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УДК 631.173

О СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Коростелев Алексей Александрович,
Митюхин Сергей Олегович,
Запирин Павел Александрович

магистры
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в статье представлены основные функции инженерно-технического обеспечения АПК,
стратегии технического обслуживания и ремонта техники, направления деятельности предприятий
технического сервиса, а также обоснована необходимость модернизации сельскохозяйственной
техники, эффективность организации дилерской системы сервиса и применения научного подхода в
системе технического сервиса.
Ключевые слова: система технического сервиса, техническое обслуживание, ремонт.
ABOUT THE TECHNICAL SERVICE SYSTEM IN AGRICULTURAL COMPLEX
Korostelev Alexey Alexandrovich,
Mityukhin Sergey Olegovich,
Zapirin Pavel Alexandrovich

Abstract: the article presents the main functions of engineering and technical support of the agro-industrial
complex, the strategy of technical maintenance and repair of equipment, the activities of technical service enterprises, and also substantiates the need for modernization of agricultural machinery, the effectiveness of the
organization of a dealer service system and the application of a scientific approach to the technical service
system.
Keywords: technical service system, maintenance, repair.
Производство сельскохозяйственной продукции напрямую зависит от материально-технического
обеспечения и производственного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. По статистике
более 80% техники машинно-тракторных парков абсолютного большинства сельскохозяйственных предприятий находятся в изношенном состоянии и уже давно превысили нормативный срок эксплуатации.
Для развития отрасли сельского хозяйства необходимо техническое и технологическое обновление производства, которое заключается в совершенствовании технической и технологической оснащенности сельскохозяйственного производства, организации эффективного использования и обслуживания технической базы сельскохозяйственных предприятий. [1]
Основные стратегии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники:
1. По техническому состоянию с периодическим или непрерывным контролем (диагностированием);
2. Регламентированная по сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий;
3. По потребности после возникновения неисправности. [1-3]
Основные функции инженерно-технического обеспечения в агропромышленном комплексе (АПК)
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные функции инженерно-технического обеспечения в агропромышленном
комплексе
Стратегия выполнения ремонтно-обслуживающих воздействий по фактическому состоянию машин с использованием средств диагностирования является наиболее эффективной стратегией технического обслуживания и ремонта, так как регламентирует срок обслуживания, а необходимость ремонта определяется по результатам оценки технического состояния техники. [1,2,4]

Рис. 2. Направления деятельности предприятий технического сервиса
В ходе проведенного анализа работ в области организации технического сервиса на сельскохозяйственных предприятиях было выявлено, что наиболее эффективной формой организации техничеXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского сервиса является дилерская система сервиса, включающая в себя предпродажный и послепродажный сервис. Это обусловлено тем, что основные дефекты проявляются именно в гарантийный период и дилерские центры обязаны устранять неисправности, возникшие по вине завода.
Обеспечение при оптимальных затратах максимальное сокращение потерь, возникающих при
эксплуатации техники из-за неисправностей и максимальную реализацию ее потенциальных возможностей по надежности является основной функцией технического сервиса. Ниже на рис. 2 представлены
направления деятельности предприятий технического сервиса.
Система технического обслуживания и ремонта предусматривает виды и состав ремонтнообслуживающих воздействий, регламентирует периодичность и трудоемкость их выполнения. Работоспособность техники обеспечивается с помощью комплекса ремонтно-обслуживающих воздействий:
входного контроля, предпродажного и технического обслуживания с применением методов и средств
диагностирования, хранения, текущего и капитального ремонта. [1,6].
Важное значение в техническом и технологическом обновлении производства занимает модернизация техники, в основном вызванная быстрыми темпами развития технического прогресса и избыточной номенклатурой морально устаревшей техники, которая находятся в работоспособном состоянии. Таким образом, с помощью модернизации предоставляется возможность сравнительно с небольшими затратами приводить действующие машины к техническим требованиям современных аналогов,
устранять моральный износ техники в результате конструктивных изменений или внедрения каких-либо
технических новшеств.
Список литературы
1. Дорохов А. С., Корнеев В. М., Катаев Ю. В., Вялых Д. Г., Тихонов С. В., Дорохов А. А., Тришин
А. А. Технический сервис как основная составляющая инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса // Управление рисками в АПК. 2016. № 4. С. 46-57.
2. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. М:
ГОСНИТИ, 1985. 143 с.
3. Коростелев А.А, Митюхин С.O., Ризаева Ю.Н. Необходимость совершенствования транспортного обслуживания Липецкой области при доставке зерновых культур // Транспорт. Тенденции развития
современной науки: материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. 2018. С. 152-154.
4. Ерохин М. Н., Леонов О. А. Особенности обеспечения качества ремонта сельскохозяйственной
техники на современном этапе // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. 2005. №1(11). С. 912.
5. Коростелев А.А, Митюхин С.O., Ризаева Ю.Н. Техническое совершенствование производства
зерновых культур // Транспорт. Тенденции развития современной науки: материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. 2018. С. 155157.
© А.А. Коростелев, С.О Митюхин, П.А. Запирин, 2019

www.naukaip.ru

14

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

УДК 628.93

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОТСИ ОТ
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Перегудов Николай Евгеньевич,
к.т.н., доцент

Запирин Павел Александрович,
магистр

Ерохин Виктор Евгеньевич

студент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются зависимость испускаемого светового потока ламп
накаливания и светодиодных ламп от питающего напряжения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DEPENDENCE ON FOOD SUPPLY VOLTAGE LAMP AND LED LAMP
Peregoodov Nickolay Evgenievich,
Zapirin Pavel Alexandrovich,
Erokhin Victor Evgenievich
Abstract: this article discusses the dependence of the emitted luminous flux of incandescent lamps and LED
lamps on the supply voltage.
Keywords: incandescent lamp, LED lamp, supply voltage
В настоящее время все большее распространение имеют светодиодные лампы. Повсеместно идет
процесс модернизации и замены существующих источников света на более современные решения.
Поскольку существует необходимость освещения на пожароопасных объектах, местах с повышенной влажностью и опасностью для рабочего персонала, такое достоинство LED ламп как меньший
нагрев и большая пожаробезопасность имеет большое значение при выборе систем освещения. Данное достоинство наиболее полно рассмотрено в [1].
Современные энергосистемы постоянно улучшаются и совершенствуются, однако для модернизации и реконструкции существующих сетей необходимы средства, которые ко тем, или иным причинам невозможно получить. Результатом этого является нестабильное значение напряжение в энергосистеме на отдельно взятых территориях.
ГОСТ 29322-92 [2] устанавливает предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в 10% от номинального напряжения. Так для бытовой сети 230 вольт отклонения составят от 207
до 253 вольта;
Однако при большой нагрузке напряжение может отпускаться много ниже допустимых значений.
Для проверки эффективности работы ламп в ненормированных условиях работы была собрана
лабораторная установка, которая включает: патрон для установки лампы, 3 фотоэлемента для считыXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания светового потока, приборов регистрации напряжения.
Исследуемая лампа закреплялась в патроне. На расстоянии в 40 см от него были расположены
фотоэлементы, расположенные по радиусу под углами 0 о,45о, 90о. Схема установки представлена на
рисунке 1.
Для исследования были выбраны 6 ламп разной мощности.
Значение питающего напряжения увеличивалось с шагом в 40 вольт от начального значения в
140 вольт. при этом считывалось напряжение на фотоэлементах 2 ,3, 4.
Следует указать что фотоэлемент 2 имеет предел максимального выходного напряжения 2 вольта, что накладывает некоторые ограничения на исследования, но не искажает полученные данные.

Рис. 1. Схема установки
Где 1- патрон, 2- фотоэлемент пол углом 0о, 3- фотоэлемент пол углом 45о, 4- фотоэлемент пол
углом 90о.
Также, поскольку эксперимент проводился в освещаемом помещении начальные значения показаний напряжений фотоэлементов таковы: 2-0,6 В; 3-0,78 В; 4-0,08 В.
Результаты исследования представлены в таблице 1 для светодиодных ламп и таблице 4 для
ламп накаливания.
Таблица 1
Значения напряжения фотоэлементов для светодиодных ламп
Светодиодная 11 Ватт
Питающее напряжение
Номер фотоэлемента
140
180
220
260
2
2
2
2
2
3
2,07
2,08
2,08
2,09
4
0,92
0,931
0,93
0,94
Светодиодная 13 Ватт
2
2
2
2
2
3
2,05
2,08
2,07
2,08
4
0,94
1
1,01
1,01
Светодиодная 15 Ватт
2
2
2
2
2
3
2,08
2,12
2,14
2,14
4
0,95
1,05
1,05
1,06
При этом значения потребляемой мощности представлено в таблице 2.
www.naukaip.ru
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2
2,1
0,95
2
2,09
1,02
2
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Таблица 2

Значения потребляемой мощности для ламп светодиодных ламп
Питающее напряжение
Тип и мощность лампы
140
180
220
260
Светодиодная 11 Ватт
9,5
10,3
10,4
10,5
Светодиодная 13 Ватт
8,8
10,8
10,8
10,9
Светодиодная 15 Ватт
9,9
13,5
13,5
13,6

300
10,7
11
13,7
Таблица 3

Значения напряжения фотоэлементов для ламп накаливания
Питающее напряжение
Номер фотоэлемента
140
180
220
260
Накаливания 60 Ватт
2
1,4
1,8
1,9
2
3
1,79
1,92
1,9
2,06
4
0,54
0,69
1,04
1,18
Накаливания 75 Ватт
2
1,5
1,92
2
2
3
1,84
1,96
2,04
2,18
4
0,65
0,94
1,12
1,27
Накаливания 95 Ватт
2
1,6
1,85
2
2
3
1,89
1,98
2,06
2,12
4
0,83
1,06
1,24
1,35

300
2
2,1
1,29
2
2,19
1,36
2
2,16
1,41

При этом значения потребляемой мощности представлено в таблице 4
Таблица 4
Значения потребляемой мощности для ламп светодиодных ламп
Питающее напряжение
Тип и мощность лампы
140
180
220
260
Накаливания
31,7
44,7
61,2
77,4
60 Ватт
Накаливания
41
59,3
78,4
98,8
75 Ватт
Накаливания
49,1
68,8
93,1
120
95 Ватт

300
96
123,7
149,1

Минимально устойчивая работа ламп, основанная на светодиодах, начиналась при достижении
питающего напряжения в 80 вольт, причем показатели их светового потока возможно было получить с
использованием ламп накаливания только при достижении 100 вольт питающего напряжения.
Анализируя полученные данные можно заключить что светодиодные лампы полностью независимы от ненормированных значений питающего напряжения, и куда более эффективно используют
электрическую энергию.
При минимальном уровне сетевого напряжения в 140 вольт LED лампы работали в штатном режиме и с увеличением напряжения до 300 вольт лишь незначительно увеличили потребляемую мощность, что свидетельствует о рациональном использовании электрической энергии.
Для того, чтобы достигнуть светового потока современных ламп при питающем напряжении 220
для лампы накаливания необходимо поднять его до 260 вольт, что ведет к увеличению потребляемого
XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тока и уменьшению срока службы.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются достоинства светодиодных ламп и так же производится
их сравнение с лампами накаливания. Раскрывается проблема целесообразности замены ламп
накаливания на более совершенные, светодиодные.
Ключевые слова: лампа накаливания, светодиодная лампа, достоинства.
ADVANTAGES OF LED LAMPS
Peregoodov Nickolay Evgenievich,
Zapirin Pavel Alexandrovich,
Mityukhin Sergey Olegovich,
Erokhin Victor Evgenievich
Abstract: this article discusses the advantages of LED lamps and also compares them to incandescent
lamps. The problem of expediency of replacing incandescent bulbs with more advanced LEDs is revealed.
Keywords: incandescent lamp, LED lamp, dignity.
Источники освещения всегда занимали особое положение в жизни человека. С появлением ламп
накаливания и их распространением, Средства, использующие горючее топливо отошли на второй
план.
Однако, при всех достоинствах ламп накаливания они обладают существенными недостатками.
Такие из них, как необходимость в источнике питания и малая автономность в настоящее время не
столь существенны, поскольку разработки в сфере преобразования и накопления электрической энергии позволяют создавать аккумуляторы достаточной емкости.
Наиболее существенными недостатками ламп накаливания, требующими специальных норм эксплуатации, являются: избыточный нагрев, хрупкость и чувствительность к повреждению колбы, пожароопасность, резкая зависимость световой отдачи и срока службы от питающего напряжения.
Приборы, использующие лампы накаливания, должны выдерживать нагрев на протяжении длительного срока службы, обладать либо защитным светопроводящим колпаком, либо находиться на
большой высоте.
В настоящее время набирают все большую популярность источники освещения, основанные не
на нагреве тела накала, а на излучении фотонов при пропускании тока в прямом направлении через
носители заряда — электроны и дырки, которые рекомбинируют с излучением видимого света.
Справедливо отметить, что существуют еще одни тип ламп — люминесцентные лампы. Принцип
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их действия основан на преобразовании ультрафиолетового излучения в видимый свет люминофором.
Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами над лампами накаливания - они обладают значительно большей светоотдачей, более длительным сроком службы, разнообразием выбора светового спектра.
Однако такие лампы для работы используют пары ртути, что накладывает определенные ограничения, такие как необходимость корректной утилизации.
Подобные лампы выходят из употребления и поэтому в данной статье они не рассматриваются.
Первым достоинством светодиодных ламп перед лампами накаливания является меньшее значение рабочей температуры корпуса. Этот вопрос наиболее полно был рассмотрен в. [1] Результаты
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Температура ламп после 20 мин работы
Максимальная температуНаиболее нагретая часть корпуса
Тип и мощность лампы
ра, °С
лампы
Светодиодная, 13 Вт
80
Крепление радиатора
Светодиодная, 15 Вт
80
Крепление радиатора
Накаливания, 40 Вт
108
Верхняя часть колбы
Накаливания, 60 Вт
185
Верхняя часть колбы
Накаливания, 95 Вт
231
Верхняя часть колбы
По характеристикам светодиодная лампу мощностью 15 ватт можно сопоставить с 95 ваттной
лампой накаливания, однако значения температуры различаются 2,77 раза.
Таким образом, более современные источники света куда более пожаробезопасны и позволяют
производить работы в непосредственной близости к человеку без риска для здоровья.
Необходимо отметить малую чувствительность светодиодных ламп к питающему напряжению.
[2,3]
Нижний порог сетевого напряжения в исследовании был установлен в 140 вольт. И LED лампы
любой мощности демонстрировали стабильную и корректную работу. При повышении напряжения до
220 вольт и дальнейшем повышении до 300 вольт отклонений не было замечено. Показатели светового потока увеличивались на незначительную величину.
Лампы накаливания показали куда худший результат. Для достижения характеристик светодиодных ламп им требуется на 30-40 вольт большего напряжения, что ведет за собой больший ток потребления, а, следовательно, большее потребление, больший нагрев и меньшее время службы изделия.
Также стабильная работа LED ламп начинается при достижении сетевого напряжения в 80 вольт.
Однако, при использовании ламп накаливания такие же световые характеристики можно получить,
только увеличив питающее напряжение до 100 вольт.
Для определения экономического эффекта используем данные, приведенные в работе. [2]
Для расчета примем что в освещаемое помещение требуется 3 лампы со среднесуточным временем работы 9 часов и ценой за 1 КВт/ч в 3,63 у.е.
Тогда необходимое количество энергии для освещения комнаты за одни сутки можно получить из
зависимости:
𝑊∑ = 𝑊𝐿 ∙ 𝑛 ⋅ 𝑇,
где W∑- суммарная потребленная мощность;
WL-потребляемая мощность одной лампы;
n- количество ламп;
T-среднесуточное время работы ламп.
Таким образом полугодичное потребление ламп представлено в таблице 2.
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Таблица 2

Заявленная мощность ламп
11 Вт
13 Вт
15 Вт

60 Вт
75 Вт
95 Вт

Полугодичное потребление ламп
Потребление светодиПотребление ламп
одных ламп, кВт/ч
накаливания, кВт/ч
51,246
301,563
53,217
386,808
66,521
458,750

Экономическая
выгода, у.е.
908,65071
1210,9353
1423,7913

При цене в 13 руб. за лампу накаливания LED лампы стоят по 91 руб, однако срок окупаемости 1
лампы составляет около месяца.
Светодиодные лампы полностью нивелируют свою высокую стоимость по сравнению с устаревшим вариантом освещения, причем обладают большей безопасностью и длительным сроком эксплуатации, а также корпусом, защищенным от механических повреждений
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Аннотация: Рассматривается отличный подход с использованием Rx, Retrofit и Dagger для работы с
сервером и базой данных.
Ключевые слова: Retrofit, Reactive Streams, Android, ViewModel, Dagger2, Room, Repository.
EFFECTIVE NETWORKING ON ANDROID USING RETROFIT, RX AND ARCHITECTURE COMPONENTS
Andrienko Maxim Pavlovich,
Yudin Pavel Alekseevich
Abstract: We consider an excellent approach using Rx, Retrofit and Dagger to work with the server and database.
Keywords: Retrofit, Reactive Streams, Android, ViewModel, Dagger2, Room, Repository.
Для многих Retrofit – это доступная библиотека на Android для общения с их REST API. Retrofit
также поддерживает адаптеры для преобразования ваших ответов API в Reactive Streams. Реактивные
потоки, помимо прочего, помогают эффективно обрабатывать потоки. Это делает ваше Androidприложение надежным, стабильным и ускоряет разработку.
Эта статья направленна на показ примеров использования интеграций Retrofit + Rx и позволит
вам сделать следующее:
1. Интеграция компонентов архитектуры Rx + Retrofit + Android(AAC);
2. Используйте многомодульный проект с архитектурой MVVM;
3. Используйте Kotlin и его запечатанные классы, для поддерживания состояния;
4. Эффективно обрабатывать ошибки;
5. Уважайте жизненный цикл компонентов Android.
Реализация
Архитектура
Мы следуем архитектуре MVVM с ViewModel AAC, помогая нашим представлениям общаться с
repositories. Все они склеены с помощью Dagger2. Наш единственный источник данных – это локальная
база данных, в которой мы используем Room ORM.
В основе архитектуры лежит Outcome.kt герметичный класс (Рис.1).
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Рис.1. Локальная база данных
Outcome.kt сохраняет состояние экрана. Это может быть:
1. loading (isLoading) – где isLoading представляет поиск данных и может использоваться для
отображения или скрытия индикатора выполнения;
2. success(data) – где data данные, которые вы хотели бы показать в пользовательском интерфейсе;
3. failure(exception) – где exception обозначает любую ошибку, которая могла привести к сбою
при поиске данных.
Поток
Outcome.kt объекты наблюдаются при различных слоях следующим образом (Рис.2):

Рис.2. Результат потока через слои
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1. События от Activity передаются во ViewModel, через метод ViewModel.getPosts();
2. ViewModel передает события на repository (Рис.3);

Рис.3. Передача данных в repository
3. Repository создает объект PublishSubject для класса Outcome (Рис.4);

Рис. 4 Создание объекта PublishSubject
4. Repository начинает наблюдать за содержимым локальной базы данных, отправляет его
publishSubject.success(data)на сервер и сначала отправляет эхо–запрос на сервер для получения удаленного обновления (Рис.5);

Рис.5. Проверка работы сервера
5. Удаленная синхронизация при успешном сохранении во внутреннюю базу данных. Это вызывает publishSubject.success(data). В случае ошибки, ошибка сервера преобразуется в исключение и передается в publishSubject.Error(exception) (Рис.6);
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Рис.6. Обработка положительно или отрицательного ответа от сервера
6. Viewmodel имеет LiveData объект наблюдения за publishSubject из repository (Рис.7);

Рис.7 Конвертация в LiveData
7. Объект activity наблюдает за viewmodel объектом LiveData и соответствующим образом обновляет содержимое экрана (Рис.8).

Рис.8. Изменение экрана телефона

XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

25

Заключение
Благодаря такому подходу загрузка, данные, ошибки реагируют на экран смартфона. Исключения
из синхронизации по сети также могут быть переданы Grashlytics как не фатальные для последующей
отладки. Благодаря областям применения ViewModel, Dagger2 и RxJava жизненные циклы компонентов
Android соблюдаются, и нет утечек контекста и данных. ViewModel и Repository могут быть протестированы по отдельности. Room может быть заменен на ObjectBox.
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ПРОЕКТ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Катаранчук Анастасия Викторовна,

Студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: Научно-исследовательская работа дала возможность выявить процессы, которые необходимы для обеспечения функционирования метрологического обеспечения фармацевтического предприятия, создать проект системы, которая позволит систематизировать и структурировать информацию
о состоянии различных процессов, находящихся на производстве, а также выявить показатели необходимые для оценки эффективности функционирования системы.
Ключевые слова: система, процесс, показатели, метрологическое обеспечение, средства измерения.
THE DESIGN OF THE SYSTEM OF METROLOGICAL ASSURANCE FOR PHARMACEUTICAL COMPANY
Kataranchuk Anastasia
Abstract: the research work made it possible to identify the processes that are necessary to ensure the functioning of metrological support of the pharmaceutical enterprise, to create a project system that will systematize and structure information about the state of various processes in production, as well as to identify the indicators necessary to assess the effectiveness of the system.
Keywords: system, process, indicators, metrological support, measuring instruments.
В настоящее время вопрос о систематизации и структуризации информации о состоянии различных процессов играет важную роль. Это связано с тем, что на сегодняшний момент отсутствуют сферы
человеческой деятельности, где не используются результаты измерений. Именно поэтому создание
проекта системы метрологического обеспечения является актуальной темой для исследования.
Формирование системы метрологического обеспечения фармацевтического предприятия происходит при помощи слияния «Ресурсов», «Контроля» и «Личного состава».
Ресурсы – это материальные блага предприятия, СИ, оборудование для испытаний и информационные ресурсы.
Контроль – это Постановления Правительства, ФЗ, СТП, ГОСТы и внутренняя документация
предприятия.
Личный состав – это сотрудники предприятия ОАО «Синтез», которые знают нормы и правила по
МОП.
Предприятия – это зона, которую необходимо обеспечить системой МОП
Процессы, которые необходимы для обеспечения функционирования МОП, приведены в Таблице 1.
Проектная работа будет производиться над основными процессами предприятия, для того, чтобы выявить возможность и необходимость функционирования системы.
Для того чтобы построить диаграмму верхнего уровня (TOP) и декомпозировать ее для начала
необходимо выполнить описание назначения всех элементов процесса, через регламентацию процесXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

27

сов реализованных в стандартных операционных процедурах.
Таблица 1

Процессы для обеспечения функционирования МОП
Категория
Процессы управления
Основные процессы
Процессы обеспечения

Процесс
Проектное управление
Финансовое управление
Регистрация вновь поступивших средств измерения
Разработка годового графика проверки средств измерения
Прием средств измерения на проверку
Порядок выдачи средств измерения
Порядок хранения документации на средства измерения

Регламентация процесса – это выделение процессов и подпроцессов, совпадающих со структурой предприятия, позволяет избежать дополнительного комплекта документов. В регламентах отражаются Входы, Механизмы, Выходы и Управление процессами.
Регламентация будет происходить только над основными процессами (Таблица 2).
Регламентация основных процессов
Процесс
Регистрация
вновь поступивших средств измерения
Разработка годового графика
проверки СИ

Вход
Новое СИ;
Документация на новое СИ;

Прием имеющихся в наличии
средств измерения на проверку

Документация на СИ;
Зарегистрированное
СИ;
Утвержденный
рафик;

Информация о СИ
внесенном в базу;

Механизм
Программное обеспечение;
Компьютер;
Инженер;
Программное обеспечение;
Компьютер;
Инженер
Инженер; Оборудование для
проверки;

Выход
Зарегистрированное
СИ;
Информация о СИ
внесенном в базу;
Утвержденный
график;
Проверенное СИ;
Акт выполненных работ;

Рис. 1. ТОР диаграмма
www.naukaip.ru

Таблица 2
Управление
Приказы;
ГОСТы;
Приказы;
Распоряжения;
Нормативная
документация;
ГОСТы;
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TOP диаграмма представляется в виде одного блока черного ящика и набора интерфейсных дуг,
которая является вязью с внешними объектами.
TOP диаграмма для системы метрологического обеспечения фармацевтической компании представлена на рис 1.
После построение ТОР диаграммы блок должен быть декомпозирован на несколько блоков контекстной диаграммы, соединенных дугами. Контекстная диаграмма будет выполняться в нотации
IDEF0. Контекстная диаграмма для системы метрологического обеспечения фармацевтической компании представлена на рис 2.

Рис. 2. Контекстная диаграмма
Данные диаграммы позволяют рендерить процесс, и понять, как они функционируют. Помимо
этого, диаграммы помогают избежать появление дублированной информации, отслеживать ответственных, за выполнение того или иного действия, а также понять логику движения информации.
Для того чтобы управлять бизнес-процессами необходимо произвести оценку эффективности
функционирования этой системы.
Для начала необходимо выделить процесс, который будет отражать эффективность функционирования системы. В случае системы метрологического обеспечения для фармацевтического предприятия данный процесс – это прием имеющихся в наличии средств измерения на проверку. Выделим показатели, которые будут влиять на эффективность функционирования процессов.
Один из таких показателей – это план проверки. Количественным показателем будет являться
соблюдение графика проверки, обозначим данную величину за R. Расчет данного показателя будет
производиться по формуле (3.1).
𝑀
𝑅 = 𝑚 ∗ 100%
(3.1)
𝑖

где M – это общее количество СИ
mi – это количество СИ, которые были предоставлены на проверку за определенный период
времени;
i – это период времени, который определяется инженером-метрологом (неделя, месяц, квартал, год).
Вторым показателем, который будет влиять на эффективность функционирования процессов,
будет являться правильность регистрации. Обозначим данную величину за K. Расчет данного показателя будет производиться по формуле (3.2).
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(3.2)

где N – это общее количество зарегистрированных СИ за определенный период времени;
i – это период времени, который определяется инженером-метрологом (неделя, месяц, квартал, год);
n – это количество СИ, которые были зарегистрированы без ошибок за определенный период
времени.
Данные показатели, которые применимы лишь для спроектированной системы, позволяют
сформировать лицу принимающему решение понимание о необходимости внедрения данной системы
в производственный процесс.
В результате выполнения работы были выявлены процессы, которые необходимы для обеспечения функционирования метрологического обеспечения фармацевтического предприятия, была спроектирована система в программном обеспечении, а также определены показатели необходимые для
оценки эффективности функционирования системы.
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ОСКВЕРНЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ПАРТИЙНЫМИ
СТРУКТУРАМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1930-Х
ГОДОВ

Паламарчук Анна Владимировна

к.и.н., преподаватель
ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»

Аннотация:Социалистическое строительство, развернувшееся в 1930-е гг., требовало огромного количества средств, которых катастрофически не хватало. Поэтому церковные ценности в качестве сравнительно легкого и доступного источника стали, как и во времена борьбы с голодом, привлекать пристальное внимание государства.
Ключевые слова:Изъятие колоколов, богослужебные цели, районные парткомитеты, общины верующих, «безрелигиозные массы», закрытие храмов, нормативные акты правительства.
HE DESECRATION AND DESTRUCTION OF THE STATE AND PARTY STRUCTURES OF THE
ORTHODOX CHURCHES IRKUTSK REGION IN THE EARLY 1930-IES
Palamarchuk Anna Vladimirovna
Abstract: Socialist construction, which unfolded in the 1930s, required a huge amount of money, which was
sorely lacking. Therefore, Church values as a relatively easy and accessible source began to attract the attention of the state, as in the times of the struggle against hunger.
Keywords:The removal of the bells, liturgical purpose, the district committees, communities of believers, "nonreligious masses", the closing of temples, regulations of the government.
Осенью 1929 г. Президиум ВЦИК выступил с инициативой запрета колокольного звона, т.к. это
противоречило принципу отделения Церкви от государства и нарушало бытовые условия и права «безрелигиозных масс». Колокольный звон был запрещен, началось повсеместное снятие колоколов.
Официально изъятие колоколов и запрет звона оправдывались введением непрерывной рабочей
недели в 1929 г. и нуждой государства в меди для индустриализации. Инструкции предусматривали,
предоставлять право регулирования колокольного звона... горсоветам и районным исполкомам, там,
где звон был запрещён, местные власти должны были ликвидировать колокола, а где его разрешают,
изъять только «излишние колокола» - без разъяснения, что понимать под «излишними».
Нечёткость нормативных актов спровоцировала «перегибы» на местах. Так, в августе 1934 г.
управление НКВД СССР по Восточно-Сибирскому краю сообщало в Иркутский обком ВКП(б): «В
Н.Ингашском районе Председателем Соколовского с/совета Рыбаковым, по предварительной договоренности с нач. Политотдела МТС т. Прытковым,… сняты с местной церкви три колокола…»[1, л.58].
www.naukaip.ru
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Особое недовольство главы НКВД тов. Зирниса вызвал тот факт, что Рыбаков действовал «без
…разрешения районного исполкома». Снятие колоколов проводилось варварски - один из колоколов
«при снятии разбился». Из двух уцелевших колоколов: один был отдан в пожарную дружину МТС, второй – «в колхоз для общественного пользования»[1, л.58]. В связи с незаконностью действий председателя Рыбакова, уничтожения части здания храма и одного из колоколов, органы НКВД отмечали недовольство в районе среди верующих, что вынудило райком ВКП(б) пойти на крайние меры и вынести
Рыбакову строгий выговор за самоуправство. В районе же партийным комитетом были приняты меры
«к созданию среди актива верующих настроений в пользу снятия колоколов и передачи их в общественное пользование…»[1, л.58].
Таким образом, в Иркутской области существовало две точки зрения на решение религиозного
вопроса: областное и районное руководство предпочитало умеренные действия по отношению к Церкви, тогда как у местной партийной и советской власти был более радикальный подход. Если районное
партийное руководство предпочитало прибегать к методам убеждения верующих и использовать налоговые и иные «законные» методы воздействия «для достижения сознательности населения», то сельские власти зачастую сразу начинали применять силу, иногда даже использовали оружие.
Вслед за началом кампании по снятию с церквей колоколов последовала новая акция - закрытие
храмов. Сибирь не стала исключением, церкви стали закрывать в массовом порядке под любым предлогом. В отчете обновленческого духовенства за 1930 г. по Иркутской епархии отмечалось: «…В храмах Казаченском, Евсеевском, Черемховском, Половинском, В.-Булайском и Бархатовском сняты колокола, причем первые два храма закрыты для совершения богослужений и обращены уже в нардомы. В
этих же двух храмах при отбирании имущества молодежь – безбожники позволяли себе по адресу
священных предметов и верующих неблаговидные поступки и богохульные насмешки…».…»[2, л.1].
Наличие подобных «перегибов» во всех антицерковных кампаниях возникало из-за нечеткости
инструкций, полученных регионами из центра. Кроме того, областные власти издавали множество противоречащих друг другу постановлений. Например, в январе 1930 г. Сибкрайком разослал по окружкомам одновременно две инструкции: «О недопустимости закрытия церквей путем грубого администрирования» и «О том, как закрывать церкви». Подобное обилие директив с противоположными по смыслу
указаниями наводит на мысль, что возможность «перегибов» принималась в расчёт и даже планировалась центральным руководством страны.
Одной из особенностей политики по закрытию храмов, проводимой сельсоветами Иркутской области, была следующая практика: здание церкви объявлялось аварийным, у церковного старосты отнимались ключи, затем члены сельсовета и местные активисты врывались в храм и производили поломку последнего. После этого составлялся акт о том, что церковь нуждается в немедленном ремонте.
Церковная община оказывалась в безвыходном положении, т.к. сами верующие были не в состоянии
произвести капитальный ремонт, а договор на ремонт церковного здания со строительными артелями
мог быть заключен исключительно от имени конкретного человека, и в качестве «частной коммерческой сделки» облагался высоким налогом.
Подобная акция описана в рапорте архиепископу Алексию поданном церковным советом села
Кимельтей в сентябре 1931 г.: - «…жизнь общины подпадает под более тяжёлый пресс. На днях Государственная Комиссия, состоящая из нескольких лиц от имени с/совета…, осмотрела церковное здание и записала в акт все дефекты и даже выразила, что храм в виду ветхости опасен для жизни людей.
Копии акта нам почему-то не выдали… Различные слухи о закрытии храма несущиеся со стороны
сельсовета, нервируют общину до крайности…»[3, л.233].
Этот документ свидетельствует, что сельсовет не только решил закрыть церковь, но сделал это
«по закону», без применения силовых методов воздействия. Подобное корректное поведение членов
сельсовета по отношению к Церкви далеко не случайно: в том же письме председатель церковного совета кимельтейской общины верующих Орлов сообщал архиепископу: «С потерей храма община распадется, т.к. на открытие молитвенного дома в районе сплошной коллективизации нет возможности, по
причине - не найдешь помещения…»[3, л.233].
То есть, закрыв храм, власти одновременно решали две проблемы: закрывали культовое здание
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и практически распускали общину верующих. Обращает на себя внимание и тот факт, что колхозники
не решались сдавать дом для богослужений, даже если сами продолжали ходить в церковь и выполнять религиозные обряды.
Два года спустя отдел охраны памятников «закрыл» в Иркутске «аварийную» КрестоВоздвиженскую церковь. В 1933 г. комиссия в составе: инспектора при горсовете Суслова, временного
инспектора Пономарева, сотрудника Краевого музея Окладникова, инспектора ОХРИСа Каратенко,
представителя ОХРИСа Одинцова и члена исполнительного комитета Крестовоздвиженской церкви
Дейниковского, провела обследование церковного здания. Согласно выводам комиссии «Крестовоздвиженская церковь нуждается в немедленном капитальном ремонте, произвести который церковная
община из 158 человек не в состоянии, т.к. не имеет средств»[4, л.10-14]. Единственный представитель
верующих в составе этой комиссии, отказался подписать акт под тем предлогом, что «некоторые пункты совершенно не справедливы»[4, л.12]. Однако, комиссия постановила: «немедленно изъять здание
из пользования общины, на основании допущенных ею грубейших нарушений действующих законоположений об охране памятников старины…и передать здание со всем имуществом… для использования
в культурно-просветительных и научных целях…»[4, л.11].
О массовом закрытии церквей в Иркутской области с применением «методов грубого администрирования» свидетельствует наличие огромного количества жалоб верующих в Иркутский обком и
прокуратуру, и ходатайств об открытии ранее закрытых церквей и наказании виновных.
Например, в марте 1930 г. от Петропавловской общины верующих Чечуйского района Киренского округа в Иркутск к архиепископу Иркутскому и Верхоленскому Владимиру поступила жалоба о нападении на местный храм председателя Петропавловского сельсовета М. Ф. Тараканова и местных активистов. Тараканов лично сломал замок у храма и, ворвавшись в здание церкви, совместно с членами
сельсовета, практически, разгромил храм: «…оборвана железная крыша вокруг основания шпиля, спилен шпиль и сброшен с крестом на пол; …повреждены купола над крестами, открыт доступ для течи…»[5, л.25-29].
Церковная община верующих разрушенного и оскверненного храма объединяла несколько
окрестных деревень, под прошением о привлечении виновных к ответственности подписались почти
300 человек [5, л.26-29]. Верующие требовали отремонтировать храм за счёт сельсовета и привлечь
виновных к судебной ответственности. Особенное негодование населения вызывал тот факт, «что
сельсовет, должный заботиться о восстановлении порядка, сам нарушает его, …кощунственно и хищнически напал на храм среди дня, надругался над святыней храма…»[5, л.25].
Церковным активом о случившемся в селе беззаконии была отправлена телеграмма в Киренск,
окружному прокурору. Однако, следователь, приехавший только на третий день, ограничился тем, что
отдал ключи от разрушенного храма церковному старосте. После отъезда следователя в селе разгорелась настоящая война за здание храма между сельсоветом и церковной общиной. Действия велись с
попеременным успехом до осени 1930 г., когда сельсовет совместно с прокуратурой района заявил, что
«верующие владели храмом не законно, он якобы давно отошел сельсовету, а община вломилась и
служит…»[6, л.4].
Верующие обращались в прокуратуру, к районным и областным партийным властям, отправили
прошение во ВЦИК, который, как ни странно, принял их сторону, но на председателя Тараканова решение Москвы не произвело особого впечатления, он продолжал травлю церковной общины. Так, по распоряжению председателя в церковной ограде были размещены детские ясли, что затрудняло использование храма для богослужебных целей.
Документы свидетельствуют, что местные сельские администрации Иркутской области, пользуясь отдаленностью и труднодоступностью вверенной им территории, не только производили незаконное закрытие храмов, но намеренно разрушали церковные здания. Варварское разрушение Петропавловского храма подтверждает, что в его дальнейшем использовании сельсовет был не заинтересован,
хотя ссылался на нехватку помещений для культурно-просветительской деятельности. Этот пример не
единичен, подобным образом сельсоветы действовали на территории всей области.
10 мая 1930 г. сельсоветом Усольского РИКа были отобраны ключи от Васильевской Михайловwww.naukaip.ru
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ской церкви и произведены действия по ее осквернению. Местный священник с грустью сообщал в Иркутск: «как видно, храм наш взят гражданской властью»[7, л.9].
В ноябре 1930 г. в ЕЦУ и прокуратуру г. Иркутска поступили ходатайства, подписанные 500-ми
верующими, на открытие церквей Половинской и Казаченской, ключи от которых под угрозой ареста
были отобраны у церковных общин в мае, а сами церкви были «насильственно закрыты». В своих
прошениях верующие настаивали на своем желании содержать храмы и нести необходимую ответственность[8, л.3]. В рапорте протоиерея Покровской церкви Карымского района за 1933 г. отмечается,
что в «селах Андриановском и Баяндарчинском церкви разорены властями…»[9, л.2].
Районные и сельские первичные партийные и комсомольские организации при решении вопросов о закрытии церквей применяли еще более радикальные методы. Например, в Братском районе
была распространена практика решения вопросов о закрытии культовых зданий на собраниях молодежи, без участия и оповещения верующих, как это было, например, в селе Громы. «Заведующий ШКМ,
собрав собрание молодежи, поставил вопрос о закрытии местной церкви, решение молодежного собрания о закрытии церкви было предъявлено сельсовету, который церковь и закрыл.…Церковь осталась закрытой, с нее сняли кресты и повесили флаги…»[10, л.5]. Верующих даже не оповестили о
предстоящем закрытии церкви. Несмотря на явное нарушение действующего законодательства, о чём
сельсовету было указано РИКом, решение молодежного собрания осталось в силе, церковь была закрыта.
Подобное поведение местных партийцев не случайно: многие из них были полуграмотными
людьми, выдвинувшимися на ответственную работу в период Гражданской войны. За время военных
действий они привыкли к силовым методам решения всех возникающих вопросов. В мирное время отдаленность территории, не регулярная связь с районными центрами и отсутствие должного контроля
со стороны областных властей делали их хозяевами ситуации. Заметим, что в большинстве рассмотренных выше случаев инструкции Сибкрайкома на местах практически игнорировались, что так же не
случайно: очевидно, местные партийные функционеры стремились перевыполнить «намеченный
план» и выдать максимальное число показателей по своим территориям.
Городские власти действовали следующим образом, под любым предлогом расторгали договора
с общинами верующих «на пользование культовыми зданиями», затем церковное здание в срочном
порядке перестраивалось или разрушалось. Так произошло, например, в 1930 г. с Успенской церковью
в Иркутске: после расторжения договора за неуплату налогов, власти отдали распоряжение на его демонтаж и сразу же приступили к «разборке верхних частей здания храма»[11, л.2].
Существовала еще одна особенность сибирской кампании по закрытию храмов. К 1930 г. численность духовенства в Сибири из-за террора властей сильно сократилась: многие сельские и городские
приходы не имели священнослужителей и в их отсутствие власти, как правило, закрывали храм. Ликвидировать уже пустующую церковь было значительно легче, чем ту, где проходили регулярные богослужения. В этой связи сибирские партийные организации и НКВД начинают искусственно «очищать
приходы от священнослужителей».
В 1930 г. обновленческий архиепископ отмечал, что в Иркутской епархии не хватает священников, особенно для работы в сельских приходах.
Так, Черемховское благочиние сообщало в феврале 1930 г., что в «его участке остался только
один священник; протоиерей Иосиф Колодезников выбыл за штадт, остальные пять священнослужителей сидят в тюрьме…»[12, л.1].
В Приангарском благочинии из восьми священников остался только один, остальные были либо
арестованы, либо отбывали срок. По сообщению из Куйтунского района видно, что обновленческих
священников не осталось вовсе, а храмы пока закрыты. То же самое наблюдалось и в Зиминском благочинии, где с Уянского храма были сняты колокола, а священник арестован: - «Священник Маслегорской общины был так же арестован, богослужения в храме прекратились, и заменить его не кем, т.к.
соседних священников постигла та же участь…»[12, л.1-2]. Благочинный Иркутского сельского района
сообщал, что из-за распродажи за налоговые недоимки имущества священника, тот был вынужден покинуть село Тальцы, а храм закрыли. Киренский благочинный сообщал, что в Киренском округе места
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священников пустуют и храмы закрывают…»[12, л.1-2].
В рапортах сельских священников отмечены причины массовых арестов духовенства. Например,
в рапорте священника Родькина сообщалось, что в Усольском районе священнослужителей арестовывали за следующие провинности: «…протоиерей С. Литвинцев и священник А. Снегуровский отбывали
ссылку по суду за отлучку домой за продуктами с лесозаготовок без официального разрешения»[13,
л.3]. Заметим, что вышеназванные лица были освобождены досрочно, следовательно, их арест имел
конкретную цель – удалить означенных священников из приходов, что весьма облегчило властям закрытие пустующих храмов.
Этот вывод подтверждается, и рапортом церковному начальству от протоиерея села Куйтун, Серафима Сидорова, который утверждал, что сельсовет, намеренно, отправляет его на лесозаготовки, с
цель помешать ему в сборе средств на уплату налогов. Во время всех церковных праздников, по решению сельсовета, его «продержали в тайге за тридцать верст от села…», где он не работал, а «просто
сидел в бараке» …»[14, л.50-51].
По данным НКВД в Восточной Сибири численность православных приходов в период с 1928 по
1935 гг. сократилась в 6 раз, а количество духовенства за тот же период времени в 4 раза[15, л.16].
В Иркутской области частично были уничтожены или перестроены даже храмы из списка памятников искусства и культуры, имевшие общесоюзное значение. Например, в Верхоленском районе была
снесена Богоявленская церковь, в 1934 г. была разрушена Надвратная деревянная церковь в г. Киренске. К 1935 г. сохранились в первозданном состоянии, но требовали проведения срочного ремонта:
Крестовоздвиженская церковь в Иркутске, Воскресенская в Верхоленском районе, Богоявленская в с.
Знаменское и церкви Введенская и Иоанна Предтечи в г. Илимске. Эти памятники сохранились только
потому, что были «использованы как культурно-просветительные учреждения», так Троицкая церковь в
Иркутске, отнесенная «к разряду памятников», была перестроена и отдана… под столовую и общежитие студентов[16, л.3].
Террор привел к тому, что к концу 30-гг. правительству почти удалось осуществить свою цель и
создать безбожное государство или, вернее, видимость такого государства. Число открытых церквей
катастрофически уменьшалось. Например, в Иркутске в 1936 г. открытыми для «богослужебной деятельности» оставались только 6 церквей, тогда как до 1918 г. здесь было 35 действующих православных храмов.
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что основой налогового регулирования
самозанятых в России является на данный момент новый специальный налоговый режим Налога на
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Abstract: The relevance of the study lies in the fact that at the moment the basis of tax regulation of selfemployed in Russia is the new special tax regime for Professional Income Tax (NAP), which entered into force
at the beginning of this year, which allows real-time monitoring of the development of the reform.
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Самозанятый гражданин - физическое лицо (а также ИП, выбравший новый режим налогообложения), которое получает доход от использования имущества или от своей деятельности, в рамках которой не имеет работодателя и не привлекает работников по трудовым договорам [1].
Ключевой целью контроля самозанятости является вывод населения из теневого сектора экономики. Некоторые россияне даже при желании легализовать собственную деятельность не в курсе, как
сделать это правильно и без нарушения законов. Принято считать, что большинство людей, получающих нелегальные доходы, занимаются розничной торговлей либо оказанием услуг. Причин такой ситуации несколько:
www.naukaip.ru

38

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

1. Уровень зарплаты и занятость в России в различных регионах сильно различаются.
2. Не всегда у предпринимателей получается вести свой бизнес успешно. Иногда у ИП возникают
проблемы даже с уплатой страховых взносов.
3. Существует также принципиальная позиция людей, которые недовольны расходованием
средств российского бюджета и которые не желают платить налоги.
В ноябре 2016 деятельность самозанятых была узаконена в Российской Федерации. С этого момента Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации одновременно ведут работу по определению статуса самозанятых
граждан. В 2017 году Минюст совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрудом подготовило
проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Законопроект предусматривает закрепление критериев,
которые смогут разграничить категории самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих на основании
трудового договора [2].
Целью введения категории «самозанятые граждане» является «вывод из тени» большого числа
жителей России, оказывающих услуги индивидуально клиентам, но не зарегистрированных в какомлибо статусе. Данный шаг со стороны государства видится достаточно очевидным и актуальным по
причине того, что в России, по разным оценкам, около 30% жителей трудятся в «теневом» секторе экономики. Главным аргументом легализации самозанятости являются налоговые каникулы. Доходы, которые самозанятые получили в 2017-2018 годах, не подверглись налогообложению. Стоит отметить,
что существует 2 типа самозанятых:
- Те, кто по факту организовывают предприятие малого бизнеса, нанимая работников, арендуя
помещение и оборудование, работая с организациями, а также с частными клиентами. Подобным самозанятым стоит зарегистрироваться в соответствии с налоговым законодательством и далее работать по УСН.
- Те, кто предоставляет услуги, удовлетворяющие персональные потребности клиентов, поэтому
такие самозанятые, как правило, тратят свой доход на личные нужды. Сюда можно отнести репетиторов, нянь, тех, кто ремонтирует квартиры, сантехнику и т.п. [2].
Стоит отметить, что по данным ФНС 1 апреля 2018 года 1289 самозанятых граждан осуществляло свою деятельность, 350 из которых уведомили о своей деятельности в первые 4 месяца 2018 года [3].
Одним из способов легализации деятельности самозанятых граждан также является патентная
система. В 2017 году данная идея была представлена в виде законопроекта. Патент подразумевался
как разовый фиксированный платеж, который будет уплачиваться до начала налогового периода. За
регионами оставалось право устанавливать размер патента, порядок его уплаты и определения налоговой базы. Также предполагалось, что самозанятые авансом на год уплачивают страховые взносы по
пониженной ставке – 5% МРОТ в месяц, из которых на пенсионное страхование пойдет 3%, на медицинское – 2%. Так, средняя стоимость патента может составить порядка 20 000 руб. в год. Данная сумма считается вполне приемлемой для работающего человека. Стоит отметить, что вид услуг, который
самозанятый вправе оказывать указываются в патентном документе. И он может осуществлять лишь
тот виде деятельности, который указан в документе и только в том регионе, где была зарегистрирована
данная бумага. Если самозанятый нарушит данные условия, его могут привлечь к к ответственности
налоговые органы. Патент действует от 1 месяца до 1 года [3]. Существуют преимущества для самозанятых, работающих по патентной системе, они представлены на рисунке 1.
В 2017 году были определены 3 вида деятельности, которыми имеют возможность заниматься
самозанятые граждане: присмотр или уход за детьми, гражданами с заболеваниями, людьми старше
80 лет и прочими лицами, которым необходимо постоянное наблюдение согласно заключению медорганизации; репетиторские услуги; помощь в ведении домашнего хозяйства, клининговые услуги, уборка.
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Затраты на получение
документа не привязаны к
предположительному
доходу, в отличие от
режима ПСН.

