобы определить объем параллелепипеда, нужно использовать арифметические операции. Ученики приобретают
знания о круге и окружности, работают с циркулем. Они могут выполнять узоры с помощью разных фигур из геометрии [1].
Получается, что главная цель развития геометрических представлений – это развитие способности к высокой умственной активности, к установлению связей между геометрическими и предметными
моделями и их изображениями, что позволяет формировать пространственное мышление учеников
начальной школы.
Во время уроков я стараюсь регулярно давать детям задания, которые помогают развивать
представления о разных формах. Дети учатся измерять длину, определяют площадь или объем фигур.
Также они учатся устанавливать пространственные отношения между фигурами.
Во время работы с такими упражнениями, развиваются навыки работы с различными инструментами. Дети приучаются использовать циркуль и линейку. Чтобы формировать представления о пространстве, часто даются задания по работе с кубом.
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К примеру, второклассником мы можем попросить нарисовать фигуру, у которой площадь в два
раза меньше, чем площадь выданной им фигуры.
Третьеклассника мы можем попросить выбрать такой куб, который можно сделать с помощью
представленной им развертки.
В этом возрасте дети учатся строить фигуры, стараясь их сделать симметричными по отношению к прямой. Для этого они задействуют разные инструменты.
Чтобы формировать их пространственные представления, мы даем задания, во время которых
дети устанавливают соответствия между моделями куба и его изображением, а также с разверткой.
Уже в четвертом классе подобным образом дети работают с разными объемными геометрическими формами.
Таким образом, нужно выбирать наиболее эффективные приемы развития у учеников начальных
классов представлений о форме. Это позволяет формировать личность ребенка, учит его выделять
главные признаки.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема особенности эмоцианальной сферы подростков с аддиктивным поведением. Приведены результаты особенностей эмоцианальной сферы подростков с аддиктивным поведением.
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FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS WITH ADDICTIVE BEHAVIOR
Turchina Vasilina Alexandrovna
Annotation: in this article, the problem of the emotional character of adolescents with addictive behavior is
examined. The results of the emotional character of adolescents with addictive behavior are presented.
Key words: Specific features, emotional-volitional sphere, corrective-developing measures, experimental
methods, addictive behavior.
Актуальность данной темы заключается в том, что злоупотребление наркотическими средствами
относится к разряду серьезных социальных проблем. По данным приведенным Е.А. Кошкиной к началу
2000г. в медицинских учреждениях страны было официально зарегистрировано 209 тыс. больных с
диагнозом «наркомания», а также 59 тыс. человек злоупотребляющих наркотиками. Масштабы и темпы
распространения наркомании таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части [1, с. 76].
Подростковый возраст, в совокупности специфических особенностей , составляет переломный
момент, является своеобразного фактором риска в становлении аддиктивного поведения. Формирующаяся в процессе становления личности эмоциональная сфера оказывается мотивационной базой её
поведения, выполняя регулирующею функцию. Оказавшись дефектной, эмоционально-волевая сфера
играет важную роль в детерминации аддиктивного поведения.
Аддиктивное поведение – это одна
из форм так называемого разрушительного (деструктивного) поведения, при котором подросток будто
стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное психоэмоциональное состояния путем употребления
различных веществ [2, с. 131].
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Отклоняющееся поведение – это поступки, действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям; социальные явления,
выражающиеся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих установленным в обществе критериям поведения.
Данной проблемой занимались следующие ученые: В.П. Осипов , Н.Н. Тимофеев , С.А. Беличева, С.Н. Давиденко , Н.Е. Бачериков , М.П. Воронцов , О.С Никольская и др. В целях получения достоверной информации применение экспериментальных методик , таких как беседа и биографический
метод на первом этапе [5].
Цель исследования - выявить особенности эмоциональной сферы подростков с аддиктивным
поведением и провести коррекционную работу.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 20 подростков 7-9 классов. Из них 10 подростков с зависимым
поведением, 10 подростков, не имеющих проблем в поведении.
В целях получения достоверной информации помимо таких методов как беседа и биографический метод, возникает необходимость использования проективных методов исследования личности,
таких как методика «восьмицветовых выборов Люшера» и тест «фрустрационной толерантности Розенцвейга», модифицированный опросник исследования тревожности «Спилбергера-Ханина».
Результаты исследования
Анализ результатов первого этапа исследования позволяет объективно выявить , что эмоциональной сфере аддиктивных подростков, свойственны особенности, а именно: скрытая тревожность,
импульсивность, отсутствие гибкости волевых проявлений в сложных условиях деятельности, чрезмерная зависимосичностная позиция, преобладание эмоциональности и субъективности пристрастий
над рассудительностью.