Нет необходимости в
ведении бухгалтерской
отчетности.

Регистрация в налоговой
службе без получения
статуса ИП производится
автоматически без
соблюдения особых
юридических требований.
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Налог и все отчисления
государству оплачиваются
сразу при покупке патента.

Будущий бизнесмен не
рискует имуществом, в
отличие от ИП.

Рис. 1. Преимущества для самозанятых, работающих по патентной системе
Регионы получили возможность пополнять данный список по необходимости. Три категории самозанятых лиц, перечисленные выше, попадают под действие налоговых каникул, то есть они не будут
платить НДФЛ. Срок действия каникул завершится в 2019 году. С этого момента их деятельность
усложнится, ибо им придется выбрать: прекращение работы в выбранной ими сфере деятельности,
либо регистрация в качестве ИП [4].
Новой вехой в развитии законодательства по вопросу самозанятых граждан стал несомненно закон ФЗ № 422 от 27.11.2018, вступивший в силу с 01.01.2019 в рамках эксперимента. Согласно данному
закону физические лица без оформления ИП могут вести самостоятельную деятельность (кроме видов
деятельности, для которых оформление ИП является обязательным, согласно законодательству РФ),
на доходы от которой устанавливается специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (НПД) [5].
Данный эксперимент продлится 10 лет, с 01.01.2019 по 31.12.2028. Действовать он будет в 4 регионах России (Москва и Московская область, Калужская область и Республика Татарстан). Налоговые
ставки фиксированы и не могут быть изменены до конца действия эксперимента: ставка 4% на доходы,
полученные от физических лиц; ставка 6% на доходы, полученные от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Стоит отметить также ряд важных условий: у них нет наемных работников; они ведут свою деятельность в регионе, в котором проводится эксперимент; они подали заявление на регистрацию в качестве налогоплательщика нового налога в инспекцию региона, в котором работают; они торгуют продуктом собственного изготовления; их доход не превышает 2,4 млн. руб. в год; они старше 16 лет.
Иностранцы, которые трудятся на условиях найма у граждан, предпринимателей, в организациях
самозанятыми не считаются. Так же и у иностранных граждан, трудящихся у адвокатов, нотариусов или
других специалистов с частной практикой. Определить, кто относится к самозанятым, а кто не попадает
в эту категорию, можно в статье 217 НК РФ [6].
Самозанятыми по новому налогу могут стать не все. Спецрежим не могут применять те, кто: получил за календарный год доходы больше 2,4 млн руб. Данный критерий не может быть изменен до
конца эксперимента; реализует маркированные, а также подакцизные товары; занимается перепродажей как товаров, так и имущественных прав; занимается добычей и реализацией полезных ископаемых; ведет посредническую деятельность; применяет другие налоговые режимы; ведет предпринимательскую деятельность, которая облагается НДФЛ.
Также утвержден список доходов, к которым не применим спецрежим. Например, это поступления: от продажи транспорта и недвижимости; передачи имущественных прав на недвижимость (кроме
аренды или найма жилья); реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, паев в
паевых фондах кооперативов и ПИФов, долей в уставном капитале; оказания услуг и выполнения работ по ГПД, где заказчик - это нынешний или бывший работодатель. Бывшим называется в таком слуwww.naukaip.ru
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чае работодатель, увольнение от которого было более двух лет назад [7].
Самозанятый, который ведет такие виды деятельности регулярно, применять спецрежим не может. Если же это разовая сделка, то доход по ней облагается НДФЛ так же, как доход несамозанятого
гражданина [7].
Отдельно стоит упомянуть расчет НПД (налог на профессиональный доход). Рассмотрим расчет
НПД для физических лиц методом пропорций подробно – таблица 1.
Таблица 1
Расчет НПД для физических лиц методом пропорций
Сделка с физическими лицами
Сделка с ИП и юридическими лицами
20 000 рублей – 100%
34 000 рублей – 100%
X рублей – 4%
X рублей – 6%
X=20 000*4/100=800 рублей
X=34 000 рублей*6/100=2040 рублей
(это налог НПД с физ. лицами)
(это налог НПД от сделок с ИП, ООО)
ИТОГО:
Ваш общий налог от профессионального вида деятельности за месяц = 800 + 2040 = 2840 рублей.
Датой получения дохода считается дата поступления средств на счет налогоплательщика. При
реализации товаров или оказании услуг по договору поручения или агентских договоров датой поступления дохода считается последний день месяца, в котором поступили денежные средства. Налоговой
базой признается денежное выражение дохода, полученного налогоплательщиком от реализации товаров, услуг или имущественных прав. Налоговым периодом считается календарный месяц. Налог
должен быть оплачен не позднее 25-го числа следующего за расчетным периодом месяца. Оплатить
можно через приложение «Мой налог». Если сумма налога в отчетном периоде составляет менее 100
рублей, он переносится на следующий месяц [8].
Лица, являющие участниками специального режима НПД могут понизить сумму налога, рассчитанную нарастающим итогом, на вычет в размере не более 10 тыс. рублей. Определение суммы вычета: 1 процент — процентная доля налоговой базы при ставке налога 4 процента; 2 процента — процентная доля налоговой базы при ставке налога 6 процентов.
Инспекция в праве самостоятельно уменьшать налог на сумму налогового вычета. Срок использования налогового вычета неограничен. Повторно налоговый вычет после его использования не
предоставляется. Налоговая декларация по НПД не заполняется и в ИФНС не подается [8]. Самозанятые не должны платить страховые взносы. Перечисление взносов на формирование страховой пенсии
добровольно.
В табл. 2 мы видим, что лишь доход самозанятого, подходящий под условия специального режима облагается НДФЛ, НДС же не уплачивается вовсе, только НДС на ввоз товаров.
Таблица 2
Уплата самозанятыми гражданами налогов, помимо НПД
Название налога
Уплата налога для самозанятых
НДФЛ
Не уплачивается НДФЛ с доходов, которые облагаются НПД
НДС
Не уплачивается. Исключение – ввозной НДС.
Налог на имущество фиУплачивается
зических лиц
На налог на имущество физлиц спецрежим не влияет, он уплачивается на стандартных условиях.
Интересным моментом в данной теме являются различия между самозанятыми и ИП (индивидуальными предпринимателями). Рассмотрим их в виде таблицы.
На основе данных табл. 3 можно сделать вывод о том, что хоть и у ИП и у самозанятых на условиях НПД есть преимущества и недостатки, все же новый спецрежим обеспечивает большое количеXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство положительных моментов для «новоиспечанных» самозанятых.
Таблица 3
Отличия ИП от самозанятых
Индивидуальный предприниматель
Самозанятое лицо на условиях НПД
Отсутствие лимитов в выборе вида деятель- Существуют условия, ограничивающие выбор вида дености.
ятельности.
Возможность предоставлять услуги для раз- Разрешается предоставлять услуги лишь для персоных целей как физ, так и юр. лицам.
нальных и бытовых нужд людей.
ИП начисляется трудовой стаж при условии
Самозанятым не производится начисление трудового
того, что предприниматель в установленом
стажа, но они могут добровольно делать взносы в счет
порядке выплачивает страховые взносы.
будущей пенсии.
ИП должны проходить регистрационную
Для самозанятых достаточно поставить налоговую
процедуру в полном объеме.
службу в известность о начале совей работы.
ИП обязаны подавать отчетность в налогоДля самозанятых не предусмотрена обязанность
вые органы по установленному образцу.
предоставления отчетности в налоговые органы.
Самозанятые граждане, которые пытаются взять банИП считаются официально трудоустроенныковский кредит могут столкнуться с серьезной проблеми, имеют возможность взять банковский
мой, так как финанасовые структуры будут приравникредит.
вать их к безработным.
Регистрация самозанятых происходит по одному из следующих сценариев:
1) Посетить ФНС, взяв с собой паспорт и фото.
2) Направить заявку вместе с копиями бумаг почтой (нужно отправлять заказную корреспонденцию).
3) Сформировать заявку на интернет-ресурсе ФНС посредством пользовательского кабинета
(необходима авторизация).
4) В будущем возможно оформление в приложении «Мой налог» с мобильного девайса [8].
Таблица 4
Преимущества и недостатки специального налогового режима НПД
Преимущества
Недостатки
1. Не нужно предоставлять декларацию, 1. Приложение для смартфона может подойти не всем саучет доходов ведется автоматически
мозанятым
2. Предоставляется налоговый вычет в 2. Если предположить, что многие ИП перейдут на НПД, то
объеме 10 000 рублей
государство недополучит от них ни взносов, ни налогов
3. Ставка 4% уменьшается до 3%, а 6% 3. Существует угроза неправильного определения базы
до 4%
налогообложения, так как она будет автоматически опреде4. Налог исчисляется автоматически в
ляться из общей суммы, поступившей самозанятому в
приложении
налоговом периоде
5. Выгодные налоговые ставки: 4% и 6% 4. Если самозанятый не смог или не успел сформировать
6. Простая регистрация через интернет фискальный чек, его ждет штраф в размере 20% от суммы
без посещения инспекции
дохода, но не менее 1 000 рублей, повторно – 5 000 рублей.
7. Совмещение с работой по трудовому 5. Необходимость учета через онлайн-кассу доходов, обладоговору
гаемых НПД
8. Зарплата не учитывается при расчете 6. Отсутствие возможности совмещения налоговых режиналога
мов
9. Трудовой стаж по месту работы не
7. Отсутствие начисления трудового стажа. Они лишь могут
прерывается
на добровольной основе начислять страховые взносы.
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Тем, кто не желает фиксировать доходы от собственной работы, предстоит платить штрафы.
При первом подобном нарушении штраф составит пятую часть полученного дохода. Если нарушение
повторится в течение полугода, штраф составит 100% от полученного дохода.
Регистрация в качестве самозанятого дает некоторые преимущества:
1) Защита прав самозанятого на уровне законодательства. При появлении разногласий в оказании услуги физическому лицу, доказывать свою правоту будет получатель услуг.
2) Гарантии социального характера. Самозанятый, который зарегистрирован по системе НПД
сам выплачивает взносы в социальные фонды, а значит, может безгранично пользоваться льготами и
медицинскими услугами.
3) Уверенность. Такая деятельность полностью легальна.
В заключении стоит отметить преимущества и недостатки нового спецрежима налогообложения
на профессиональный доход – табл. 4.
Преимущества все же перевешивают недостатки. Однако, стоит отметить, что у данного налогового
режима еще есть время, достаточное для привлечения большего числа самозанятых к «выходу из тени».
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Аннотация: Анализ бухгалтерского баланса позволяет получить информацию о состоянии компании.
Чтобы поставить правильный «диагноз» бизнесу и дать объективную оценку деятельности менеджмента, надо опираться на факты и аналитику. Источником информации в этом случае будет управленческая и бухгалтерская отчетность.
В данной статье проведен анализ динамики и структуры активов и пассива баланса СПАО «Ингосстрах».
Ключевые слова: финансовые ресурсы, страховая организация, страховая деятельность,
финансовые результаты, финансовое состояние, анализ структуры баланса, динамика актива, динамика пассива
ANALYSIS OF ACCOUNTING BALANCE OF THE INSURANCE ORGANIZATION
Tretyak Natalia Dmitrievna,
Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: Analysis of the balance sheet allows you to get information about the state of the company. In order
to make a correct “diagnosis” to business and to give an objective assessment of management's activity, one
must rely on facts and analytics. The source of information in this case will be management and accounting
reports.
This article analyzes the dynamics and structure of assets and the liability of the balance sheet of Ingosstrakh
IJSC.
Keywords: financial resources, insurance organization, insurance activity, financial results, financial condition,
balance sheet structure analysis, asset dynamics, liability dynamics
Бухгалтерский баланс представляет собой финансовый отчет, в котором отражается состояние
средств, обязательств и капитала организации на определенный момент времени в денежном выражении. Баланс компании состоит из двух частей – актива и пассива. Актив показывает экономические ресурсы компании, которые в результате ее деятельности должны принести прибыль. В свою очередь пассив состоит из обязательств, которые компания имеет перед кредиторами, и собственного капитала [1].
Бухгалтерский баланс страховой компании «Ингосстрах» состоит из 3 разделов: активов, обязательств и капитала. Финансовые ресурсы компании формируются благодаря обязательствам (привлеченным средствам) и капиталу.
Проведем анализ динамики и структуры активов и пассивов баланса компании за 2017-2018 гг. на
www.naukaip.ru
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основе данных из годовой бухгалтерской отчетности «Ингосстрах» [2]. Для анализа динамики активов
баланса компании были рассчитаны абсолютный прирост и относительное изменение. Результаты
анализа представлены в виде таблицы 1.
Таблица 1
Анализ динамики активов баланса СПАО «Ингосстрах»
Значение показателя
Абсолютный
2017 год,
2018 год,
Наименование показателей
прирост, тыс.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
Денежные средства и их эквиваленты
1 759 916
6 572 105
4 812 189
Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях и
28 621 492
35 091 276
6 469 784
банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение
45 871 661
26 014 388
-19 857 273
которой отражается в составе прибыли или убытка
Финансовые активы, имеющиеся в
150 750
15 881 708
15 730 958
наличии для продажи
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
17 718 453
18 718 727
1 000 274
перестрахования
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
9 263 436
11 046 157
1 782 721
задолженность
Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию иному, чем страхова12 571 104
11 866 067
-705 037
ние жизни
Инвестиции в дочерние предприятия
17 244 615
16 579 597
-665 018
Инвестиционное имущество
1 998 166
1 753 068
-245 098
Нематериальные активы
201 483
352 626
151 143
Основные средства
5 405 084
6 895 889
1 490 805
Отложенные налоговые активы
303 944
432 661
128 717
Прочие активы
7 216 080
9 618 933
2 402 853
Итого активов
148 326 184 160 814 202
12 488 018

Темп прироста, %
273,4
22,6

-43,3
10 435,1
5,6
19,2
-5,6
-3,9
-12,3
75,0
27,6
42,3
33,3
8,4

Сделаем некоторые выводы по проведенному анализу. Наибольшие темпы прироста наблюдаются у денежных средств и их эквивалентов (прирост составил 273,4%) и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (прирост составил 10 435,1%). Сумма дебиторской задолженности возросла на 1 000 274 тыс. руб. или на 5,6%. Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни уменьшилась на 705 037 тыс. руб. или на 5,6%. Инвестиции в дочерние предприятия сократились на 3,9%, сумма инвестиционного имущества также уменьшилась и на конец 2018
года составила 1 753 068 тыс. руб. В свою очередь сумма нематериальных активов возросла на 75% и
составила 352 626 тыс. руб. В 2018 году увеличилась также и сумма основных средств, прирост составил 27,6%. Сумма отложенных налоговых активов возросла на 42,3% и составила 432 661 тыс. руб.
Итоговая сумма активов в 2018 году превышала показатель 2017 года, прирост составил 8,4%, сумма
активов за год возросла на 12 488 018 тыс. руб.
Далее проведем анализ структуры активов баланса компании «Ингосстрах». Для этого рассчитаем долю (удельный вес) каждого показателя в активе баланса. Результаты анализа представлены в
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виде таблицы 2.
Анализ структуры активов баланса СПАО «Ингосстрах»
Значение показателя
Наименование показателей
2017 год,
Уд. вес,
2018 год,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
Денежные средства и их эквиваленты
1 759 916
1,2
6 572 105
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках28 621 492
19,3
35 091 276
нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение кото45 871 661
30,9
26 014 388
рой отражается в составе прибыли или
убытка
Финансовые активы, имеющиеся в
150 750
0,1
15 881 708
наличии для продажи
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестра17 718 453
11,9
18 718 727
хования
Займы, прочие размещенные средства и
9 263 436
6,2
11 046 157
прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование
12 571 104
8,5
11 866 067
жизни
Инвестиции в дочерние предприятия
17 244 615
11,6
16 579 597
Инвестиционное имущество
1 998 166
1,3
1 753 068
Нематериальные активы
201 483
0,1
352 626
Основные средства
5 405 084
3,6
6 895 889
Отложенные налоговые активы
303 944
0,2
432 661
Прочие активы
7 216 080
4,9
9 618 933
Итого активов
148 326 184
100
160 814 202

Таблица 2

Уд. вес, %
4,1
21,8

16,2
9,9
11,6
6,9
7,4
10,3
1,1
0,2
4,3
0,3
5,9
100

Анализ структуры активов страховой компании за 2017-2018 гг. показал, что наибольшую долю в
активах баланса в 2017 году имели финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, они
составляли 30,9%. Далее следовали депозиты и прочие размещенные средства, их удельный вес составил 19,3%. 11,9% приходилось на дебиторскую задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования. Инвестиции в дочерние предприятия составляли 11,6%. Самые маленькие
доли в активах баланса имели финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (0,1%), нематериальные активы (0,1%), отложенные налоговые активы (0,2%). На долю денежных средств и их эквивалентов приходилось 1,2%, на долю инвестиционного имущества – 1,3%, а доля основных средств
составила 3,6%.
Наибольшую долю в активах баланса в 2018 году имели депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, их доля составляла 21,8%. На долю финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, приходилось 16,2%. Дебиторская задолженность составила 11,6%, а на инвестиции в дочерние предприятия пришлось 10,3%. Самый малый
удельный вес, как и в 2017 году, имели нематериальные активы (0,2%) и отложенные налоговые активы (0,3%), но по сравнению с предыдущим годом доля финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, возросла и составила 9,9%. Доля денежных средств и их эквивалентов также увеличилась и
составляла 4,1%, доля основных средств тоже увеличилась и составила 4,3%.
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Далее для комплексности исследования был проведен анализ динамики пассивов (обязательств
и капитала) баланса компании СПАО «Ингосстрах». Для этого были рассчитаны абсолютный прирост и
относительное изменение - таблица 3.
Таблица 3
Анализ динамики пассивов баланса СПАО «Ингосстрах»
Значение показателя
Абсолютный
2017 год,
2018 год,
Наименование показателей
прирост,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Займы и прочие привлеченные средства
300 159
300 159
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахо8 719 068
9 769 365
1 050 297
вания
Резервы по страхованию иному, чем стра70 600 096
76 104 561
5 504 465
хование жизни
Отложенные налоговые обязательства
2 022 801
1 452 529
-570 272
Прочие обязательства
4 985 209
4 613 015
-372 194
Итого обязательств
86 327 174
92 239 629
5 912 455
Уставный капитал
18 377 293
18 377 293
Добавочный капитал
Резервный капитал
3 809 106
3 809 106
Прочие резервы
2 409 177
2 285 348
-123 829
Нераспределенная прибыль
37 403 434
44 102 826
6 699 392
Итого капитала
61 999 010
68 574 573
6 575 563
Итого капитала и обязательств
148 326 184 160 814 202
12 488 018

Темп прироста, %
12,0
7,8
-28,2
-7,5
3,3
-5,1
17,9
10,6
8,4

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Кредиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и перестрахования возросла на 12% и составила 9 769 365
тыс. руб. Прирост также наблюдается у суммы страховых резервов, он составил 7,8%. Сумма отложенных налоговых обязательств уменьшилась на 28,2% и составила 1 452 529 тыс. руб. В итоге сумма
всех обязательств имела положительный прирост, который составил 3,3%.
Теперь рассмотрим изменения в собственном капитале страховой компании. Суммы уставного
капитала и резервного капитала не изменились. Нераспределенная прибыль увеличилась на 17,9% и
составила 44 102 826 тыс. руб. Прочие резервы сократились на 5,1%. В итоге за год капитал организации увеличился на 10,6%.
Далее проведем анализ структуры пассивов баланса СПАО «Ингосстрах». Для этого рассчитаем
долю (удельный вес) каждого показателя в пассиве баланса. Анализ структуры пассивов баланса
СПАО «Ингосстрах» представлен в виде таблицы 4.
Анализ структуры пассивов страховой компании за 2017-2018 гг. показал, что наибольшую долю
в пассивах баланса и в том, и в другом году составляли страховые резервы. В 2017 году их доля составляла 47,6%, а в 2018 году – 47,3%. Большую долю также имела нераспределенная прибыль, 25,2%
в 2017 году и в 2018 году ее доля увеличилась и составила 27,4% от всех пассивов. На протяжении
двух рассматриваемых лет доля обязательств превышала долю капитала и составляла 58,2% в 2017
году и 57,4% в 2018 году.
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Таблица 4
Анализ структуры пассивов баланса СПАО «Ингосстрах»
Значение показателя
Наименование показателей
2017 год,
Уд. вес,
2018 год,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
Займы и прочие привлеченные средства
300 159
Кредиторская задолженность по операциям
8 719 068
5,9
9 769 365
страхования, сострахования и перестрахования
Резервы по страхованию иному, чем страхова70 600 096
47,6
76 104 561
ние жизни
Отложенные налоговые обязательства
2 022 801
1,3
1 452 529
Прочие обязательства
4 985 209
3,4
4 613 015
Итого обязательств
86 327 174
58,2
92 239 629
Уставный капитал
18 377 293
12,4
18 377 293
Добавочный капитал
Резервный капитал
3 809 106
2,6
3 809 106
Прочие резервы
2 409 177
1,6
2 285 348
Нераспределенная прибыль
37 403 434
25,2
44 102 826
Итого капитала
61 999 010
41,8
68 574 573
Итого капитала и обязательств
148 326 184
100
160 814 202

Уд. вес,
%
0,2
6,1
47,3
0,9
2,9
57,4
11,4
2,4
1,4
27,4
42,6
100

Проведенный анализ динамики и структуры активов и пассива баланса СПАО «Ингосстрах» позволил дать обобщенное представление о финансовой устойчивости страховой компании.
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Аннотация: Развитие малого бизнеса один из основных факторов стабильного экономического роста
национальной экономики.
В статье проведен статистический анализ деятельности предприятий малого бизнеса в России. Представлена оценка потенциала регионов по поддержке и эффективной работе предприятий малого и
среднего бизнеса на основании данных по денежному обороту, средней численности работников и количеству субъектов МСП.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, признаки предпринимательства, рыночная
экономика, правовое регулирование
STATISTICAL ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN RUSSIA
Neustrueva Anastasia Sergeevna,
Petrenko Julia Vyacheslavovna,
Leyzin Ilya Borisovich,
Travkina Elena Aleksandrovna
Annotation: The development of small business is a formative factor in the formation of conformity of interests
and civilized market relations in society. Small business makes the market economy more flexible, mobilizes
the financial and productive resources of the population, it is a serious factor in structural adjustment and
providing breakthroughs in scientific and technological progress, and also solves the problem of employment
and other social problems of the market economy.
The article provides a statistical analysis of the activities of small businesses in Russia.
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По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (введенного в
действие в 2017 году) в первом полугодии 2017 г. наблюдается устойчивый постепенный рост числа
субъектов малого и среднего предпринимательства (рис.1).
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5 779 684
5 695 609

5 542 782

Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в период с 01.10.2016 по 01.10.2017 гг. [1]
Однако в третьем квартале 2017 года произошло резкое сокращение и закрытие 622 371 предприятий малого бизнеса. Такие изменения могут быть обусловлены многочисленными нововведениями
в законодательстве, которые были приняты 01.07.2017 г., например, разрешается использовать только
контрольно-кассовое оборудование, способное передавать налоговым органам в режиме онлайн информацию о платежах наличными; платежи, взимаемые с крупногабаритных грузов по системе Платон,
подлежат ежегодной индексации на основе фактического изменения индекса потребительских цен,
начиная с 15 ноября 2015 года.
В настоящее время в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России 5 636 789 единиц составляют микропредприятия (95%), 267 558 единиц - малые предприятия
(4,5%), 20 935 единиц - средние предприятия (0,4%). Структура зарегистрированных МСП в России по
типу предприятия представлена на секторной диаграмме (рис. 2).

4,5

0,4

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия
95,1

Рис. 2. Структура зарегистрированных МСП в России по типу предприятия, % [1]
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На рисунке 3 представлено количество МПС по федеральным округам, наибольшее количество
предприятий малого и среднего предпринимательства сосредоточено в Центральном федеральном
округе, более половины - в г. Москва 60% оборота соответствующих предприятий округа, две трети из
которых заняты в оптовой и розничной торговле, в которых реализуется 82,5% оборота малых предприятий.
Количество МСП, ед.
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Рис. 3. Количество МСП по федеральным округам согласно Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства [1]
Для определения уровня развития субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах были сформированы три группы: регионы с высоким уровнем развития, умеренным и незначительным. Для группировки регионов по вышеуказанным критериям были выбраны следующие показатели:
количество предприятий по субъектам; среднее количество сотрудников по субъектам; оборот предприятий по субъектам.
Поскольку города федерального значения исключены из общей репрезентативной выборки по
показателям и искажают данные анализа, в целях дальнейшего исследования данные о развитии организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей не принимались во внимание. Из представленного агрегата регионов, сгруппированных по степени развития малого и среднего
бизнеса, для анализа реализации государственных программ в них были отобраны первые десять регионов. Показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе регионов Российской
Федерации представлены на рисунках 4-6.
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Рис. 4. Опережающее развитие МСП [1]
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Таким образом, выделено три группы регионов по типу развития МСП, в каждой группе указано
10 регионов-лидеров. Особо стоит отметить Свердловскую, Московскую и Новосибирскую области, в
которых реализация государственных программ поддержки МСП показывает наибольшую эффективность. Также в данных регионах хорошо развиты региональные и муниципальные программы поддержки развития МСП.
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Рис. 5. Умеренное развитие МСП [1]
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Рис. 6. Незначительное развитие МСП [1]
Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется на основе ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором говорится, что для создания блаwww.naukaip.ru
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гоприятных организационных и экономических условий для развития малых предприятий государство
должно оказывать им надлежащую поддержку [2]. Но на данном этапе развития малого бизнеса и
предпринимательства существуют серьезные проблемы, и одним из путей выхода из кризиса малого
бизнеса является признание этой сферы.
К основным тормозящим факторам развития предприятий малого бизнеса на различных уровнях
управления стоит отнести следующие – рисунок 7.
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всегда гарантировано
стимулирование
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Рис. 7. Факторы, тормозящие развитие предприятий малого и среднего бизнеса
В целях поддержки малого бизнеса в 2018 году продолжали действовать до конца года «надзорные каникулы». Это мероприятие регламентируется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246ФЗ, которое носит временный характер и освобождает от проверок органами государственного и муниципального контроля (трудовой инспекции, ФМС, Роспотребнадзора и т.п.). Необходимо отметить, что
Закон № 246-ФЗ не избавит малый бизнес от государственного контроля (ФСС, ФФОМС, ПФР, прокуратура и др.) [1].
С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового поколения стали обязательными для всех групп
предпринимателей. Ранее этот закон обошел стороной малые предприятия, которые работали на
ЕНВД или патенты.
Разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года,
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утвержденная Распоряжением от 02.06.2016 №1083-р. Данная программа предусматривает постепенное увеличение объемов прямых закупок государственными компаниями у субъектов малого и среднего предпринимательства до 25% с начала 2018 года. Однако в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 года №819 с 01.01.2018 объем закупок вырастет всего до 15% [1].
На сегодняшний день существует несколько разновидностей государственной помощи малому и
среднему бизнесу, меры представлены на рисунке 8.
финансовая поддержка - помощь в
денежном выражении (программы
субсидий включают: субсидии для
начинающих предпринимателей;
субсидии на возмещение части затрат
по лизинговым платежам; субсидии на
возмещение процентов по кредиту;
субсидии для участников выставок);

имущественная поддержка - вид
помощи, который заключается в
предоставлении прав пользования
государственным имуществом
(земельные участки, здания и
сооружения и т.д.);

информационное обеспечение поддержка в форме организации как
федеральных, так и региональных
информационных систем;

консалтинговая поддержка предоставление обучающих курсов,
которые помогают организовать,
построить и продвинуть бизнес,
определить актуальные направления
его развития;

поддержка в области подготовки
специалистов - разработка и
реализация программ подготовки
ценных работников малого бизнеса.

Рис. 8. Разновидности государственной помощи малому и среднему бизнесу [1, 3]
В 2018 году продолжалась реализация государственных мер по поддержке малого бизнеса. Эти
меры также послужили основой для дальнейших изменений, включая введение новой налоговой системы в России с 2019 года, отмену льготных налоговых ставок в 2018 году и изменения в налоговой
структуре.
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Аннотация: в настоящее время ряд регионов нуждается в поддержке более развитых регионов. Однако во всех сферах необходим контроль со стороны органов государственной власти. Государственный
и муниципальный контроль за порядком составления, утверждения и исполнения дотационных бюджетов способствует эффективному исполнению бюджета, а также качественному проведению бюджетного
процесса в целом. В этом и заключается актуальность работы.
Ключевые слова: дотации, дотационный бюджет, государственный финансовый контроль, нарушения
бюджетного законодательства.
CHALLENGES AND WAYS TO IMPROVE STATE AND MUNICIPAL MONITORING OF THE
PERFORMANCE OF THE SUBSIDIARY BUDGETS
Miryasova Elsa Eduardovna,
Sinyavskaya Ksenia Vitalievna
Abstract: currently, a number of regions need the support of more developed regions. However, in all areas,
control by state authorities is necessary. State and municipal control over the procedure for the preparation,
approval and execution of subsidized budgets contributes to the effective implementation of the budget, as
well as the quality of the budget process as a whole. This is the relevance of the work.
Key words: subsidies, subsidized budget, state financial control, violations of budget legislation.
Дотационные бюджет — это определенная денежная сумма, выделяемая из вышестоящего
бюджета по решению соответствующего представительного органа власти в нижестоящий бюджет, не
оговариваемая каким-либо целевым направлением средств. Согласно закону дотация предоставляется
в случаях, если закрепленных и регулирующих доходных источников недостаточно для формирования
минимального бюджета нижестоящего территориального уровня [4,c.391].
Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации вносится в Государственную Думу в составе
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и утверждается
при рассмотрении проекта федерального закона во втором чтении.
В настоящее время в Российскую Федерацию входит 85 субъектов. В 2018 году в список дотациXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онных регионов попало лишь 73 субъекта РФ, которым предоставились дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В число доноров в 2018 году вошли такие области, как Московская, Ленинградская, Самарская,
Сахалинская, Тюменская, а также Республика Татарстан.
На практике регионами-донорами являются те, которые обладают следующими преимуществами:
 финансово-развитые центры, аккумулирующие наибольшим потоком денежных средств
(Москва, Санкт-Петербург);
 регионы с развитой сырьевой базой;
 наиболее развитые регионы в экономическом плане (Республика Башкортостан, Татарстан);
 регионы с развитым промышленным сектором (Красноярский край, Пермская, Самарская, Липецкая области) [3,c.811].
Можно отметить, что те регионы, которые территориально отдалены от столицы России, стабильно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Причем, с увеличением расстояния между регионом и Москвой, увеличивается размер предоставляемых дотаций.
Среди не так давно появившихся дотационных регионов можно выделить Республику Крым и
Севастополь.
Рассмотрим классификацию дотационности субъектов РФ за 2018 год, представленный в таблице 1.

I
II
III
IV
V

Таблица 1
Число дотационных бюджетов субъектов РФ (по группам дотационности)
Группа
Число дотационных бюджетов субъектов Российской Федерации
дотационности
Уровень дотационности исходя из расУровень дотационности исходя из
четной доли межбюджетных трансферрасчетной доли дотации в собтов в собственных доходах
ственных доходах бюджетов субъбюджетов субъектов РФ
ектов РФ
3
27
27
27
41
14
9
10
2

Общий объём дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году составило 645,1 миллиарда рублей.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации установлены определенные условия, благодаря
которым субъект РФ имеет право на получение дотаций, среди которых:
- отсутствие нарушений налогового законодательства, совершенных субъектом РФ
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности региона не должен быть выше законодательно
закрепленного уровня, определенного в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной
обеспеченности субъектов РФ [2].
Рассмотрим перечень типовых нарушений дотационных бюджетов:
1. Не соблюдаются сроки официального опубликования решений о бюджете.
2. Отсутствует методика планирования бюджетных ассигнований.
3. В решениях о бюджетах районов и бюджетах поселений отсутствуют нормативы распределения доходов между бюджетами, не установленные бюджетным законодательством РФ.
4. Среднесрочный финансовый план не утверждается. Показатели среднесрочного финансового
плана расходятся с показателями принятого бюджета на соответствующий финансовый год. Форма
и порядок составления среднесрочного финансового плана не устанавливаются.
5. В программе муниципальных гарантий не указываются бюджетные ассигнования, направленные на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям.
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6. Не утверждаются
нормативы
распределения
доходов
по отмененным
налогам
и задолженности.
7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий и субвенций не возвращаются в соответствующий бюджет.
8. Увеличение бюджетных ассигнований бюджетополучателям производится до внесения изменений в решение о бюджете.
9. В отчетах об исполнении бюджета нет данных по источникам финансирования дефицита бюджета.
Выявив некоторые проблемы в осуществлении государственного финансового контроля за исполнением дотационных бюджетов, логично предложить меры, соблюдение которых позволит повысить качество и эффективность такого контроля.
Бесспорно, необходимым условием качественного контроля является соблюдение требований
законодательства РФ на каждой стадии бюджетного процесса.
Несмотря на то, что Счетная палата проводит колоссальную работу по выявлению правонарушений, процент неэффективного использования бюджетных средств остается весьма большим.
В связи с тем, что происходит увеличение количества регионов, неэффективно использующих
дотации, необходимо предложить меру, которая заключается в следующем: концентрация усилий на
предварительном этапе ГМФК, что в свою очередь повысит эффективность использования бюджетных
средств и обеспечит их целевое использование. Таким образом, это облегчит работу по выявлению
нарушений в законодательстве, и, следовательно, снизит количество случаев нецелевого использования бюджетных средств.
Так как дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности занимают значительную долю
среди межбюджетных трансфертов, следует пересмотреть систему управления ими между субъектами
и федерацией в целях уменьшения огромного потока денежных ресурсов, предоставляющихся в форме дотаций,
В заключение хотелось бы отметить, что все предложенные меры повлияют на увеличение ответственности регионов за предоставляемые им бюджетные средства, повысят результативность работы органов, осуществляющих финансовый контроль, а также обеспечат высокое качество и эффективность управления дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевое использование выделенных бюджетных средств органами государственной власти.
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Аннотация. В статье описаны тенденции развития событийного туризма в России, представлена официальная статистика стран в формате «топ-5», представлена разработка проекта фестиваля
«МалинкаFest» с предполагаемыми каналами продвижения мероприятия при помощи интернета, а
также проведена оценка финансовых затрат и эффективности данного фестиваля.
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DESIGN AND ORGANIZATION OF THE EVENT TOUR IN THE KRASNODAR REGION (ON THE
EXAMPLE OF THE PROJECT " MALINKA FEST»)
Loza Anzhela Aleksandrovna,
Egorova Elena Nikolaevna
Abstract: The article describes trends in the development of event tourism in Russia, presented the official
statistics of countries in the format of "top 5", are the development of the project of the festival "МалинкаFest"
alleged channels for event promotion using Internet marketing, as well as an assessment of financial costs
and efficiency of this festival.
Keywords: event tourism, tourism, festival, Krasnodar region, project, event tour.
Событийный туризм (в пер. с англ. «event» - событие, мероприятие) как самостоятельный вид туризма начал развиваться в России сравнительно недавно. Данный вид туристской деятельности нацелен на организацию поездок или путешествий не только на территории одного государства, но и в другие страны, для посещения определенных мероприятий, которые имеют социально-значимую роль для
человека или общества) в определенные временные рамки. Событийный туризм тесно связан с иными
видами туристической деятельности, так как затрагивает все сферы общественной жизни: экономические конгрессы, саммиты, музыкальные фестивали, конференции по медицине, игровые мероприятия,
фестивали, связанные с интернет платформами и многие другие [1, с. 3].
Согласно статистике сайта ICCA (International Congress and Convention Association) можно проследить позитивную тенденцию развития или спада событийного туризма в мире и рост количества
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участников в них за последние три года. Стоит отметить, что Россия не входит в страны-лидеры по количеству участников в международных мероприятиях, так как событийный туризм, как отдельное
направление, стал формироваться намного позже, чем в Европе и только начинает развиваться [2, 3].
В таблице 1 собрана статистика посещения людей различных мероприятий за последние 3 года.
Россия, согласно официальному источнику, имеет 43 позицию, а это самый высокий показатель, в
остальные годы наша страна находилась ниже 50 места среди всех стран мира (табл. 1).
Таблица 1
Страны-лидеры по количеству участников в международных мероприятиях
Ранг в 2018
Страна
Количество участников по годам
году
2016
2017
2018
1
США
374,8 млн
399 млн
363,7 млн
2
Германия
193 млн
168 млн
188,3 млн
3
Испания
114,4 млн
185 млн
176,6 млн
4
Франция
96,3 млн
107 млн
140 млн
5
Канада
40 млн
60,5 млн
64 млн
43
Россия
1,2 млн
1,5 млн
2,9 млн
Такое резкое повышение уровня связано с проведением в 2018 году «Чемпионата Мира по футболу», когда в Россию съезжалось большое число иностранных граждан (более 2 миллионов человек) [3].
Для повышения уровня внимания к развитию событийного туризма не только в России, но и в
Краснодарском крае, необходимо разработать проект, реализация которого позволит увеличить туристский поток в регион, где будет проводиться фестиваль. Планируется, что туристами будут люди,
которые имею гражданство как одного государство, так и других стран.
Проект фестиваля «МалинкаFest» основан на концепции таких известных во всем мире фестивалей, как ComicCon, VkFest, Игромир. Мероприятие, которое представлено в данной статье, является
уникальным по визуальной составляющей (карта фестиваля, официальный сайт мероприятия, QR-код,
несущий в себе информацию о фестивале).
Цель фестиваля – повысить интерес туристов к событийному туризму в Краснодарском крае.
Задачи фестиваля:
1) Удовлетворение потребностей людей в отдыхе и развлечениях;
2) Увеличение заинтересованности туристов в регионе, где проводится фестиваль;
3) Развитие площадки для проявления творческий способностей людей всех возрастов;
4) Объединение на одной большой территории единомышленников;
5) Вывод фестиваля на международный уровень.
Место проведения фестиваля – «Парк Краснодар» (или «Парк Галицкого»).
Яркое название фестиваля имеет свои корни и историю. Малина в одном своем плоде имеет несколько маленьких костянок (специфичные бугорки, как маленькие отдельные сосуды). Фестиваль
«МалинкаFest» - один большой плод творчества, который имеет много маленьких зон-сосудов: музыка,
рисование, наука, кино и спорт. Каждый из этих элементов способен объединить на одной территории
множество единомышленников.
Целевая аудитория фестиваля – дети от 6 лет, подростки, молодежь, взрослые и пожилые люди.
Это обосновано тем, что на данном мероприятии существуют зоны для всех категорий людей. На рисунке 1 представлена авторская карта, которая даст общее представление о мероприятии (рис. 1).
Мероприятие необходимо начинать с создания сайта, где будет собрана вся информация о мероприятии, ценах на билеты, афиша мероприятия и т.д. Крайне важно оформление сайта и фото/видео
презентация (анонс). Также стоит отметить, что сайт должен быть адаптирован не только для ПК, но и
для смартфонов, так как большинство людей чаще использует телефоны [4].

XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

59

Рис. 1. Карта фестиваля «МалинкаFest»
В сайт также будет интегрирован чат, в который могут писать все заинтересованные люди, которых интересуют вопросы по мероприятию. Благодаря сайту можно будет анализировать статистику по
подписчикам, и делать прогнозы на организацию инвентов (мероприятий) в будущем [5, с.30-31]. На
рисунке 2 представлен пример сайта фестиваля и вариант оплаты билетов на него (рис. 2).
Общий бюджет фестиваля вычисляется из таких показателей, как: прибыль, полученная от проданных билетов, спонсорство брендов, которые представлены на фестивале (YouTube, операторы мобильной связи и др.). Однако продажа билетов и спонсорство не являются единственными источниками
получения прибыли. На территории фестиваля «МалинкаFest» будут расположены food-корты (за 1
день фестиваля размещение одной точки будет стоить 35 тыс. рублей); плюс 10% от общей прибыли
фуд-корты обязаны заплатить в бюджет мероприятия. Также, размещение лавки с сувенирной продукцией и одеждой рядом с главной сценой будет стоить 60 тыс. рублей, а размещение такой же лавки с
принтами персонажей, мерчендайза и другими вещами рядом с зоной «Аллея косплеев» и «Аллея бюстов киновселенной «Звездные Войны» будет стоить 65 тыс. рублей.
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Рис. 2. Сайт фестиваля «МалинкаFest»
Необходимо отметить и стоимость партнерского участия в фестивале «МалинкаFest». Каждый
организатор заинтересован в том, чтобы человек, пришедший на его мероприятие, получил максимальное удовлетворение от отдыха и развлечений, поэтому партнеры программы могут устраивать
собственные развлекательные программы (конкурсы, гиф-акции в социальных сетях и т.д.), таким образом, в плюс уходят обе стороны.
Самой затратной частью считается гонорары артистам, которые будут выступать на главной
сцене фестиваля – в среднем 50% от общего дохода. Также необходимы затраты на создание и продвижение сайта, рекламу блогерам в социальных сетях, аренду территории парка и т.д.
Примерная стоимость билетов на мероприятие будет составлять 1500 р (Standart), 5500 (VIP),
8500 (Gold VIP). В стоимость стандартного билета входит допуск на фестиваль, посещение концерта. В
стоимость VIP и билета входит стандартный пакет + бесплатные полеты на воздушном шаре, участие в
бесплатной фотосессии. В Gold VIP входит стандартный пакет + посещение закулисья и знакомство с
музыкантами, допуск на закрытое вечернее мероприятие с организаторами и артистами, подарки от
спонсоров и т.д. Стоимость билетов рассчитывалась из следующих показателей:
1) Затраты на аренду территории и ее оформление под тематику фестиваля;
2) Количества приглашенных артистов на концерт;
3) Широкий охват мероприятия;
4) Количество спонсоров брендов на мероприятии.
Предполагаемое количество участников – от 100 000 до 120 000 человек за 2 дня проведения
фестиваля.
Таким образом, общее количество затрат на проведение фестиваля составит примерно 182 500
000 рублей, а прибыль – 187 400 000 рублей. По предварительным прогнозам, фестиваль сможет окупить все затраты, и организаторы останутся в небольшом плюсе. Данные цифры могут отражать экономически невыгодную сторону проведения фестиваля. Однако организаторам важно скорее не получение высокой прибыли (скорее окупаемость мероприятия), а привлечение внимания людей к событийному туризму, увеличение интереса к региону у иностранных граждан и граждан России.
Рецензируя вышесказанное, можно сделать вывод, что проектирование и организация какоголибо мероприятия стоит больших финансовых, физических и психологических затрат. Необходимо
рассчитать и учесть каждый аспект организации мероприятия, чтобы не происходило каких-либо казусов во время проведения мероприятия.
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Проект «МалинкаFest» можно реализовать в современных условиях развития инфраструктуры
региона. Такой фестиваль сможет привлечь внимание не только к самому красивому и необычному
парку края, но и к региону в целом. Это поспособствует увеличению потока туристов в наш край, тем
самым повысив значение событийного туризма как самостоятельного вида туристической деятельности. Также, важно учитывать и возможность создания отдельной площадки для проведения фестиваля.
Так как при финансовых расчётах выяснилось, то это отчасти экономически невыгодно, создание площадки представляется возможным на другой небольшой территории рядом с планируемым местом
проведения. Необходимо также искать спонсоров и заключать партнерские соглашения на проведение
фестиваля «МалинкаFest», тогда мероприятие будет иметь экономически положительную и выгодную
сторону для региона.
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Аннотация: Все большую актуальность в последнее время приобретают вопросы поддержки малого
бизнеса в России. Связано это с тем, что от деятельности малого бизнеса в бюджеты всех уровней поступает значительная часть финансовых ресурсов, они активнее создают новые рабочие места для
населения, что в свою очередь приводит к росту уровня жизни населения и экономики страны в целом.
В статье определена роль предприятий малого бизнеса в развитии современной рыночной экономики.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, признаки предпринимательства, рыночная
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THE ROLE OF SMALL BUSINESSES IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN MARKET ECONOMY
Dimitrieva Anna Nikolaevna
Scientific adviser: Travkina Elena Aleksandrovna
Annotation: Recently, issues of supporting small business in Russia have become increasingly relevant. This
is due to the fact that a significant part of financial resources comes from the activities of small businesses to
the budgets of all levels, they more actively create new jobs for the population, which in turn leads to an increase in the standard of living of the population and the country's economy as a whole.
The article defines the role of small businesses in the development of a modern market economy.
Keywords: entrepreneurship, small business, signs of entrepreneurship, market economy

Сегодня в России критерии отнесения предприятия к малому бизнесу устанавливаются законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Данный закон
устанавливает предельное значение численности работников малого предприятия (до 100 человек),
устанавливает ограничение на долю участия государства в уставном капитале предприятия (не более
25 %), накладывает ограничение на получаемую предприятием выручку (максимальное значение выручки малого предприятия – 800 млн. руб. [1]), а также на размер стоимости основных фондов. Деление
предприятий по выручке было обусловлено тем, что имеются компании, в которых трудится всего 2-3
человека, но их суточный оборот достигает миллионов. К таким предприятия относятся, например,
трейдерские компании, которые занимаются торговлей ценными бумагами, акциями и т.д.
Согласно п. 1 ст. 3 указанного закона к числу малых и средних предпринимателей (МСП) относят
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также индивидуальных предпринимателей: «субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные ... к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям» [1]. Согласно ч. 1 ГК
РФ индивидуальные предприниматели — это физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью. Они не являются юридическими лицами, но при этом, согласно гражданскому и предпринимательскому праву, являются коммерческими организациями. Стоит отметить, что в численный
состав работников данного типа предпринимательства относят как непосредственно самого предпринимателя, так и его наемных работников.
Кризисные явления в стране привели к значительному численному сокращению предприятий малого бизнеса, которые были вынуждены на время или полностью прекратить свою деятельность или
стали вести бизнес используя нелегальные способы. В результате существенно сократилась численность занятых на малых предприятиях, снизился оборот, сократился объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях. Основными мерами, направленными на поддержание работоспособности малых предприятий в нынешних условиях, являются увеличение финансовой и имущественной
поддержки малого бизнеса, стимулирование спроса на товары и услуги малых предприятий, усиление
информационной поддержки предпринимателей.
Согласно опыту зарубежных развитых стран значение малого предпринимательства, выражается
в том, что его развитие имеет ряд важных преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами
(рис. 1).

Перимущества малого
предпринимательства

увеличение числа
собственников

рост доли
экономически
активного
населения

является первичной
школой
самореализации

является крупным
работодателем

Рис. 1. Преимущество малого предпринимательства [2]
Малый бизнес способен быстро адаптироваться к быстрым изменениям рынка, оказывают существенное влияние на региональное развитие, способны генерировать и внедрять технические и организационные нововведения. В тесной взаимосвязи с крупным бизнесом, малый бизнес создает базу для
устойчивого развития страны и увеличения конкурентоспособности ее экономики. МП создаются в тех
нишах, которые обеспечивают полноценное функционирование современного общества и хозяйства [3].
Предпринимательство связано с получением высокой материальной выгоды. Однако, это не говорит о том, что предпринимательством могут заниматься все желающие. В странах с развитой рыночной экономикой на предпринимательскую деятельность приходится от 5 до 10%, что обусловлено рядом объективных причин – рис. 2.
Значимая особенность нынешнего состояния экономики России в последние десять лет выражается в формировании новой институциональной архитектоники и конфигурации. Предприятия-гиганты
заменяются малыми и средними предприятиями. Малый бизнес достаточно быстро приспосабливается
к меняющимся на рынке требованиям, обеспечивает важнейший вклад в региональное развитие, может активнее внедрять инновации.
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1. Предпринимательство связано с
достаточно высоким уровнем риска.
При наличии высокого уровня
конкуренции любой
предприниматель может разориться

2. Не все люди имеют необходимые
для реализации
предпринимательской деятельности
интересы, цели и устремления. Есть
множество людей, которые
предпочитают быть наемными
работниками крупного предприятия
или государства

3. Малый бизнес представляет
собой огромную нишу для
внедрения тех инноваций, которые
считаются достаточно
рискованными для крупных
хозяйственных структур

Рис. 2. Причины
Таким образом, деятельность малого предприятия – это, в первую очередь интеллектуальная
деятельность достаточно энергичного и инициативного предпринимателя, который, обладая определенными материальными ценностями, организует свой бизнес. Предприниматель извлекает пользу для
самого себя и, тем самым, действует во благо общества. Успешное развитие российской экономики
напрямую зависит от развития предпринимательства. Результативность предпринимательской деятельности обеспечивается определенным уровнем знаний, практикой, необходимыми материальными
средствами и психологическими качествами личности.
В настоявшее время для восстановления экономического роста в стране требуется корректировка комплекса мер, используемых для достижения ранее поставленных целей развития страны. Добиться повышения экономического роста возможно с помощью выполнения двух главных задач стимулирования: обеспечения потребительского спроса и увеличения инвестиций в реальный сектор экономики
[4]. Указанные установки обеспечения потенциала роста напрямую связаны с разработкой и внедрением направлений стабилизации условий деятельности малого бизнеса и восстановления уровня доверия представителей предпринимательства к государству.
Рассматривая вопросы значения предприятий малого бизнеса в развитии современной рыночной
экономике, стоит отметить, что роль малого бизнеса в России значительно ниже его роли в странах с
развитой экономикой. Вклад малого бизнеса в ВВП в России по разным оценкам составляет 18-22%, а
не 50-60% как в зарубежных странах с рыночной экономикой. При этом в данном секторе трудится не
50-60% занятых, как было установлено на ближайшие годы согласно западному опыту, а около 23% с
учетом индивидуальных предпринимателей, количество которых превышает численность малых предприятий. Но и такая доля предпринимателей для России является огромным ресурсом: малым бизнесом занимается более 16 млн. чел., что приводит к формированию еще большего количества рабочих
мест, росту размера заработной платы и тем самым стимулированию потребительского спроса [4].
Проводимый в разные периоды времени эконометрический анализ статистических данных по отчётности разных российских регионов подтвердил предположение о том, что уровень развития малого
бизнеса в регионах России влияет на факторы, от которых в свою очередь напрямую зависит экономический рост. Сегодня более половины малого бизнеса в России работает в сфере торговли и услуг.
Рост доходов населения провоцирует рост спроса на продукцию малого бизнеса. В свою очередь, это
приводит к увеличению количества создаваемых новых предприятий и рабочих мест и, следовательно,
росту доходов. В то же время снижается спрос на продукцию малого бизнеса среди населения с низкиXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми доходами и уровнем жизни. В результате предприятия начинают ухудшаться, а доходы населения
начинают снижаться еще больше. Кроме того, степень развития малого бизнеса существенно влияет
на факторы, обеспечивающие потребительский спрос.
В свое время В. Леонтьев в одном из последних своих интервью подчеркивал: «Россию на ноги
поставит дух предпринимательства - других средств нет» [4]. Ввиду этого стимулирование и развитие
малого бизнеса необходимо рассматривать как действенную меру, способную восстановить экономический рост и пережить кризисные явления в экономике страны.
На малый бизнес возлагаются большие надежды по развитию российской экономики, производства и торговли, созданию новых рабочих мест, обеспечению базовых налоговых поступлений в бюджет и др. А также тем, что за всю историю развития малого бизнеса предпринималось множество различных меры его поддержки в форме создания необходимой законодательной базы и условий для их
экономического роста, однако все эти меры так и не принесли должного результата по развитию малого бизнеса в России.
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Аннотация: в публикации указаны современные способы оценки интеграционных формирований, проведено сравнение существующих методик оценки эффективности экономических объединений, а также
определена необходимость дополнения существующих подходов «сравнительным подходом».
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INTEGRATION ASSOCIATIONS
Mazheika Aliaksei
Abstract: the publication indicates modern methods for assessing integration formations, compares existing
methods for assessing the effectiveness of economic associations, and also identifies the need to supplement
existing approaches with a “comparative approach”.
Keywords: integration, management, assessment, methodology, approach.
Актуальность вопроса глобализации и регионализации заставляет нас говорить о необходимости
оценки эффективности управления интеграционными процессами. Процесс управления экономической
интеграцией включает все функции классического управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию – при этом процесс управления экономической интеграцией зависит от
сложившейся ситуации и предполагает отсутствие единственного верного или однозначного ответа по
решению вопросов. Сегодня существует множество способов оценки интеграционных объединений,
разработанных отечественными и зарубежными специалистами. Для наглядности сгруппируем их на
рис. 1.
Выделение общих закономерностей и движущих сил экономической интеграции является значимым, несмотря на уникальность каждого государства, и изменяющихся глобальных условий, имеющих
влияние на интеграцию. Управление представляет собой целенаправленную деятельность субъекта
управления по упорядочиванию и подчинению своим целям элементов.
Комплексная система устойчивого и безопасного развития реализуется на основе функции
управления, которая базируется на сочетании структурного и рыночного способа управления. Оценка
эффективности интеграционных процессов одновременно является важной и сложной задачей для
разработки целей, программ и стратегий управления государством.
Множественность способов оценки интеграционных процессов стала основой для формирования
основных методик оценки интеграционных процессов, сгруппировав которые можно выделить несколько подходов: макроэкономический, многофакторный, потенциально-рисковый и эволюционный.
В основу макроэкономического подхода заложена оценка макроэкономических показателей, таких как динамика ВВП и национального дохода, показатели развития отдельных рынков. Примером
макроэкономического подхода принято считать методики исследования Всемирного банка, Всемирной
торговой организации, Организации Объединенных Наций, а также других организаций, публикующие
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статистические ежегодники и издания о мировой торговле и развитии, в которых рассчитываются макроэкономические показатели. Экономическими и социальными комиссиями при ООН разработаны статистические индексы товаропотоков, позволяющие измерять торговую интеграцию. Они так же могут
быть применимы для анализа потоков движения капитала и рабочей силы.

Рис. 1. Современные способы оценки интеграционных объединений
Примечание – источник: составлено автором.
www.naukaip.ru
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В данную группу справедливо отнести исследования рабочих групп министерств, академий наук,
экспертных и рейтинговых агентств. Здесь применяется мнение экспертов и формируются их оценки
для формирования итоговых показателей (в частности к ним можно отнести Министерство экономики и
НАН Республики Беларусь, экспертное агентство Standard & Poor's, агентство зарегистрированное в
России «Эксперт РА»).
В указанном подходе следует учитывать исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и региональных банков (например, Азиатский банк развития, Европейский центральный банк, Межамериканский банк развития) – проводятся измерения глобализации и сравнительные исследования регионализации.
Многофакторный подход основывается на построении модели и оценки совокупности ряда факторов, влияющих на интеграционные процессы. Оценивается эффективность исходя из различных
факторов: экономических, социальных, политических, инновационных, ресурсных, инфраструктурных,
законодательных и других факторов. Примером служит методика В. Андерсона, который выделял следующие критерии отбора индикаторов:
− индикаторы несут описательный характер;
− индикаторы могут не привязываться к инструментам проводимой политики;
− допускается использование ранее созданных индикаторов;
− индикаторы не основаны на теориях развития;
− индикаторы и рассчитываемая информация должна быть доступной, простой для понимания
и недорогой;
− индикаторы являются измеряемыми величинам, имеющими важность и значение;
− индикаторы должны соответствовать реальному положению дел и временной лаг по возможности должен быть коротким;
− индикаторы должны базироваться на сравнимой информации;
− индикаторы пригодны для международных сопоставлений.
Критерии, предложенные В. Андерсоном, конкретизируются и дополняются в методике, которая
применяется Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии (ЭСКЗА). В данной методике измеряется открытость и взаимосвязанность государства со странами интеграции, путем выделения индекса регионализации. Трудностью, с которой сталкиваются исследователи, является членство государств в нескольких интеграционных объединениях, что усложняет выделение эффектов от
взаимных соглашений.
В многофакторный подход необходимо отнести методику И. П. Гуровой – структурирование системы показателей международных организаций и выделение из них индикаторов. Характеризуется
открытость экономики и интенсивность взаимодействия государств интеграционного объединения, как
между собой, так и с остальным миром. Определяется взаимозависимость стран интеграции.
Методика К. Г. Григоряна основывается на формировании индикаторов экономической интеграции и объединения стран интеграции в подгруппы, которые рассматриваются раздельно.
Главным недостатком данной группы подхода является отсутствие полного перечня факторов,
который в действительности является бесконечным. Преимущество заключается в возможности дифференцированного учета различных показателей при оценке эффективности управления.
Потенциально-рисковый подход базируется на оценке привлекательности участия в интеграционном процессе, состоящей из совокупности потенциалов экономического развития, взвешенных на
долю совокупного риска участия в таком процессе. В данном подходе рассматриваются потенциал и
риск, которые представляют интерес для партнеров, так как позволяют оценить целесообразность участия в интеграционном процессе (оценить привлекательность и сопоставить риски). Примером данного
подхода можно назвать методику Евразийской Экономической комиссии и методику Евразийского банка развития (ЕАБР). В работах Е. Ю. Винокурова, И. В. Пелипась, И. Э. Точицкой, А. П. Пантелеева, Ю.
Ю. Чалой и Р. Ш. Байболотовой анализируются масштабы трансграничных потоков товаров и услуг,
капитала и рабочей силы, поведения потребителей и цен, а также отраслевая специализация и экономические преимущества.
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В методике Э. Беста проводится измерение трудностей стран интеграционного объединения и их
экономического взаимодействия. Исследователь концентрирует внимание на потенциале интеграции.
Данное исследование отталкивается от того, что интеграционные процессы наиболее успешны между
странами, степень экономического взаимодействия которых была высокой до создания экономической
интеграции.
На основе методики Э. Беста ученые П. Ломберде и Л. Лангенхов разработали собственную
классификация переменных. Авторы выделяют трудности изоляции интеграционных эффектов от
остальных, нахождение баланса между качественными и количественными индикаторами, а также
трудности создаваемые участием государства в нескольких интеграционных объединениях.
В методике Л. Г. Кочегаровой анализируется региональная эффективность путем определения
наиболее значимых факторов, влияющих на потенциал и риск региона, обусловленная запаздыванием
инвестиционных решений, что может быть применимо для оценки эффективности экономической интеграции. Исследования подтверждают сложность и противоречивость этих элементов, а наибольшей
трудностью является их взаимоувязка.
В многофакторном и потенциально-рисковом подходе оценки эффективности используется математический инструментарий. В результате исследователи группируют объекты анализа, выделяют
отрасли, регионы, государства со схожими показателями и условиями, а затем дают стратегические
рекомендации последующего развития.
Эволюционный подход основан на оценки макроэкономических показателей участников, сравниваемых на каждой стадии развития интеграционного объединения, оцениваются индикаторы достигнутой интеграции, согласно стадиям развития интеграции, предложенных Б. Баласса, а также проверяется возможность ее углубления. Подход рассматривает интеграционное объединение как универсальный инструмент для любой системы межгосударственных отношений, однако с помощью него сложно
выявить связь с экономическими факторами.
Примером эволюционного подхода является методика Г. Хуфбауера и Дж. Шотта, основанная на
последовательности стадий развития, предложенной Б. Баласса – выделяются индикаторы достигнутой интеграции и ее готовности к углублению. Использован в странах Северной и Южной Америки для
оценки возможности интеграции. Индикаторы эффективности оцениваются по шкале от 0 до 5, затем
происходит расчет среднего арифметического значения для каждой категории индикаторов и результирующего показателя. Указанная методика отличается простотой и прозрачностью результатов, однако
зависит от мнения экспертов и не учитывает множество факторов.
Методика Е. Дорруччи, М. Фратцшера, Ф. П. Монгелли и С. Фирпо, основана на разработке индекса Институциональной экономической интеграции, в основе которого бальный метод оценки набора
индикаторов на определенном этапе развития интеграции.
К эволюционному подходу принято относить методику Д. Дж. Деннисома и З. А. Юсофа, которая
включает 145 индикаторов, разбитых на этапы мониторинга согласно схеме развития взаимоотношений Б. Баласса. Сравнение методик оценки эффективности интеграционных объединений и определение их преимуществ приведено в таблице 1.
Таким образом, текущие тенденции показывают актуальность и неизменность интеграции: создание условий для развития экономик и повышения жизненного уровня населения, стремление к формированию единых рынков, всесторонняя кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Проведенный анализ подходов и методик показал недостаточность разработанности
существующих подходов оценки интеграционных процессов. Зачастую современные исследователи не
берут в расчет временной период развития интеграционного объединения, существующие качественные особенности, преимущества и недостатки, не выделяют барьеры для интеграции, а также не оценивают возможные варианты развития регионализации. Основным недостатком всех рассмотренных
подходов является наличие субъективизма при применении экспертных оценок и отсутствие оценки
согласованности интересов участников.
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Таблица 1
Сравнение методик оценки эффективности интеграционных объединений.
МакроМногофакторный ПотенциальЭволюционный
экономиподход
но-рисковый
подход
Характеристика подхода
ческий
подход
подход
Методика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Выделение индикаторов и их научная
+ + + + +
+
+
+ + + +
+
+
+
обоснованность
Возможность оценки потенциала ин- - + - +
+ + +
+
теграции
Возможность оценки риска для госу- - + - - + +
дарства
Оценка баланса интересов
- - - - - - +
участников
Формирование итогового
- - - - +
- - +
+
показателя
Относительная простота методики
- - - - +
+
+ - + +
+
+
+
Возможность практического
+ + + + +
+
+
+ + + +
+
+
+
применения
Использование статистических мето+ + + + +
+
+
+ + + +
+
+
+
дов оценки
Сравнение с помощью
- - - - - - исторической аналогии
Отсутствие субъективизма
+ + - + +
- + Возможность оценки
- - + - - + эффективности
Возможность составления
- - + - +
+ + +
+
прогноза
Оценка целесообразности участия
- - - - - - Разработка стратегии развития для
- - + - - + где,
Макроэкономический подход:
1. Исследования Всемирного банка (ВБ) и Всемирной торговой организации (ВТО);
2. Исследования Экономических и социальных комиссий при ООН;
3. Исследования рабочих групп министерств, академий наук, экспертных и рейтинговых агентств;
4. Исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и региональных банков
(например, Азиатский банк развития, Европейский центральный банк, Межамериканский банк развития);
Многофакторный подход:
5. Методика В. Андерсона;
6. Методика Экономической и социальной комиссии при ООН для Западной Азии (ЭСКЗА);
7. Методика И. П. Гуровой;
8. Методика К. Г. Григоряна;
Потенциально-рисковый подход:
9. Исследования Евразийской Экономической комиссии и методики Евразийского банка развития (ЕАБР);
10. Методика Э. Беста;
11. Исследования Ломберде и Лангенхова;
12. Методика Л. Г. Кочегаровой;
Эволюционный подход:
13. Исследования Г. Хуфбауера и Дж. Шотта;
14. Исследования Е. Дорруччи, М. Фратцшера, Ф. П. Монгелли и С. Фирпо;
15. Исследования Д. Дж. Деннисома и А. 3. Юсофа.

Примечание – источник: составлено автором.
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Другим видимым недостатком является отсутствие возможности прогнозирования развития экономической интеграции для управления государством. В ходе исследования было выявлено, что действующий инструментарий оценки эффективности управления международной интеграцией государства не полностью обеспечивает оценку основных показателей результативности и эффективности
научной, инновационной и инвестиционной деятельности. Существующие подходы предлагается дополнить «сравнительным подходом» и разработать методику оценки эффективности интеграционных
объединений. В основе предлагаемого подхода и методики лежит сравнительный способ оценки интеграционных объединений, с помощью которого определяется сходство и различие в качественном развитии интеграционных объединений. Подход позволит выделить закономерности изучаемых моделей и
их особенности. Общеизвестно, что определять эффективность удобно не с помощью абстрактных величин и их значений, а сравнивая с другими схожими объектами, основываясь на показателях в равновесный промежуток времени.
В условиях глобализации для участников интеграционных объединений характерна значительная
дифференциация экономических и социальных условий, зависящих от показателей научной, инновационной и инвестиционной деятельности. В мире глобализации все развитые страны осознают, что
только инновации могут постоянно стимулировать новый экономический рост. Развивающиеся страны
проводят непрерывную модернизацию промышленной структуры посредством инноваций, тем самым
повышая их национальную конкурентоспособность. Развитие объектов индустриально-инновационной
сферы является одним из приоритетов каждой страны. Аккумулирование, мобилизация и внедрение в
промышленное производство передовых национальных и мировых достижений инновационно-научного
развития будет драйвером роста экономики. Важно отметить, что достижения инновационной деятельности имеют геометрическую прогрессию в настоящее время.
Научная интеграция и сотрудничество в создании инноваций позволяют расширить масштабы
производства независимо от географического положения и уровня экономического развития стран, а
также получить дополнительные экономические выгоды от взаимодействия [1]. Улучшение инвестиционного климата внутри стран регионального объединения способствует привлечению инвестиций и
развитию отраслей экономики, обеспечивает рост благосостояния граждан, а также формирует привлекательные условия ведения бизнеса, тем самым стимулируя научную и инновационную деятельность.
В связи с этим становятся актуальными проблемы управления, а приоритет отдается развитию механизмов оценки научной, инновационной и инвестиционной деятельности государства.
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Аннотация: В данной статье сформулировано понятие тендерного одела, описана его структура, отмечена ошибка компаний при создании тендерного подразделения, четко определены обязанности и
функции сотрудников тендерного отдела, рассмотрены основные задачи, этапы и принципы работы
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Abstract: This article formulated a concept of the tender department, describes its structure, noted an standard error of companies in an tender unit, determined a duties and functions of employees of the tender department, considered the main tasks, stages and principles of the tender direction.
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В Российской Федерации действует система государственных закупок. По этой причине большинство российских компаний и организаций непосредственно связаны с участием в различных конкурсах и тендерах на выполнение определенных видов работ и услуг, связанных с их спецификой.
Рано или поздно в компаниях возникает необходимость расширения возможностей и направлений для сбыта своей продукции и услуг. По этой причине, для эффективной деятельности в данном
направлении в большинстве случаев требуется создание специального отдела с квалифицированным
персоналом, который будет обладать достаточными компетенциями для выполнения поставленных
задач и будет замотивирован на получение наилучшего результата. Эффективным инструментом для
расширения каналов сбыта является развитие тендерного направления, а конкретно учреждение в
структуре организации тендерного отдела. Тендерный отдел — это эффективный инструмент тендерных продаж, особенно необходимый в условиях нестабильной экономической ситуации.
Особенного актуально развитие тендерного направления и тендерного отдела в частности в период кризиса, когда коммерческие компании значительно сокращают свои бюджеты или вовсе отказываются от заключения контрактов по ряду не жизненно важных направлений. Государство даже в период кризиса закупает и будет закупать работы, товары, услуги необходимые для нормального функционирования всей страны. Кроме того, государство является надежным клиентом, который платит по счетам. [1]
В данной статье мы наиболее подробно опишем структуру тендерного отдела, рассмотрим основные задачи, функции, этапы и принципы работы тендерного направления.
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Структура тендерного отдела в большинстве случаев будет зависеть от масштабов компании и существующих объемов работы. Ниже приведем наиболее часто встречающуюся структуру отдела закупок:
 руководитель отдела — сотрудник, который контролирует работу всего отдела, а так же является связующим звеном между отделом закупок и другими отделами организации;
 специалист по мониторингу и аналитике — сотрудник, занимающийся поиском информации и
анализом завершенных торгов;
 специалист по торгам — сотрудник, занимающийся аккредитацией, настройкой рабочего места и подготовкой заявок, непосредственно участвует в торгах;
 юрист — сотрудник, отвечающий за юридическую сторону оформления документации, представляет интересы организации в суде и контролирующих органах;
 курьер — сотрудник, занимающийся доставкой документов на бумажном носителе по адресу
организатора торгов. [2]
Одной из частых ошибок, которую допускают организации при создании тендерного направления
является распределение обязанностей по подготовке тендеров между сотрудниками, которые не имеют опыта в данной специфике, не были связаны с ней или не имеют достаточного опыта в этой сфере.
Например, в дополнение к функциям и задачам юриста добавляется развитие направления по тендерам. Так же существуют прецеденты делегирования полномочий по подготовке тендеров секретарю,
помощнику руководителя или бухгалтеру. Данный метод неэффективен, так как по итогу сказывается
на результатах работы с тендерами.
Деятельность тендерного отдела должна быть направлена на достижение результатов и получение новых контрактов для компании через систему торгов. Хочется отметить, что для успешного и
результативного участия в тендерах безусловно необходимы знания и опыт в данной сфере. На
начальном этапе образования тендерного направления в организации, отдел может состоять из одного
специалиста, который должен пройти обучение в сфере тендеров и иметь практический опыт данной
деятельности. Это является наиболее рациональным и результативным подходом для развития тендерного отдела.
Выше была рассмотрена структура тендерного отдела, но в некоторых случаях один сотрудник
может нести в себе несколько ролей и должностей. Так например, руководитель отдела может совмещать в себе функции специалиста по мониторингу и аналитике или, как было отмечено выше, на
начальных этапах становления тендерного направления в организации, один сотрудник может совмещать в себе роль руководителя отдела, специалиста по торгам, мониторингу и аналитике.
Стартом тендерной работы является сбор информации о проводимых торгах в соответствии с
потребностями в оказании услуг от руководства организации. Это значит, что тендерный отдел сначала
проводит поиск торгов с учетом критериев отбора, таких как цена, регион, предмет торгов или иной информации, которая поступает от руководства компании. По окончании процесса принимается информация о результатах торгов и доводится до ключевых лиц внутри компании.
По окончании тендера, в Единой информационной системе публикуется информация о результатах торгов. В случае коммерческого тендера, информация может быть получена устно от заказчика
или с сайта заказчика. После чего полученная информация передается в тендерный отдел. В случае
выигрыша дополнительно передается информация о дате размещения результатов торгов, сумме
обеспечения контракта и сроках заключения контракта. Далее ответственный специалист за заключения контракта занимается оформлением банковской гарантии и заключением контракта.
Работа тендерного отдела представляет собой четкую систему последовательных действий, которые направлены на удовлетворение заранее определенных требований и потребностей компании.
Они могут включать в себя: ограничения по срокам, стоимости, ресурсам с учетом характера и специфики работ.
Существуют три основных этапа отбора торгов: первичный отбор, вторичный отбор и окончательный отбор торгов. Ниже приведена таблица с описанием ключевых моментов каждого из этапов
(табл. 1).
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Таблица 1
Этапы отбора торгов
Первичный отбор
Отбор торгов руководителем отдела с учетом критериев: цена, регион,
предмет закупки

Вторичный отбор
Анализ отобранных торгов руководством на предмет целесообразности участия. Анализируются критерии оценки заявки, определяется целесообразность участия с учетом возможных расходов и т.д.

Окончательный отбор торгов
Анализ технических требований закупок и сроков выполнения. Анализируется
опыт прошедших закупок заказчика по аналогичным закупкам, анализируются цены
конкурентов и производится прогноз по возможному снижению цены
С учетом этих факторов руководство тендерного отдела и в случае необходимости, руководство
компании принимает решение о целесообразности участия в торгах. После чего начинается подготовка
документации для участия в торгах, в соответствии со сроками подачи документов и основными требованиями, определенными организаторами торгов. Далее происходит контроль результатов участия в
торгах и доведение информации о результатах торгов до заинтересованных лиц внутри компании.
При выполнении всех видов тендерных работ должны быть соблюдены пять основных принципов тендера (рис. 1).

Системность
Актуальность
Последовательность
Результативность
Конфиденциальность
Рис. 1. Основные принципы выполнения тендерных работ
Выше изложенные принципы заключают в себе следующий смысл:
 работы должны учитывать всю совокупность требований и соответствовать всем внутренним
правилам организации по оформлению документации;
 работы производятся в заранее определенной последовательности, результаты выполненных
работ влияют на последующие;
 подготовленная документация должна соответствовать требованиям, определенным в закупочной документации и законодательных актах;
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 каждый пункт из перечня работ необходим для достижения общего результата;
 информация, материалы, промежуточные и конечные результаты, полученные внутри компании являются ее собственностью и их распространение в любой форме и формате не допускается без
особого разрешения руководства.
В конечном счете, если компания заинтересована в развитии тендерного направления и участии
в тендерах, нет необходимости создания сразу большого отдела, наличие в структуре одного-двух специалистов данной области будет достаточно.
В некоторых случаях будет рациональнее направить данную часть работ надежной аутсорсинговой организации. В этом случае компания сэкономит значительные средства на содержании новых рабочих мест и регулярным обязательствам по выплате заработной платы.
Не стоит поручать работу с тендерами некомпетентным сотрудникам в данной области (юристу,
бухгалтеру, секретарю), так как выполнение работ не будет соответствовать нужному уровню эффективности.
Однако если масштабы организации и планы руководящего состава подразумевают систематическое заключение контрактов с помощью тендеров, то потребуется создание полноценного отдела, в
обязанности которого будет входить полное ведение закупки. Кроме этого, тендерный отдел должен
будет тесно взаимодействовать и с другими подразделениями организации, поэтому подбирать персонал следует с особенной тщательностью.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

Корсунова Н.Н.

Аспирантка
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Аннотация: данная статья посвящена изучению банковских вкладов, предоставляемых ПАО «Центринвестом» для физических лиц .В ходе исследования нами было установлено , что привлечение денежных средств во вклады банками, осуществляется на основании лицензии. При выборе вида вклада
клиенту, в первую очередь, необходимо оценить несколько основных параметров: валюта вклада, срок
вклада, сумма вклада, размер процентной ставки. Затем стоит учесть также ряд дополнительных параметров: период выплаты процентов во вклад, статус вкладчика (пенсионер или нет), возможность
частичного снятия или дополнительного взноса.
Ключевые слова: вклады, типы вкладов, договор банковского вклада, открытие вклада в пользу третьего лица, вклад на несовершеннолетнего, пенсионные вклады, пролонгация вкладов
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BANK DEPOSITS ON THE EXAMPLE OF PJSC " CENTERINVEST»
Korsunova N.N.
Abstract: this article is devoted to the study of Bank deposits provided by PJSC "Center-invest" for individuals
.During the study, we found that the attraction of funds in deposits by banks is carried out on the basis of a
license. When choosing the type of Deposit, the client, first of all, needs to evaluate several basic parameters:
Deposit currency, Deposit term, Deposit amount, interest rate. Then it is necessary to take into account a
number of additional parameters: the period of interest payment to the Deposit, the status of the depositor
(pensioner or not), the possibility of partial withdrawal or additional contribution.
Keywords: deposits, types of deposits, Bank Deposit agreement, opening a Deposit in favor of a third party,
contribution to a minor, pension deposits, prolongation of deposits
В настоящее время прием вкладов банками осуществляется на основе лицензии Банка России
согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Существуют определенные требования для получения разрешения на привлечение во вклады
денежных средств во вклады.
к физическим лицам предъявляются повышенные нормативные требования к финансовой и
организационной самостоятельности банковских организаций, стремящихся привлекать во вклады
денежные средства физических лиц.
кредитная организация должна предоставить в территориальное учреждение Банка России
документы, подтверждающие факт оплаты 100 % своего уставного капитала или же регистрации
отчета об итогах первого выпуска акций

Рис. 1. Основные требования для получения разрешения на привлечение денежных
средств во вклады[1, с. 60].
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Согласно Гражданского кодекса РФ существует два типа вкладов: «срочный» и «до востребования».

срочный вклад
• депозит, внесенный на определенный срок

вклад до востребования
• депозит без указания срока хранения с минимальным процентом

Рис.2. Виды вкладов [2,с.3].
Для заключения договора вклада клиент должен предъявить документ в банке, удостоверяющий
его личность[2,с.3].
Согласно законодательству РФ допускается возможность участия третьих лиц для заключения
договора банковского вклада[1, с. 62].
Предоставив документы в банк, третье лицо выражает свое согласие на заключение договора
банковского вклада и имеет права вкладчика до момента, когда лицо, в пользу которого заключен договор банковского вклада не воспользуется своими правами[2,с.5].
Таблица 1
Вклады ПАО «Центр-инвест» для физических лиц в 2018 г. [3].
Сумма
Срок
от 25 000
6-12 мес.
от 500
3-12 мес.
от 4 500
6-12 мес.
Пенсионный
от 10 000
6-12 мес.
Расти большой
от 50 000
12 мес.
Накопительный с неснижаемым остатком
от 10 000
до 36 мес.
Пенсионный накопительный (истребование без потери от 10 000
545 дней
процентов раз в полгода)
Пенсионный накопительный (ежеквартальное истре- от 10 000
545 дней
бование без потери процентов)
Пенсионный, сроком на 1 год
от 10 000
12 мес.
Название
Срочный

Ставка
до 7.2%
до 1.7%
до 0.1%
до 6.5%
6.5%
до 5%
до 6.5%
до 6%
7.2%

Согласно данным таблицы 1, вклады банка для физических лиц осуществляются в рублях и
имеют достаточно небольшой первоначальный взнос.
Процентная ставка по вкладам утверждается Правлением банка и его Председателем. Ее размер отражается в договоре банковского вклада. Процентная ставка по вкладам отражается в договоре банковского вклада. В случае нарушения условий договора банковского вклада, происходит его расторжение [2,с.8].
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Рис.3. Характеристика банковских вкладов [2,6-7].
Также следует сказать, что во вкладах банка ПАО «Центр-инвест» существует пролонгация вклада, то есть автоматическое продление действия договора после завершения срока его действия. Пролонгация вклада осуществляется автоматически без присутствия вкладчика. В момент пролонгации
вклада процентная ставка по вкладу может измениться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения[2.с.8].
Таблица 2
Финансовые показатели банка ПАО «Центр-инвест» г .Ростова-на-Дону на май 2017 г. [4].
Показатель
млн.руб.
Изм. за мес., %
Изм. с начала года, %
Активы
100 794
-1%
-2.8%
Прибыль до налогообложения
196
60.3%
-70.9%
Фонды и прибыль
11 132
0.4%
Капитал (форма 123)
11 138
-2.4%
Капитал (форма 134)
0
Фонды и прибыль / Активы
11,0%
Вклады физических лиц
65 458
0.7%
-0.1%
Доля в обязательствах, %
73,0%
Доля вкладов до востребования, %
8,0%
Оборот по банкоматам
3 860
-3.2%
-23.8%
Чистая прибыль
167
36.3%
-77.8%
Согласно данным таблицы 1, на 1.01.2018 г.величина активов-нетто банка ПАО «Центр-инвест»
составила 108.06 млрд.руб. За год активы увеличились на 6,57%.
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Таблица 3
Краткая структура процентных обязательств [5].
Наименование показателя
1.01. 2017 г., тыс.руб
1.01.2018 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)

1 508 545

1.80%

1 000 000

1.13%

Средства юридических лиц

16 404 895

19.54%

16 769 037

18.87%

- в т.ч. текущих средств юридических
11 998 550
лиц

14.29%

14 565 779

16.39%

Вклады физических лиц

65 498 400

78.02%

69 939 627

78.69%

Прочие процентные обязательств

542 154

0.65%

1 168 593

1.31%

- в т.ч. кредиты от Банка России

0

0.00%

0

0.00%

Процентные обязательства

83 953 994

100.00%

88 877 257

100.00%

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за исследуемый период практически не изменились суммы средств юридических лиц, вклады физических лиц, значительно уменьшилась, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.9% c 83.95 до 88.88 млрд.руб.
Таким образом, в настоящее время операции по вкладам ПАО «Центр-инвест» влияют на его
финансовую устойчивость. Осуществление вкладных операций осуществляется на основе лицензии
Банка России. Отношения банка и вкладчиков регулируются договором банковского вклада.
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Аннотация: данная статья посвящена основным итогам саммита «Большой двадцатки» , проходившего в Гамбурге в июне 2017 г. В статье предпринимается попытка проанализировать перспективы влияния саммита «Большой двадцатки» на развитие экономики РФ. Определена разработка актуальных
рекомендаций в работе Большой двадцатки , направленной на повышение уровня реализации принимаемых в ходе саммита G20 решений. Чтобы оказывать существенное влияние на формирование
ключевых рекомендаций «Большой двадцатки» и увеличивать уровень их включения в итоговые документы «Большой двадцатки», необходимо совершенствовать процесс разработки предложений рабочими группами и их последующего продвижения в повестку саммита G20.
Ключевые слова: Большая двадцатка, экономика, Россия, США, мигранты,барьеры торговли , сотрудничество, Евразийская интеграция
THE RESULTS OF THE G20 SUMMIT IN HAMBURG
Korsunova N.N.
Abstract: This article is devoted to the main results of the G20 summit held in Hamburg in June 2017. The
article attempts to analyze the prospects for the influence of the G20 summit on the development of the Russian economy. The development of topical recommendations in the work of the G20 aimed at improving the
level of implementation of decisions taken during the G20 summit has been determined. To significantly influence the formation of key recommendations of the G20 and increase the level of their inclusion in the outcome
documents of the G20, it is necessary to improve the process of developing proposals by working groups and
their subsequent promotion to the agenda of the G20 summit.
Keywords: G20, the economy, Russia, the United States, migrants, trade barriers, cooperation, Eurasian integration
В настоящее время развитие международных экономических отношений осуществляется в условиях глобализации. В этой связи необходим поиск новых инструментов глобального управления.
Как показал мировой финансово-экономический кризис, существует тесная взаимосвязь государств в экономической сфере.
Большая двадцатка представляет собой объединение правительств и глав центральных банков
государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В состав ее участников входят двадцать
стран , в числе которых Россия, США, Канада, ЮАР 1.
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Рис. 1. Характеристика G20)2.
В ходе работы 12 –го Германского саммита лидеров стран «Группы 20», который проходил 7—8
июля 2017 года в Гамбурге был рассмотрен ряд задач.