Используя методику цветовых выборов Люшера с целью исследования направленности испытуемого на определенную деятельность, настроения, функционального состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности и др.
Проанализировав цветовые предпочтения, поставленные на первую и последнюю позиции, мы
выявили, что актуальной проблемой половины подростков с аддиктивным поведением является разочарование и боязнь того, что нет никакого смысла в постановке новых целей, вызвали тревогу.

Рис. 1. Актуальные проблемы подростков с аддиктивным поведением
Рисунок 1 показывает, что половине обследуемых подростков актуальным является отсутствие
веры в будущее и смысла жизни. Другие 20% испытывают всеобъемлющее чувство беспомощности,
10% не могут найти понимания со стороны ближайшего окружения. 20% мучает чувство неполноценности, в котором они сами себе не хотят признаться.
Выводы:
1.Подростки с аддиктивным поведением характеризуются повышенным уровнем непродуктивной
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нервно-психической напряженности.
2. Общий эмоциональный тонус характеризуется повышенной возбудимостью, тревожностью,
неуверенностью.
3.Подросткам свойственны трудности саморегуляции, низкая степень адекватности реагирования
и самостоятельности разрешения стрессовой, фрустрирующей ситуации.
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Аннотация: в настоящее время остро стоит вопрос о дифференцированном обучении с системе
общего образования, что может рассматриваться как угроза, так как выбор образовательной
траектории старшеклассником должен осуществляться максимально осознанно с учетом собственных
способностей и требований общества. В статье рассматриваются подходы к описанию феномена
готовности к саморазвитию и представлены результаты психологического исследования взаимосвязи
типа готовности к саморазвитию с уровнем способности к саморазвитию у старшеклассников с разными
типами реагирования на опасность.
Ключевые слова: саморазвитие, готовность к саморазвитию, способность к саморазвитию, тип
реагирования на опасность, старшеклассники.
THE RELATIONSHIP BETWEEN READINESS FOR SELF-DEVELOPMENT AND ABILITIES FOR SELFDEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF RESPONCE TO DANGER
Kudaka Marina Aleksandrovna,
Lukyanova Anastasia Sergeevna
Abstract: The most important question is differentiated education with the general education system is acute,
which can be considered a threat, since the choice of an educational trajectory by a high school student
should be carried out with the greatest possible awareness, taking into account the own abilities and
requirements of the society. The article considers approaches to describing the phenomenon of readiness for
self-development and presents the results of a psychological study of the relationship between the type of
readiness for self-development and the level of ability to self-development in high school students with
different types of response to danger.
Key words: self-development, readiness for self-development, ability for self-development, response to
danger, high school students.
Современная система общего образования в настоящий момент претерпевает очередные
изменения и главный вопрос связан с дифференцированным подходом к выбору образовательных
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тракторий. Мы полагаем, что выбор старшеклассниками того или иного профиля обучения может быть
связан с различными личностными особенностями. В данном случае, мы предлагаем рассмотреть
готовность и способность старшеклассников к саморазвитию во взаимосвязи с разными типами
реагирования на опасность.
Изучение проблем саморазвития началось ещё в трудах К. Г. Юнга, А. Адлера, Э. Л. Торндайка,
Э. Фромма, Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, Г. У. Олпорта, К. Роджерса, К. А. Абульхановой, Б. Г. Ананьева,
Л. И. Божович, Л. С. Выготского и др.
В отечественной психологии впервые предложили определение саморазвития и описали его
отличительные черты В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев. «Саморазвитие» — это фундаментальная
способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [2].
Обобщив методологические подходы к саморазвитию в отечественной психологии, выделим его
основные черты. В рамках деятельностного подхода саморазвитие трактуется как одно из проявлений
деятельностной сущности личности, направленное на изменение субъекта (Леонтьев А. Н. и др.) [1].
Системный подход под саморазвитием полагает целостное системное образование, состоящее из
взаимосвязанных функциональных компонентов, которые не сводятся к аддитивному сложению
составляющих (Асмолов А. Г., Ломов Б. Ф.) [1]. Субъектный подход рассматривает саморазвитие как
ориентацию на качественное изменение личности, которая является автором собственных изменений,
преобразований и форм развития (Ермолаева М. В., Цукерман Г. А.) [1]. В рамках аксиологического
подхода, заостряющего внимание на ценностях, установках и целях профессионально-значимой
деятельности, саморазвитие определяется как ориентация личности на ценности, как явление,
сочетающее в себе черты интериоризации личностью ценностных смыслов окружающей среды,
преобразования субъекта в деятельности и общении, ориентации личности в будущее (Бондаревская
Е. В.) [1]. C точки зрения акмеологического подхода, под личностно-профессиональным саморазвитием
понимается достижение высших стандартов в профессиональном развитии (Деркач А. А., Зазыкин В.
Г., Маркова А. К., и др.) [1].
Таким образом, будем понимать саморазвитие как целенаправленную познавательную деятельность, управляемую самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области
науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Отметим, что в основе саморазвития лежит интерес занимающегося в адекватном сочетании с самостоятельным изучением информации [5].
Также, Т. А. Ратанова и Н. Ф. Шляхта предложили виды готовности к саморазвитию, выделив четыре основных типа [4]:
А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу знать себя»;
Б – «хочу знать себя» и «могу изменить»;
В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться»;
Г – «хочу знать себя», но «не могу себя изменить»;
Коллективом ученых под руководством В.Г. Маралова было предложено определение отношения
к опасности — это способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на
угрозу (тип реагирования на опасность). Данными исследователями были выделены различные типы
отношения к опасности (оптимальные и неоптимальные) [3].
Таким образом, можем предположить наличие взаимосвязи между феноменами готовности и
способности к саморазвитию и типа реагирования на опасность. Итак, с этой целью нами в 2017-2018
году было проведено исследование, в котором приняло участие 76 старшеклассников МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Череповца.
В ходе проведения эмпирического исследования использовался следующий комплекс
диагностических методик: тест–опросник сензитивности к угрозам (Маралова В. Г. И др.), тест–
опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности (Маралова В. Г. И др.), тест
«Готовность к саморазвитию» (Ратанова Т. А., Шляхта Н. Ф.), тест «Оценка способности к
саморазвитию, самообразованию» (Андреев В. И.).
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Первым шагом нашего эмпирического исследования стало выявление типов реагирования на
опасности у старшеклассников. По результатам диагностики для дальнейшего анализа было отобрано
четыре группы старшеклассников: с адекватным типом реагирования на опасность (18% испытуемых),
с тревожным типом реагирования наопасность (16% испытуемых), с игнорирующим типом
реагирования на опасность (29% испытуемых) и с неопределенным типом реагирования на опасность
(37% испытуемых). Обратимся к некоторым результатам исследования.
В качестве гипотез исследования выступили два предположения:
1. Для старшеклассников, имеющих уверенность в собственных способностях и возможностях
к саморазвитию, характерен игнорирующий или неопределенный тип реагирования на опасность, в отличие от старшеклассников, не имеющих представления о том, как себя изменить;
2. Старшеклассники, желающие себя знать, но не имеющие представления о том, как себя изменить, обладают низким уровнем способности к саморазвитию, в отличие от старшеклассников, которые хотят себя знать и могут меняться.
Для проверки гипотез использовались методы психологической диагностики в соответствии с
выбранным комплексом методик и статистической обработки данных методом углового преобразования Фишера.
Прежде всего, нас интересовали различия между группами старшеклассников с разными типами
готовности к саморазвитию, обладающих неопределенным типом реагирования на опасность (табл. 1).
Таблица 1
Различия между группами старшеклассников с разными типами готовности к саморазвитию, обладающих неопределенным типом реагирования на опасность
Неопределенный тип
Иной тип реагирования
реагирования на опасна опасность
Группы
Суммы
ность
Количество испытуемых Количество испытуемых
Старшеклассники с типом готов54.2%
45.8%
(100%)
ности к саморазвитию Б
Старшеклассники с типом готов77.8%
22.2%
(100%)
ности к саморазвитию Г
φ*эмп = 1.827
Таблица 2
Различия между группами старшеклассников с разными типами готовности к саморазвитию, обладающих игнорирующим типом реагирования на опасность
Игнорирующий тип реагиИной тип реагирования на
рования на опасность
опасность
Группы
Суммы
Количество испытуемых
Количество испытуемых
Старшеклассники с типом
готовности к саморазвитию 79.2%
20.8%
(100%)
Б
Старшеклассники с типом
готовности к саморазвитию 55.6%
44.4%
(100%)
Г
φ*эмп = 1.849
Таблица 1 демонстрирует, что доля старшеклассников, относящихся к типу Б по готовности к саморазвитию, обладающих неопределенным типом реагирования на опасность выше, чем доля старшеклассников, относящихся к типу Г, обладающих этим же типом реагирования на опасность, данное
различие статистически подтверждается на 5% уровне значимости.