усиление устойчивости мира к экономическим
вызовам

обеспечение стабильности развития

повышение ответственности при принятии решений

международный терроризм

Рис.2. Задачи 12 –го Германского саммита лидеров стран «Группы 20»3,4.
В ходе саммита главами государств стран-участниц рассматривались вопросы по инвестированию, уменьшение потоков мигрантов, а также по свободному обмену информацией5.
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Рис. 3. Экономические показатели G 20.6.
Ключевой проблемой, которую рассматривали участники саммита стали риски глобализации7.
Также главы государств обсуждали много вопросов по социально-экономическому развитию
стран-участниц.

вопросы налогообложения
проблемы отмывания денег
вопросы инвестиционного климата
создание новых рабочих мест

Рис. 4. Дискуссионные вопросы саммита 9.
Также в ходе саммита рассматривались вопросы относительно развития цифровой экономики. В
России примерно через семь лет могут появиться десять предприятий в сфере высоких технологий.
Также значительно возрастет количество патентов в сфере цифровых технологий9,10.
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В настоящее время необходимо укрепление партнерских отношений между странамиучастницами G20.
разработка системных предложений

оприраться на рекомендации предыдущих саммитов

разработка рекомендаций с целью их максимального
включения в декларации лидеров

Рис. 5. Позиции по укреплению партнерских отношений стран-участниц G20 12.
Развитие сотрудничества между странами-участницами G20 способно усилить позиции России
на международной арене.
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Аннотация: На сегодняшний день кредиты являются неотъемлемой частью экономической жизни
населения России. В работе рассмотрены основы кредитования, а также раскрыта проблема закредитованности населения в регионах.
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CREDITING OF THE POPULATION AS AN ACTUAL ECONOMIC PROBLEM
Yusupova Sofya Ilshatovna
Abstract: Today, loans are an integral part of the economic life of the population of Russia. The paper discusses the basics of lending, as well as the problem of crediting the population in the regions.
Keywords: credit, population, debtor, contract, rate of interest, bank.
В современном мире кредиты являются неотъемлемой частью экономической жизни общества.
На сегодняшний день, кредиты очень популярны среди населения России, что порождает высокий уровень долгов у населения, то есть закредитованность.
Кредит, в общем понимании, – это система экономических отношений, которая образуется в результате передачи ценностей, они выражаются в различной форме, от одного владельца к другому с
условием срочности, возвратности и платности. В определенном значение кредитом считается продукт,
который продается за своеобразную стоимость, то есть предоставляется кредитором дебитору. Для
выдачи и получения кредита необходимо заключить договор, в котором будет прописаны главные основы кредитования, такие как: возвратность, срочность, платность и некоторые другие обговоренные
условия.
Возвратность предполагает, что ссуда, выданная кредитором будет возвращена в полном объеме, с учетом всех обстоятельств, прописанных в кредитном договоре. Любой кредит создается с условием создания кредитного соглашения. Существует кредитный риск, то есть вероятность несоблюдения дебитором своих обязательств, именно этим обусловлена необходимость существования РВПС
(Резервов на возможные потери по ссудам). Срочность кредитования означает, что ссуда должна быть
возвращена в конкретный срок. Для этого при составлении договора разрабатывается график погашения и уплаты процентов. На рисунке 1 представлен пример графика погашения кредита путем внесения фиксированной суммы до полного погашения кредита, то есть амортизационное погашение.
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Рис. 1. Пример графика погашения кредита
Далее следует отметить наличие такого понятия, как обеспеченность кредита – это вспомогательный принцип кредитования, который всякий раз состоит в кредитном договоре. Это могут быть материальные ценности, гарантии посредников, страховые полисы, оформленные заемщиками в страховой фирме по риску непогашения ссуды или же ликвидные ценные бумаги.
Платность – это когда заемщик средств обязан привнести конкретную единовременную оплату за
использование кредитом или оплатить его в течение данного времени.
Способы кредита – это средства, предназначенные для восстановления основного капитала и
накапливаемые по мере перенесения его стоимости в форме амортизации; доля обратных денежных
средств, освобождаемая в валютной форме в связи с несовпадением времени реализации продуктов и
приобретения сырья, топлива, выплаты заработной платы и т.д.; предназначенная для капитализации
доли добавочной цены, накапливаемая при расширенном воспроизводстве до конкретной величины,
зависящей от масштабов компаний и их технологического уровня; перемещение средств экономной
системы, всевозможных мотивированных фондов и резервов; образование прибыли и накоплений
населения.
Банки имеют большую долю в предоставлении розничных кредитов. Их основная прибыль состоит в ссудных процентах, выгодность которого напрямую зависит от процента по кредиту.
Норма процента зависит от соотношения спроса и предложения ссудного капитала, которые
определяются различными факторами: объемами валютных накоплений, сбережений всех классов и
слоев общества, размером инфляции, циклическим колебанием экономики, размером процентных ставок, регулируемых государством, международными факторами (например, колебаниями валютных курсов) и т.д.
Значение кредитов очень велико во всех направлениях современной экономики и во всех ее
сферах. Благодаря кредиту происходит перераспределение материальных ресурсов и ускоренная реализация продукции. Кредит содействует расширенному воспроизводству, потому что кредитные ресурсы применяются в качестве источника умножения основных средств, серьезных расходов. Кредит имеет возможность применяться для регулировки наличного и безналичного валютного оборота.
Банковская система воздействуют на активность финансовых субъектов. Это связано с тем, что
стоимость кредита напрямую влияет на интенсивность инвестирования в экономике. В следствие этого
центральный банк методом регулировки запасной ставки для платных банков может предопределять
стоимость кредитных ресурсов, предоставляемых коммерческими банками хозяйствующим субъектам.
На сегодняшний день закредитованность населения является серьезной проблемой, так как
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среднестатистический DTI (Debt to income, отношение задолженности к прибыли) достаточно высок.
Долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн. руб.
В данный момент, на получение кредита людей толкают разные причины: у населения со средним достатком это может быть соответствие определенной моде имеет место эффект «присоединения
к большинству». Для людей с низким достатком кредит является необходимой мерой для покрытия доходов, которые проседают на фоне нестабильной экономической ситуации (берут деньги до зарплаты).
Статистически средний долг в Московской области составляет 170 тыс. руб. при доходе в 50 тыс. руб.,
в Санкт-Петербурге приблизительно такой же долг, при среднем доходе – 40 тыс. руб. (рисунок 2).

Рис. 2. Средний размер потребительского кредита
За январь-ноябрь прошлого года российские банки выдали 30,37 миллиона новых кредитов на
общую сумму более 4,91 триллиона рублей. Между тем за аналогичный период прошлого года было
выдано 27,16 миллиона кредитов на 3,62 триллиона рублей. По сведении 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных ситуаций (НБКИ), в 1 квартале 2018 года численность
выданных кредитов на приобретение потребительских продуктов составляет 3,57 млн. ед. Это на 8,6%
по сопоставлению с тем же периодом 2017 года (3,28 млн. ед.), численность выданных новых кредитных карт равняется 667,6 тыс. ед., увеличившись на 62,9% по сравнению с периодом 2017 года (409,8
тыс. ед.).
При этом сумма выданных микрозаймов увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 года составила
6,74 млрд. руб. По сравнению с 2017 годом
Так же сильно возросла выдача потребительских кредитов, сравнивая данные на январь 2017
года с январем 2018 года – на 68%, ипотечных кредитов – на 63%, микрозаймов – на 33,4%, автокредитов – на 29,1%. Самую нужную динамику увеличения выдачи ипотечных кредитов в январе 2018 года в
регионах РФ, по сопоставлению с январем 2017 года, показали Башкирия (плюс 191,6%), Томская
(плюс 166,1%) и Омская (плюс 148,3%) области. Самую высокую динамику роста выдачи автокредитов
продемонстрировали Ставропольский край (плюс 53%), Пензенская (плюс 52,8%) и Омская (плюс 49%)
области. Больший подъем количества выданных потребительских кредитов в начале года был замечен
в Пензенской (плюс 27,4%), Саратовской (плюс 22,4%) и Московской (плюс 19,5%) областях.
Лучшими по подъему выдачи микрозаймов по сопоставлению с январем 2017 года стали Томская
(плюс 80,5%), Волгоградская (плюс 79,7%) и Воронежская (плюс 74,5%) области.
В данное время банки увеличивают темпы выдачи кредитов, улучшаются условия выдачи розничных кредитов, облегчается получение кредита. Это увеличивает закредитованность населения, которая, итак, находится на высоком уровне. Данная политика может пагубно повлиять на экономику
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страны. В следствии выдачи большого количества кредитов экономика временно возрастет, но спустя
определенное время заметно снизится, так как получение кредита заемщиком не повышает его платежеспособность, в перспективе скорее наоборот – понижает.
Закредитованность двигает малообеспеченные слои население в кредитную яму и понижает
продаваемость товаров. Банки тоже несут ущерб как в данный момент, так и в перспективе. Для решения данной проблемы государству необходимо делать шаги в сторону развития экономики и поднятия
благосостояния населения, так как нет абсолютного решения проблемы закредитованности населения.
Существует способ проведения операции банкротства для избавления от кредитов, но это достаточно
затратно, так как необходима платная помощь финансовых специалистов для успешного проведения
операции. Вместе с тем, имеют место другие способы избавления от долгов, но ни один из них не является подходящим к большинству ситуаций и легкодоступным. Именно поэтому, как было сказано ранее, государство должно разобраться с корнем проблемы, то есть разрешить тяжелую экономическую
ситуацию.
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Аннотация: На сегодняшний день основным элементом экономики, создающим различные блага, попрежнему остаются предприятия, которые имеют различные формы организации. В работе рассмотрены факторы, влияющие на выбор формы предприятия, виды коммерческих и некоммерческих предприятий и их отличия.
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MODERN ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ENTERPRISES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Mikina Anna Pavlovna
Abstract: To date, the main element of the economy that creates different benefits, still remain enterprises
that have different forms of organization. The paper considers the factors influencing the choice of the form of
the enterprise, types of commercial and non-commercial enterprises and their differences.
Keywords: market relations, enterprises, organizational and legal forms, capital, profit, legislation
В настоящий момент в силу развивающихся рыночных взаимоотношений, являясь основным
элементом экономики, предприятия существуют и создаются для того, чтобы производить продукцию,
оказывать различного рода работы и услуги.
Для того, чтобы предприятие приносило реальный доход, физическому или юридическому лицу
первоначально, необходимо определиться с выбором организационно-правовой формы создаваемого
предприятия.
На данный выбор влияет очень много факторов:
1. Начальный капитал, который имеется для создания предприятия. С суммой до 100 000 рублей,
можно создать небольшую фирму по оказанию различного рода работ, услуг (например, услуги сантехника, электрика; по уборке офисов и квартир, грузоперевозки, ателье, агентство недвижимости, и т.д.).
Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя [2]. Хотя некоторые из вышеуказанных предприятий могут образовываться и в форме общества с ограниченной
ответственностью (например, агентство недвижимости).
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2. Сумма прибыли, которую хотел бы иметь собственник предприятия. Если ты доход в сумме до
50 000 в месяц, то следует для создания предприятия избрать индивидуальную форму собственности,
а если предполагается получение более высоких доходов необходимо открывать общества или с ограниченной ответственностью или с дополнительной ответственностью [4].
3. Вид деятельности (небольшая фирма, магазин, производственное предприятие и т.д.).
4. Месторасположение предприятия (в черте города или за пределами населенного пункта).
5. Категории и численность сотрудников и т.д. Предприятия с частной формой собственности могут иметь в штате от одного до 10 сотрудников. Общества с дополнительной и ограниченной ответственностью должны иметь штат сотрудников от 10 до 100 человек. Акционерные общества обязаны в
соответствии с законодательством иметь штат сотрудников от 100 человек и более [5].
6. Система налогообложения имеет важное значение для выбора ОПФ предприятия (Единый система налогообложения или налог на вмененный доход, налог на прибыть и т.д.).
Следует отметить, что организационно-правовую форму имеют, как коммерческие предприятия,
так и некоммерческие предприятия.
Коммерческие предприятия могут создаваться в виде товариществ, обществ: хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, производственные кооперативы (артели) [4].
К предприятиям, имеющим форму собственности в виде государственных и муниципальных унитарных предприятий относятся: предприятия, осуществляющие деятельность на праве оперативного
управления (предприятия, находящиеся в федеральной собственности) и предприятия, осуществляющие деятельность на праве оперативного ведения [1].
К хозяйственным товарищества и общества относятся: полные товарищества и товарищества на
вере; ООО, ОДО, АО.
В свою очередь акционерные общества подразделяются на открытые и закрытие акционерные
общества. Так же с недавних пор в законодательство введено такое понятие, как публичное акционерное общество.
К некоммерческим предприятиям относятся: ПК (потребительские кооперативы) (союзы, общества); общественные, религиозные организации; различные фонды, ассоциации, союзы, учреждения [6].
К потребительским кооперативам можно отнести: жилищные и жилищно-строительные кооперативы; кредитные и кредитно-сберегательные кооперативы; садовые, огороднические, дачные кооперативы.
Закон Российской Федерации обязывает религиозные организации в обязательном порядке зарегистрироваться в налоговом органе в качестве юридического лица, то есть встать на учёт в налоговом органе по месту осуществления деятельности организации; иметь своей главной целью исповедание, распространение веры.
Общественные организации — это объединения граждан, либо имеющих общие интересы, либо
защищающие права отдельных категорий граждан [7].
Главное отличие коммерческих организаций от некоммерческих лежит в основе цели их создания. Коммерческие организации образовываются с целью получения прибыли. Некоммерческие предприятия не преследуют в качестве основной цели извлечение прибыли. Прибыль, полученная некоммерческой организацией, направляется на достижение целей организации, и не может быть распределена между участниками данной организации.
Следует отметить, что данные предприятия отличаются друг от друга по ряду признаком:
 по учредителю: только граждане (индивидуальные предприниматели); граждане и юридические лица (общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ОАО и ЗАО); индивидуальные предприниматели и коммерческие организации (полные товарищества и товарищества на вере);
 по источнику образования имущества: частное или приобретенное у государственных, муниципальных предприятий (индивидуальные предприниматели); вклады участников (товарищество на
вере, полное товарищество, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью); за счет
продажи акций в форме открытой подписке (ОАО); за счет распределения акций, только среди учредиwww.naukaip.ru
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телей или определенного круга лиц (ЗАО); имущество приобретаемой коммерческой организации и акции, размещенные среди работников предприятия (акционерные общества работников).
 по ответственности перед кредиторами: всем имеющимся и принадлежащим ему имуществом
за исключением того имущества, которое не подлежащим описи и аресту в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, а также составляющим социальный минимум необходимый для проживания предпринимателя и членов его семьи; солидарная субсидиарная ответственность (полное товарищество,
ОДО); в размере своего вклада (товарищества на вере, ООО, акционерные общества открытого и закрытого типа).
Деятельность данных предприятий регулируется законодательством Российской Федерации, а
именно федеральными законами и кодексами РФ, а также подзаконными актами.
В заключении хотелось бы отметить, что организационно-правовые формы предприятий многообразны и многолики. Они преследуют разные цели, имеют разные источники дохода, отвечают по
обязательствам, либо своим имуществом, либо имуществом организации, либо, только вложенными в
эту организацию денежными средствами в виде вкладов.
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Аннотация: В системе маркетинговых коммуникаций реклама занимает особое место, главной целью
которой является формирование спроса, стимулирование сбыта и продажи товаров. Ярким примером
того, что реклама выступает, как способ формирования спроса на продукцию конкретной организации,
является рекламная кампания Reebok. Спортивный бренд запустил глобальную женскую кампанию,
посвященную «развеиванию мифов о традиционно женских и мужских занятиях», привлекая к продвижению спортсменок, активисток и звезд различной величины. Однако при адаптации рекламной кампании на российский рынок возникли некоторые проблемы, связанные с некомпетентностью отечественных маркетологов, в связи с чем, реклама вызвала бурное обсуждение в обществе, что отразилось на
имидже компании и продажах продукции бренда.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, бренд, целевая аудитория.
ADVERTISING AS A MEANS OF MARKETING COMMUNICATIONS OF THE ORGANIZATION (ON THE
EXAMPLE OF REEBOK ADVERTISING CAMPAIGN)
Olzhabaeva Asem Kuanyshevna
Abstract: In the system of marketing communications advertising occupies a special place, the main purpose
of which is the formation of demand, promotion of sales and sales of goods. A striking example of the fact that
advertising acts as a way to generate demand for the products of a particular organization is the Reebok advertising campaign. The sports brand has launched a global women's campaign dedicated to" dispelling myths
about traditionally female and male occupations", attracting athletes, activists and stars of various sizes to the
promotion. However, when adapting the advertising campaign to the Russian market, there were some problems associated with the incompetence of domestic marketers, in this connection, advertising caused a heated
discussion in society, which affected the company's image and sales of brand products.
Keywords: marketing, advertising, brand, target audience.
При постоянном изменении экономической системы, широкую популярность получила концепция
рыночного управления производством и сбытом, называемая маркетингом. Основные функции маркетинга — формирование товарного ассортимента, изучение спроса, стимулирование продажи товаров и
регулирование цен. Основной характеристикой маркетинга является системный подход к производwww.naukaip.ru
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ственно-сбытовой деятельности, главной задачей которой служит выявление и превращение покупательной способности потребителя в реальный спрос на определенный товар и полное удовлетворение
этого спроса с целью получения намеченной прибыли. Американский специалист по маркетингу и менеджменту Филипп Котлер называет маркетингом вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Для производства товара, фирме необходимо произвести точный анализ потребностей отдельных потребителей и продолжать изучение в процессе осуществления деятельности. После обработки
полученных данных вероятно возникнет необходимость в доработке и усовершенствовании выпускаемой продукции, изменении ассортимента оказываемых услуг. Лишь после данного проведенного ряда
операций возможен выход на рынок.
Основными предметами изучения маркетинга являются: организация стимулирования продажи
товаров, продвижение продукции на рынке, разработка концепции рекламы для данных изделий. В основе маркетинговых методов сбыта товара лежит деятельность фирмы по распространению информации о достоинствах своего товара и убеждению целевой аудитории покупать его. Основное средство
для выполнения данных задач маркетинга — реклама как форма коммуникации. Реклама — это целенаправленное воздействие на сознание покупателя, реализуемое по средствам публичного представления товаров, услуг (их свойств, характеристик, образов, эмоций, вызываемых их использованием, и
т. п.) через различные средства распространения информации [1].
Существуют следующие средства распространения рекламы:
- Печать
- Радио
- Телевидение
- Интернет
- Наружная реклама
- Сувенирная реклама и др.
Выбор средства распространения рекламы зависит от многих факторов, в том числе от характера рекламируемого товара, размеров торгового рынка, целей рекламы, масштабов рекламной кампании, круга возможных потребителей, области распространения, технических возможностей средств и
каналов коммуникаций [2].
Рекламная кампания – это система связанных между собой мероприятий, направленных на продвижение товара или услуги. Задачей рекламной кампании является правильное донесение рекламного сообщения до целевой аудитории, учитывая идеологию бренда и товара, и анализируя период времени, область действия и рынок.
Разберем пример рекламной кампании международной компании по производству спортивной
одежды и аксессуаров «Reebok».
«Reebok» — один из важнейших рекламодателей, в основном компания заключает контракты со
звёздами НХЛ и НБА, но в последнее время привлекает к рекламным проектам звезд Голливуда, в
частности женщин. Так в 2019 году спортивный бренд запустил глобальную женскую кампанию #bemorehuman, посвященную «развеиванию мифов о традиционно женских и мужских занятиях». На мировом уровне в рекламе Reebok снялись актрисы Галь Гадот и Натали Эммануэль, модель Джиджи
Хадид, чемпионка мира по кросс-фиту Катрин Дэвидсдоттир, пауэрлифтер Шэннон Ким Вагнер и другие
женщины. А среди слоганов были: «Никогда не извиняйся за то, что ты сильная», «Неудачи — это топливо для будущих побед», «Не привилегии решают, кто может быть сильным» и так далее.
В России была выпущена кампания со слоганом #нивкакиерамки как российская адаптация глобальной рекламы #Bemorehuman. 7 февраля российский офис кампании опубликовал в своём
Instagram-аккаунте несколько рекламных постов.
Для участия в продвижении рекламной кампании бренд пригласил российских спортсменок: бойца ММА Юстыну Грачык, кандидатку в мастера спорта по боксу Изабель Магкоеву, чемпионку Европы
по спортивной борьбе Анжелику Пиляеву, а также журналистку и основателя телеграм-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову, которая стала автором рекламных слоганов: «Мое тело — мое
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дело», «Дочь маминой подруги», «Я не договорила», «Не вписываюсь ни в какие рамки» и «Пересядь с
иглы мужского одобрения на мужское лицо». Последняя фраза была неоднозначно воспринята публикой и вызвала проблемы у бренда.

Рис. 1. Пример рекламного баннера с актрисой Галь Гадот
По словам исследовательской компании Brand Analytics, пользователи соцсетей написали более
25 тыс. негативных сообщений в отношении акции Reebok, вызвавших заметную вовлеченность — 127
тыс. реакций пользователей. Бренд обвинили в «сексизме» по отношению к мужчинам, призывах к сексуальному насилию и дискредитации феминизма.

Рис. 2. Пример рекламного поста в российском Инстаграм-аккаунте с участием активистки
Залиной Маршенкулов
Несколько часов спустя после публикации руководство компании удалило рекламные модули из
своего Instagram-аккаунта. Причиной стали возрастные ограничения социальной сети, и заявление
Reebok о том, что целевой аудиторией компании являются в том числе и несовершеннолетние.
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Даниэл Сарро, официальный представитель Reebok Global заявил, что о российском аналоге рекламной кампании в главном офисе Reebok не знали. А автора идеи, маркетолога Александра Голофаста уволили из организации.
Издание The Bell сообщает, что Российский проект оценивается в 1 млн руб., а вся сумма с учетом перевода и размещения постеров и роликов глобальной рекламной кампании составила порядка 10 млн руб.
С точки зрения маркетинга, основная причина провала данной рекламной кампании в России является неправильное раскрытие изначально заложенного посыла бренда. Авторы российской версии
рекламы западного спортивного бренда своими слоганами изменили саму концепцию рекламной кампании: в российском варианте – противопоставили женщин мужчинам, в то время, как в оригинале речь
идет о том, что каждый человек способен изменить мир к лучшему, независимо от пола.
Одна из существенных ошибок российских маркетологов также была в выборе целевой аудитории. Руководство компании искало поддержку у прогрессивных представительниц женской половины
человечества, делая ставку на эпатажность и шоковый эффект остроумного слогана. Однако оно не
учло мужскую аудиторию бренда, а именно поклонников российского бойца смешанных боевых искусств, Хабиба Нурмагомедова, чье отношение к роли женщин в современном обществе является крайне
консервативным.
Однако несмотря на шквал негативной критики, бренд получил гигантский охват, привлек огромное внимание к себе, завоевал новую аудиторию, создал себе дополнительную ценность. По оценкам
агентства «Ашманов и партнеры» на основании системы мониторинга «Крибрум», меньше чем за сутки
хэштег кампании Reebok #нивкакиерамки в социальных сетях использовали более 2500 раз, упоминаемость бренда Reebok/Рибок в социальных сетях за 7−8 февраля возросла на 193%, чем за предыдущие два дня [3].
Через 5 дней после запуска резко выросли продажи бренда в онлайн-магазинах. Мария Заикина,
PR-директор интернет-магазина Ozon.ru, сообщила, что с 8 по10 февраля спрос на товары Reebok вырос на 20 % к аналогичному периоду прошлой недели. Помимо Reebok спрос также увеличился в 2 раза на продукцию спортивных брендов Puma и Adidas. Большая часть заказов поступала из крупных городов. По данным Brand Analytics, именно там — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре — активнее всего обсуждалась кампания Reebok [4].
По приведенным выше данным, можно утверждать, что рекламная кампания Reebok успешно
сработала, так как были выполнены основные маркетинговые функции - сформирован спрос на собственный товар и простимулирован его сбыт. Однако, с нашей точки зрения, данный рекламный проект
не отвечает этическим нормам, и не привлекает с эстетической точки зрения. Рекламный слоган является чрезмерно агрессивным и вызывает не поддержку со стороны женщин (как изначально задумывалось рекламодателями), а лишь негативные эмоции. На мой взгляд, использование подобной рекламы
неприемлемо для столь широко известного и уважаемого спортивного бренда.
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POVERTY AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS IN THE ECONOMY AND WAYS TO SOLVE IT
Starodubtseva Arina Viktorovna
Abstract: The article is devoted to one of the main issues of the economy – the problem of poverty, its criteria
and ways to overcome it, as well as the main factors of poverty. The proposed options for changing the economic situation and solving this problem are presented.
Keywords: poverty, earnings, population, state, economic policy
Проблема бедности - на сегодняшний день одна из основных проблем в экономике. Данному вопросу уделяется большое внимание. Как известно, российские ученые экономисты посвятили множество своих работ, изучая проблему бедности и пути ее решения. Из проведенных социальных опросов
становится понятно, что люди сходятся во мнении и считают эту проблему одной из самых острых.
Проблема бедности – это «пробел» в экономике, который определяется неспособностью или даже нежеланием правительства обеспечивать свой народ. Из-за данной ситуации появляется диссонанс
между людьми, которые имеют достаточное количество средств на проживание, и другой категории
жителей, находящихся за чертой бедности.
Существует два основный критерия данной проблемы - международный и национальный. Во
втором случае речь идет о жителях, которые относятся к бедным. Такие группы людей проживают во
всех странах, в том числе и в России. Это подразумевает доход, который ниже прожиточного минимума. То есть человек не способен купить себе минимальных набор продуктов первой необходимости. В
развитых странах люди, имеющие половину доли, а то меньше (40-50%) от средней зарплаты в стране
считается бедным [1].
По данным Росстата количество людей, имеющих доходы на уровне или ниже прожиточного минимума, насчитывается около 20 миллионов граждан [2].
Существует огромное количество причин бедности и ее крайних проявлений. На самом деле все
зависит от ситуации, в которую попал человек. Иногда он действительно не способен влиять на это, но
в большинстве случаях это исходит от нежелания искать пути решения данной проблемы и находить
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пути её развития.
Факторы, относящиеся к главным причинам бедности:
 экономические (низкая оплата труда, безработица);
 социальные (инвалидность, маргинализация, старость);
 демографические (родители-одиночки, семьи с большой нагрузкой иждивенцев);
 политические (прекращение существующих межрегиональных отношений, военные конфликты, вынужденные миграции);
 регионально-географические [2].
Глобальным решением проблемы бедности является экономический рост государства, увеличение уровня валового внутреннего продукта, а также рост фонда потребления.
Общего шаблона для борьбы с бедностью нет, но существуют методы, которыми пользуются высокоразвитые страны. Следуя некоторым фактам, можно заявить, что одной из обязательств финансовой и общественно-политической деятельности государства является борьба с бедностью. Поэтому в
каждой стране существуют собственные методы по борьбе с данной проблемой. Но, рассмотрев методики по борьбе, можно выделить два основных способа, которыми чаще всего пользуются страны. Способ
первый – это выделение немалого внимания на хорошее обеспечение прибыли населения. А второй способ заключается в помощи людям, попавшим в критическую ситуацию определенным кругом лиц [3].
В РФ социальная бедность сопровождается финансовой. То есть жители имеют стабильную работу, но их заработок настолько низкий, что они не в силах обеспечить минимальных достаток. Как показывает статистика, около 30 миллионов граждан получают в месяц меньше 10 тысяч рублей. Исходя
из вышесказанного, для снижения уровня бедности в РФ следует выделить несколько методов:
 изобретение социальных программ для общества;
 поднятие минимальной точки по заработной плате;
 сохранение экономического постоянства;
 предоставление специальных условий для развития промышленности;
 повышение значимости качества жизни людей [3].
Чтобы побороть проблему бедности в России, стране необходимо активизировать промышленность и обеспечить стабильность экономики в стране и во всём мире. Кроме того, необходимо гарантировать всюду рост уровня оплаты труда. Когда значение жизни станет выше, то уровень вырастет, а
этого добиться можно с помощью внедрения соответствующих социальных программ.
Безусловно, данные меры не дают сто процентной гарантии, того, что количество бедных людей
сразу значительно упадёт. Но, всё-таки, борьба с бедностью начинается именно с этих мер.
Таким образом, важной частью экономической политики страны является решение проблемы с
бедностью граждан. Для того чтобы изменить уровень бедности в РФ в сторону уменьшения необходимо в первую очередь увеличить занятость жителей, и обеспечить оптимальный уровень заработной
платы для трудящего населения страны.
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Стратегической задачей социально-экономического курса реформ РФ является создание социально ориентированной рыночной экономики с развитым частным сектором. В данном контексте, а
также учитывая структурно-инновационное направление экономической трансформации общества,
важной составляющей рыночных преобразований становится всестороннее развитие предпринимательства, особенно в контексте экономического развития регионов. За относительно недолгий период
своего существования в РФ малый бизнес стал значительным источником производства товаров и
услуг, создание рабочих мест на рынке труда, пополнение бюджета государства. Благодаря малым
предприятиям в определенной степени снизилась социальная напряженность в обществе, так как
обедневшие широкие слои населения получили возможность доступа к ресурсам и самостоятельного
заработка. Именно поэтому мы рассмотрим развитие малого бизнеса как способ экономического развития регионов.
Несмотря на то, что на современном этапе состояние малого бизнеса в РФ характеризуется как
устойчивый рост, за последние пять лет наблюдается замедление темпов прироста малых предприятий. Эта негативная тенденция сужает использования преимуществ малого бизнеса для нужд общества
и является препятствием для ускорения экономического роста в стране. Одним из путей преодоления
вышеназванной тенденции является формирование системы динамического развития малого предпринимательства. Но, исходя из достигнутых результатов развития малого бизнеса, система, сложившаяся
в РФ, недостаточно эффективна.
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Крайне недостаточно разработаны вопросы создания экономических механизмов развития малых предприятий, учитывающих специфику периода трансформации экономики и направлены на решение насущных проблем предпринимателей.
Усматривается, что отсутствие комплексных теоретических проработок сегодня в определенной
степени стало фактором сдержанного развития отечественного малого предпринимательства. Это обусловливает необходимость дальнейших исследований в этом направлении и, в частности, актуальность выбранной темы.
Опираясь на реальные требования предпринимателей, была разработана структура механизма
развития малого предпринимательства, который объединяет 4 основные составляющие: организация,
финансирование, инфраструктура и информация. Каждый регион может адаптировать общую структуру проекта под цели своих малых предприятий.
Из разнообразия объектов (формирований) малого бизнеса следует, что сформировать единый
механизм его развития достаточно проблематично. Поэтому в структурном отношении механизм правильнее рассматривать, как совокупность механизмов, каждый из которых решает определенный круг
проблем малого предприятия. Последние следует разделить на три направления: законодательноорганизационный, ресурсный (в который входят финансовый, информационный, материальный и кадровый направления) и налоговый.
Законодательно-организационное направление включает в себя:
 специфические законодательные и нормативно-правовые акты по МП, в т.ч. регулирующих
сферы:
 регистрации,
 лицензирование,
 учета и отчетности,
 контрольных проверок предприятий;
 государственные и региональные программы развития и поддержки малого предпринимательства.
Налоговое направление вобрало в себя следующие составляющие:
 упрощенная система налогообложения (в виде единого налога);
 льготы по налогам, исходя из приоритетов (например, вклад в создание новых рабочих мест,
производство определенной продукции, модернизацию производства и т.п.);
 ускоренная амортизация.
К финансовое составляющей относятся: льготное кредитование; целевые кредиты (на НИОКР,
оплату специалистов и т.д.); обеспечение кредитов; софинансирование; кредитные союзы; венчурное
финансирование; государственные контракты; финансирование части уставного фонда малого предприятия; франчайзинг; использование незадействованных государственных производственных площадей и мощностей.
Информационное направление раскрывается в рамках:
 мониторинга деятельности малого предприятия
 консалтинга
 контактов с иностранными инвесторами.
 "горячих линий", тематических семинаров, использования СМИ и периодической печати, распространения информации через общественные организации.
В рамках кадрового направления действуют: курсы по обучению и переподготовке кадров, повышение квалификации персонала за рубежом.
Учитывая обобщающий характер деятельности в рамках указанных направлений, возникает проблема ее адаптации к условиям какого-либо региона, что требует учета особенностей бизнес-среды и
потребностей предпринимательства. Используя данные последних исследований состояния малых
предприятий, выделяют 4 группы факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса в современный
период: а) экономические, б) ресурсные, в) организационно-административные, г) социальноXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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политические.
Анализ факторов малого предпринимательства свидетельствует, что они нуждаются в продолжении изменений на пути совершенствования благоприятного климата для бизнеса. Слишком долгая
практика, сталкивание малого предприятия с его негативными тенденциями уже привела к тому, что
малый бизнес в значительной степени адаптировался к ним и приобрел специфические черты, принципиально отличающие его от малого предпринимательства в развитой экономике. Наиболее характерными негативными чертами являются: значительная степень самостоятельности, отмежевание от кооперации с другими субъектами рынка; непрофессионализм в ведении дела вследствие недостатка
знаний; ведение бизнеса в условиях не до конца отлаженной системы информационного и консультационного обслуживания. Именно эти характеристики не только определяют и объясняют особенности
современного развития малого бизнеса, но и является фундаментом для перспектив развития сектора
малого предпринимательства.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные тенденции и фундаментальные факторы развития глобализации мировой экономики. Проанализированы положительные последствия интеграционных процессов и их влияния, включая на российскую экономику. Перечислены и рассмотрены основные угрозы
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POTENTIAL AND THREATS OF GLOBALIZATION OF ECONOMIC PROCESSES
Derevyaga Vladimir Sergeevich
Abstract: The paper considers the main trends and fundamental factors in the development of globalization of
the world economy. The positive consequences of integration processes and their impact, including on the
Russian economy, are analyzed. The main threats to the globalization of economic processes today are listed
and considered.
Keywords: globalization, economic processes, integration processes, world economy, Russian economy
Тема глобализации является ключевым вопросом для обсуждения экономистов, политиков и
предпринимателей не одно десятилетие, ведь благодаря нему, общая мировая модель мировой экономики изменилась. Если ранее, предприниматели ограничивали себя лишь местным внутренним рынком, то сейчас они знают, что рынки сбыта, существуют и в соседних странах, где их уровень конкурентоспособности может быть выше. Если ранее банковские регуляторы своих стран следили за национальным рынком ценных бумаг, то теперь, многие понимают, что вектор денежно-кредитной политики
Федерального Резерва США влияет на все локальные финансовые рынки, включая местные фондовые
биржи. По этой простой причине, глобализация мировой экономики становится ключевым направлением обсуждения современной экономической науки, поскольку формирует ключевые стороны развития,
как экономики, так и окружающего мира.
Кроме того, вопрос по глобализации мировой экономики становится актуальной темой и для российского рынка, поскольку события последних лет являются доказательством того, что все мировые
события влияют на развитие российской экономики, и будут, скорее всего, продолжать действовать в
том же направление.
К этим факторам, влияющих со стороны глобализации мировой экономики на российский рынок
являются:
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 рынок нефти;
 денежно-кредитная политика ФРС;
 экономическая политика стран ЕС;
 экономический рост Китая;
 политика ОПЕК;
 уровень процентных ставок на мировом долговом рынке;
 индивидуальные особенности, которые влияют на деятельность российских транснациональных корпораций.
Стоит отметить то, что экономика России также включена в процесс глобализации мировой экономики по той простой причине, что она является теперь не плановой системой, а рыночной, где присутствуют внешнеэкономическая деятельность и торговля. Кроме того, 6 лет тому назад, Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), что является важным шагом к продолжению этой
тенденции под названием глобализация и интернационализация капитала.
Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового пространства в единую зону,
где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия [1].
Причиной глобализации мировой экономики выступают многочисленные факторы, которые можно разделить на четыре ключевые группы:
1) Научно-технический прогресс.
2) Либерализация экономического регулирования.
3) Социально-политическая гомогенизация.
4) Международная интеграция.
Таблица 1
Фундаментальные факторы, которые способствовали процессу глобализации мировой
экономики [2]
Научно-технический
Либерализация
СоциальноМеждународная
прогресс
экономического
политическая
интеграция
регулирования
гомогенизация
 Информатизация и  Внешняя
 Демократизация;
 Международная экокоммуникация;
торговля;
номическая и политиче Развитие транспорта;  Валютно Рыночная
модель ская интеграция.
финансовая
экономики;
система;
 Автоматизация
 Инвестиции.
 Международное
производства;
сотрудничество и
координация.
 Технологии.
В конечном итоге, данные четыре группы фундаментальных факторов глобализации мировой
экономики стали причиной изменения общей модели и парадигмы экономики мира в положительной
стороне, что отражалось в таких направлениях, как:
- конкуренция и расширение рынка, что отражалось как последствие мировой интеграции экономики и появления ТНК. Кроме того, рост конкуренции произошел из-за снятия больших ограничений
таможенной политики многих стран, что снизило общий уровень протекционизма в мировой экономике;
- рост масштаба производства, что отражалось во многих ТНК. Благодаря этому направлению
глобализации мировой экономики, произошла экономия издержек из-за эффекта масштаба, что стало
причиной роста экономики многих стран мира;
- рост производительности труда за счет введения инновационных технологий в производство
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предприятий. Из-за роста конкуренции, предприятия усовершенствуют свои производственные мощности, что улучшает и эффективность деятельности рабочего персонала с ним.
Но, не смотря на эти положительные эффекты, на сегодняшний день, мировая экономика столкнулась с общими рисками, как последствия глобализации.
В первую очередь, речь идет об общей финансовой системе. Из-за глобализации, финансовые
рынки стали слишком динамичные и волатильные, а события в Китае или США могут стать причиной
экономического кризиса в любой стране мира [3].
Кроме того, из-за глобализации обострилась конкуренция на международном рынке между странами, которые ставят за цель улучшить свой торговый баланс. По этой причине, многие ведущие Центральные банки мира проводят девальвацию своей национальной денежной единицы, что становится
причиной появления «валютных войн».
И напоследок, стоит упомянуть про Китай. Благодаря глобализации его экономический рост достигает баснословных уровней, но, рано или поздно, эта тенденция завершится, и тогда, мировая экономика может столкнуться с большими трудностями.
В общем, подводя итоги, стоит подтвердить положительное влияние глобализации мировой экономики, благодаря которому, улучшилась производительность труда, развитие инновационных технологий, финансовой системы и экономического роста мира. Но, за эту цену, приходится платить отдельными вещами, с которыми мировая экономика сталкивается в виду цикличности и динамичности мировой системы.
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DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS IN THE CONDITIONS OF
EXTERNAL SANCTIONS
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the mechanism of influence of sanctions on the development of the economy of the regions of Russia. Considered the package of restrictive measures against Russia, Russian companies and individuals. Discuss the implications of sanctions against Russia and possible
ways of overcoming them.
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В данное время Россия живет в новой экономической ситуации. Экономика страны, так или иначе, зависит от мировой торговли. Если государство лишается условий вывоза или ввоза, происходит экономический спад. На этом этапе экономика во многом зависит от устойчивого финансового состояния.
На данный момент экономические проблемы являются одними из самых наиважнейших, а санкции являются средством воздействия на государство.
Экономические санкции – это ограничения юридического характера, вводимые одной или несколькими странами против другой страны или групп стран в целях ограничить экономическую, финансовую и торговую активность. Существует такое понятие, как «инициатор» введения санкций. В данном
случае подобным термином обозначают сторону, которая вводит санкции [1].
Следует подчеркнуть, что санкции являются хорошо известным инструментом внешней политики.
Как правило, санкции устанавливаются на достаточно длительный срок.
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Средняя результативность санкций в XX веке составила примерно 30%. В большинстве других
случаев падение ВВП стран – объектов санкций составило 3-8%, что чаще всего нельзя рассматривать
как критическое [2].
Причиной снижения результативности санкционного воздействия на Россию является глобализация. Мировая экономика выступает, как единый рынок, в котором глобализация позволила странам
разнообразить импортные потоки.
С введением санкций близко связаны так называемые санкционные риски, а также всевозможные виды коммерческих барьеров и финансовых, валютных операции могут быть экономическими
санкциями.
Исходя, из этого можно сделать вывод, что использование подобных методов приводит к конфликтам и войнам. Считается, что свободная торговля, как обратная ситуация запретам и ограничениям, выгодна всем.
Первые санкции против России были введены 17 марта 2014 года, вторые – 20 марта и наконец,
третьи в июле того же года. Инициаторами санкционного воздействия выступили США, Евросоюз, Новая Зеландия, Канада, ОЭСР, НАТО и страны "Большой семёрки". Санкции со стороны Запада были
спровоцированы внешнеполитическими ситуациями и имели своей целью принуждение к прекращению
действий России в сложившейся ситуации на Украине.
Последние исследования санкций, задевших интересы России, показывают, что вводимые ограничения возможно разделить по следующим типам:
1. Коммерческие и некоммерческие санкции: Российская Федерация 7 мая 2014 года была исключена из торговых отношений, которая позволяла странам импортировать в США определенные товары беспошлинно.
2. Финансовые санкции: в середине марта 2014 года были приостановлены банковские счета, активы в некоторых стран, например, Австралии и США.
3. Научно-культурные санкции: отказ Великобритании от запланированных совместных военных
учений, отказ от проведения саммита в Сочи и отмена форума с Польшей.
4. Дипломатические санкции: ЕС 6 марта 2014 года прекратил переговоры с Россией об облегчении визового режима.
5. Процессуальные санкции: Россия лишилась права голоса и была исключена из числа членовгосударств ряда международных организаций.
Банковская сфера, торговля, здравоохранение, социальная сфера, государственное управление
и туристические компании серьёзно пострадали от санкции, которые ввели на Россию. Наблюдался
постоянный рост цены на продукты.
В конечном итоге, санкции, введенные со стороны Евросоюза, привели к переменам в экономике
страны и её регионов. Причём данные изменения были как положительные, так и отрицательные.
Одним из примеров негативных последствий в социально-экономическом развитии регионов в
России стала ситуация в Ставропольском крае, которая отрицательно повлияла на аграрнопромышленный комплекс. Предприятия лишились долгосрочных коммерческих кредитов, так как были
закрыты доступы на традиционные внешние рынки капиталов двух крупнейших кредиторов России –
Россельхозбанка и Сбербанка. После этих негативных последствий повысились ставки их кредитов
аграрному бизнесу.
В конечном отчёте о результатах экспертной работы по проблемам социально–экономической
стратегии России, группой учёных была предложена новая модель экономического роста России. К
примеру, в сфере связи и информационно–коммуникационных технологий предлагались следующие
пути развития: оснащение мобильной связью, интернетом, компьютерами всей территории Российской
Федерации, т.к. без решения проблемы связи и информационно–коммуникационных технологий модернизация российской экономики была бы не возможна.
Вместе с тем, ряд исследователей отмечает тот факт, что несмотря на кажущийся безусловным
отрицательный эффект санкционного воздействия, регионы России могут выиграть от введенных ограничений. Санкции стали своеобразным шансом развить свою экономику и заявить о себе на мировом
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рынке.
Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз отметить, что Россия продолжает свое
развитие в новой экономической ситуации, которой сопутствует серьезное внешнее воздействие, выраженное в санкционной политике. Последствия вводимых ограничений имеют и положительный, и отрицательный характер и только от того, как отреагирует не только правительство, но и бизнесструктуры в целом, зависит дальнейшее развитие нашей страны.
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АНАЛИЗ УРОВﮦНЯ БАНКРОТСТВА
УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАГАﮦЗИНОﮦВ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ГУМ», И ОАО «ТОРГﮦОВЫЙ ДОМ ЦУМ»
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Анноﮦтациﮦя: В статье рассﮦматрﮦиваеﮦтся результаты оценки вероﮦятноﮦсти банкротства универсальных
магаﮦзиноﮦв (ООО «ГУМ», и ОАО «ТОРГﮦОВЫЙ ДОМ ЦУМ») с испоﮦльзоﮦваниﮦем Z моделей: одни из модеﮦлей дают положительную оценﮦку, а другие – отриﮦцатеﮦльнуﮦю.
Актуальность данной темы обусﮦловлﮦена рисками, сопутствующими бизнﮦес-модели универсального магаﮦзина, на фоне появﮦлениﮦя новых форм торгﮦовли, таких как больﮦшие магазина ИКЕА, супеﮦрмарﮦкеты и
т.д.
Ключﮦевые слова: банкротство, ликвﮦидацﮦия предприятия; прогнозирование банкﮦротсﮦтва; модели прогнозирования;
ANALﮦYSIS OF THE LEVEﮦL OF BANKRUPTCY OF UNIVﮦERSAﮦL STORES ON THE EXAMﮦPLE OF LLC
"GUM", AND JSC "TRADﮦING HOUSE TSUM"
Sadyﮦkova Ainura Olegovna
Abstract:The article discﮦusseﮦs the results of the probﮦabilﮦity of bankruptcy of depaﮦrtmeﮦnt stores (LLC
«GUM», and JSC «TSUM TRADﮦING HOUSE») using Z modeﮦls: some of the modeﮦls give a posiﮦtive rating
and otheﮦrs a negative ratiﮦng.
The relevance of this topiﮦc is due to the riskﮦs associated with the busiﮦness model of a univﮦersaﮦl store, amid
the emerﮦgencﮦe of new formﮦs of trade, such as largﮦe IKEA stores, supeﮦrmarﮦkets, etc.
Key words: bankruptcy; liquidation of the compﮦany; bankruptcy prediction; foreﮦcastﮦing models;
Среди теорﮦетичﮦескиﮦх и практических пробﮦлем управления предприятием особﮦое место занимает
вопрﮦос прогнозирования банкротства компﮦании. Для поддержания устоﮦйчивﮦости компании требуется
провﮦеденﮦие анализа не тольﮦко финансовой отчетности, но и мониﮦториﮦнгу нежелательных тенденций,
котоﮦрые могут привести к банкﮦротсﮦтву [1, с. 76].
За рубеﮦжом и в Россﮦии существуют разные модеﮦли прогнозирования банкротства. В Евроﮦпе и
США больﮦше придерживаются методов извеﮦстныﮦх западных экономистов, как Альтﮦман, Бивер, Таффлер. Метоﮦдикоﮦй диагностики возможного банкﮦротсﮦтва предприятий, адаптированной для услоﮦвий
российской экономики, являﮦется модель Р.С. Сайфﮦуллиﮦна и Г.Г. Кадыﮦкова [2, с. 7]. Наиболее
распﮦростﮦранеﮦннымﮦи моделями анализа являﮦются следующие:
1. Модель Альтﮦмана
Самой простой являﮦется двухфакторная. При постﮦроенﮦии этой модели береﮦтся два коэффициента: текуﮦщей ликвидности и отноﮦшениﮦе заемных средств к актиﮦвам. Погрешность при этом состﮦавляﮦет Z
= 0,65. Организация призﮦнаетﮦся неплатежеспособной, если как первﮦый, так и вторﮦой коэффициенты
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одновременно имеюﮦт значения ниже нормﮦативﮦного в зависимости от осноﮦвногﮦо вида деятельности (отраﮦслевﮦой сектор).
Более точнﮦая модель – это пятиﮦфактﮦорнаﮦя модель, составленная по сведﮦенияﮦм, взятым по 33
разнﮦым компаниям, которые обанﮦкротﮦилисﮦь в США.
Z-счет = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 + X5,
(1)
где Х1 – доля собсﮦтвенﮦных средств в актиﮦвах фирмы;
Х2 – процент нераﮦспреﮦделеﮦнной прибыли в актиﮦвах организации;
Х3 – отношение прибﮦыли от продаж до выплﮦаты процентов и налоﮦгов к активам компﮦании;
Х4 – отношение рыночной цены обычﮦных и привилегированных акциﮦй к пассивам фирмﮦы;
Х5 – отношение чистой прибﮦыли к активам.
Предﮦполаﮦгаемﮦая вероятность банкротства в завиﮦсимоﮦсти от значения Z-счетﮦа Альтмана составляет:

1,1 и менеﮦе – высокая вероятность банкﮦротсﮦтва;

от 1,1 до 2,6 – средﮦняя вероятность банкротства;

от 2,6 и выше – низкﮦая вероятность банкротства.
2.
Модеﮦль Таффлера – называют тестﮦом Таффлера или модеﮦлью банкротства Таффлера,
опубﮦликоﮦвана в 1977 году.
Он разрﮦаботﮦал линейную регрессионную модеﮦль с четырьмя финаﮦнсовﮦыми коэффициентами
для оценﮦки финансового здоровья фирм Велиﮦкобрﮦитанﮦии на основе исслﮦедовﮦания 46 компаний,
которые потеﮦрпелﮦи крах и 46 финаﮦнсовﮦо устойчивых компаний в периﮦод с 1969 по 1975 года. [4, с.1350]
Модеﮦль Таффлера описана следﮦующеﮦй формулой:
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 ,
(2)
где X1 = Прибﮦыль от продаж / Кратﮦкосрﮦочныﮦе обязательства;
X2 = Оборотные актиﮦвы / (Краткосрочные обязательства + Долгﮦосроﮦчные обязательства);
X3 = Долгосрочные обязﮦателﮦьствﮦа / Общая сумма актиﮦвов;
X4 = Общая сумма актиﮦвов / Выручка от продﮦаж;
Вероятность банкротства по модеﮦли Таффлера:
Z больﮦше 0,3 – вероятность банкротства низкﮦая;
Z меньше 0,2 – вероﮦятноﮦсть банкротства высокая.
3. Еще одноﮦй очень популярной отечﮦествﮦенноﮦй моделью расчета финаﮦнсовﮦой
несостоятельности является модеﮦль ИГЭА. Авторы постﮦаралﮦись учесть при ее расчﮦете основные
недостатки иносﮦтранﮦных методов:
Формула расчﮦета модели ИГЭА имееﮦт вид:
Z = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4,
(3)
где X1 - чистﮦый оборотный (работающий) капиﮦтал / активы;
X2 - чистая прибﮦыль / собственный капитал;
X3 - чистﮦый доход / валюта балаﮦнса;
X4 - чистая прибыль / суммﮦарныﮦе затраты.
Если Z:
 меньﮦше 0– вероятность банкротства: Максﮦималﮦьная (90%-100%).
 0-0,18 – вероятность банкротства: Высоﮦкая (60%-80%).
 0,18-0,32 – вероятность банкротства: Средﮦняя (35%-50%).
 0,32-0,42 – вероятность банкротства: Низкﮦая (15%-20%).
 больше 0,42 – вероятность банкﮦротсﮦтва: Минимальная (до 10%).
4. Другﮦой методикой диагностики возмﮦожноﮦго банкротства предприятий, адапﮦтироﮦваннﮦой для
условий россﮦийскﮦой экономики, является модеﮦль Р.С. Сайфﮦуллиﮦна и Г.Г. Кадыﮦкова. Данная пятифакторная модеﮦль выглядит следующим обраﮦзом:
Z = 2X1 + 0,1X2 + 0,08X3 + 0,45X4 + X5 ,
(7)
где X1 – коэфﮦфициﮦент обеспеченности собственными средﮦстваﮦми;
X2 – коэффициент текущей ликвﮦидноﮦсти;
X3 – коэффициент оборачиваемости актиﮦвов;
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X4 – рентабельность продаж;
X5 – рентﮦабелﮦьносﮦть собственного капитала.
Соглﮦасно модели Сайфуллина-Кадыﮦкова, при значении итогﮦовогﮦо показателя R<1 вероﮦятноﮦсть
банкротства организации считﮦаетсﮦя высокой, если R>1, то вероﮦятноﮦсть низкая.
В таблﮦице 1 приведем расчеты по 1-ой модеﮦли (Альтмана).
Аналﮦиз коэффициента Альтмана
Значение на
Множﮦителﮦь
31.12.2017
Коэфﮦфициﮦент
Расчет
ЦУМ
ГУМ
ЦУМ
ГУМ
X1
Отноﮦшениﮦе оборотного
капитала к велиﮦчине всех
0,12
0,16
6,56
6,56
активов
X2
Отноﮦшениﮦе нераспределенной прибыли к ве0,14
0
3,26
3,26
лиﮦчине всех активов
X3
Отношение EBIT к ве0,01
0,14
6,72
6,72
лиﮦчине всех активов
X4
Отноﮦшениﮦе собственного
0,66
0,39
1,05
1,05
капитала к заемﮦному
Z-счет Альтﮦмана:

Таблица 1
Произведение
ЦУМ

ГУМ

0,79

1,04

0,44

0

0,1

0,96

0,7

0,41

2,02

2,41

Для ООО "ГУМ" значﮦение Z-счета Альтﮦмана на 31 декабря 2017 г. состﮦавилﮦо 2,41. Такое значение покаﮦзатеﮦля говорит о сущеﮦствоﮦваниﮦи средней вероятности банкﮦротсﮦтва ООО «ГУМ» (значﮦение показателя находится в погрﮦаничﮦной зоне).
По резуﮦльтаﮦтам расчетов для ОАО «ТОРГﮦОВЫЙ ДОМ ЦУМ» значﮦение Z-счета на 31 декаﮦбря
2017 г. составило 2,02. Это ознаﮦчает, что ОАО «ТОРГﮦОВЫЙ ДОМ ЦУМ» нахоﮦдитсﮦя в зоне рискﮦа, существует некоторая вероﮦятноﮦсть банкротства.
В таблﮦице 2 приведем расчеты по модеﮦли Таффлера.
Таблица 2
Коэфﮦфициﮦент

X1
X2
X3
X4

Аналﮦиз коэффициента Таффлера
Значение на
31.12.2017
Множﮦителﮦь
ЦУМ
ГУМ
ЦУМ
ГУМ
Прибﮦыль от продаж /
Кратﮦкосрﮦочныﮦе обязательства
0,05
1,94
0,53
0,53
Оборотные актиﮦвы / Обязательства
1,2
0,33
0,13
0,13
Краткосрочные
обязﮦателﮦьствﮦа / Активы
0,6
0,08
0,18
0,18
Выручка / Актиﮦвы
0,97
0,8
0,16
0,16
Итого Z-модеﮦльТаﮦффлеﮦра:
Расчет

Произведение
ЦУМ
ГУМ
0,03

1,03

0,16

0,04

0,11
0,16
0,46

0,01
0,13
1,21

Поскольку значение итогﮦовогﮦо коэффициента Таффлера ООО «ГУМ» состﮦавилﮦо 1,21, а значение ООО «ГУМ» и ОАО «ТОРГﮦОВЫЙ ДОМ ЦУМ» 0,46, вероﮦятноﮦсть банкротства организаций низкﮦая.
В таблице 3 привﮦедем расчеты по модеﮦли Сайфуллина-Кадыкова.
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Таблﮦица 3
Анализ коэффициента Сайфﮦуллиﮦна-Кадыкова
Значение на
Множﮦителﮦь
31.12.2017
Расчﮦет
Коэффициент
ЦУМ
ГУМ ЦУМ ГУМ
X1
Коэфﮦфициﮦент обеспеченности собственными
средﮦстваﮦми
0,17
-2,01
2
2
X2
Коэффициент текущей
ликвﮦидноﮦсти
1,2
2,99
0,1
0,1
X3
Коэффициент оборачиваемости актиﮦвов
1,04
0,87
0,08
0,08
X4
Коммерческая маржа
(рентﮦабелﮦьносﮦть реализации
продукции)
0,03
0,19
0,45
0,45
X5
Рентﮦабелﮦьносﮦть собственного капитала
0,03
0,52
1
1
Итогﮦо Z-модель Сайфﮦуллиﮦна-Кадыкова:

Произведение
ЦУМ

ГУМ

0,33

-4,02

0,12

0,3

0,08

0,07

0,02

0,09

0,03
0,58

0,52
-3,04

Из таблﮦицы выше видно, что значﮦение итогового показателя «ГУМа» состﮦавилﮦо -3,04, аналогичный показатель «ЦУМа» состﮦавил 0,58. Это значит, что вероﮦятноﮦсть банкротства существует у обоиﮦх
предприятий, финансовое полоﮦжениﮦе организаций неустойчивое.
В таблﮦице 4 представлен сравнительный аналﮦиз вероятности банкротства оргаﮦнизаﮦций ООО
«ЦУМ», и ОАО «ГУМ», по модеﮦли Беликова-Давыдовой (ИГЭА).
Таблﮦица 4
Расчет вероятности банкﮦротсﮦтва по модели Белиﮦкова-Давыдовой (ИГЭА)
Значение в 2017 г.
Покаﮦзатеﮦль
ЦУМ
ГУМ
Исхоﮦдные данные
Активы (тыс.руб.)
3662000
Оборﮦотныﮦй капитал(тыс.руб.)
-228539
Чистﮦая прибыль (убыток) (тыс.руб.)
1515000
Балаﮦнсовﮦая стоимость собственного
3662000
капиﮦтала(тыс.руб.)
Выруﮦчка(тыс.руб.)
10420000
Суммﮦарныﮦе расходы(тыс.руб.)
8413000
Модеﮦль прогнозирования банкротства предﮦприяﮦтия ИГЭА
Х1
-0,06
Х2
0,41
Х3
2,85
Х4
0,18
Z-модель
0,16

6600656
1989250
167944
11959148
16080224
5483872
0,3
0,01
2,44
0,03
2,69

Как можнﮦо увидеть, в 2017 году вероﮦятноﮦсть банкротства ЦУМа была высоﮦкой, т.к. Z-модеﮦль
меньше 0,18. А вероﮦятноﮦсть банкротства ГУМа, в 2017 году намнﮦого выше порогового значﮦения 0,18,
исходя из этогﮦо можно сказать, что вероﮦятноﮦсть банкротства ГУМа в 2017 году была миниﮦмальﮦной.
Далее проведем сравﮦнитеﮦльнуﮦю характеристику полученных покаﮦзатеﮦлей по каждой из модеﮦли
(табл. 5).
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Таблица 5
Резуﮦльтаﮦты оценки банкротства ЦУМ и ГУМ
Вероятность банкﮦротсﮦтва по
Результат
модели
Модеﮦль
ЦУМ
ГУМ
ЦУМ
ГУМ
Э. Альтﮦмана
2,02
2,41
Низкая
Низкая
Р. Тафлﮦера и Г. Тишоﮦу
0,46
1,21
Низкая
Низкая
Сайфﮦуллиﮦна-Кадыкова
0,58
-3,04
Высокая
Высоﮦкая
Высоﮦкая
Беликова-Давыдовой (ИГЭА)
0,16
2,69
Минимальная
Исходя из даннﮦых таблицы 5 видно, что наибﮦольшﮦее отклонение прогноза вероﮦятноﮦсти банкротства для «ЦУМ» имееﮦт модель Беликова-Давыﮦдовоﮦй (ИГЭА) и Сайфﮦуллиﮦна-Кадыкова, а для «ГУМ» –
тольﮦко Сайфуллина-Кадыкова.
В модеﮦли Сайфуллина-Кадыкова отсуﮦтствﮦуют показатели: обеспеченности собсﮦтвенﮦными средствами, оборачиваемости актиﮦвов, рентабельности продаж.
В модеﮦль Беликова-Давыдовой ИГЭА вклюﮦчены рентабельности и платﮦежесﮦпосоﮦбносﮦти, однако
не вклюﮦчены важные для опреﮦделеﮦния вероятности наступления банкﮦротсﮦтва показатели финансовой
устоﮦйчивﮦости и деловой актиﮦвносﮦти (оборачиваемости).
В модеﮦль Альтмана включены покаﮦзатеﮦли ликвидности, финансовой устоﮦйчивﮦости, рентабельности, рыночной и делоﮦвой активности.
В модеﮦли Таффлера включены покаﮦзатеﮦли финансовой устойчивости, ликвﮦидноﮦсти, рентабельности.
В некоﮦторыﮦх из исследуемых модеﮦлях отсутствует ряд важнﮦых показателей, таких как:
1. Рентﮦабелﮦьносﮦть продаж – важный покаﮦзатеﮦль торговой организации. Он лучшﮦе других отражает эффеﮦктивﮦностﮦь торговых операций. Этот покаﮦзатеﮦль показывает величину прибﮦыли на единицу
стоиﮦмостﮦи капитала. Кроме того, рентﮦабелﮦьносﮦть характеризует уровень окупﮦаемоﮦсти затрат и степﮦень
эффективности использования матеﮦриалﮦьных, трудовых и денеﮦжных ресурсов в процﮦессе реализации
товаров. Отсуﮦтствﮦие этого показателя в модеﮦли Сайфуллина-Кадыкова делаﮦет эту модель не оченﮦь
подходящей для оценﮦки универсальных магазинов.
2. Оборﮦачивﮦаемоﮦсть – один из важнﮦых показателей финансового аналﮦиза состояния торговой
фирмﮦы, который характеризует ее делоﮦвую активность. Он покаﮦзываﮦет, как быстро оборﮦачивﮦаетсﮦя товар, то есть, сколﮦько времени проходит цикл «закуﮦпка товара – хранение на склаﮦде или на прилﮦавке –
продажа». Значение даннﮦого показателя влияет на другﮦие количественные и качеﮦствеﮦнные показатели
работы торгﮦовых предприятий – товарооборот, издеﮦржки обращения, прибыль и рентﮦабелﮦьносﮦть.
3. Показатели финансовой устоﮦйчивﮦости характеризуют уровень обесﮦпечеﮦнносﮦти собственными средствами, а такжﮦе эффективность использования собсﮦтвенﮦного и заемного капиﮦтала торговых
магазинов.
Отсуﮦтствﮦие показателей оборачиваемости и финаﮦнсовﮦой устойчивости в модеﮦли БеликоваДавыдовой ИГЭА делаﮦет эту модель такжﮦе не подходящей для оценﮦки торговых магазинов.
Такиﮦм образом, модели Сайфﮦуллиﮦна-Кадыкова и Белиﮦкова-Давыдовой ИГЭА не оченﮦь подходят
для оценﮦки торговых предприятий ООО «ЦУМ» и ООО «ГУМ». И предﮦпочтﮦителﮦьнее использовать модели Э. Алтмﮦана Р. Тафлера и Г. Тишоﮦу. В отношении унивﮦерсаﮦльныﮦх магазинов ООО «ГУМ» и ООО
«ЦУМ» они говоﮦрят о низком уровﮦне банкротства.
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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая категория «расходы» для медицинских
учреждений, что находит отражение в формировании стоимости медицинской услуги. Автором выделяются различные виды затрат медицинских учреждений, которые могут иметь место в деятельности
учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: медицинские услуги, расходы, затраты, стоимость, себестоимость.
COSTS OF MEDICAL INSTITUTIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE PROVISION OF MEDICAL
CARE
Panova Natalia Sergeevna
Zhuravleva Tatyana Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the economic category of "costs" for medical institutions, which is reflected in
the formation of the cost of medical services. The author distinguishes different types of expenses of medical
institutions, which can take place in the activities of health care institutions.
Keywords: medical services, expenses, costs, cost, cost.
Сфера здравоохранения в рамках функционирования государства играет огромную роль для
сохранения и приумножения человеческого капитала в стране. Медицинские учреждения как первичное
звено в здравоохранении оказывают медицинские услуги. Под медицинской услугой следует отождествлять определенную совокупность проводимых медицинских мероприятий для каждого конкретного пациента. [1]
Медицинская услуга, как и любой товар, обладает стоимостью, структура которой состоит из понесенных затрат (себестоимости) и необходимой прибыли.
Себестоимость медицинской услуги — это выраженные в денежной форме материальные затраты на диагностику и лечение, оплату труда работников медицинских организаций. [1] Себестоимость
медицинской услуги показывает текущие расходы на диагностику и лечение пациентов. Себестоимость
является одним из важнейших экономических показателей деятельности медицинских учреждений.
Прибыль медицинских учреждений может быть установлена в плановом порядке, а также складываться фактически в ходе реализации медицинской деятельности. Плановая прибыль учреждения
здравоохранения устанавливается в таком объеме средств, который необходим для развития медиXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цинского учреждения, но уровень рентабельности медицинских учреждений не должен превышать 25
% от понесенных затрат. [1] Размер прибыли, включаемой непосредственно в стоимость медицинской
услуги определяется исходя из фондов производственного и социального развития, материального поощрения и других факторов. Тариф медицинской услуги устанавливается в зависимости от категории
сложности лечения пациентов и определенных медиками клинико-статистических групп заболеваний.
Определение стоимости медицинских услуг применяется при определении стоимости платных
медицинских услуг. При этом стоимость медицинских услуг должна базироваться на следующих принципах: отражать общественно необходимые затраты труда на оказание медицинской услуги; учет соотношения спроса и предложения; получение прибыли медицинским учреждениям; стимулирование посредством цены качества оказываемых медицинских услуг.
Большое значение для учреждений здравоохранения играет контроль и анализ расходов медицинских организаций. Анализируя затраты медицинской организации, учреждение здравоохранения
может управлять своими расходами и сопоставлять доходы с расходами, что позволяет выявлять резервы сокращения издержек и принимать соответствующие управленческие решения.
Рассмотрим наиболее распространенную классификацию расходов медицинских учреждений.
В связи с тем, что расходы медицинских организаций –это очень важная часть экономического
аспекта функционирования учреждений здравоохранения и их необходимо постоянно контролировать,
то они могут быть плановыми и фактическими. Фактические расходы медицинских организаций подразделятся на прямые и косвенные. Прямые расходы учреждений здравоохранения - это затраты, связанные с формированием стоимости медицинской услуги. Это материальные затраты на оказание медицинской услуги (медикаменты, перевязка, продукты питания, одноразовые медицинские
принадлежности и др.); износ медицинского и другого оборудования и мягкого инвентаря, используемого в диагностике и лечебном процессе; оплата труда персонала, начисления на оплату труда персонала в виде страховых платежей. [2]
Косвенные расходы медицинских организаций – это отдельные виды затрат, которые есть в
наличии при функционировании учреждений здравоохранения, но непосредственно не используемые
при оказании медицинской услуги. [2]
В практической деятельности учреждений здравоохранения различают следующие типы затрат:
- полные (совокупные) затраты - это совокупная стоимость оказания медицинской помощи,
включая постоянные и переменные издержки;
-постоянные затраты - это издержки, которые формируются в деятельности медицинских организаций, но не зависят от объема предоставляемых медицинских услуг;
- переменные затраты - это издержки медицинских организаций, зависимые от объема предоставляемых медицинских услуг учреждением здравоохранения;
- средние затраты в медицинской деятельности - это стоимость совокупных затрат в деятельности медицинской организации, деленных на количество оказанных медицинских услуг;
- предельные затраты - это издержки на оказание каждой дополнительной медицинской услуги. [1]
С учетом, что медицинская организация представляет собой сложный функциональный организм
в зависимости от оказываемых медицинских услуг, для определения стоимости медицинской услуги
затраты учреждений здравоохранения делятся на основные (затраты стационарных, поликлинических
и диагностических центров) и вспомогательные (затраты на административный персонал, кадровую
службу, бухгалтерию, регистратуру, хозяйственные службы и другие подразделения, обеспечивающие
деятельность учреждений здравоохранения в целом).
По функциональному содержанию и назначению затраты медицинских учреждений группируются
по экономическим элементам, калькуляционным статьям плана финансово-хозяйственной деятельности (ранее сметы), где отражены показатели деятельности учреждений здравоохранения: мощность
медицинской организации (число больничных коек, число посещений пациентами), штаты медицинского учреждения и представлены расчеты по каждой статье расходов медицинских учреждений.
В сфере здравоохранения состав калькуляционных затрат по формированию стоимости медицинской услуги состоит из следующих составляющих: заработная плата медицинского и немедицинскоwww.naukaip.ru
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го персонала; начисления на заработную плату в виде страховых взносов; приобретение медикаментов
и перевязочных материалов для обеспечения диагностики и лечения пациента; приобретение медицинского оборудования, мягкого инвентаря; расходы на питание больных; канцелярские и хозяйственные расходы; командировки и служебные разъезды; расходы на подготовку и переподготовку персонала; капитальный ремонт зданий и сооружений; прочие расходы. [3]
Таким образом, можно констатировать, что для учреждений здравоохранения крайне важно контролировать свои расходы, обеспечивая при этом качество медицинского обслуживания и предоставляемых медицинских услуг.
При оказании платных и бесплатных услуг в сфере здравоохранения важно обеспечивать гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, развивая при этом коммерческую деятельность, что
является серьезной «подпиткой» доходов для учреждений здравоохранения. [5]
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СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ЕДИНАЯ
КАРТИНА МИРА В РАЗВИТИИ НАУКИ