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Обратим внимание на следующую таблицу, где мы рассматривали различия между группами
старшеклассников с разными типами готовности к саморазвитию, обладающих игнорирующим типом
реагирования на опасность (табл. 2).
Итак, отметим, что доля старшеклассников, относящихся к типу Б по готовности к саморазвитию,
обладающих игнорирующим типом реагирования на опасность выше, чем доля старшеклассников, относящихся к типу Г, обладающих таким же типом реагирования на опасность, данное различие статистически подтверждается на 5% уровне значимости.
Скорее всего, старшеклассники, склонные к игнорированию опасности не видят угрозы в процессе саморазвития и не задумываются над выбором образовательной траектории, а двигаются «в потоке» и идут за друзьями-одноклассниками или по настоянию родителей, а старшеклассники, обладающие неопределенным типом реагирования на опасность предпочитают, скорее всего, оставаться в недифференцированном общеобразовательном профиле, так как не могут остановить свой выбор на каком-либо более узком поле будущей деятельности.
Таким образом, первая гипотеза нашего исследования подтвердилась.
Остановимся на анализе способности к саморазвитию у групп испытуемых с типами готовности к
саморазвитию Б и Г (табл. 3).
Таблица 3
Различия между группами старшеклассников с разными типами готовности к саморазвитию, обладающих низким уровнем способности к саморазвитию
Низкий уровень способ- Иной уровень способности к
ности к саморазвитию
саморазвитию
Группы
Суммы
Количество испытуемых
Количество испытуемых
Старшеклассники с типом готовности к само- 62.5%
37.5%
(100%)
развитию Б
Старшеклассники с типом готовности к само- 88.9%
11.1%
(100%)
развитию Г
φ*эмп = 2.312
Итак, из таблицы 3 мы видим, что доля старшеклассников, относящихся к типу Б по готовности к
саморазвитию, обладающих низким уровнем способности к саморазвитию выше, чем доля старшеклассников, относящихся к типу Г, обладающих таким же низким уровнем способности к саморазвитию,
данное различие статистически подтверждается на 1% уровне значимости.
Отметим, что такой результат может означать, что старшеклассники, которые хотят себя знать,
но не могут изменить, относящиеся к типу Г, в большей степени готовы к саморазвитию, нежели те, кто
по типу готовности к саморазвитию стоит на высшей ступени и относится к типу Б. Возможно, это объясняется тем, что старшеклассники типа Б обладают более низкой мотивацией к саморазвитию, так как
их уровень данного качества достаточно велик и они не ищут дополнительных возможностей к саморазвитию, а старшеклассники типа Г «перебирают» различные варианты приложения своих способностей, о которых имеют слабые представления, в надежде повысить свой уровень способностей к саморазвитию.
Таким образом, вторая гипотеза исследования подтвердилась.
Исходя из результатов проведенного исследования можем сделать вывод, что личностные особенности старшеклассников могут влиять на их готовность к саморазвитию и способность такое саморазвитие осуществлять.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Ануфриенко Елена Владимировна
к.п.н., доцент

Горбатовская Юлия Викторовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приведены результаты исследования детско-родительских отношений, выявлены основные особенности детско-родительских отношений в данных семьях в сравнении с семьями, воспитывающих детей без отклонений в психофизическом развитии.
Ключевые слова: семья, воспитывающая ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
ребёнок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детско-родительские отношения, родительские установки, стиль воспитания.
FEATURES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES RAISING CHILDREN WITH DISORDERS
OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Anufrienko Elena Vladimirovna,
Gorbatovskaya Yuliya Viktorovna
Abstract: the article deals with the problem of parent-child relationships in families raising children with disorders of the musculoskeletal system. The results of the study of parent-child relations, the main features of parent-child relations in these families in comparison with families raising children without deviations in psychophysical development.
Key words: family raising a child with disorders of the musculoskeletal system, a child with disorders of the
musculoskeletal system, parent-child relationships, parental attitudes, parenting style.
Актуальность проблемы детско-родительских отношений сохраняется во все времена в силу того, что именно в семье закладывается сущность человека, определяется характер дальнейшего психического развития ребенка. Так, русский мыслитель И.А. Ильин, сравнивая семью с живой «лабораторией» человеческих судеб, указывал на то, что нельзя недооценивать роль воспитания в семье и игнорировать вопрос места ребенка в семье [1, с. 87].
Что касается семей, воспитывающих ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностяInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми здоровья, то неадекватные родительские установки к способностям такого ребенка влияют не только на
его личностное становление, но и формируют особое его отношение к своему заболеванию. Поэтому не
будет преувеличением сказать, что характер детско-родительских отношений, стиль семейного воспитания
и установки родителей в отношении болезни ребенка является одним из важных факторов социализации и
эффективности реабилитационного процесса детей, имеющих те или иные нарушения.