Андреюшкин Алексей Михайлович
Пенсионер

Аннотация: необходимости создания целостной картины мира в условиях дифференциации науки с
помощью общесистемной методологии, последовательно переходя по цепочкам уровней структурной
организации материи от элементарных частиц до космических объектов, включая биологические и социальные системы.
Ключевые слова: структура, элемент, связь, целостность, уровень.
SYSTEM METHODOLOGY AND UNIFIED PICTURE OF THE WORLD IN THE DEVELOPMENT OF
SCIENCE
Andreyushkin Alexis
Abstract: it is necessary to create a complete picture of the world in the conditions of differentiation of science
with the help of system-wide methodology, consistently moving through the chains of levels of structural organization of matter from elementary particles to space objects, including biological and social systems.
Key words: structure, element, connection, integrity, level.
С тех пор, как человек стал мыслить, объяснять явления окружающей действительности (и одновременно становиться человеком), эти знания со временем стали накапливаться, а еще позже фиксироваться и передаваться следующим поколениям. С тех пор человечество прошло длинный путь совершенствования и развития себя и своих знаний. С появлением письменности в странах древних цивилизаций возникли зародыши наук: риторики, поэтики, медицины, астрономии, математики, включающей геометрию, логику. Эти виды научных знаний тяготели к прикладной форме деятельности, однако теоретическая их составляющая еще долго была неотрывна от философии. Совокупность знаний
в современном научном понимании начала складываться в XVI—XVII века, тогда же появилось слово
«наука». Таким образом, наука развивалась интенсивнее вширь и вглубь с формированием фундаментальных и частных, прикладных наук, численность которых становилось все больше. В ХХ в. количество наук стало столько, что одни ученые перестали понимать других, т.к. каждая наука вводит излишние, ненужные свои понятия, без которых можно обойтись, что затрудняло общенаучное знание. Безусловно, наряду с дифференциацией научного знания, шел процесс интеграции, который все больше
уступал своей противоположности. Появились картины мира, основанные главным образом на некоторых фундаментальных науках: физики, астрономии, биологии, математики – объединенных с философией. Однако недостатком этой интеграции является отсутствие общенаучной методологии построения всеобщей картины мира.
Примером методологии, и на ее основе, процесс построения общей, целостной картины мира
приведен в моей работе «Единая картина мира системно структурным методом» опубликованной в
ЛитРес и в Академии Интеллектуального Развития. Конечно же, данная системная методология и единая картина мира (ЕКМ) не могут быть завершенными, истинной последней инстанции. Они обязательно должны быть доработаны учеными всех наук, но даже в этом виде они пригодны для использования
в сфере просвещения не по предметам, мало связанными между собой, отдельные же предметы
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должны использоваться в качестве расширения и углубления отдельных частей ЕКМ, определенных
уровней структурной организации материи. Данная системная методология и ЕКМ также должны быть
начальной основой в любом научном исследовании. Современной науке невозможно полноценно развиваться без общенаучной методологии построения ЕКМ.
Для любой науки, частной, прикладной и не только, ЕКМ с системной методологией полезны, как
начальный этап познания, и последующего научного исследования. Они также полезны на завершающем этапе научного исследования, когда может потребоваться доработка системной методологии, или
части ЕКМ. В приемлемом виде ЕКМ появится через поколение, после того как школьники пройдут обучение по новой программе и займутся наукой. В общем, чем раньше займемся этой проблемой, раньше
начнем получать реальные полезные результаты.
Не случайно я решил изложить эту проблему в 70летнем возрасте, т.к. не хочу, чтобы мои идеи
60-х годов пропали. Они мне помогали всю мою жизнь в учебе и работе, чем бы я ни занимался. Как
возникли и развивались у меня эти идеи, написано в Предисловии «ЕКМ системно структурным методом» (не стоит повторяться).
Главные идеи системной методологии состоят:
во-первых, в том, что любой объект, который мы беремся изучать или исследовать, является частью объективного мира, при этом надо иметь ввиду, что выделение этого объекта, есть процесс
огрубление объективной реальности, и все последующие действия должны максимально уменьшать
огрубленность;
во-вторых, выбранный объект состоит из определенных частей, выделяем самые крупные его
элементы, которые связаны между собой, придавая объекту исследования определенные качества, все это характеризует объект как определенную целостность; т.е. выражая объект исследования как структуру, получаем определение: структура объекта есть способ связи элементов
в единое целое, причем качество структуры (объекта исследования) не есть сумма качеств элементов, а есть некая новая целостность;
в-третьих, каждый элемент объекта исследования имеет свою структуру с таким же определением и своим качеством, с другой стороны объект исследования можно рассматривать как элемент более
высшего уровня структурной организации материи – эти уровни являются определителями и носителями качеств объектов, только им присущим;
в-четвертых, структуры являются статистическими и динамическими;
в-пятых, пределы выделения уровней структурной организации материи упираются в максимальные и минимальные, где уже невозможно выделять уровни структурной организации материи
определенного качества.
Принципы построения ЕКМ
Данная системная методология предельно проста, особенно при рассмотрении на ее основе
ЕКМ, и особенно полезна в сфере просвещения, при этом необходимо учитывать возраст учащихся,
для которых эти системы предназначены. Освоение их следует начинать не с методологии и не с общей схемы ЕКМ. Важным моментом начального изучения ЕКМ является определение уровня структурной организации материи.
В первом варианте ЕКМ я начал с атомного уровня, понятного всем, и даже альтернативным
представителям физической картины мира. Затем перешел к более низшему уровню - элементарных
частиц, потом перешел к цепочке более высших уровней структурной организации материи - молекулярного уровня. Далее вверх последовательно по цепочке уровней структурной организации материи:
геологический уровень, биологический, социальный и космические уровни, как показано на общей схеме ЕКМ.
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Возможно для учащихся, приступающих к изучению физики, химии и других предметов, следует
начать с того, что все окружающие нас предметы, объекты состоят из мельчайших частиц – молекул, а
те, в свою очередь, из атомов. Каждый вид частиц имеет свои, только им присущие свойства, и т.д. Таким образом, необходим переход от частного к общему и от общего к частному (предмет, вещество –
молекула – атом и атом – молекула – вещество, предмет). Затем можно перейти к общей схеме ЕКМ с
последующим расширенным изучением.
На определенном этапе, не дожидаясь освоения всех уровней структурной организации материи,
необходимо перейти к освоению обшей схемы ЕКМ совместно с определенными разделами системной
методологии. Главным, определяющим моментом общей схемы ЕКМ являются уровни структурной организации материи, имеющие свои качественные характеристики, присущие только данному уровню.
При этом необходимо иметь ввиду, что каждый уровень имеет свои внутренние уровни (подуровни) со
своими подуровнями (подподуровнями), имеющими кроме основных еще дополнительные характеристики. Это видно на примере атомного уровня, подуровнями которого являются конкретные атомы, а
подподуровнями являются изотопы конкретного атома, кроме того подуровнями атомного уровня являются различные группы атомов таблицы Менделеева. Поэтому же принципу строятся все другие
уровни структурной организации материи.
Приходится излагать предельно простые понятия только потому, что пока не используется ЕКМ
системно структурным методом. Такая методология и ЕКМ необходимы в современных условиях дифференциации наук, а также при наличии альтернативных теорий. Следует пожалеть учащихся и студентов, постигающих научные знания о мире по отдельным предметам, а также ученых, имеющих каждый свое представление о мире в целом без единой методологии, даже таких ученых, которые занимаются историей науки и научной картиной мира. Без общесистемной методологии невозможно представить целостную ЕКМ, систематизирующую накопленный объем знаний.
Общая схема ЕКМ – наиболее компактное представление мира в целом, вполне возможны изменения, дополнения, например, между нашей планетой Земля и молекулярным уровнем можно вставить
вещество, объекты, окружающие нас. Данный уровень структурной организации материи имеет связь с
нижним молекулярным уровнем, и с верхним, потому что находится, или изготовлен на Земле, а также
с социальным, т.к. на нашей планете есть не только природные объекты, но и объекты, изготовленные
человеком. Важен сам принцип, если есть на то основания.
Подробное освоение ЕКМ можно начинать с одного из приведенных уровней, рассмотрев сначала этот уровень как целостность, связанный с соседними уровнями, а после необходимо рассматривать все цепочки подуровней и подподуровней, при их наличии. Также необходимо рассмотреть первоначальный уровень и его подуровни как динамические системы с входящими связями, воздействующими на элементы, связи, целостность структуры, и исходящие, воздействующие на соседние уровни,
подуровни структурной организации материи. В общем, динамические системы характеризуют движение материи в общемировой системе, а статистические системы – относительную его стабильность.
Таким образом, можно изучать все уровни структурной организации материи, точно так же, как до
сих пор изучались отдельные предметы, здесь противоречий нет, единственное требование: увязать
материал предмета с системной методологией – каждый уровень (подуровень) состоит из элементов,
связанных между собой в единое целое, и эта целостность характеризуется определенным качеством,
присущему только данному уровню структурной организации материи. Постоянный переход от частного
к общему и от общего к частному (от ЕКМ к определенному ее уровню) очень полезны для понимания
мироздания и любой конкретной его части. ЕКМ на базе общесистемной методологии обязательна в
общеобразовательном просвещении не как отдельный предмет, а как основа всех предметов (как для
физиков, так и для лириков). Конечно, данная учебная методика сформируется в приемлемом виде не
сразу, возможно через поколение, но к этому надо продвигаться, и чем раньше начнем, тем лучше для
нашего просвещения и развития науки.
Учить ученых не берусь, они сами разберутся, найдут место своих объектов исследования в
ЕКМ, определят, как использовать общесистемную методологию в своей работе, а если не определят,
новое поколение, изучивших ЕКМ, им подскажет. Системная методология и ЕКМ предельно просты, так
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что для ученых не должно быль особых проблем в их освоении и применении. Главная проблема задействовать системную методологию в системе просвещения и здесь конечно должны помочь ученые.
Вот такой парадокс между старыми и новыми поколениями ученых.
Невозможно обойти проблему переделов и бесконечности в ЕКМ. Эта проблема далеко не простая, поэтому не хотелось бы в этой статье высказывать свою позицию, возможно создание ЕКМ на
базе системной методологии позволит внести некоторые коррективы в официальные научные теории.
Например, бесконечность – само понятие есть отрицание конечного (бес-конечность). Со времен Аристотеля ученые, разделяя бесконечность на актуальную и потенциальную, и считали, что последняя
существует лишь в потенции, а актуальной бесконечности не существует, пока не явился Г. Кантор
(1845 – 1919), немецкий математик российского происхождения.
Проблема бесконечности волновала людей с момента их появления, но именно Кантор впервые
в истории Человечества математическими средствами доказал существование актуальной бесконечности, для этого ему пришлось создать солидный раздел математики – теорию множеств. У этой теории
было много противников, но знаменитые ученые ее поддержали, а впоследствии группа молодых
французских ученых под именем Бурбаки развила ее и предложили считать теорию множеств начальной основой предмета математики в системе просвещения, однако эта идея не была принята. Конечно,
теория множеств является полезным разделом математики, но в ограниченных рамках действительности в условиях неопределенности. Математика на протяжении своей истории развития все больше
превращалась в чистую науку, если она может доказать то, чего не существует в действительности, то
она потеряла свое полезное назначение в науке. Отрицание актуальной бесконечности доказывается
просто логически без математических методов.
Приведенный пример с математикой убеждает в необходимости использования общесистемной
методологии и ЕКМ всеми науками, включая математику, которая должна оперировать не абстрактными объектами (только числами), а объектами определенных уровней структурной организации материи. Об этом написано в моей книге «История математики», опубликованной в Академии Интеллектуального Развития. Тогда я хотел дать математическое обоснование системно структурному методу.
Данное утверждение не умаляет значения и пользы математики в системе просвещения и научной
деятельности. Руководствуясь тем, что математика очень полезна для развития умственных способностей, учащимся не следует напоминать об этих ее недостатках.
Системная методология и ЕКМ действительно помогали мне в учебе и в работе всю мою жизнь,
поэтому я не хочу, чтобы эти идеи пропали, хочу, чтоб они помогали всем желающим получить настоящие знания.
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что автокредитование в настоящее время
является наиболее популярным. Несмотря на то, что такой вид кредитования, возник в России значительно не давно, он уже успел приобрести у населения. Автокредитование с каждым днем становится
все более и более популярным. Существует множество коммерческих банков, которые предлагают
различные программы автокредитования. Желание приобрести транспортное средство появляется у
многих, однако возможность покупки автомобиля за собственные денежные средства, имеется не у
всех.
Ключевые слова: кредит, страхование, экономика, договор, организация, банк, автомобиль.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CAR LOANS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Popova Yulia Alexandrovna
Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that car loans are currently the most popular. Despite
the fact that this type of lending originated in Russia, not long ago, it has already managed to gain momentum
among the population. Car loans are becoming more and more popular every day. There are many commercial banks that offer various car loan programs. The desire to buy a vehicle appears in many, but the opportunity to buy a car for their own money, there is unfortunately not all.
Keywords: credit, insurance, economy, contract, organization, Bank, car.
Автомобильная промышленность для России имеет важное значение, что обусловлено фактом
создания в данной сфере большого количества рабочих мест. Соответственно, если в данной отрасли
будет наблюдаться снижение спроса, это приведет к тому, что автопроизводителям будет необходимо
сокращать рабочие места. Автокредитование становится все более популярным, так как автомобиль на
сегодняшний день является не роскошью, а средством передвижения.
Автокредит – это особый вид потребительского кредитования на приобретение транспортного
средства. Кредит имеет строго целевое назначение и не может быть потрачен ни на что другое, так как
банк напрямую перечисляет денежные средства насчет продавца транспортного средства (например,
автосалон, в котором вы решили приобрести автомобиль). Автокредит может быть предоставлен как в
валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте (доллар США или евро).
Залогом является приобретаемое транспортное средство, паспорт (ПТС) которого хранится в
банке до полного погашения кредитного обязательства. Ограничение данного вида кредитования является то, что покупатель не может продать свой автомобиль, пока не оплатит полностью задолженность.
В соответствии с требованиями банка клиент заключает со страховой компанией договор страхования
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КАСКО (от угона, гибели, повреждения транспортного средства и гражданской ответственности владельца транспортного средства) с указанием банка в качестве залогодержателя или выгодоприобретателя застрахованного автомобиля и оплачивает страховые взносы в случае оплаты страховой премии
за счет собственных средств.
Страхование должно быть непрерывным. Страховой полис должен оплачиваться ежегодно, до
окончания срока действия договора кредитования. Страхование удорожает стоимость приобретаемого
транспортного средства. Клиент может выбрать страховую компанию, только из перечня указанного
банком. Стоимость полиса КАСКО чаще всего составляет примерно 6-10 % от полной стоимости автомобиля. Условия автокредитования определяются кредитным договором, в котором устанавливаются
права и обязанности банка и заемщика.
При наступлении страхового случая (угон, повреждения и т.д.), банк получает причитающееся
ему страховое возмещение, и направляет его на погашение задолженности по кредиту, оставшуюся
сумму перечисляется на счет клиента [1].
Автокредитование – является одним из самых распространенных видов кредитования в Российской Федерации. По сравнению с другими видами кредитования уровень рисков при выдаче кредитов
на приобретение транспортного средства значительно меньше.
Страхование автомобиля является обязательным условиям автокредитования. Возникают ситуации некорректного заключения договора страхования со страховой компанией, на срок меньше, чем
срок кредитного договора. В том случае, если клиент отказывается от продления договора страхования
КАСКО на автомобиль, риски банка существенно увеличиваются. Что бы избежать такой ситуации,
большинство банков оговаривают в кредитном договоре возможности расторжения договора кредитования, изъятие транспортного средства, наложение на клиента штрафных санкций. Так же существует
еще одна проблема, с которой сталкиваются банки, это несовершенство законодательства РФ, которое
затрудняет взыскание с недобросовестных клиентов (заемщиков) банка суммы долга. Для решения
этой проблемы, банки разрабатывают и совершенствуют методы оценки кредитозаемщиков, внедряют
скоринговые модели, отдавая предпочтения клиентам имеющих стабильный и надежный доход, а также клиентам, состоявшим в браке.
Перед тем, как обратиться в банк с целью приобретения транспортного средства в кредит, необходимо проанализировать все плюсы и минусы автокредитования.
Рассмотрим положительные моменты приобретения автомобиля в кредит:
1) Быстрое приобретение автомобиля. Коммерческие банки стараются выдавать кредиты в кратчайшие сроки. Это повышает рейтинг кредитной организации и увеличивает кредитный портфель. Если
у клиента имеется полный пакет документов, то оформление автокредита может занять пару дней;
2) Приобретение нового транспортного средства. Коммерческие бани достаточно редко кредитуют приобретение автомобиля на вторичном рынке;
3) Широкий выбор автомобилей. Если у клиента имеются свободные денежные средства, то он
может позволить себе купить транспортное средство не много дороже;
4) Защита от роста уровня инфляции. Денежные средства имеют свойство постепенно обесцениваться, даже если уровень инфляции низкий, цены увеличиваются. Приобретя автомобиль, клиент
имеет фиксированный процент и сумму долга, который не изменяется от уровня инфляции;
5) Дополнительные услуги банка. Для того, чтобы удержать клиентов, коммерческие банки предлагают дополнительные бесплатные услуги. Например, помощь при оформлении документов на
транспортное средство в ГАИ и т.д.;
6) Длительный период ежемесячных выплат. Коммерческие банки выдают автокредит на срок от
1 года до 5 лет. Срок предоставления кредита заемщик выбирает самостоятельно, в зависимости от
своих возможностей. Тем больше срок автокредитования, тем не существеннее окажутся ежемесячные
выплаты. Но общая стоимость автомобиля возрастает. [2]
Отрицательные моменты приобретения транспортного средства в кредит:
1) Повышение стоимости автомобиля за счет процентов по договору кредитования. Перед тем
как оформить заявку на получение автокредита, необходимо уточнить у сотрудника банка, сумму ежеwww.naukaip.ru
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месячных платежей и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, возможность оформить
платежные (кредитные) каникулы;
2) Залогом по автокредиту является приобретаемый автомобиль. Пока заемщик полностью не
выплатит свои обязательства перед банком, клиент не может ни продать, ни подарить, ни сдавать в
аренду транспортное средство. В случае, если заемщик не выполняет свои обязательства перед кредитной организацией, банк имеет право конфисковать автомобиль, без возврата уплаченных денежных
средств;
3) При поездке за границу могут возникать некоторые неудобства. Заемщик не может выехать за
границу на автомобиле, приобретенном в кредит, так как ему необходимо официальное разрешение
коммерческого банка;
4) Ужесточенные требования к заемщикам. Дело в том, что кредиты предоставляются лицам от
21 года до 65 лет с положительной кредитной историей и трудовым стажем на одном рабочем месте от
6 месяцев и т.д.;
5) Обязательное страхование транспортного средства. При оформлении автокредита у множества банков является обязательным условием страховка автомобиля и приобретение полиса КАСКО,
который приводит к увеличению стоимости транспортного средства;
6) Первоначальный взнос за автомобиль. Оформить автокредит на приобретение транспортного
средства можно с первоначальным взносом, который чаще всего составляет от 10 до 50 % от стоимости автомобиля. Так же можно оформить автокредит без первоначального взноса, но недостатком такого кредита является повышенная процентная ставка;
7) Длительность предоставления автокредита. На сбор полного пакета документов у клиента может уйти много времени. Если у клиента нет свободного времени и есть свободные денежные средства, он
может оформить экспресс-кредитование по двум документам с повышенной процентной ставкой.
Рассмотрев плюсы и минусы автокредитования, клиент решает оформить кредит в коммерческом банке или нет. При выборе программы автокредитования и банка, потенциальному клиенту необходимо выяснить следующие вопросы:
1) Имеются ли у банка скрытые комиссии. Для того, чтобы избежать лишние и ненужные затраты
по договору кредитования, клиенту необходимо проконсультироваться с сотрудником банка, почитать
отзывы, позвонить по телефону горячей линии, зайти на страницу банка в интернете и т.д.;
2) Клиент должен внимательно ознакомиться с условиями договора, а особенно процентной
ставкой по кредиту. Заемщику необходимо выяснить процентная ставка по договору кредитования является фиксированной ставкой, плавающей ставкой или ставкой, которую банк по-своему усмотрению
может менять. Этот момент прописывается в договоре по кредитованию.
Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: автокредит – это хорошая возможность
приобретения транспортного средства в короткий срок, при стабильном доходе.
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Аннотация: В статье рассмотрено разработка учетной политики в кредитной организации. Утвержденная учетная политика — это инструмент с помощью которого кредитная организация может эффективно решать поставленные задачи бухгалтерского учета, при котором необходимо проявить нужный профессионализм в подходах по формированию политики, её пересмотру и актуализации со стороны разных подразделений банка.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN A COMMERCIAL BANK AND
REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING POLICY
Popova Yulia Alexandrovna
Abstract: The article considers the development of accounting policy in a credit institution. The approved accounting policy is a tool with the help of which the credit institution can effectively solve the tasks of accounting, in which it is necessary to show the necessary professionalism in the approaches to policy formation, its
revision and updating by different divisions of the Bank.
Keywords: credit, accounting policy, organization, Bank, position, cash, accounting.
На сегодняшний день основным документом, на основании которого коммерческие банки осуществляют ведение учета является Положение Банка России № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв.
Банком России 16.07.2012 N 385 - П).
С одной стороны, в банке осуществляется синтетический учет, то есть обобщенный, а с другой
стороны аналитический – детальный. В первом случае предоставляется общая информация о пассивах и активах банка, которая чаще всего предоставляется в таких документах как бухгалтерский баланс
или же оборотная ведомость. Во втором, аккумулируется детальная информация по группам об имуществе, обязательствах и фактах хозяйственной деятельности. В данном случае документами такого
учета могут выступать как ведомости по остаткам, так и лицевые счета.
Как правило, сверка остатков как по синтетическому и аналитическому учету производится автоматизированным способом через специализированные банковские программы.
Весь процесс учета, как правило, завершается составление итогового отчета о деятельности на
определенную дату. Ведение учета в банках имеет свои специфические особенности по сравнению с
учетом в организации.
К разработке учетной политики в кредитной организации необходимо подходить с должным вниманием. Несмотря на то, что на текущий момент законодательством РФ не установлена какая-либо
www.naukaip.ru
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ответственность за отсутствие учтенной политики, такое положение дел может привести к тому, что
компания будет нести дополнительные расходы на организацию учета. Наиболее серьезными последствиями отсутствия данного инструмента управления могут стать возникшие риски, приводящие к
штрафным санкциям и соответственно пеням. Банк – это организация со своей особой спецификой, со
своими уникальными операциями, поэтому в отношении таких организаций, ошибки или недоработки
учетной политики могут сильным образом отразится не только на состояние самой компании, её финансовом положении или показателях, но и также могут повлечь отток денежных средств клиентов, и
даже к потере этих средств. В результате банк могут лишить лицензии, поскольку данные процессы
контролируются со стороны Центрального Банка Российской Федерации.
Основными принципами учета в банках является отражение операций в день в день. То есть, если операция произошла сегодня, то нельзя откладывать её отражение в учете на завтра. Опираясь на
опыт работы банков, существует ряд операций, перенос которых из одного операционного дня возможно осуществить на следующий. В основном это внутрибанковские переводы, которые составляются
путем мемориальных поручений или переводы в рублях в другие банки. Однако данные обстоятельства замедляют процессы обработки запросов клиентов, что может вызвать некий негатив, нарушение
внутренних инструкций банка, частично законодательства РФ, а также повлечь конкретные меры наказания.
Данные процедуры применяются крайне редко с целью урегулирования претензионных ситуаций.
Многие учетные утверждают, что большинство банков до сих пор не сформировали унифицированный образ учетной политики для бухгалтерии. Исходя из опыта специалистов, работающих в банковской сфере, при очередной проверке кредитной организации, сотрудниками проводился экспрессанализ по выполнению требований ЦБ РФ по формированию учетной политики. Результаты анализа
нескольких учреждений показал недоработки и ошибки, а именно:
1) отсутствие какой-либо системы контроля за проведением внутрибанковских операций;
2) отсутствие балансовых счетов в перечне операций, подлежащих обязательному дополнительному контролю банка;
3) в учетной политике не закреплены операции, которые подлежат обязательному контролю согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001;
4) отсутствие утвержденных форм банковских документов.
Указанные выше недостатки способны привести к различным рискам, сопутствующим банковской
работе. Они говорят о возможной недооценки руководством или главным бухгалтером ключевых моментов учтенной политики, как документа утверждающего правила ведения бухгалтерского учета.
При разработке учетной политики кредитная организация должна руководствоваться законами
РФ о бухгалтерском учете, отраслевыми, национальными и международными стандартами. Прежде
всего, кредитная организация должна руководствоваться Федеральным законом от 06.12.2011 N 402ФЗ «О бухгалтерском учете». Помимо этого, банки руководствуются отраслевыми стандартами, которые издаются ЦБ РФ, и не менее важными международными стандартами финансовой отчетности.
Основополагающим отраслевым документом для банка является Положение Банка России N
385-П. Данное положение предоставляет методологию по формированию и ведению бухгалтерского
учета в кредитных организациях. Положение в себе фиксирует ключевые задачи бухгалтерского учета,
такие как:
1) при принятии управленческих решений руководству необходимо опираться на данные бухгалтерского учета;
2) данные о финансовом положении кредитной организации, предоставляемые в финансовой
отчетности должны быть достоверными, информативными и детальными, чтобы пользователи этой
отчетности могли приять верное экономическое решение;
3) осуществление ведения полного, достоверного и подробного бухгалтерского учета обо всех
фактах хозяйственной деятельности банка;
4) определение и создание резервов, обеспечивающих финансовую устойчивость организации,
а также предотвращающих получение неудовлетворительных результатов деятельности [5].
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Помимо задач бухгалтерского учета в данном положении зафиксирована информация о принципах, которым руководствуется кредитная организация при составлении учетной политики. Положение
регламентирует требования к учетной политике, которые должны быть в ней освещены, такие как:
1) формы документов при первичном отражении операций;
2) план счетов бухгалтерского учета по которому будет работать кредитная организация;
3) описание методов оценки обязательств и активов;
4) учет хозяйственных операций, а именно: учет имущества, учет доходов и расходов будущих
периодов, порядок наделения филиалов банка имуществом, порядок проведения инвентаризации, расчеты с бюджетом по налогам и сборам, учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
5) формы регистров бухгалтерского учета;
6) правила документооборота и технологии обработки учетной информации;
7) организация внутреннего контроля операций банка;
8) учет операций с ценными бумагами;
9) особенности порядка нумерации лицевых счетов, открываемых в Головном офисе и филиалах;
10) периодичность и порядок предоставления данных аналитического и синтетического учета на
бумажных носителях.
Проводя анализ проблем, возникающих при составлении учетной политики, специалисты утверждают, что в большинстве случаев на недостатки политики влияют сами нормативные документы, поскольку каждый бухгалтер одни и те же правила может трактовать по-своему. Об этом свидетельствуют
рекомендации, публикуемые Банком России, в которых содержится ключевая и полезная информация
о применении того или иного нормативного положения в сфере бухгалтерского учет банков.
Обращая внимание на данную проблему, большинство требований к содержанию учетной политики, внутренних документов, регламентирующих ведение учета, на постоянной основе пересматриваются и совершенствуются.
Подводя итог, следует отметить, что для того, чтобы утвержденная учетная политика все-таки
была инструментом, с помощью которого кредитная организация могла эффективно решать поставленные задачи бухгалтерского учета, необходимо проявить нужный профессионализм в подходах по
формированию политики, её пересмотру и актуализации со стороны разных подразделений банка.
Рассмотренные документы – это не конечный перечень нормативных актов. Существует множество
документов, регламентирующих другие операции банка.
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Аннотация: В статье рассмотрены требования организации системы первичного документооборота и
её непосредственное хранение на предприятии, а так же её движение. Такая организация документооборота позволяет избежать дублирование функций, а также дублирование документов, сократить
время, необходимое для подготовки, проверки и отражения в учете первичных учетных документов.
Ключевые слова: бланк, документ, документооборот, организация, первичная документация, учет,
хранение.
CURRENT REQUIREMENTS FOR REGISTRATION, MOVEMENT AND STORAGE OF PRIMARY
DOCUMENTS IN THE ENTERPRISE
Popova Yulia Alexandrovna
Abstract: The article considers the requirements of the organization of the primary document management
system and its direct storage at the enterprise, as well as its movement. Such organization of document flow
allows to avoid duplication of functions, as well as duplication of documents, to reduce the time required for the
preparation, verification and recording of primary accounting documents.
Keywords: form, document, workflow, organization, primary documentation, accounting, storage
Учет первичной документации внутри компании необходимо организовывать так, чтобы каждый
бланк проходил через систему регистрации, которая создается с целью минимизации риска утери
справок, а также других форм документов.
Предприятие может применять единообразные формы документов. В иных случаях оно может
самостоятельно их разработать. Субъекты хозяйствования имеют возможность разрабатывать нестандартизованные первичные документы самостоятельно. В подобных случаях, принимая во внимание
необходимость соблюдения требований законодательства, основным требованием выступает соблюдение положений Закона №402-ФЗ в части обязательных реквизитов, а именно:
• наименование документа (акт, список, приказ, накладная и т.п.);
• дата составления документа или совершения операции;
• сведения об организации, составляющей форму, согласно которым возможно идентифицировать организацию;
• содержание отображаемой хозяйственной операции, в которой указана стоимостная оценка
предмета сделки;
• приведение величин в количественном выражении и натуральных измерителей;
• наличие подписей с обязательным указанием должности и ФИО всех ответственных должностных лиц.
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Отсутствие любого из вышеупомянутых реквизитов не дает возможности применить подобный
документ в учете. Сведения первичного учета необходимо оправдывать экономически и вместе с тем
подтверждать документально.
Для утверждения первичной документации следует создать приложение к учетной политике, в
котором будут отражены ее примеры. В ином случае предусмотрена процедура издания руководителем для каждого отдельного бланка приказа по предприятию, в котором будут приведены сведения о
внедрении новых форм документации в учет, требующие единообразного шаблонного оформления.
Самостоятельными приложениями к приказу будут выступать сами бланки.
Однако для ведения учета по некоторым видам деятельности не предполагается самостоятельная разработка документов. К ним относятся:
• расчеты с применением техники ККМ;
• кассовый учет;
• перевозки транспортные.
В свою очередь, документы, которые разрабатываются министерствами с целью узкоспециализированного применения, также не заменяются. Примером могут служить утвержденные Министерством науки и высшего образования РФ бланки стандартного образца.
В случае, когда предприятие в ходе выполнения отдельного рода операций планирует использовать рекомендованные определенными ведомствами типовые формы, отпадает необходимость утверждать внутриорганизационными актами подобного рода бланки. Необходимо только внести в учетную
политику соответствующую запись об использовании унифицированных шаблонов.
Законодательством установлены определенные Документы первичного учета, а также правила
их оформления определяются законодательством. Основными же требованиями выступают: недопустимость опечаток, отсутствие как пунктуационных, так и грамматических ошибок, аккуратность. Вместе
с тем, строго следует:
• заполнять все реквизиты, которые указаны на представленном бланке. В случае отсутствия
по каким бы то ни было причинам определенных данных, следует поставить прочерк. Наличие пустых
строк не допустимо.
• Отражать в письменной и числовой форме все приведенные расчетные данные, что означает
расшифровка прописью каждой цифры.
• Начинать составление еще до проведения хозяйственных операций, когда они еще только
планируются. Исключительные ситуации допускают оформление бланком после окончания сделки.
• Применять компьютеры и специализированную вычислительную технику. Использовать чернильные и шариковые ручки.
В случае необходимости внесения исправлений, это возможно сделать, используя:
• Дополнительные записи – используются в случаях оформления с значительно сниженными
показателями итоговые значения сделок. На недостающие суммы могут быть сделаны бухгалтерские записи в текущем или последующем периоде. Делается это для того, чтобы не заполнять новый документ.
• Контурное исправление – возможно при заполнении неверных данных. Следует провести перечеркивание тонкой линией ошибки, после чего рядом прописать верные сведения, используя также
сноску «Исправленному верить», а также подпись должностного лица, внесшего правку, и дату исправления. Однако подобный вариант не оправдан при использовании бланков, в которых отражены денежные средства, их поступление и расход.
• Сторнировка – метод, при котором все неправильно внесенные данные дублируются красными чернилами, а рядом делается корректная запись. Таким образом, используются отрицательные
значения.
Поступающая в организацию первичная документация должна проходить несколько этапов учета
и регистрации:
• прием;
• первоначальная обработка;
• распределение бланков по типам и их назначению;
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• регистрация документа в учетных журналах с проставлением на нем штампа, даты приемки и
присвоением входящего номера;
• визирование руководством компании;
• исполнение документа.
Первичные документы в ходе поступления в организацию подлежат ряду проверок: по форме, по
существу (содержанию), арифметические. Основной является второй вид проверок – по существу, в
ходе которого устанавливаются законные основания, целесообразность и правильность совершенных
операций. Исходя из современных норм законодательства, а также существующему порядку в области
ведения бухгалтерского учета по хозяйственным операциям, не могут приниматься к исполнению первичные документы, которые бы нарушали нормы закона, порядок хранения, приема, расходования товарно-материальных и иных ценностей, а также денежных средств.
Принимая во внимание тот факт, что множество документов составляются отнюдь не работниками бухгалтерии, а, например, материально ответственными лицами, предварительный контроль проводит как раз бухгалтерия.
В ходе проведения проверки по форме, становится возможным удостовериться, что для проведения операции был взят бланк надлежащей формы, в котором были бы отображено как содержание
операции, так и требуемые реквизиты, а используемые цифры проставлены четко.
Затем в бухгалтерии происходит таксировка документов (совершается умножение количества и
цены), сверка арифметических подсчетов и вычислений. В этом и есть суть арифметической проверки,
которая дает возможность взять под контроль подсчеты итогов, отражение стоимостных и количественных показателей.
Следующим этапом является контировка документов, и заключается она в определении счетов, на
которые следует записать по дебету и кредиту оформленные в документах хозяйственные операции.
После проверки бланки регистрируют в специальных журналах. После регистрации документы
передаются на хранение в бухгалтерию, где они подшиваются в соответствующие папки и хранятся там
определенный период времени. По прошествии определенного срока документ передается в архив.
Срок хранения первичных документов определяется и регулируется архивным законодательством.
Хранение и систематизация бухгалтерских документов на предприятии именуется документооборотом.
Ответственным за правильную организацию хранения и уничтожения является руководитель организации. За сохранность и правильное оформление документов ответственность несет главный бухгалтер.
Для организации эффективной системы документооборота и обеспечения контроля сохранности
бланков необходимо разработать и утвердить график документооборота с номенклатурой дел.
График документооборота - это описание в виде схемы или таблицы процедуры создания, движения, обработки и хранения документов. График может утверждаться как приложение к учетной политике, так и в виде локального нормативного акта. В последнем случае в учетной политике должна быть
ссылка на такой акт.
Все первичные документы сдаются в архив только по хронологии. Они комплектуются, переплетаются и подшиваются по папкам. Данная процедура сопровождается выдачей справки.
Хранение первичной документации происходит по определенным срокам, которые прописаны в
законодательстве РФ. Законом № 402-ФЗ в ст. 29 срок хранения ограничивается 5 годами. Налоговое
законодательство предписывает обеспечивать сохранность и доступность к бухгалтерской документации не менее чем в течение 4 лет.
Для электронных форм первичной документации сроки хранения идентичны бумажным документам.
Штрафные санкции по работе с первичными документами установлены статьей 15.11 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Санкции предусмотрены за грубое нарушение
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Подводя итог, следует отметить, что при условии правильного выстраивания на предприятии системы первичного документооборота становится возможным избегать дублирования документов и
функций, сокращать время для подготовки отражения в учете и проверки первичных документов.
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АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются аспекты профессиональной подготовки сотрудников
внутренних органов России. Повышение качественных характеристик и профессиональных навыков
сотрудников ОВД способствует не только решению наиболее эффективному решению оперативнослужебных задач и достижению служебных целей, а также успешной борьбе с преступностью. Автором
в работе охарактеризованы пути и способы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ОВД России.
Ключевые слова: сотрудники, органы внутренних дел, профессиональная подготовка, профессиональные навыки, личная безопасность, кадры.
ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF
RUSSIA
Isaev Rizvan Abdullaevich
Annotation: this article discusses the aspects of professional training of employees of internal organs of Russia. Improving the quality characteristics and professional skills of police officers contributes not only to the
most effective solution of operational and service tasks and achievement of service goals, as well as the successful fight against crime. The author characterizes the ways and means of improving the professional training of police officers of Russia.
Key words: employees, internal affairs bodies, professional training, professional skills, personal security,
personnel.
Личность сотрудников органов внутренних дел, его профессиональная подготовка играют большую роль для обеспечения безопасности общества и государства, защиты жизни населения, прав,
свобод и законные интересов каждого человека.
Нормативно-правовые акты, которые определяют регламентацию профессиональной подготовки
сотрудников ОВД указывают, что профессиональная подготовка представляет собой специальную
профессионально-прикладную, педагогическую систему, которая реализовывается в образовательных
заведениях и решает задание формирования, повышения и поддержки профессионального мастерства
персонала правоохранительных органов. Мы же рассматриваем профессиональную подготовку будущих сотрудников правоохранительных органов как организованный, непрерывный и целенаправленный
процесс овладения знаниями, специальными умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения оперативно-служебных задач.
Никакие результаты нельзя улучшить, не повысив качество и уровень профессионализма, самоотдачу личного состава на службе. Поэтому в управленческой деятельности органов внутренних дел
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особое место занимает воспитательная работа с личным составом. От воспитательной работы в органах внутренних дел зависят уровень развития личности сотрудника, становление его духовнонравственных, умственных, профессиональных, физических и других качеств, а, следовательно, и уровень развития общества в целом, его социальное благополучие [4].
Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ предъявляет конкретные требования к профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, поскольку речь
идет не только о личной безопасности кадров, но и о способности обеспечить защиту традиционных
общественных ценностей, включая жизнь и здоровье населения.
Профессиональная подготовка включает в себя не только выносливость и переносимость физических нагрузок, но и психологическую устойчивость в определенных напряженных условиях и обстоятельствах, формирование морально-нравственных установок и интеллектуальных навыков.
Подготовка сотрудников должна обеспечиваться совокупностью всех средств, методов и инструментов, которые направлены на решение целей и задач воспитательной работы физическипсихологического характера, способствующей повышению уровня профессиональной подготовки. Ее
организация требует комплексных и интегративных подходов.
Характер современной профессиональной подготовки должен видоизменяться в зависимости от
политических и социально-экономических факторов общественного развития для того, чтобы безопасность государства и общества была возможна. Кроме того, она должна преследовать конечную цель,
которая выражается в достижении качественного уровня образования исследуемой категории.
Система профессиональной подготовки включает в себя несколько этапов, прохождение и закрепление которых обязательно, поскольку они составляют сущность подготовки:
- вводная стадия (представляет собой первоначальный ознакомительный этап, в ходе которого
производится проведение лекций и знакомство сотрудников ОВД с системой физической подготовки);
- разновидности огневой и боевой подготовки, включая психологическую;
- стажировка и практика (применение полученных знаний в условиях возможных ситуаций);
- проведение самостоятельной подготовки (организация мероприятий силами сотрудника ОВД по
осуществлению физической подготовки);
- этап организации повышения квалификации (сотрудники получают
полученные практические навыки и теоретические знания обновляются, устраняются недостатки
прежних во избежание ошибок, возможных при применении теории на практике);
- этап переподготовки (сотрудники получают новые знания и навыки физического и психологического характера, например, овладение техникой боевых искусств);
- обучения в высших учебных заведениях (подготовка кадров соответствующих направлений).
Приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» является одним из главных нормативно-правовых актов, содержащих положения об организации мероприятий по физической подготовке
(перечисляются нормативы – длина прыжков, скорость забегов на длинные и короткие дистанции, степень меткости при стрельбе, навыки сохранения положения тела, выполнение разнообразных физических упражнений, отдельные комплексные упражнения для женщин и так далее.).
Одной из причин недостаточной профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел является несоответствие установленных критериев профессионального уровня полицейского современным реалиям развития российского государства и общества [5]. В связи с этим профессиональная и служебная подготовка нуждается в современной модернизации.
На наш взгляд, одним из возможных вариантов является введение дистанционного обучения.
Применение дистанционных форм обучения позволило бы частично решить проблему проведения занятий с категорией сотрудников органов внутренних дел несущих службу в сменном режиме.
Применение современных информационных технологий на занятиях по профессиональной служебной
и физической подготовке, а также возможность их применения в процессе самостоятельной подготовки
позволило бы активировать мотивационную деятельность по профессиональному самосовершенствованию сотрудников. Использование интернет технологий позволит руководителям учебных групп обмеwww.naukaip.ru
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ниваться опытом, получать из вышестоящего органа методические материалы, а при необходимости
проконсультироваться со специалистами по вопросам организации и проведения занятий.
Внедрение электронных стрелковых тренажеров и использование специализированных интерактивных тиров, позволило бы получить сотрудниками навыков ведения стрельбы по движущимся целям,
а также ведения стрельбы в движении. В то же время, это частично решило бы проблему отсутствия
стрелковых тиров в некоторых территориальных органах районного уровня и отсутствие или недостаточное количество боеприпасов для проведения учебных стрельб. Вместе с тем следует отметить, что
применение современных оптико-электронных стрелковых тренажеров и применение активных игровых форм ни в коем случае не означает отказа от занятий с боевым огнестрельным оружием, а лишь
должны дополнять их [2].
Система нововведений разнообразна, может включать себя иные современные средства и методы модернизации профессиональной подготовки сотрудников ОВД.
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного повышения эффективности процесса обучения
курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России по средствам электронного обучения. В работе доказано, что информационные технологии позволяют создать новую модель системы
обучения курсантов с использованием многомерных дидактических инструментов, способствующих
уплотнению, структурированию информации, представлению её в виде многомерных схем, изображений, которые обеспечат единство знаний и методов, с помощью которых знания будут усвоены. Автор
работы считает, что использование электронных карточек-заданий в процессе обучения курсантов позволит активизировать и повысить их способность к запоминанию предлагаемой информации, создать
фундамент знаний, необходимый для понимания предмета и совершенствования знаний, формирования компетенций.
Ключевые слова: курсанты и слушатели, образовательные организации МВД России, электронное
обучение, электронные карточки-задания, повышение эффективности обучения.
ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF
PROCESS OF TRAINING OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA
OF RUSSIA
Panova Olga Sergeevna
Abstract: this study focuses on the problem of increase of efficiency of process of training of cadets and listeners in educational institutions of the MIA of Russia by means of e-learning. It is proved that information
technologies allow to create a new model of the cadets ' training system using multidimensional didactic tools
that contribute to the consolidation, structuring of information, presenting it in the form of multidimensional
schemes, images that will ensure the unity of knowledge and methods by which knowledge will be assimilated.
The author believes that the use of electronic cards-tasks in the process of training cadets will enhance and
enhance their ability to memorize the proposed information, to create the Foundation of knowledge necessary
for understanding the subject and improving knowledge, the formation of competencies.
Keywords: cadets and students, educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, elearning, e-cards-tasks, improving the effectiveness of training.
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Глобальные процессы, охватившие современное российское общество, оказывают серьезное
влияние на политическую, экономическую, социальную системы, изменяют культурные устои, способствуют широкому проникновению науки в технологические процессы. Которые создают условия стремительному распространению информации и развитию информационно-коммуникативных технологий.
Строящееся высокотехнологичное общество как фаза перехода к обществу знания, создает
условия для серьезных изменений в российском обществе, в том числе, и в сфере образования.
Охватившие изменения культурных устоев создают новый тип личности, цель которой заключается не только в получении знаний в ходе образовательной подготовки, но, что особенно важно, в развитии таких качеств, как самоопределение, самоподготовка и самореализация.
Образовательная система должна быть направлена на способствование в превращении обучающихся, в том числе, курсантов образовательных организаций МВД РФ, из объекта педагогического
воздействия в субъект познавательной, творческой деятельности и активности.
Курсант на современном этапе обучения должен не только владеть определенным объемом знаний, а также обладать умениями поиска необходимой информации из разных источников, решения
проблем с помощью накопленной информации, развития и изменения в обществе, приобретения, расширения и использования своих компетенций [5].
В современной системе образования электронное обучение позволяет удовлетворять растущий
спрос на вузовское образование и образовательные услуги.
Начиная с 1990-х гг. основу использования электронного образования характеризовали представление презентаций, программы тестирования, электронные учебники, затем электронным учебные
материалы от компьютерных тренажеров до систем контроля и управления электронным программами,
создание программных систем.
21 век ознаменовался широким внедрением электронного обучения в традиционную систему
обучения от дистанционного до онлайн-курсов.
Мы считаем, что наиболее актуальным направлением в преподавании физической подготовки в
образовательных организациях МВД РФ является визуализация учебного материала с использованием
дополнительных средств представления знаниевой информации.
С появлением компьютерных сетей образование приобретает новое качество, которое в первую
очередь связанно с возможностью оперативно получать информацию в любой точке земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к которым следует отнести электронную почту, списки
рассылки, группы новостей, чат. Разработанные специальные программы для общения в режиме времени онлайн, позволяют после установления связи передавать текстовую информацию, вводимую с
клавиатуры, а также звук, различные изображения и иные файлы. Такие программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере [4].
С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по компьютерной сети
качество звука существенно повысилось и стало приближаться к качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ – Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции. Для обеспечения эффективного поиска информации
в телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых –
собирать данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной
паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях [2, 3].
С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической
и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование научноисследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в
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реальном режиме времени [1].
Информационные технологии позволяют создать нам новую модель системы обучения курсантов
с использованием многомерных дидактических инструментов, способствующих уплотнению, структурированию информации, представлению её в виде многомерных схем, изображений, которые обеспечат
единство знаний и методов, с помощью которых знания будут усвоены.
Такими многомерными дидактическими инструментами являются электронные карточки-задания,
которые мы относим к компьютерным визуальным средствам представления информации.
Следует определить достоинства таких средств обучения. Визуализация позволяет сконцентрировать воедино весь теоретический материал; дает возможность уплотнить информацию; позволяет
быстро воспроизвести учебный материал через изображения, схемы, графики и т.д.; создает условия
для активного включения в усвоения материала обучаемыми; способствует совместному поиску, обсуждения, возможности получить обратную оперативную связь, проведению контроля и самоконтроля.
Педагогические технологии, основанные на применении визуальных средств обучения, предъявляют требования не только к обеспечению технических условий, необходимости владения определенными навыками, но в особенности к личности преподавателя. Преподаватель должен владеть информационной культурой, основанном на самостоятельном поиске, владении аналитическими данными.
Электронная карточка-задание, как правило, содержит информацию в виде текста и изображения, что позволяет курсанту взаимодействовать с ней.
Мозг человека всегда наглядное, т.е. изображение, усваивает и обрабатывает намного быстрее,
чем словесное высказывание. При запоминании изображения наш мозг хранит как невербальный код
(картинку), так и вербальный (её описание) (теория двойного кодирования). В то время как слова опираются на вербальный код.
Следует сделать вывод, что использование электронных карточек-заданий в процессе обучения
курсантов позволит активизировать и повысить их способность к запоминанию предлагаемой информации, создать фундамент знаний, необходимый для понимания предмета и совершенствования знаний, формирования компетенций.
Электронные карточки-задания позволят сфокусировать внимание курсантов лишь на той информации, которую они должны освоить, а также позволяют обучаться в любое время, в любом месте,
используя средства мобильной связи. Использование электронных карточек в процессе преподавания
является активной формой обучения, предполагающей творческий поиск важной информации из документов, описаний, представлений. Позволяет преподавателю организовать так образовательный процесс, где в совместной деятельности он превращается в наставника, направляющего курсанта в самостоятельном освоении знаний.
Электронные карточки-задания, созданные на основе приложения Active Preseter, позволяют
превратить пассивное обучение в творческое, активное и интересное. Применение электронных карточек-заданий в рамках учебной дисциплины позволяют курсантам систематизировать знания, отрабатывать умения и навыки, формировать профессиональные компетенции.
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Аннотация: XXI век невозможно представить без информации и сопутствующих ей коммуникационных технологий. Их внедрение в современную систему образования по сей день остается актуальной проблемой.
Ключевые слова: образование, гражданское общество, информатизация, информационные технологии
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Gribova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: XXI century is recognized as the era of Informatization. Today, we cannot do without information,
information and information and communication technologies. The use of the above technologies in the field of
education is now an urgent problem.
Key words: education, civil society, informatization, information technologies
Начнем наш доклад с того, что образование в настоящее время является приоритетом и залогом
успеха всех стран мира. Напомним, что направленностью образовательных реформ имеет характер
адаптация системы образования к новейшей социально-экономической среде.
XXI век невозможно представить без информации и сопутствующих ей коммуникационных технологий. Их внедрение в современную систему образования по сей день остается актуальной проблемой.
ИТ в учебном процессе являются приоритетным способов повышения мотивации обучения, также они
способствуют развитию творческой личности и помогают воплотить в жизнь главные человеческие потребности, такие, как общение, образование, самореализацию.
Что касается внедрение ИТ в образовательный процесс, то они не только заметно облегчают работу преподавателя, но также дает возможность создать справочный и иллюстративный материал в
виде текста, графика или анимации. Интерактивные компьютерные программы активизируют мыслительную, речевую, физическую и перцептивную деятельности человека и способствуют приобретению
практических навыков.
Интерактивные тестирующие системы проводят качественный анализ знаний, то есть применение мультимедийных средств и технологий позволяет построить разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации учебного процесса. Также оно призвано повысить эффективность проведения уроков и усилить привлекательность подачи материала.
В последнее время педагоги отдают приоритет использованию информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности. Обучение с помощью интерактивного оборудования
заметно отличается от обыденных методов преподавания, хотя основы проведения занятия остаются
неизменными. Необходимо помнить, что занятие с использованием интерактивных технологий должно
иметь четкий план и структуру, которые помогут обучающимся усвоить тот или иной материал.
Информационные технологии, рассматриваемые нами, как один из компонентов единой системы
обучения, облегчает доступ к информации и открывают возможность выбора в учебной деятельности,
индивидуализации и дифференциации.
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Обучение

практикует умение и навыки учебной или практической деятельности, тем
самым обеспечивает необходимый уровень усвоения материала
Тренажеры
играют неотъемлемую роль в отработке умений и навыков, в процессе
повторения или усвоения пройденного материала
Информационносообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации
поисковые и справочные информации
Демонстрационные
визуализируют объекты, явления или процессы с целью их изучения и
анализа
Имитационные
предлагают аспект реальности для изучения его структурных или функциональных характеристик
Лабораторные
дают право на проведение удаленных от объекта экспериментов на реальном оборудовании
Учебно-игровые
предназначены для создания учебных ситуаций, реализующихся в форме
игры
В современных системах образования широкую авторитетность получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИТ, такие, как текстовые процессоры, электронные таблицы,
программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры и так далее.
Сетевые средства ИКТ открывают доступ к учебно-методической и научной информации, к оперативной консультационной помощи, моделированию научно-исследовательской деятельности, к проведению семинаров и лекций в настоящем времени.
На данный момент ученым известно несколько основных классов информационных технологий, с
точки зрения систем открытого и дистанционного образования. Одними из таких технологий являются
видеозаписи и телевидение. Подобные средства ИТ позволяют учащимся прослушивать лекции лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями можно использовать как в специальных видеоклассах,
так и в домашних условиях. Обратим внимание на то, что в американских и европейских курсах материал для обучения помещен в печатных издания и на видеокассетах.
На сегодняшний день процесс внедрения информационных технологий в систему образования
очень активен. С целью глобального внедрения возможностей ИТ в сферу среднего образования в
2011 г. начат проект внедрения информационной системы электронного обучения (e-Learning) в школы
и техническое и профессиональное образование.
Не стоит забывать, что данный проект требует решения большого количества сопутствующих задач, например, вопрос стандартизации цифрового образовательного контента, обеспечения бесплатным или льготным широкополосным доступом организаций образования, а также обеспечения льготным Интернет учащихся и учителей.
Говоря о пользах ИТ в учебном процессе, обязательно необходимо проговорить и о отрицательных последствиях воздействия средств ИКТ на непосредственно учеников.
Необходимо отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и спектр
факторов негативного влияния средств ИКТ на здоровье обучаемого.
Индивидуализация обучения является чаще всего одним из плюсов обучения с использованием
средств ИТ. Однако, помимо хорошего влияния есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией.
Индивидуализация разрушает живую коммуникацию участников образовательного процесса,
преподавателей и учащихся, а также учащихся между собой. В таком случае возможно абстрагирование в речевом плане ученика, что не совсем хорошо.
Таким образом, использование информационных технологий позволяет не только заметно повысить эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению предлагаемого материала. В информационном обществе, в обществе, где информация становится
высшей ценностью, а информационная культура человека главным фактором, изменяются и сами требования к системе образования. Необходимо помнить, что учет новых тенденций развития ИКТ в сфеXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре образования поможет вывести образование страны на новый уровень.
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Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена проблемой языковой адаптации детей
мигрантов из стран ближнего зарубежья и национально-государственных субъектов Российской Федерации, что влечет за собой проблему включения мигрантов в социальную жизнь другой страны. Сложность проблемы заключается в том, что процесс культурно-языковой адаптации весьма затруднён, поскольку для подавляющего большинства детей мигрантов русский язык не является родным. Цель исследования– создание условий для языковой адаптации детей мигрантов в начальной школе, разработка
интегративной методики обучения русскому языку детей мигрантов мусульман.
Ключевые слова: мигрант, языковая адаптация, социализация, коммуникативный, мусульмане,
младшие школьники, русский язык, методика.
LANGUAGE ADAPTATION OF CHILDREN OF MIGRANTS
Kamalova Lera Akhtyamovna,
Zakirova Venera Gilmkhanovna
Abstract: The relevance of this study is due to the problem of language adaptation of children of migrants
from neighboring countries and national-state entities of the Russian Federation, which entails the problem of
inclusion of migrants in the social life of another country. The complexity of the problem lies in the fact that the
process of cultural and linguistic adaptation is very difficult, since for the vast majority of migrant children, the
Russian language is not native. The purpose of the study is to create conditions for the language adaptation of
migrant children in primary school, to develop an integrative methodology for teaching the Russian language
to Muslim migrants.
Keywords: migrant, language adaptation, socialization, communicative, Muslims, primary school students,
Russian language, methodology.
В связи с интенсивно протекающими миграционными процессами в российских школах и школах
зарубежных стран создаются классы, где совместно обучаются русскоязычные дети и дети, у которых
родной язык нерусский. В таких поликультурных школах учатся дети разных национальностей, которые
недостаточно хорошо владеют русским языком, слабо адаптированы к новой языковой, социальной,
культурной, образовательной среде. Проблемы языковой адаптации и обучения мигрантов русскому
языку являются наиболее актуальными в современной науке.
Проблемы языковой адаптации мигрантов и обучения русскому языку иноэтничных детей исследуют отечественные ученые А.Н. Гуляева, Е.П.Никифорова, В.П. Игнатьев, Г.Нуруллина,
З.Юсупова, А.И.Макаров, зарубежные ученые З.В. Поливара, З.Божович, Ю.Ф.Сирра, К.Конвентино,
Г. Фассетта.
Для детей мигрантов одной из наиболее значимых является проблема языковой адаптации к
условиям повседневной жизни и образовательной деятельности.
А.Н. Гуляева анализирует проблему языковой адаптации учащихся мигрантов, выявляя сложноXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти освоения ими русского языка, предлагая пути решения, заключающиеся в организации учебных
занятий в школе по специальной методике и дополнительные занятия по русскому языку [1,с.158].
Е.П.Никифорова, В.П.Игнатьев выявляют пути решения проблемы обучения русскому языку детей мигрантов, в которых учителя должны быть готовы решать проблемы языковой и социально-культурной
адаптации детей мигрантов. Актуальной является идея авторов о необходимости специальной методологической подготовки студентов, которые будут работать в двуязычной среде [2, с. 3425-3433]. Ученые Г.Нуруллина, З. Юсупова [3,с.92-96] рассматривают лексикографическую компетентность как одну
из важнейших компетенций, способствующих развитию культуры, языка и грамотности двуязычных
учащихся в изучении русского языка. А.И.Макаров на основе исследований динамики этнокультурной
адаптации мигрантов в московских школах показывают противоречие между ассимиляцией и сохранением культурного наследия. Ученый приходит к выводу, что этнические различия создают барьеры
между русскими и нерусскими этническими группами, в том числе трудности с языком [4,с.82-94].
З.В.Поливара изучает теоретические и прикладные аспекты двуязычия. Автор поднимает проблему
изучения русского как второго языка детьми, говорящими на двух языках, что создает дополнительные
трудности в адаптации детей-мигрантов [5,с.135-146]. Проблемы языковой адаптации мигрантов и
обучения русскому языку иноэтничных детей исследует З.Божович [6,с.149-160].Ученым разработана
методика обучения немецкому языку учащихся мигрантов с целью формирования коммуникативных
компетенций. Автор Ю.Ф.Сирра предлагает в условиях мультикультурного образования в целях быстрого вхождения мигрантов в инокультурную и иноязычную среду, их успешной социализации создавать современные программы обучения, которые должны учитывать личные, социальные, семейные,
культурные факторы [7,с.121-140]. Ученый К.Конвентино предлагает в условиях поликультурного образования использовать методику диалогического обучения языку учителей, работающих с мигрантами
[8,с.125-142].Такое обучение строится на взаимодействии участников в процессе общения, уяснении и
достижении общей коммуникативной цели, попытках объяснить и выразить вещи различными способами, расширении компетенции одного участника коммуникации за счет общения с другими участниками. Г.Фассетта исследует социальные и символические аспекты языка, языковой ассимиляции мигрантов, основное внимание уделяет знанию языка принимающей страны как индикатора успешной интеграции и ее роли в образовательных достижениях мигрантов [9,с.322-338]. Ученые понимают под языковой адаптацией способность свободно общаться на русском языке, что проявляется на основе
сформированных у инофонов языковых (речевых) навыков в процессе обучения их русскому языку как
иностранному.
Обучение детей мигрантов русскому языку должно происходить на основе принципов коммуникативности, культуроведческой направленности, интенсивности, обеспечивающей быстрое вхождение
школьников в систему обучения, принципов учета языковой среды, языковой подготовки учащихся,
возрастных особенностей детей, адаптационных процессов, учета трудностей усвоения русского языка
и культурных различий между родным языком мигрантов и русским языком. Главная цель обучения
детей мигрантов– приобретение коммуникативных умений и навыков, способствующих формированию
речевой деятельности на русском языке в разных ее проявлениях [1,с.158]. Языковая адаптация призвана познакомить детей мигрантов с русской языковой картиной мира. Это сложное понятие включает
в себя разнообразие представлений русского человека об устройстве мира и его ценностях, которые
раскрываются через тексты устного народного творчества, образцы русской классической литературы,
знание истории, традиций и обычаев, правил русского этикета. Ученые указывают на важность решения психологических и социокультурных адаптационных проблем, связанных с языковой адаптацией
мигрантов, воспитание уважения к культуре других народов и уважения к государственной культуре
общества, в котором живет ребенок мигрант [3,с.92-96]. Первоочередная цель в обучении иноязычных
детей – формирование (совершенствование) их речевой компетенции на основе углубленного изучения
и освоения грамматических моделей русского языка. Основной принцип обучения детей мигрантов– от
частного к общему. Иноэтничных детей важно научить правильно воспринимать речь собеседника,
быстро и точно извлекать информацию из письменного источника, четко выражать свои мысли и чувства в устной и письменной формах, использовать все ресурсы языка в речевой практике. Воспитание
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и образование учащихся мигрантов проходит через воздействие этнических процессов, национальной
культуры и межкультурных процессов. В основе обучения детей мигрантов устному общению в начальной школе – игра, которая «является психологическим оправданием для перехода на новый язык обучения» [1,с.158]. Использование игры как способа обучения устной речи в начальной школе позволяет учителю формулировать такие речевые задачи, в которых есть и мотив, и цель речевого действия, и
которые диктуют употребление необходимых образцов общения. Использование различных игр, включая разгадывание загадок, кроссвордов, инсценирование песен, стихов, сказок, обеспечивает постоянный интерес детей к иноязычной речевой деятельности, к предмету «русский язык» (как иностранный)
и позволяет подчинить процесс овладения иноязычным материалом решению внеязыковых задач общения. Важно не только, как говорит ученик на русском языке, но и что он говорит, имеет ли для него
высказываемая или воспринимаемая на слух информация личную значимость. Если при обучении детей мигрантов устной речи ведущая мотивация игровая, то при обучении чтению и письму – познавательная [4,с.82-94]. При чтении важно обращать большее внимание ученика на содержательносмысловую сторону читаемого. Текст для учащегося – источник экстралингвистической информации, а
не образец возможного использования лексико-грамматических форм и средств, которые обязательно
нужно выучить [7,с.121-140]. Для успешной языковой адаптации детей мигрантов необходима постоянная работа над расширением и уточнением словарного запаса учащихся. Словарная работа должна
проводиться на любом этапе урока (объяснение значений слов, этимология слова, отработка произношения в ходе написания, словарно-грамматическая работа, подбор синонимов и антонимов – т.е. постоянная лексико-семантическая, грамматическая, орфографическая, словообразовательная работа).
С детьми мигрантами необходимо проводить упражнения для развития артикуляционной базы: скороговорки, чистоговорки, потешки, речевые разминки, заучивание небольших стихотворений. Такие виды
работы развивают навыки восприятия русской речи на слух, помогают улучшать произношение и вырабатывать навыки беглого проговаривания словосочетаний и предложений, облегчают запоминание
лексико-грамматического материала. Учащимся мигрантам требуется активное использование правилинструкций (алгоритмов), разъясняющих закономерности русского языка. Для быстрой языковой адаптации учащихся мигрантов необходима постоянная работа с речевыми моделями и образцами. Основной принцип обучения – от речевого опыта к правилу. В таком случае речевой образец не просто
заучивается, а происходит естественное овладение в ходе повторения, проигрывания различных коммуникативных ситуаций. Интересной и важной формой лексической работы с детьми-мигрантами являются языковые игры, загадки с любым лексическим наполнением в исполнении детей.
В ходе нашего исследования решались следующие задачи: 1) изучить работы по теории языковой адаптации и обучения детей мигрантов русскому языку, имеющие непосредственное отношение
к проблеме исследования; 2) теоретически обосновать проблему языковой адаптации и обучения русскому языку детей мигрантов мусульман; 3) разработать интегративную систему работы с детьми мигрантами мусульманами по языковой адаптации детей мигрантов 1-4 классов; 4) экспериментально
проверить эффективность обучения по разработанной системе, обобщить результаты эксперимента.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №5» с этнокультурным татарским компонентом, МБОУ «Гимназия №16» с татарским языком обучения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе создавались экспериментальные площадки на базе вышеперечисленных общеобразовательных школ, проводилось
наблюдение за процессом языковой адаптации детей мигрантов и обучением русскому языку учащихся 1-4 классов; установление уровня языковой адаптации и владения русским языком детьми мигрантами; проводилась апробация темы исследования на первоначальной стадии констатирующего эксперимента. На втором этапе уточнялась и корректировалась теоретическая концепция исследования,
проводился массовый обучающий эксперимент в начальных классах школ Республики Татарстан:
МБОУ «Гимназия №5» с этнокультурным татарским компонентом, МБОУ «Гимназия №16» с татарским
языком обучения Зеленодольского муниципального района РТ. В эксперименте участвовали учащиеся
1-4 классов (52 чел.). На третьем этапе проводился анализ, обобщение и систематизация полученных
данных, оформление исследования; осуществлялась апробация темы исследования в публикациях и
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выступлениях автора на научных конференциях. Ключевым моментом диагностики детей- мигрантов является диагностика уровня владения русским языком. С данной целью нами использовалась тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой [10,с. 1-92].
Это диагностика языковой адаптации и речевого развития младших школьников по 4 уровням: 4 уровень – 100-80% (высокий); 3 уровень – 79,9-65% (выше среднего); 2 уровень-- 64,9-50% (средний);1
уровень—49,9% и ниже (низкий). Максимальное количество набранных баллов – 200. При обработке
результатов выводится процент успешности выполнения заданий. Уровни языковой адаптации определяются следующими показателями: Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи. Серия II.
Исследование навыков языкового анализа. Серия III. Исследование грамматического строя речи.
Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования. Серия V. Исследование понимания
логико-грамматических отношений. Серия VI. Исследование сформированности связной речи. За весь
тест: суммируется количество набранных баллов.
Экспериментальная группа учащихся мигрантов – из гимназии №5 г.Зеленодольска - 26 чел. (1
класс – 8 чел.; 2 класс- 8 чел.; 3 класс- 10 чел.). Контрольная группа учащихся – из гимназии №16
г.Зеленодольска – 26 чел. (1 класс – 6 чел.; 2 класс- 10 чел.; 3 класс- 4 чел.; 4 класс – 6 чел.). Общее
количество детей мигрантов, обучающихся в начальных классов данных школ: 1 класс – 14 чел.; 2
класс – 18 чел.; 3 класс – 14 чел.; 4 класс -6 чел. Таким образом, в экспериментальном и контрольном
классах обучается 52 детей мигрантов (узбеков), что составляет 13,3% от общего числа учащихся
начальных классов. На этапе констатирующего эксперимента проводилось исследование сформированности связной речи. Учащимся экспериментальной группы и контрольной группы предлагались два
задания: составление рассказа по серии сюжетных картинок и пересказ. Выполнение каждой из них
оценивается в 15 баллов, что в сумме за серию составляет 30. Задания носили комплексный характер.
Пересказ текста требует достаточного уровня сформированности слухоречевой памяти, а такие характеристики связной речи, как логичность, умение передать причинно- следственные связи, опираются на
мыслительную деятельность. Результаты данного этапа следующие. Учащиеся экспериментальной
группы показали следующие результаты: 1) составление рассказа по сюжетной картинке: 1 класс – 5
баллов; 2 класс- 7 баллов; 3 класс – 8 баллов; 2) пересказ текста: 1 класс – 4 баллов; 2 класс- 5 баллов;
3 класс – 6 баллов. Учащиеся контрольной группы показали следующие результаты: 1) составление
рассказа по сюжетной картинке: 1 класс – 4 балла; 2 класс- 5 баллов; 3 класс – 5 баллов;4 класс-6 баллов; 2) пересказ текста: 1 класс – 4 баллов; 2 класс- 5 баллов; 3 класс – 5 баллов; 4 класс- 6 баллов.
Таким образом, языковая адаптация и речевое развитие детей мигрантов обеих групп находится на
одном – низком - уровне.
На этапе формирующего эксперимента с учащимися экспериментальной группы гимназии №5 (26
чел.) проводилась систематическая работа по двум направлениям: на уроках русского языка и на дополнительных занятиях по русскому языку. На уроках русского языка учащиеся мигранты изучали фонетику, артикуляцию звуков русского языка, учились использованию прилагательных, существительных, поиску новых слов в словарях, составлению словосочетаний, фраз, предложений, составления
текстов на заданные темы. При этом использовался лингвострановедческий материал. На дополнительных занятиях учащимся мигрантам предлагались задания по развитию речевых способностей
ребенка, по развитию интонационного и фонематического слуха, способности к размышлению, к догадке, логическому изложению, имитации.
На этапе контрольного эксперимента учащимся обеих групп (экспериментальной и контрольной)
предложено выполнить задания по проверке следующих параметров языковой адаптации: Задания
по фонетике; Задания на артикуляционную моторику; Задания на звукопроизношение; Задания на
слоговую структуру слова; Задания по языковому анализу; Задания по грамматическому строю речи;
Задания по словообразовательным процессам; Задания на понимание логико-грамматических отношений; Задания по связной речи. Таким образом, экспериментальная работа среди учащихся мигрантов 1-4 классов показала, что речевое развитие детей находится на разных уровнях: 1 уровень (низкий)
– 9 чел (17,4%).; 2 уровень (средний) – 23 чел. (44%); 3 уровень (выше среднего) – 10 чел.(19,3%); 4
уровень (высокий) – 10 чел.(19,3%).
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В ходе эксперимента учащиеся мигранты экспериментальной группы научились: анализировать
и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; различать произношение и написание слов; находить способы проверки слов (в том числе и по словарю); без ошибок списывать несложный текст объемом 30-50 слов; создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования; соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. Использованная нами методика
интегративного обучения русскому языку предполагает включение ребенка-мигранта в систему школьного обучения на русском языке и одновременную работу по совершенствованию речевой компетенции
учащегося на дополнительных занятиях по русскому языку. Такая методика способствует быстрой
языковой адаптации ребенка мигранта в иноязычную среду и вхождение в культуру и социокультурное
пространство страны приема. Под языковой адаптацией детей мигрантов мы понимаем развитие лингвистических, языковых умений и навыков в результате комплексных занятий по развитию речи детей и
ознакомлению с окружающим миром средствами традиционной культуры. Исследование языковой
адаптации детей мигрантов показало, что языковая адаптация происходит в неразрывной связи
с культурой народа – носителя данного языка, т.е. русского языка.
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Аннотация:В данной статье рассмотрена роль физико-математической подготовки как базовой основы, которая в конечном итоге определяет успешное развитие высокотехнологичной экономики и, следовательно, конкурентоспособность России в мировом сообществе. Дан анализ состояния физикоматематической подготовки, выявлены противоречия между высоким уровнем требований современного общества к качеству компетентности специалистов и недостаточным уровнем практикоориентированной подготовки в области математики и физики; между высоким потенциалом математических и естественнонаучных дисциплин и недостаточной способностью общества использовать физико-математическую подготовку как ресурс формирования компетентных специалистов, вскрыты причины соответствующей ситуации и определены тенденции в области данной подготовки.
Ключевые слова:физико-математическая подготовка, среднее профессиональное образование
(СПО), колледж, студенты технических специальностей, компетентный специалист.
ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL
TRAINING OF STUDENTS OF MODERN COLLEGE
Ashikhmin Sergey Anatolevich,
Ashikhmina Elena Anatolievna,
Svetlova Oksana Anatolievna
Abstract:This article considers the role of physical and mathematical training as a basic basis, which
ultimately determines the successful development of high-tech economy and, consequently, the
competitiveness of Russia in the world community. The analysis of the state of physical and mathematical
training is given, contradictions between: the high potential of mathematical and natural science disciplines for
the development of productive thinking and the lack of capacity of society to use physical and mathematical
training as a resource for the formation of competent professionals, the causes of the relevant situation are
revealed and the trends in the field of this training are determined.
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Для соответствия современному уровню мирового развития общества в России требуются кардинальные преобразования.
Среди приоритетов - создание новейших технологий, обеспечение их конкурентоспособности на
международном уровне. Современные секторы промышленности остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые не только хорошо подкованы в теории и практике, но и могут адаптироваться к современным условиям производства.
В своем докладе Президент российского Союза директоров ссузов В.М. Дёмин отмечает, что
профессиональное образование должно от функции воспроизводства рабочей силы перейти к качественному и гибкому профессиональному образованию, ориентированного на учет постоянных инновационных изменений в сферах экономики [2].
Поэтому образовательная система должна своевременно совершенствоваться, для того чтобы
выполнять свою функциональную деятельность, своевременно содействовать преобразованиям, происходящим в обществе.
Согласно закону «Об образовании в РФ» изменения претерпевают содержание и структура системы образования, согласно которому различают два основных уровня образования.
Первый - общее образование. Оно включает в себя дошкольный и школьный подуровни. Последний, в свою очередь, делится на начальное, основное и полное (среднее) образование.
Второй уровень - профессиональное образование. Он включает в себя среднее профессиональное образование, высшее (бакалавриат, специалитет и магистратура) и подготовку кадров высшей
квалификации.
Такая структура образования явилась следствием Болонской системы образования, которая
пришла в Российские университеты из Европы. Ее призвание повысить качество образования, обеспечить конкурентоспособность университетов и институтов Европы во всемирном соревновании, достигнуть совместимости и универсальности национальных систем высшего образования, совершенствовать и стабилизировать интеллектуальный, научный, общественно-культурный потенциал.
Переход на общеевропейские стандарты для вузовского образования в России стал возможным
благодаря присоединению России к международному учебному движению в 2003 году.
По-нашему мнению, переход в высшем образовании на бакалавриат – по сути, на среднее техническое образование, не совсем оправданно при наличии подготовки таких рабочих кадров в среднем
профессиональном образовании (СПО), которое осуществляется сегодня в соответствии с Законом "Об
образовании в РФ" 2017 профессиональными образовательными организациями (ПОО), основная цель
которых образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения.
Как показывает практика, большинство студентов не осознают в целом своей будущей роли в
обществе, необходимости стать высококвалифицированными специалистами, а в процессе обучения
находятся в состоянии ожидания получения диплома, не задумываясь над тем, способны ли они качественно выполнять какую-либо работу. Многие абитуриенты поступают в колледж с целью получить
диплом среднего образования, минуя итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Рабочие специальности
при этом для них малопривлекательны. Для молодежи они считаются не престижными, не перспективными, низкооплачиваемыми. Среднее профессиональное образование в этом случае используется как
промежуточная ступень для поступления в вуз.
Сегодня среднее профессиональное образование в России можно получить в техникумах и колледжах согласно Типовому положению об образовательном учреждении СПО. По сравнению с техникумом колледж имеет преимущества, так как, кроме базовых, реализует программы среднего профессионального образования углубленной подготовки, и выпускники имеют более высокую оценку работодателей.
По нашему мнению, Болонская система образования, внедряемая в Российские вузы, нарушает
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логическую последовательность обучения. По результатам исследования к.э.н., научного сотрудника
Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Травкина П.В. планы студентов ПОО по поступлению в вуз составляет 50 % от числа ответивших [7].
Процент лиц, успешно поступающих в вузы, после получения обучения в колледжах довольно
высокий. По нашему мнению, это обусловлено определенными льготами, которыми обладают абитуриенты, имеющие диплом об окончании колледжа, но этот факт, как мы считаем, не является свидетельством хорошей базовой подготовки выпускников колледжа [5].
Актуальными здесь оказываются выводы и Ф.Г. Кумбса в монографии «Кризис образования».
Проводя системный анализ состояния профессионального образования, он утверждает, что потребность в квалифицированных рабочих кадрах, которая следует из динамики национального развития, не
соответствует их количественному производству [3].
Это же подтверждает и Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) Александр Шохин, 9 октября 2017 года в московском пресс-центре ТАСС на презентации первой профессиональной олимпиады студентов «Я – профессионал», подчеркивает оторванность компетенций выпускников от требований работодателя. Бизнесу, утверждает он, необходимы работники,
имеющие «навыки XXI века».
Результаты совместного исследования РСПП и НАРК показали, что половина опрошенных компании (46,2%), что навыки выпускников скорее не соответствуют требованиям рынка труда. Профобразование, направленное на приобретение одной квалификации, уходит в прошлое, сегодня формируются плавающие параметры специальностей, требующие от выпускников высокую степень адаптации,
способности аналитического мышления [9].
Для разрешения проблем сложившейся ситуации надо вспомнить, что основу профессиональной
среды всех цивилизованных стран составляют именно технические специалисты, профессиональное
образование которых базируется на физико-математической подготовке.
Важность роли математической подготовки отмечает и Академик Российской академии наук, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Садовничий В.А.в своем докладе "О роли математики и математического образования в XXI веке", где он отмечает, что в основе современных новейших технологий лежит
математика и без ее развития России не выйти из кризиса, причем главные интересы фокусируются
вокруг математики в среднем образовании [4].
Действительно, большинство профессий и специальностей, которым обучают в среднем профессиональном образовательном учреждении, требует основательного знания физики и математики.
Главная функция дисциплин физики и математики в современном социуме – это общекультурное
развитие личности.
Сегодня в системе образования сложилось явное противоречие между инновационными процессами в различных секторах экономики и реальным состоянием общекультурного развития личности,
практических профессиональных знаний и навыков, умений принимать решения, способности к самоорганизации, в основе которых лежит, как мы выяснили, физико-математическая подготовка.
По результатам исследований высшей школы экономики 2017года ускоренная замена работников технологиями, усиление влияния информационной, интеллектуальной составляющих на эффективность профессионального труда приведет к 2020 году к росту спроса на выпускников высокотехнологичных специальностей [7], которые базируются на хорошей физико-математической подготовке.
Физико-математическое образование, занимая центральное место на всех ступенях обучения, в
организациях среднего профессионального образования имеет ряд особенностей.
Количество аудиторных часов, отводимых на изучение дисциплин, ограничено, как и сокращено
время на самостоятельное изучение под руководством преподавателя. На внеаудиторную самостоятельную работу студентов отводится почти 50% запланированного на изучение дисциплины времени.
Поэтому аудиторные занятия должны проходить на высоком мотивационном и эффективном уровне.
Структура математического образования в колледжах складывается из базового уровня (Общеобразовательный цикл ОДБ Базовые дисциплины) - 51%, высшей математики (цикл ЕН – естественнонаучные дисциплины) - 27%. Согласно ФГОС изучение курса математики предусмотрено в течение
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первых 2-3 семестров, за время которых учащимся необходимо усвоить материал старшей школы, а
также студентам технических специальностей учебные дисциплины: Элементы Высшей Математики
ЕН. 01, Элементы математической логики -ЕН.02, Теория вероятностей и математическая статистика
ЕН.03.
Цели обучения физике и математике в колледжах по сравнению со школой имеют ряд особенностей.
Программный материал в объеме курса 10-11 классов должен быть изучен в колледже в более
сжатые сроки по сравнению со средней школой. Особенностью изучения физики и математики в колледже является то, что уровень владения математическим аппаратом определяет факторы, влияющие
на его дальнейшую жизнь, его профессиональное становление.
Здесь следует обратить внимание на немаловажную особенность, которая заключается в том,
что родители студентов колледжей чаще всего не имеют высшего образования, и по результатам анализа «Национального исследовательского университета «Высшей школой экономики», они полностью
делегируют свои обязанности воспитания и помощи в обучении своим детям на преподавателей. Результаты по математике показывают значительно более низкие результаты у студентов из семей с более низким социально-экономическим уровнем. Это касается и неполных семей, которых среди студентов в ряде ПОО доходит до 37%. В ряде колледжей наблюдается увеличение количества студентов из
неполных и малообеспеченных семей, как например, по данным Омского автотранспортного колледже
за три последних года, увеличение произошло на 5,7%.
Исследователи С.А. Антипов, И.В. Полухина отмечают, что преподавателям точных дисциплин
необходимо учесть и тот факт, что у многих студентов СПО мотив «достижения цели» сформирован
недостаточно или вообще отсутствует, что влечёт за собой неправильное, искажённое восприятие
учебного процесса [1].
По результатам международного обследования PISA [1], оценивающего системы образования во
всем мире путем тестирования навыков и знаний 15-летных учащихся, проводимого раз в три года,
разница в баллах между группами учеников из семей с высоким и низким уровнем материального благополучия в 2012 составляет от 24 до 62 баллов по результатам математического тестирования [8].
По многим темам тестирования TIMSS и PISA российские учащиеся показали более низкие результаты, чем их зарубежные сверстники. Самыми трудными для российских испытуемых оказались
задания в области «Анализ данных» (TIMSS, 2011) и «Неопределенность и данные» (PISA 2012) области, связанные с содержанием теории вероятностей и статистики. Данные результаты можно объяснить тем, что в российских школах и ПОО этой части содержания математического образования уделяется недостаточно внимания по сравнению с другими классическими областями математики, такими
как например «Алгебра».
По результатам отчетов 2016 года по анализу международных обследований качества среднего
образования. «Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Федеральным институтом оценки качества образования мониторинговое исследования TIMSS
показало, что российские программы по математике нуждаются во внесении изменений в содержании
тематического планирования. Особенно это касается объема раздела математики, связанного с теорией вероятностей, статистикой: и анализом данных. Кроме того, низкие результаты тестирования PISA
свидетельствуют о необходимости изменений в содержании математического образования в сторону
развития таких современных и актуальных компетенций, как умение интерпретировать данные, применять предметные знания в незнакомых ситуациях, выстраивать и аргументировать рассуждения.
Для этого, по нашему мнению, необходимо качественное изменение физико-математического
образования, внесение изменений в рабочих программах по изучению тем, вытеснению однотипности
условий решаемых задач, увеличение количества прикладных задач, направленных на взаимосвязь с
жизненными контекстами.
Говорить о качественном усвоении материала специальных дисциплин преимущественно технического профиля и успешной профессиональной подготовки можно только при условии своевременной
сформированности у студента необходимых ему в дальнейшем наглядно образного и абстрактнологического и аналитического мышления, необходимых для дальнейшего умения решать профессиоXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальные технические задачи.
Итак, на основе теоретических исследований и результатов различных оценочных операций
можно сделать вывод, что физико-математическая подготовка в колледже не соответствует современному уровню развития общества. При изучении студентами колледжа курса общей физики и математики на первом и втором курсах обучения необходимо в полной мере использовать процесс обучения для
активизации мыслительных процессов, развития способности у студентов работать самостоятельно,
для формирования положительной мотивации к освоению постоянно обновляемых технологий, создания фундамента профессионально - компетентных качеств личности.
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СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС: КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНАЯ
САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пасечкина Татьяна Николаевна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков и культуры речи
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены точки зрения ученых на такие понятия как «коммуникативная компетентность» и «коммуникативная самоэффективность». Целью автора стало выявить взаимосвязь данных феноменов, имеющих, по сути, разную природу и обратить внимание на опорные точки процесса формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза как важного компонента успешного овладения ими коммуникативной компетентностью. Обозначена авторская позиция
в понимании сущности коммуникативной самоэффективности и ее содержательных характеристик.
Представлены некоторые результаты исследования, позволяющие говорить об актуальности формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза.
Ключевые слова: коммуникативная самоэффективность, коммуникативная компетентность, формирование коммуникативной самоэффективности будущих специалистов МЧС, soft skills.
ABOUT FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS’ SOFT SKILLS: COMMUNICATIVE COMPETENCE AND
COMMUNICATIVE SELF-EFFICIENCY
Pasechkina Tatiana Nickolaevna
Abstract:This article discusses different scientists’ points of view on such concepts as “communicative
competence” and “communicative self-efficacy”. The author’s purposes are to identify the relationship of these
phenomena, which, in fact, have a different nature and also to pay attention to the reference points of the
process of students’ communicative self-efficacy formation as an important component of their successful
mastery of communicative competence. The author's position in the understanding of the essence of
communicative self-efficacy and its substantial characteristics is designated. Some results allowing to talk
about the relevance of students’ communicative self-efficacy formation are presented.
Keywords: communicative self-efficiency, communicative competence, formation of communicative selfefficacy of future specialists, soft skills.
В последнее время все чаще говориться о том, что в ближайшем будущем мир окажется на порядок сложнее, чем тот, к которому мы привыкли. Этот мир описывается термином VUCA (v – volatility нестабильность, u – uncertainty - неопределенность, c – complexity - сложность, a – ambiguity - неоднозначность). Это приведет к появлению нового класса сложных задач, которые придется решать человечеству [1, с.39] и как следствие этого, изменятся цели и задачи высшего образования. В то же время
указывается на то, что в ответ на рост роботизации, цифровизации и перехода значимой части общеXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в виртуальную среду усиливается потребность в человеческом контакте, во взаимодействии с другим человеком [1, с.58-59]. Не вызывает сомнения тот факт, что коммуникативная составляющая является одной из важнейших в системе профессиональной подготовки будущих специалистов.
Обзор научной литературы свидетельствует о том, что исследователи по-разному характеризуют
коммуникативную составляющую профессиональной подготовки будущих специалистов, понимая ее
как: «коммуникативную компетентность» (Ю.М. Жуков, В.И. Кашницкий, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и другие); «коммуникативные способности» (Г.С. Васильев, А.А. Леонтьев); «коммуникативный потенциал» (Ю.Н. Емельянов, Р.А. Максимова, В.В. Рыжов); «коммуникативный мир личности» (В.И. Кабрин); «коммуникативную культура личности» (Г.М. Андреева, В.Н. Белкина, О.В. Гусевская, М.Г. Криулева и другие).
Считаем, что применительно к современной образовательной практике, реализуемой в рамках
системно-деятельностного подхода, более употребляемым является понятие «коммуникативная компетентность». А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова под коммуникативной компетентностью понимают знания содержания различных форм межличностного общения, методов психологических воздействий, особенностей их применения [2]. А. Дорофеев считает, что коммуникативная компетентность –
это подготовленность, т.е. владение родным и иностранным языками, коммуникативной техникой и
технологией, умение вести дискуссию, мотивировать и защищать свое решение [3, с.31]. Н.В. Шкроб
отмечает, что это интегративное качество личности, способность применять совокупность знаний, умений и межличностного опыта личности, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими путем решения различных коммуникативных задач [4, с.65-69].
Очевидно, что для разных профессий существует свой «набор» коммуникативных умений, формированию которых следует обращать особое внимание на этапе профессиональной подготовки. Так, к
особенностям коммуникативной составляющей специалистов МЧС можно отнести следующие: уравновешенность, коммуникативное самообладание в критических ситуациях; способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; предрасположенность к преодолению коммуникативных барьеров; способность найти нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей собеседника [5]; умение оказывать психологическое
воздействие на пострадавшего, предотвращать панические настроения и брать на себя роль лидера;
согласовывать свою деятельность с работой других спасателей; быть готовым к взаимопониманию,
выражению сострадания; владение терминологией [6 с.169]; способность к креативности в процессе
профессиональной деятельности, способность выстраивать связное высказывание своих мыслей в
условиях чрезвычайных ситуаций [7, с. 83]. Однако ключевым в понимании коммуникативной компетентности относительно любой профессиональной сферы является умение активно слушать (то есть
понимать, что хочет сказать собеседник) и ассертивно говорить (то есть говорить уверенно, убедительно, в дружелюбной и прямой манере). При этом главными для специалиста становятся такие качества
как профессионализм, порядочность, этичность, коммуникабельность и другие.
Анализируя разные подходы к трактовке понятия «коммуникативная компетентность», в том числе в профессиональном контексте службы МЧС, приходим к выводу, что часть исследователей понимает рассматриваемый феномен более узко, как совокупность знаний, умений, навыков, некоторого
опыта деятельности (Ю.И. Емельянова, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Л.Д. Столяренко и др.).
Именно такой подход чаще находит отражение в образовательной практике вузов. Другие исследователи обращают внимание на еще очень важный, с нашей точки зрения, компонент: субъективное отношение человека к осуществляемой коммуникации, уверенность в себе, мотивация к качественному
осуществлению коммуникации, что реализуется в обращенности человека к внутренним ресурсам,
возможностям выбора средств и построения определенной стратегии коммуникации. Это, в свою очередь, обусловлено самоэффективностью личности.
Ученые, занимавшиеся вопросами становления и формирования самоэффективности (А. Бандура, М.И. Гайдар, С.Н. Гончар, Дж. Капрара, В.Н. Кобец, Р.Л. Кричевский, В.Г. Ромек, Д. Сервон, А. Стайкович и другие) доказали, что именно представление о собственной компетентности, а не сами знания,
умения, личностные качества и способности есть мощное мотивационное условие, которое определяет
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поведение человека в конкретной ситуации, в том числе в ситуации профессионального общения. То
есть самоэффективность заключается в том, насколько компетентным и уверенным чувствует себя человек, осуществляя какую-либо деятельность. Отсутствие этой уверенности у человека нивелирует его
готовность действовать, особенно в трудных ситуациях, в ситуациях неопределенности [8]. Кричевский
Р.Л. отмечал, что самоэффективность – это одна из важнейших личностных составляющих человеческой активности, связанной с созидательным, творческим началом, способностью личности контролировать ситуации своей жизни, мобилизовать наличный психологический потенциал для достижения
поставленных целей, подчинять себе ход жизненных событий, а значит быть эффективным в определенной деятельности [9, с.47-52]. По мнению Леонтьева Д.А. коммуникативная самоэффективность –
это некий феномен самосознания, позволяющий человеку постоянно рефлексировать, обдумывать
прежний опыт осуществления коммуникации для повышения своей коммуникативной компетентности
[10]. G. M. Hodis и F.A. Hodis в своей работе отмечают, что при специально организованной работе
убеждения студентов относительно своей коммуникативной самоэффективности усиливаются, при
этом важна активность самих обучающихся, их ориентированность на собственный прогресс, четкость
предъявляемым к ним требований, поддержка со стороны преподавателя, положительная оценка усилий обучающихся [11].
Анализ работ ученых позволил нам осмыслить понятие «коммуникативная самоэффективность»
в целом и применительно к деятельности будущих специалистов пожарно-спасательных служб (Рис.1).
Данный феномен, с нашей точки зрения, следует рассматривать как представления будущих специалистов о собственных эффективных коммуникативных действиях, как уверенность в достижении положительного результата в различных, в том числе нетипичных ситуациях взаимодействия и как готовность реализовывать это коммуникативное взаимодействие.
Таким образом, в структуре рассматриваемого понятия выделяем когнитивный, аффективный и
деятельностный компоненты. Такое понимание определяет подходы к организации целенаправленной
работы по формированию коммуникативной самоэффективности будущих специалистов.

Рис.1 Содержательные характеристики коммуникативной самоэффективности будущих
специалистов МЧС
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Применительно к теории и практике высшего образования, отметим, что коммуникативная самоэффективность, как субъективное представление будущего специалиста о своей компетентности в
сфере делового общения соотносится, прежде всего, с личными стандартами и целями коммуникативной деятельности; с представлениями о себе, об уровне своей коммуникативной компетентности; с
собственными представлениями о необходимом уровне коммуникативной компетентности в сфере
профессиональной деятельности. Коммуникативная же компетентность как некое объективное представление об обладании будущим специалистом коммуникативными умениями, способностями, опытом, соотносится с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; с требованиями Профстандарта; с требованиями и функциями занимаемой должности.
Поэтому формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов связано с овладением ими коммуникативными компетенциями в соответствии с требованиями профессии. В процессе же
формирования коммуникативной самоэффективности будущих специалистов акцент необходимо делать на актуализацию и развитие их рефлексивных способностей; на углубление их представлений о
своих коммуникативных способностях и возможностях; на повышение уверенности в себе; на укрепление реалистичной самооценки и позитивного самоотношения обучающихся к своим коммуникативным
возможностям; на преодоление коммуникативных барьеров; на отбор содержания и форм работы, связанных с выполнением более трудных, нестандартных заданий, со стремлением выполнить начатое до
конца, а в случае неудачи - пробовать снова.
Очевидно, что коммуникативная самоэффективность и коммуникативная компетентность - это
феномены, имеющие разную природу, но связанные и взаимообусловленные. Коммуникативная самоэффективность влияет на личностную готовность к коммуникативной деятельности в различных ситуациях, прежде всего в ситуациях неопределенности. Таким образом, коммуникативная самоэффективность является одним из компонентов успешного овладения коммуникативной компетенцией.
Работа по формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза действительно заслуживает особого внимания, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования. Среди обучающихся 1-2 курсов Сибирской пожарно-спасательной академии был проведен опрос
на предмет самоэффективности, в котором приняло участие 123 человека.

Рис. 2 Результаты диагностики самоэффективности обучающихся
Анализ результатов показал, что чрезмерную уверенность относительно наличия у себя потенциальных способностей организовать и осуществить собственную деятельность, необходимую для достижения определенной цели демонстрируют только 29% курсантов, в сфере межличностного общения
– 27,7% курсантов; умеренно выраженную уверенность (средний уровень самоэффективности) в предметной деятельности проявляют 68% испытуемых, в межличностном общении – 34,7%; неуверенность
в собственных силах, слабую убежденность относительно наличия потенциальных способностей организовать и осуществить собственную деятельности демонстрируют 3% курсантов, в сфере же межличностного общения – 37,6% респондентов (Рис.2).
Проведенный анализ имеющейся практики, осмысление собственного опыта работы, изучение
психолого-педагогической литературы позволили выделить ряд основных источников коммуникативной
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самоэффективности. Во-первых, сложившиеся личные представления о своих коммуникативных способностях и потребностях, о ситуации, способах эффективной коммуникации в ней и соотнесение их с
общепринятыми ценностями и нормами поведения. Во-вторых, способность настойчиво действовать
для достижения поставленной цели и решения задач, в том числе в ситуациях неопределенности (владение способами деятельности, социальный опыт), что приводит к конкретному положительному результату и соответственно – к вере в собственную эффективность и к дальнейшим конкретным действиям. В-третьих, поддержка окружающих (преподавателей, одногруппников) и самовнушение (владение приемами, техниками, активизирующими уверенность в себе, позволяющими бороться с коммуникативными барьерами, комплексами). Однозначным является и суждение специалистов МЧС (в
опросе приняли участие 60 человек), о том, что необходимо готовить курсантов соответствующих вузов
к коммуникативной самоэффективности, что в деятельности данных специалистов самоэффективность
в целом определяет результативность их профессиональной деятельности.
Требования к педагогическому процессу, направленному на формирование коммуникативной самоэффективности курсантов вузов МЧС можно выразить следующим образом: осознание педагогами
необходимости формирования коммуникативной самоэффективности у обучающихся, демонстрация
своей коммуникативной самоэффективности в педагогической деятельности [12, c.48; 13, с.58]; участие в скоординированной системной работе профессорско-преподавательского состава по формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся; изменение позиции преподавателя, который должен быть, прежде всего, партнером для обучающихся, уметь обеспечить педагогически комфортную образовательную среду, создать ситуации успеха для каждого обучающегося, постоянно подкреплять достигнутый обучающимся результат личностного и профессионального роста в контексте
формирования коммуникативной самоэффективности; ориентирование обучающихся на формирование коммуникативной самоэффективности через включение их в решение профессионально - ориентированных заданий коммуникативного характера [14, с.76-79; 15]; предоставление обучающимся широкого спектра выбора коммуникативных практик в аудиторной и внеаудиторной деятельности, основанной на творчестве и импровизации; организация рефлексивной деятельности будущих специалистов.
В заключении еще раз отметим, что социально-педагогическое значение формирования таких
«soft skills», как коммуникативная компетентность и коммуникативная самоэффективность является
одной из важных задач высшего образования, поскольку, прежде всего они помогают человеку быть
успешным на рабочем месте.
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Аннотация: В статье говориться о «перезагрузке» молодежной политики в Российской Федерации. До
2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического
воспитания. Получен ценный опыт проведения военно-полевых оборонно-спортивных историкопатриотических сборов с круглосуточным пребыванием «Казачье подворье», в казачьей станице
«Гуляйполе». Разработана цель, задачи, принципы, методы проведения сборов. На Сборах проводиться занятия по специально разработанным программам, которые предусматривают этапы: быт казачьего подворья, езда на конях, блоки военной и физической подготовки, топографии и медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: патриотизм, молодежная политика, военно-патриотические клубы, военно-полевые
сборы, программы и этапы сборов.
THE EDUCATION OF PATRIOTS
Shirshov V.D.
Sidletsky D. M.
Summary: In article it is spoken about "reset" youth policy in the Russian Federation. By 2020, it is planned to
create more than 100 centers of military-Patriotic education in Russia. Obtained valuable experience in carrying out military-defence field sports historical and Patriotic duties around the clock to stay "the Cossack farmstead", in a Cossack village "huliaipole". The purpose, tasks, principles, methods of collecting are developed.
At the training Camp conducted classes in specially designed programs, which include stages: the life of the
Cossack farmsteads, horse riding, units of military and physical training, topography and medical assistance in
emergency situations.
Keywords: patriotism, youth policy, military-Patriotic clubs, military field training camps, programs and stages
of training camps.
В связи с распадом СССР резко ослабла государственная работа с молодежью, появилась необходимость «перезагрузки» государственной молодежной политики в Российской Федерации, а от рассуждений переходить к конкретной деятельности со всеми возрастными группами молодых людей и
включать их в патриотические организации.
В настоящее время создан Российский Союз Молодежи - одна из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. Ежегодно свыше 4
миллионов молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ.
29 октября 2015 года было создано «Российское движение школьников» подобное комсомолу, но
это движение напоминало скорее пионерию, так как в новое движение стали принимать и старшеклассников 17-18 лет. Следующим шагом к активизации молодежного движения было создание 1 сентября
2016 года организации «Юнармия». Вступить в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»
может любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд. Каждый, вступающий в
XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