Ещё Л.С. Выготский около ста лет назад писал о необходимости эмоциональной коррекции больного ребенка через его социальные отношения [2, с. 87]. Но несмотря на то, что в настоящее время
среди детской инвалидности нарушения опорно-двигательного аппарата является одним из самых
распространенных заболеваний [3], проблема психологической поддержки родителей, воспитывающих
детей с данными нарушениями, и коррекции детско-родительских отношений пока мало разработана и
до сих пор в психолого-педагогическом сопровождении данных семей носит отрывочный и фрагментарный характер.
Цель исследования – выявить различия детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей без данных нарушений.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 22 матери, воспитывающих детей в возрасте 3-18 лет. Из них
11 человек воспитывают детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 11 человек – детей, не
имеющих отклонений в психофизическом развитии.
Изучение особенностей отношения матерей к нарушениям опорно-двигательного аппарата их
детей изучалось с помощью методики диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР), разработанной В.Е. Каганом и И.П. Журавлевой. Диагностика родительских установок в обеих выборках осуществлялась с помощью методики изучения родительских установок (РARI; Е.С. Шефер и Р.К. Белл) в адаптации Т.В. Нещерет. Изучение стиля воспитания и семейных взаимоотношений в обеих выборках проводилось с помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений», разработанной Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом. Метод статистической обработки данных включал использование непараметрического U – критерия Манна-Уитни.
Результаты исследования
Было обнаружено, что отношение испытуемых к заболеванию своего ребенка носит в целом
ненапряженный характер. На рисунке 1 представлены результаты диагностики отношения матерей к
болезни детей.
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Рис. 1. Отношение матерей к болезни своих детей
Из рисунка 1 видно, что по шкале «интернальность» значение 6,5 баллов относится к повышенной величине (рис. 1), что указывает на достаточно выраженную склонность матерей к оценке причин
болезни ребенка как нечто не зависящего от родителей - того, что они не могут контролировать и чем
не могут управлять. Показатели по другим шкалам теста имеют средние значения, что определяет в
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целом адекватное отношение матерей к болезни своих детей.
Было обнаружено, что матери, воспитывающие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеют достоверно более выраженную установку на сверхавторитет родителя (на уровне значимости р=0,023), выражающуюся в стремлении, чтобы их дети как можно дольше жили их умом и
смотрели на мир их глазами. В остальном достоверных различий не выявлено. Полагаем, это связано
с тем, что испытуемые первой выборки в большинстве своем воспитывают по два-три ребенка, один из
которых имеет нарушения опорно-двигательного аппарата. Как правило, это младший ребенок и к моменту его появления в семье у матерей уже сформировались и устоялись их родительские установки.
Были обнаружены статистически достоверные отличия в стиле воспитания между матерями двух
групп. Для матерей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, характерна
значительно большая гиперопека, нежели для матерей, воспитывающих детей без нарушений опорнодвигательного аппарата (на уровне значимости р<0,001).
Также для матерей первой группы характерен достоверно более высокий страх утраты ребенка,
нежели для матерей второй группы (на уровне значимости р<0,001). Иными словами, нарушения опорно-двигательного аппарата детей как факт определяют страх матерей за их здоровье и тревожность по
поводу возможности потерять их.
Кроме того следует отметить, что матери второй выборки испытывают достоверно более высокую воспитательную неуверенность, нежели матери первой группы (на уровне значимости р=0,016).
Это означает, что они чаще склонны испытывать чувство вины перед своими детьми (по разным поводам) и в «издержках» воспитания винить себя. Выявленные отличия представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Семейные взаимоотношения в группах
На диаграмме наглядно видно (рис. 2), что подавляющее большинство матерей, воспитывающих
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в воспитании проявляют гиперопеку. Это означает, что они уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, и его воспитание является центральным делом их жизни. При этом ни одна из этих матерей не испытывают воспитательной неуверенности, т.е. убеждены в том, что всё делают правильно. И эта убежденность вполне объяснима
наличием у них страха потерять ребенка, которого нет ни у одной из матерей второй группы.
Выводы:
1. Матери, воспитывающие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в целом адекватно относятся к болезни своих детей, отдавая себе отчет в том, что причины болезни не подвластны
их контролю.
2. Для матерей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, характерна установка на родительский сверхавторитет.
3. При воспитании детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата матери испытывают
страх утраты своих детей и проявляют к ним гиперопеку, не испытывая при этом воспитательной неInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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уверенности.
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