159

«Юнармию», давал «Клятву юнармейца». Отличительным знаком юнармейца является яркокрасный берет. Официальный гимн движения — песня «Служить России». Определены основные
направления деятельности в «Юнармии»: молодых людей обучают стрелять, оказывать медицинскую
помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы несут вахту памяти у Вечного огня,
занимаются волонтерской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов. Кроме того,
участники движения могут привлекаться к ликвидации опасных и чрезвычайных ситуаций, к поисковым
работам в местах боев Великой Отечественной войны и в помощи ветеранам.
До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военнопатриотического воспитания, в некоторых из них будут готовить отряды юных десантников, летчиков и
танкистов. Юнармейцы также готовятся к различным воинским специальностям на базах
ДОСААФ[8,c.111-112].
Ещё одним направлением является вовлечение подрастающих поколений и молодежи в спортивные и патриотические клубы, объединения, которые могут возглавить преподаватели ОБЖ или члены общественных организаций, таких как «Союз Ветеранов Афганистана», «Боевое Братство», «Союз
Советских Офицеров» и все заинтересованные патриотические организации.
20 декабря 1982 года был создан Военно-патриотический клуб «Десантник» - ныне «Гранит», в
котором Сидлецкий Дмитрий Мичиславович стал руководителем. Этот клуб проводит набор юношей и
девушек с 11 до 18 лет. Занятия проводятся БЕСПЛАТНО согласно учебной программе по следующим
дисциплинам: рукопашный бой, радиодело, огневая подготовка, горная подготовка, авто-мото-дело,
альпинизм, джигитовка (конное дело), «Школа выживания», медицинская подготовка, тактическая подготовка (оборонно-спортивные лагеря, сборы и полевые выходы). Курсанты принимают участие в соревнованиях всех уровней среди ВПК, спортивных и кадетских школ, МЧС
Нами получен ценный опыт проведения военно-полевых оборонно-спортивных историкопатриотических сборов с круглосуточным пребыванием «Казачье подворье», в казачьей станице
«Гуляйполе» с 14.07.2018 по 21.07.2018г. на хуторе Студёный, пос. Черноисточинск, г. Нижний Тагил,
Свердловской области.
Основные этапы:
1. Составляется справка, в которой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами
команды проведен инструктаж по следующим темам под роспись каждого члена команды, лица его
проводившего, руководителя команды, с указанием Приказа о назначении ответственных в пути и во
время проведения Сборов за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды, в
конце - подпись директора, учреждения, организации, клуба: Правила поведения во время Сбора,
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований, Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
2. Оформляется расписка от родителей (ФИО) с разрешением моему сыну(дочери) (ФИО и даты
рождения) принять участие в военно-полевых оборонно-спортивных историко-патриотических сборах
с круглосуточным пребыванием. Дата и подпись родителей.
3. Организация заезда в казачество «Гуляйполе» на полуостров, к месту проведения Сборов,
благоустройство полевого лагеря.
4. Выезд в г. Екатеринбург для участия в «Крестном ходе» «Царские дни» от Храма на крови до
«Ганиной ямы» (25км по желанию),
5. «Покос» - обучение курсантов Сборов умению обращаться с косой на покосе и технике кошения травы. С согласия родителей курсанты ежедневно участвуют в хозяйственных работах в конюшне
и на фермерском хозяйстве хутора «Гуляй поле»
6. На Сборах с 12.00 до отбоя в 23.00 проводиться занятия по специально разработанным программам для участников этих сборов, включающих в себя обучению жизненно важным аспектам таким,
как: ОВС (основы военной службы) по программе ОБЖ, джигитовке, основам «школы выживания», медицинской и горной подготовкам, умению плавать и спасать тонущих на воде, а также обучать тем
практическим знаниям, которым невозможно обучить на занятиях в школе, находясь за партами. Проводя такие практические учебные сборы, как «Казачье подворье», мы ещё раз убеждаемся, что доwww.naukaip.ru
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полнительное образование в данном случае имеет наибольшее преимущество перед другими образовательными программами.
Большинство обучающихся, находясь на сборах и в необычной среде, воочию сталкиваются с
трудностями: физический труд, отсутствие компьютерных технологий и всех комфортабельных привилегий XXI века. Первые дни им приходится преодолевать чувство «страха неизвестности», с которым
они прежде не сталкивались, и только профессиональным подходом к каждому из них и к каждой преподаваемой теме убирается это чувство. Молодёжи интересно узнавать больше, чем они знают, и это
явление, как «страх» быстро проходит. Находясь в изоляции от родных и близких, многие подростки
поначалу испытывают дискомфорт почти во всём, но дружеская атмосфера в лагере и взаимопонимание между преподавателями и воспитанниками на высоком профессиональном уровне стирают эти
грани. Только благодаря такому процессу в этой среде возрождается новая и крепкая семья или, выражаясь молодёжным языком, - «семейное братство».
Во время прохождения учёбы в таком «братстве» у них вырабатывается дружеское отношение
друг к другу. К примеру: - при преодолении «тропы разведчика» вырабатывается взаимовыручка, при
экстремальных ситуациях, которые они испытывают на «джигитовке» - проявляется смелость и воспитывается волевой характер, находясь один на один с природой, у них проявляется любовь к окружающей среде и к животным.
Анализируя сбор «Казачье подворье», можно сделать вывод: после них дети по-другому начинают смотреть на исторические ценности наших предков и меняют свой взгляд и отношение к старшему
поколению.
Уникальность военно-патриотических сборов заключается в том, что на них обеспечивается
непрерывность образовательного процесса (обучение, развитие, воспитание), события воспринимаются отличаются от занятий в образовательном учреждении. В условиях вне учебной (внешкольной) деятельности курсанты закрепляют теоретические знания, полученные во время учебного процесса в лагере практическими навыками, формируют знания истории и быта казачества, и
умение выживать в природных условиях. Нестандартная обстановка побуждает к формированию
мировоззрения, направленного восприятия социально значимых духовно-нравственных ценностей.
Программа сборов направлена на развитие общей выносливости, силы, способности совершения
марш-бросков по пересеченной местности, обучение ведения боевых действий в лесополосе и в
населённом пункте, готовности к действиям в рукопашной схватке, воспитание сплоченности и
совершенствования навыков в коллективных действиях при физических нагрузках, воспитание
смелости, решительности и уверенности в своих силах и знаниях.
Цель сборов: формирование готовности к службе в рядах Вооруженных сил РФ, воспитание верности Родине, создание условий формирования личности безопасного типа.
Задачи сборов:
- образовательная: закрепление теоретических знаний в области исторического происхождения казачьего движения на Руси и Уральского казачьего войска, подготовки молодежи к военной службе;
- развивающая: сформировать навыки морально-психологической устойчивости курсантов
военно-патриотических клубов;
- воспитательная: становление гражданско-патриотического сознания молодежи в сфере
культурно-исторического и духовного познания.
Содержание данной программы основано на принципах:
1. Принцип преемственности, который обеспечивает непрерывность образования по безопасности жизнедеятельности;
2. Принцип благотворного взаимодействия «человек – среда и бытность», основывающийся
на понятии «не навреди и помни»;
3. Принцип взаимосвязи, рассматривающий безопасность в комплексе закономерно связанных явлений и устанавливающий определенную последовательность этих процессов (опасности причины - последствия);
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4. Принцип самоорганизации безопасности жизнедеятельности;
5. Принцип социальной безопасности, определяющий благоприятное воздействие общественных явлений в социальной среде, выполнение норм и требований безопасности.
Тип лагеря: военно-полевой, историко-патриотический с круглосуточным пребыванием в палаточном городке.
Время и место проведения: 1-я смена с 14 июля по 21 июля 2018г. 2-я смена с 25-го по 29
июля 2018г. в поселке Черноисточинский, на хуторе Студеный, станица «Гуляйполе».
Продолжительность 1-й смены: 8 суток, 2-й смены 5 суток
Возраст подростков: 11-18 лет - курсанты Военно-патриотических клубов городов:Нижний Тагил, Новоуральск, Ревда, Екатеринбург.
Формы работы с детьми: теоретическое обучение в лагере с практическим закреплением
приобретенных знаний в учебных заведениях и на сборах «Казачье подворье».
Методы работы: психолого-педагогическая поддержка, наблюдение, эксперимент и тестирование знаний и навыков, полученных на сборах в казачьей станице «Гуляйполе» хутора Студёный пос.
Черноисточинск,
г. Нижний Тагил Свердловская область.
Механизм реализации: Подготовка в лагере направлена на формирование исторической,
моральной и физической готовности к выполнению задач по выполнению воинского долга перед
Отечеством.
Формы контроля: диагностика результативности в соответствии с поставленными целями и
задачами, тестирование, анкетирование.
Все дисциплин распределены в учебных блоках:
I БЛОК. БЫТ КАЗАЧЬЕГО ПОДВОРЬЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ЕЗДЫ НА КОНЯХ
«Джигитовка» (УЧЕБНАЯ)
1. Посещение дома-музея казачьего подворья Гуляйполе
2. История возрождения казачьего движения в России и на Урале.
3. Практические занятия езды на конях на конном подворье казачьей станицы Гуляйполе.
4. Формирование практических навыков быта казачьего подворья (покос, уход за скотом,
садово-огородные работы на казачьем подворье и конюшне): история конного спорта, уход за конём
и подход к нему, умение запрягать и оседлать коня, умение держаться в седле при езде на коне «Джигитовка», уход за конём после занятий, Каждый участник Сбора должен научиться запрягать коней,
ездить на конях и показать свое умение езды на конном подворье с преодолением препятствий[4].
II БЛОК. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Техника безопасности на огневом рубеже с оружием:
1.Устройство автомата АК-74: материальная часть; боевые свойства.
2. Изготовка к стрельбе; приемы стрельбы.
3.Неполная разборка-сборка автомата АК-74 и снаряжение магазина (соревнование).
4.Практические стрельбы из пневматического оружия (соревнования).
5.Тактическая игра на местности с пейнтбольным оружием
6. Метание ножа, техника метания холодного оружия (соревнования)
7.Тактическая игра на местности с применением пейнтбольного оружия и лазертага[3].
III БЛОК. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (соревнования)
1. Обязанности солдата перед строем и в строю.
2. Строй и его элементы.
3. Предварительная и исполнительная команда.
4. Одиночная строевая подготовка.
5. Строевые приемы в движении.
6. Тренировка и выполнение строевых приемов без оружия и с оружием.
7. Выполнение строевых приемов в составе отделения.
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8. Исполнение строевой песни[7].
IV БЛОК. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВДК (НФП - 2009)
1. Ежедневный утренний бег (3 км.): - тактическая игра на местности с марш-броском по пересеченной местности 4 км.
2. Силовые способности: (соревнование): подтягивание на перекладине, выход с силой на
перекладине, трисет (обнявшись за плечи вся команда приседает в течение 1 мин, затем принимает
упор лежа и отжимается в течение 1 мин, затем вся группа работает на пресс в течение 1 мин (общее
количество выполненных упражнений суммируется).
Нормативы по НФП (наставление по физ. подготовке) минимальный порог: Подтягивание на перекладине – 15 раз, бег на 100 м. – 13,9 сек, Бег на 3 км. - 12,25 мин, Плавание 100 м. – 2,24 мин[5].
V БЛОК. РУКОПАШНЫЙ БОЙ и ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЯ
1. Самостраховка.
2. Приемы нападения и защиты с оружием и без оружия.
3. Обезоруживание противника.
4. Техника ведения рукопашного боя.
5. Комплексы упражнений с оружием и без оружия (каты).
6. Обезоруживание и пленение подручными средствами противника», обыск и конвоирование задержанного[6 ].
VI БЛОК. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (учебная)
1. Приемы и способы оказания первой медицинской помощи, и просмотр фильма: остановка
кровотечения; техника наложения кровоостанавливающего жгута; транспортная иммобилизация пострадавшего.
2. Способы выноса раненого с поля боя.
3. Первая помощь утопающему.
4. Способы перевязки (практика).
VII БЛОК. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Вооруженные силы РФ: их виды, рода.
2. Воинская присяга, порядок и форма ее принятия.
3. Боевое знамя части, символы воинской части.
4.Дисциплинарный Устав ВС РФ: поощрение, наказания, взаимоотношения между военнослужащими, порядок отдания воинской чести.
5.Устав караульной службы: состав наряда, порядок заступления в наряд, действия часового.
6.Устав внутренней службы: обязанности лиц суточного наряда.
7. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»:
организация воинского учета, добровольная и обязательная подготовка граждан к военной
службе, призыв граждан на военную службу, условия и порядок прохождения военной службы.
8. Федеральные законы РФ «О статусе военнослужащих»; «Об обороне», общая характеристика.
9.УК РФ и Административный кодекс (профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
и способы реализации программы «Ребёнок, школа и семья» - лекция работника УВД ПДН).
10.Уставы казачества.
VIII БЛОК. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ (учебный)
Цель занятий - наблюдательность и работа с картой местности
1. Способы ориентирования на местности без карты (с картой): определение сторон горизонта, правильное ориентирование на местности, определение направления на местности, движение по азимуту, ориентирование на местности по карте и без карты, определение по карте
своего местонахождения, определение расстояния на местности и нанесение обнаруженных не достающихся объектов на топографическую карту во время прохождения «Тропы разведчика» (практика
во время тактической игры)[2 ].
IX БЛОК. «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (учебный)
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1. Действия солдата-казака в условиях автономии: добыча огня, добыча пищи, добыча
воды, уметь выживать в экстремальных условиях, добыча оружия, сооружение временного жилища в полевых условиях (практика во время тактической игры), плавание[1].
X БЛОК. ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ
В завершении учебных Сборов «Казачье подворье» проведён 4-х километровый марш – бросок.
Участники сборов за определённое время во время марш-броска должны показать свои
знания и умения, полученные во время обучения в лагере. Это умение пользоваться компасом,
картой и природными приметами, запрягать коней, ездить на конях и показать свое умение езды на конном подворье с преодолением препятствий. Участники должны знать и применять на
практике способы передвижения в лесополосе, в болотистой и открытой местности, преодолевать водные преграды, устраивать засады и вести бой лазертагом или страйкболом, захватывать
охраняемые объекты, уничтожать их, выходить вовремя и правильно на связь в эфир, а так же
уметь оказать первую медицинскую помощь. Оценка правильности действий курсантов на «тактической игре» возлагается на штаб и руководство Сборов.
На протяжении всего марш-броска применялась пиротехника - взрывпакеты, зажигательные смеси, дымовые шашки, сигнальные элементы.
Курсанты, не прошедшие технику безопасности, к тактической игре не допускались[ 2].
Таким образом, военно-патриотические организации выполняют священную миссию формирования у молодежи любви к родному краю, подготовки к защите Отечества.
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Аннотация: в представленной работе демонстрируются различные аспекты терапии сложных больных, имеющих в анамнезе как заболевания из группы ИБС, так и признаки гиперлипидемии. Данная
тематика актуальна как никогда, поскольку в нашей стране доля смертей от вышеупомянутых патологий очень высока, а роль генетики касательно данного вопроса становится все более значимой.
Ключевые слова: липидный обмен, ишемическая болезнь сердца, липополипротеины, статины, генотип.
ON THE ROLE OF GENETIC MARKERS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF LIPID-LOWERING
THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
Mal Galina Sergeevna,
Mironovа Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Abstract: in the present work various aspects of therapy of complex patients with a history of both diseases
from the group of IHD and signs of hyperlipidemia are demonstrated. This topic is more relevant than ever,
because in our country the share of deaths from the above pathologies is very high, and the role of genetics
on this issue is becoming more important.
Key words: lipid metabolism, coronary heart disease, lipoproptein, statins, genotype.
В формировании различных заболеваний сердечно – сосудистой системы, представляющей собой довольно сложную структуру, немаловажную роль играет генетика, кодирующая «все данные» о
той или иной патологии. Из несметного числа генов, находящихся в геноме человека, более половины
отвечают за нормальное функционирование мотора человеческого организма. [1, с. 3-64]. Крупные зарубежные лаборатории и НИИ проводили всевозможные испытания и добились следующего: они доказали, что на значения холестерина и липопротеидов высокой плотности наиболее существенно влияет
ген CETP - cholesteryl ester transfer protein, или транспортный белок холестерин-эстеразы. Также было
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выявлено, что поломки А-аллеля данного гена способны привести к значительному снижению активности транспортного белка, что автоматически конвертируется в увеличение показателей липопротеинов
высокой плотности [4, с. 118-135]. Однако, ген CETP не единственный в своем роде. Ген липопротеин
липазы (LPL) также способен оказывать свое влияние на развитие патологий сердца, вплоть до инфаркта. Его роль заключается в том, он контролирует деятельность фермента, расщепляющего липопротеины очень низкой плотности, высокие значения которых играют ведущую роль в развитии атеросклероза. [3, с. 271-288].
Можно сделать вывод, о том, что ген липопротеин липазы, в своей совокупности, способен быть
как одним из главных регуляторов нормального состояния и поддержания на должном уровне липопротеинов разной степени плотности, так и главным зачинщиком развития патсостояний ССС, и, преимущественно, атеросклероза. Его роль зависит именно от состояния его морфных вариантов, что в дальнейшем и будет определять не только приверженность к фармакотерапии [2, с. 476-482] при различных патологиях, но и скажется на функциональном состоянии всего организма в целом.
Целью данного исследования является подтверждение вышеупомянутых теорий, а также изучение и сравнение фармакологических эффектов различных ингибиторов синтеза и абсорбции холестерина на снижение показателей липополипротеинов различной степени плотности у больных, имеющих
в анамнезе заболевания сердечно – сосудистой системы в комплексе с гиперлипопротеидеми.
В данном исследовании участвовали 75 лиц мужского пола с ишемической болезнью сердца и
первичными атерогенными ГЛП. Все они имели приверженность к развитию различных сердечнососудистых патсостояний. Исследования пациентов проводились до начала фармакологического вмешательства, а также через 4, 8, 24 и 48 недель фармакотерапии и включали: общеклинический анализ
субъективного и объективного статуса пациента; определение значений аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы, креатинина, креатинфосфокиназы; определение значений липидного
спектра крови; регистрация ЭКГ; фармакогенетическое тестирование.
Для лучшего сравнения между монокомпонентной (розувастатин) (табл. 1) и сочетанной (табл. 2)
терапией были составлены следующие таблицы:
Таблица 1
Полиморфизм
CETPTaq1B
LPLHindIII
NOS3-786T>C
ACEI/D

Монокомпонентная терапия больных ИБС.
Генотипы
+279GG
+279GA
+279AA
+495TT
+495TG
+495GG
-786TT
-786TC
-786CC
II
ID
DD

Частота
29%
62,9%
8,1%
50%
41,9%
3,2%
37,1%,
58,1%
3,2%
37,1%,
40,3%
20,9%

На фоне выше изложенного следует указать, что по результатам исследования гомозиготы по
генотипу +279AA в сравнении с остальными проявили более выраженную приверженность к снижению
показателей липополипротеинов низкой плотности и увеличению ЛВП при их коррекции монотерапией.
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Таблица 2
Полиморфизм
CETPTaq1B
LPLHindIII
NOS3-786T>C
ACEI/D

Комплексная фармакотерапия больных ИБС
Генотипы
+279GG
+279GA
+279AA
+495TT
+495TG
+495GG
-786TT
-786TC
-786CC
II
ID
DD

Частота
44,8%
34,5%
20,7%
62,1%
24,1%
13,8%
51,2%,
17,2%
31,1%
51,7%,
31,1%
17,2%

Большую предрасположенность к нарушению липидного обмена имели гомозиготы по +495GG
за счет высоких базальных уровней таких показателей как ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП и АИ, способствующих к прогрессированию различных патологий, в том числе и атеросклерозу. Однако стоит упомянуть,
что носители данного генотипа тоже могут расчитывать на неплохой эффект от фармакотерапии розувастатином при условии, что в их организме будет наблюдаться усиленный гидролиз триглицеридов,
влияющий на переход холестерина из разряда липопротеинов очень низкой плотности в липопротеины
высокой плотности.
Также следует отметить, что, носительство генотипа -786CC приводило к резистентности используемого нами статина у исследуемых пациентов при соответствующей терапии. В свою очередь это
повлекло за собой неудовлетворительные результаты при исследовании динамики показателей липидтранспортной системы.
Вывод: проделанная нами работа позволяет установить тот факт, что носительство такого генотипа, как +279AA наиболее благоприятно для больных с нарушениями в работе ССС, так как гомозиготный вариант комбинации данного гена наиболее привержен к фармакотерапии статинами. В свою
очередь генотипы +495GG и -786CC в соответствующих полиморфных вариантах показали наиболее
скромные результаты, подтверждая свою несостоятельность при проводимом лечении.
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Аннотация:В статье на конкретном клиническом примере показана сложность проведения диагностического поиска в условиях трудно устанавливаемого диагноза в случаях редко встречающихся заболеваний. Даны краткие сведения о распространенности заболевания лимфомой Беркитта, прослеживаются все этапы диагностики с использованием современных технологий. Описаны сложности проведения высокодозной полихимиотерапии и её осложнения. Выявлена необходимость взаимодействия специалистов различного профиля.
Ключевые слова: лимфопролиферативные заболевания, лимфома Беркитта, синдром Гийена – Барре.
Galchenko Olga Evgenievna,
Vidiker RаisaViktorovna,
Reznikova Elena Alexandrovna
Abstract:On the particular clinical example the article illustrates the difficulty of diacritical search’s realization
in the heavy establishing diagnosis’s conditions in low-frequency cases. The brief notes about prevalence of
Burkitt’s lymphoid disease are presented and all stages of diagnostics (using modern technologies) are traced.
The difficulties of high-dose polychemotherapy’s passage and its complications are defined. Also the necessity
of multidisciplinary specialist’s cooperation is detected.
Key words: lymphoproliferative disease, Burkitt’s lymphoid disease, Guillain-Barre syndrome.
Вторичные синдромы, развивающиеся в рамках злокачественных новообразований (паранеопластические), несмотря на их относительную редкость, представляют собой одну из актуальных проблем
медицины. Это объясняется сохраняющейся распространенностью опухолевых заболеваний (прежде
всего - солидных опухолей, а также лимфом с отчетливой тенденцией к росту). Одна из сложных проблем онкологии - диагностика опухоли тогда, когда клиническая картина определяется не симптомами
местного роста, а общими неспецифическими признаками, нередко напоминающими другие болезни.
Представляем клиническое наблюдение лимфомы Беркитта, манифестировавшей под маской
синдрома Гийена – Барре.
Введение. Синдром Гийена-Барре – одна из форм острого полирадикулоневрита. Это быстро
прогрессирующее аутоиммунное поражение периферической нервной системы, проявляющееся в виде
парестезии конечностей, мышечной слабости и/или вялых параличей с частым вовлечением черепных
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нервов (монофазная иммунно-опосредованная нейропатия). Может возникнуть в любом возрасте, в
разных регионах, у мужчин чаще, чем у женщин. Распространенность заболевания составляет 1,7 случая на 100 000 населения.
В объяснении причин возникновения болезни общепринятой является инфекционноаллергическая теория. Установлен факт гетерогенности природы заболевания. Под одним названием
скрывается спектр различных по клиническому течению и патогенезу форм заболевания. В отечественной литературе встречаются описания клинических наблюдений синдрома, сочетающегося с поражением нервной системы в результате различных инфекционных агентов, токсинов, которые являются провоцирующими факторами в запуске механизмов иммунной атаки на белки миелина [12,с.6].
Лимфому Беркитта впервые описал Cook в 1904 г. в Африке, однако подробно её исследовал только в
1958г. Burkitt. Это неходжинская лимфома очень высокой степени злокачественности, развивающаяся
из В-лимфоцитов и имеющая тенденцию распространятся за пределы лимфатической системы,
например в костный мозг, кровь, спинномозговую жидкость, нервную систему [8, с. 98]. Лимфома
Беркитта может развиваться в любом возрасте, но наиболее распространена она у детей и молодых
людей, особенно у мужчин. В России лимфома Беркитта встречается крайне редко. Без лечения лимфома Беркитта быстро прогрессирует и ведёт к смерти [1, с. 35]. Преимущественно поражается верхняя челюсть в области моляров и премоляров. Другие локализации: брюшная полость, забрюшинный
отдел, яичники, печень, позвоночник, череп и другие структуры скелета [4, с. 77]. Манифестация лимфомы зачастую протекает под различными клиническими масками [10, с. 48]. Одной из таких масок может выступать синдром Гийена – Барре [11, с. 34].
Материалы и методы исследования. В статье рассматривается клинический пример диагностики и лечения пациента с редко встречающимся заболеванием - лимфой Беркитта, представлены
материалы диагностического поиска и динамического наблюдения результатов лечения. В процессе
диагностики использовались общеклинические исследовaния, ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования, в том числе компьютерная и магнитно-резонансная томография, цитологическое исследование и иммунофенотипирование клеток костного мозга.
Клинический случай. Пациент К. 40 лет поступил в терапевтическое отделение ГУЗ КБ СМП
№7 г. Волгограда 21.08.2017г. с жалобами на выраженные боли в шейном, пояснично-крестцовом отделе позвоночника, правом плечевом суставе, а также мышечные боли в нижних конечностях, повышение температуры до фебрильных цифр. Анамнез заболевания: Заболел за 1,5 месяца до госпитализации в конце июня 2017г, когда появились вышеуказанные жалобы в отсутствие температуры. Обратился к частнопрактикующему специалисту по мануальной терапии. Проводилось лечение с использованием массажа и иглорефлексотерапии - без эффекта. Спустя 4-5 дней присоединилась лихорадка до
39°С, появились герпетические высыпания на губах. Ухудшение состояния связывает с переохлаждением. Лечился амбулаторно НПВС, противовирусной терапией, на фоне которой температура снизилась. Но в связи с тем, что в клинике преобладал упорный болевой синдром в позвоночнике, суставах и
мышцах с рабочим диагнозом: остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, ДОА с множественным поражением суставов пациент К. 19.08.2017г был госпитализирован в неврологическое отделение ГУЗ КБ №11г. Волгограда, где провел 3 суток. Продолжал получать НПВС и антибактериальную
терапию. Проведенные исследования выявили островоспалительные изменения в крови, значительное повышение уровня СРБ >100мг/л, спленомегалию по данным УЗИ. При КТ поясничного отдела позвоночника от 28.08.17г обнаружены следующие изменения: остеохондроз, артроз фасеточных суставов, грыжи дисков L3-L4, L4-L5, L5-S1. дискогенный стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5. Spina
bifida posterior S1. Учитывая системные проявления, островоспалительные лабораторные показатели,
возобновление лихорадки, упорную хроническую боль в позвоночнике, миалгию, отсутствие эффекта
от проводимой терапии 21.08.2017г. с подозрением на СЗСТ (РА?) больной переведен в клинику факультетской терапии ВолгГМУ на базе терапевтического отделения ГУЗ КБ СМП№7 г. За время пребывания в стационаре состояние больного с отрицательной динамикой, оценивается как тяжелое. Присоединяется миопатический синдром – слабость и онемение в верхних и особенно нижних конечностях,
их отечность, пациент не может самостоятельно передвигаться, возникает нарушение функции тазоwww.naukaip.ru
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вых органов (задержка мочи), двоение в глазах, боль в зубах слева, потеря массы тела на 13 кг.
В гемограмме лейкоцитоз сменяется лейкопенией, развивается анемия со снижением Нb до 72
г/л, умеренная тромбоцитопения. С диагностической целью проведены: ЭФГДС (8.09.17г): выявлен
смешанный гастрит, полипы желудка, не исключается малигнизация. Состояние после самоампутации
полипа желудка. УЗИ ОБП, плевральных полостей (19.08.17г.): диффузные изменения в поджелудочной железе, спленомегалия, диффузные изменения печени с общим повышением эхогенности паренхимы, с множественными разрозненными гипоэхогенными очагами. В плевральных полостях с обеих
сторон определяется умеренное количество свободной жидкости. ЭХОКГ (24.08.17г.) патологии не выявляет. По данным МРТ шейного и грудного отдела позвоночника определяются структурные изменения в зоне сканирования позвоночника. Позвоночный канал анатомически узок до 8 мм. В шейном отделе на уровне С6-Th2 определяется сужение арахноидальных пространств за счет отека спинного
мозга, структура его неоднородна за счет участка миелопатии, размером 4×60 мм. Осмотрен неврологом, который выносит заключение, что у пациента имеет место генерализованное поражение центральной и периферической нервной системы воспалительного характера, что в настоящее время
определяет тяжесть состояния пациента.
Таким образом, в качестве рабочей версии выдвинут следующий диагноз: Миелополирадикулоневрит, острая стадия, Синдром Гийена – Барре, лихорадочный синдром. Для исключения системного
заболевания соединительной ткани как причины данного синдрома, пациенту были проведены иммунологические исследования, результаты которых оказались диагностически не значимыми (АЦЦП <0,5
ЕД/мл., РФ – 12 МЕ/мл). После проведенного комплексного обследования консилиум врачей в составе
сотрудников кафедры факультетской терапии, узких специалистов (невролога, гематолога, ревматолога, гастроэнтеролога, реаниматолога) оценивает состояние больного как очень тяжелое, обусловленное выраженной мышечной слабостью, усилением болевого синдрома, отсутствием двигательной активности с нарушением функции тазовых органов, анемией, что не позволяет исключить паранеопластический характер синдрома Гийена – Барре, возможного гемобластоза. Рекомендовано выполнить
стернальную пункцию. В миелограмме выявлены бластные клетки – 52%. Заключение: Костный мозг
тотально инфильтрирован бластными клетками. Клеточность костного пунктата умеренная, преобладание бластных клеток. Миелоидный росток сужен, эритроидный росток сужен, мегакариоцитарный
росток не обнаружен. Ядерно-цитоплазматический индекс умеренный, расположение ядра эксцентрическое, форма ядра округлая, полиморфизм ядер умеренный, структура хроматина гомогенная, грубопетлистая, среднее количество нуклеол 2-4, их контурированность четкая, окраска сероватая, контуры
цитоплазмы четкие, окраска цитоплазмы разной степени базофилии, вакуолизация цитоплазмы различной степени вакуолизации, обильность цитоплазмы скудная, величина мелкая, окраска оксифильная, палочки Ауэра не обнаружены.
Принято решение о переводе больного в профильное отделение Областного клинического онкологического диспансера. Иммунофенотипическое исследование клеток костного мозга выявило популяцию лимфоидных клеток, экспрессирующих CD 45+/CD 34-HLA- Dr-/ CD19+/CD10- CD33/CD38+/CD20+/CD14-/CD17-/CD13-/CD5-/CD4-/CD79d+/ CD22+-/TdT. Клетки характеризуются яркой экспрессией CD20+, отсутствием экспрессии CD34-, CD10-, цитоплазматической экспрессией cyt CD79+,
умеренной мембранной экспрессией CD79в+. Данное исследование позволило окончательно верифицировать диагноз: В-4 вариант лимфобластного лейкоза (лимфома Беркитта). Осложнения: нижний парапарез с нарушением функции тазовых органов. В качестве индукционной терапии с 29.09.17 была
выбрана программа NHL-BFM-90 (Метотрексат 1000мг, дексаметазон 100мг, цитарабин 1200мг,
вепезид 400мг.).1-й курс лечения осложнился развитием постцитостатической нейтропении с агранулоцитозом – 0,1 тыс. и инфекционными осложнениями в виде мукозита ротовой полости и лихорадочного
синдрома, купированными антибактериальной и противогрибковой терапией (меронем 1,0 ×3 раза в
день + ванкомицин 1,0×2 раза в день + флюканазол 200 мг. в-венно капельно). На 6-й день перерыва –
биллирубиремия, разрешившаяся на фоне гепатотропной терапии гептралом. В контрольной миелограмме 17.10.17г. констатирована костно-мозговая ремиссия. С 18.10.17г. проведен курс BFM-90 блок
BB+K (метотрексат 1800мг, эндоксан 2000мг, винкристин 2мг, доксорубицин 100мг, дексаметазон
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100мг.), осложнившийся развитием агранулоцитоза – 0,4 тыс. с очагом инфекции в виде пролежней в
области крестца и лихорадочным синдромом, купированным антибактериальной терапией (Мерексид
1,0 × 3 раза в день + Зивокс 600мг.× 2 раза в день). В контрольной миелограмме, выполненной
10.11.2017г бластов не выявлено. Однако сохраняются экстрамедуллярные очаги кроветворения в легких, плевре, позвоночнике (L5 позвонок). С 12.11.17г. проведен курс BFM-90 блок AA+R Метотрексат
2000мг. Редукция терапии без эффекта. На фоне наличия очагов экстрамедуллярного кроветворения,
прогрессирования неврологической симптоматики, синдрома вторичного иммунодефицита, резистентности к ПХТ состояние больного прогрессивно ухудшалось и при нарастающих явлениях опухолевой
интоксикации больной скончался.
Обсуждение. Особенность данного случая состоит в том, что заболевание начиналось постепенно с симптомов, характерных для заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроза,
деформирующего остеоартроза. Присоединение лихорадки и остро-воспалительных изменений в крови, нарастание неврологической симптоматики, а так же грубое нарушение функции проксимальных
отделов конечностей заставляло исключать СЗСТ. И, наконец, развитие острого миелорадикулоневрита, признаки отека спинного мозга, неоднородность его структуры за счет участка миелопатии по данным МРТ позволили диагностировать Синдром Гийена-Барре.
Онконастороженность, комплексная диагностика, взаимодействие различных диагностических
служб, привлечение многопрофильных специалистов позволило установить диагноз лимфомы Беркитта. Проведение высокодозной полихимиотерапии сопровождалось серьезными осложнениями: агранулоцитозом, очагом инфекции ротовой полости, гипербиллирубинемией. Не смотря на достижение костно-мозговой ремиссии (отсутствие бластов в контрольной миелограмме от 17.10.17), у пациента сохранялись очаги экстрамедуллярного кроветворения, прогрессирование заболевания, резистентность к
проводимому лечению.
Заключение. Таким образом, не вызывает сомнения важность проблемы паранеопластических
проявлений в целом и поражения нервной системы, в частности. С клинической точки зрения представляется чрезвычайно важным факт возможного доминирования в клинической картине паранеопластических проявлений, опережающих симптомы опухолевого процесса и создающих тем самым его
длительно существующие клинические маски (в том числе и неврологические). Выявление именно
опухолевой (паранеопластической) природы клинических проявлений дает возможность ранней индукции цитостатической терапии и пролонгирования ремиссии заболевания у больных с исходно неблагоприятным прогнозом.
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Аннотация: по итогам нейропсихологического обследования ребенка 5 лет и теоретического анализа
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DYSPRAXIA AND SPEECH DEVELOPMENTAL DISORDERS: PART III. FINAL STATUTES
Tsvetkov Andrey Vladimirovich
Abstract: according to neuropsychological testing of a 5-year-old child results and theoretical analysis of dyspraxia, a number of conclusions were made regarding the essence of this disorder.
Keywords: speech development, dyspraxia , sensory integration.
В двух предшествующих сообщениях был дан теоретический анализ диспраксии, позволивший
установить её «родство» с несформированностью сенсорной интеграции и речи (как экспрессивной, так
и импрессивной, в части звукового анализа и синтеза); был описан пятилетний мальчик Миша Т., квалифицированный логопедом как «артикуляторный диспраксик». В нейропсихологическом обследовании, в существенной степени построенном (в отличие от классической процедуры) на наблюдении, у
ребенка оказались: снижены способности к предметным действиям (открыть фломастер, нарисовать
кролика), почти полностью отсутствовала активная речь (даже в диалоге преобладали ответы жестами и мимикой), в мышлении — более простая проба на обобщение предметных картинок вызывала большие трудности, нежели исключение лишнего. Это было увязано с «рыхлостью» семантики
и трудностями формирования именно значений слов.
Продолжим разговор с этой точки.
Представьте, что в кабинете нейропсихолога вдруг на столе лежит кочан капусты. Или головка
сыра. Предметы из набора для обобщения (сыр, конфета, хлеб, капуста). Сразу ощущение неправильности. В предметную среду кабинета ни то, ни другое вписаться не может никак. Весь остальной
контекст диктует другие действия. «Съесть» - действие явно не из кабинета психолога или врача. А
именно предикаты (упрощенно, глаголы и отглагольные формы) являются связующими в семантическом поле. Проблема Михаила — он предметную среду не чувствует. Связь «предмет-функция»
сформирована, но не связь «предмет-предикат». Функция и предикат это пересекающиеся, но не
тождественные вещи.
Функция это не только «то, что делают». Это ситуативный признак, скажем, где обычно
лежит бумага. На письменном столе она лежит, вот её функциональный признак. То, что на бумаге пишут и рисуют, это уже связь предмета с предикатом. Функция, проще, это слово-признак. Любой признак. Вот Миша функцию, или широкий контекст, понимает, а сузить до предиката не может. О продукXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тах дети старшего дошкольного возраста часто говорят: «Это всё кушают». Слово «еда» это уже обобщение, категория. А вот «всё кушают» включает и место (в холодильнике, в магазине, кафе), и состояние (про рисунок курицы или коровы дети 5-7 лет не говорят «кушают», а про кусок мяса — вполне), и
способ потребления (жевательная резинка, строго говоря, едой не является, но ее тоже «кушают», в
смысле помещают в рот и жуют). До псевдопонятия, по Выготскому, онтогенетически идет комплекс. В
котором как раз ситуативный признак во главе угла: ресторан, тарелка, кусок мяса и чашка чая «это всё
кушают». «Еда» из такой четверки оставляет только один предмет. Ситуация общая, предикаты разные.
Предикат откуда формируется в речи? Из движений. Сперва учимся бегать, а только потом
думать с помощью образа движения, и лишь в конце появляется соответствующее слово.
У старшего дошкольника нет и быть не может «чистого» наглядно-образного мышления! Оно уже
в существенной степени вербализовано. Единицей любого мышления является предметный образпредставление (ОП), но не один, а в составе целостного семантического поля. И сам ОП, и его связи в
семантическом поле мультимодальны. Это и аффективная близость, и сенсорное (не только зрительное!) сходство, и, главным образом, смысловые связи. Обеспечиваемые словами, особенно предикатами. Именно это обнаружилось в пробах на обобщение предметных картинок и «4-й лишний».
Раз пошли по линии изучения мышления, то затем предъявили мальчику рассказ «Жадная собака». В не слишком быстром темпе, упростив ряд пассажей (не «волной унесло», а «водой», к примеру).
Название было акцентировано при чтении.
Но стоило завершить чтение и спросить «про кого был рассказ?» – «Про собаку» – «Какая собака
была?» – «Рыжая».
«У его соседей рыжая собака», говорит работающий с мальчиком специалист. Это прекрасно! Но
вопрос-то про четко обозначенные в рассказе признаки. И, поверьте, при сформированном механизме
понимания на вопрос отвечают в русле названия.
Но, положим, все-таки проблема ключевая — слухоречевая память. При тотальной амнезии перед нами была бы умственную отсталость, ведь вообще ничего не запоминается. Этого нет. Плюс, в
пробе на номинативную функцию речи, до нее еще не добрались, чтобы Миша увидел гвоздь, обследующему пришлось провести рукой над листом, то есть организовать зрительное поле. Лист перед ним, он выделяется из фона стола. Но выделить из листа гвоздь? Смотрю и не вижу. Отметим, что
в итоге все предъявленные картинки мальчик опознал, но даже непосредственно (лист стимулов перевернули) не смог припомнить ни одного. Хотя с отсрочкой при повторном показе листа точно указал на
те картинки, которые обозначались в обследовании.
Папа работает токарем, гвозди и винты ребенок знает. С гвоздем, получается, история не про
восприятие, и не про память, а про регуляцию деятельности. Потому что если дана длинная непонятная инструкция, в норме переспрашивают. Если этого нет, значит, что не только не понял, но и не
отрефлексировал, что не понял. Это не лобный уровень регуляции, а стволовой. Ведь в полевое поведение пациента не «увело». Да, стал играть в машинки. Но нельзя растормозить руки, оставшись сидеть на месте. Полевое поведение охватывает все тело и весь доступный объем пространства.
Опять всплывает тема сенсорной интеграции. Ведь организовал зрительное поле психолог
взмахом руки, не показывая конкретно предмет. Очень типичная история. Вот он просто не видит на
листе. Или у ребёнка что-то в руках и он «не слышит» инструкцию. В норме к пяти годам предмет
давно утратил диктующую силу. Уже в полтора года чисто манипулятивные операции, руководимые
предметом и его свойствами, начинают замещаться элементами продуманных режиссерских действий.
Но ориентировочный рефлекс, «рефлекс что такое» Павлова, у Михаила не срабатывает. Вероятно, в
силу дисфункции структур среднего мозга, т.н. бугров четверохолмия. Есть ли другие симптомы, связанные с этой системой?
Да.
У Михаила напряжение на лице, насильственная мимика, она может быть только синкинетичной. Это не симптомы повреждений ядер лицевого нерва (уровень варолиева моста), там бы
была устойчивая, постоянная «маска». Например, нахмуренность бровей. А у Миши именно движения, типа тиков (подергивания, краткосрочные ненамеренные гримасы). Синкинезии, хореи, атетоwww.naukaip.ru
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зы связаны с нарушениями в нигростриарной системе, завязанной на ядра среднего мозга и ряд базальных ганглиев. Сензитивный период созревания которых с 1.5 до 3 лет. Как раз когда идет
освоение предметных действий.
Лёгкая асимметрия мимики есть: правая носогубная складка сглажена.
Нарушения мимики знаменуют «спотыкание» развития на указанном этапе. Значит, наш обследуемый не смог полностью перейти от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. Поэтому для него «подумать» – это вполне моторное действие. Вот и начинается игра с машинками
при вопросах о содержании короткого рассказа.
Точнее, моторно-перцептивное. Для большинства классических работ моделью подобных нарушений были дети со сниженным зрением.
Так, по данным Н.З. Абидовой [1], дети с проблемами в зрительной системе в течение всего
дошкольного возраста отстают от группы нормы по навыкам конструирования объектов (вплоть до момента усвоения алгоритма мысленного оперирования образами, что, согласно Л.С. Выготскому, Д.Б.
Эльконину, Н.Г. Салминой и др. в онтогенезе предшествует переходу в школу). Кроме того, неточность и неполнота образов отягощаются сложностями в целостном и одновременном (симультанном) представлении предметной ситуации, а также низкой работоспособностью. В итоге недоразвиваются не только паравербальные (мимика, жест, пантомима, интонирование) средства речевой
коммуникации, но и планирование высказывания, способность к его последовательному развертыванию (возникает т.н. «отрывистость» речи), речевой негативизм. Похоже на ситуацию Миши Т., не
правда ли.
Согласно исследованиям Л.С. Цветковой [2], любые постцентральные дефекты левого полушария (а зрительное восприятие обеспечивается затылочными отделами и зоной ТРО) приводят к
нарушению симультанной переработки информации во всех ВПФ (речь, мышление, восприятие) у
взрослых. Иными словами, переход от симультанного синтеза к сукцессивному анализу является
условно врожденным компенсаторным механизмом при таких повреждениях. Поэтому на месте детей
с нарушениями зрения могут быть и другие страдания сенсорных систем, в т.ч. тактильно-кинестетикопроприоцепторной при детском церебральном параличе (ДЦП).
При этом, согласно концепции Выготского, подтвержденной в нейропсихологических исследованиях (например, А.В. Семенович), развертывание всех ВПФ идет «сзади вперед» и в раннем детстве
(от года до трех) не только мышление осуществляется как восприятие, но и произвольная регуляция
(пользуясь высказыванием В. Келера, Л.С. Выготский обозначает ребенка раннего возраста как «раб
зрительного поля»).
Соответственно, имея те или иные нарушения зрительного или, в меньшей степени, другого
по модальности восприятия, ребенок не может в дошкольном возрасте иметь полноценную произвольность и способность к сукцессивному анализу. Спонтанная компенсация наталкивается на один
из базовых дефицитов и результирует выраженным недоразвитием речи.
Теперь снова обратимся к анамнезу мальчика, сведениям объективных исследований и наблюдениям направившего логопеда. Вероятность гипертензионно-гидроцефального синдрома немалая.
А он дает массу т.н. «общемозговых симптомов», признаков угнетения ствола мозга. В котором
меньше всего нейронов при наиболее высокой функциональной «ответственности» (за уровень бодрствования, за согласованность мышечных ансамблей, за первичную интеграцию сенсорных модальностей зрения и слуха) приходится на средний мозг и нигростриарную систему. Где тонко, там и рвется.
У «Изюминки» было несколько таких детей в практике, и все они до назначения дегидратационной терапии, на психолого-педагогической коррекции давали около нулевой результат.
Про ту же локализацию (и, косвенно, о причине) патологии говорит состояние тонуса мышц. Тонус снижен как общий (фоновый), так и избирательный. Общий тонус условно можно приравнять к
уровню бодрствования, избирательный тонус – это адекватная предметной ситуации активация.
Во всех моторных пробах у мальчика есть синкинезии, причём очень грубые. В праксисе позы он оттопыривает большой палец и начинает работать всё лицо, идет «вытаращивание» глаз. Поза «бык» (все
пальцы, кроме указательного и мизинца, согнуты) недоступна — синкинезии пальцев одной руки.
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Но вернёмся к обобщению. Вспомним, что Миша не просто не мог обобщить картинки, он выхватывал из четырёх предметов один. И на основе одного давал обозначение. Та же «мафина». Восприятие даже не тоннельное, как «в шорах», а можно сказать, лучевое. Как камера обскура. О чём свидетельствует такое восприятие — нормальные перцептивные движения глазных яблок не сформированы. Ядра глазодвигательного нерва, кстати, лежат на уровне среднего мозга. Вот когда идет взмах рукой, мы заставляем всю молчащую рефлекторную «автоматику» включиться. В опытах, сделанных более полувека назад, при помощи лекарств фиксировали глаза, яблоки застывали в одной позе. Если
при этом зафиксировать голову, человек перестаёт видеть.
В проведенном с Мишей обследовании речевая продуктивность затронута краем,через обобщение. Но, вообще говоря, это весьма важный параметр речевого развития. Словесное творчество, т.е.
создание рассказов,сказок, стихов относится к наиболее сложным формам речевой активности. У дошкольников с речевыми нарушениями, при этом, неустойчиво речевое внимание, снижена активность и
способность к планированию (постройке «грамматического скелета») высказывания, не сформировано
удержание инструкций. В исследовании М.В. Арсеньевой и Л.Б. Баряевой [3] показано, что ошибки детей с недоразвитием речи (ОНР 3 уровня речевого развития) делятся на несколько преобладающих
типов: а) описание всей ситуации одним обобщающим словом (про Колобка - «катится»); б) простое
перечисление предметов, наличествующих в ситуации; в) фрагментарность пересказа (вон солнце, домик, колобок); г) неспособность перейти от картинки к пересказу (жалобы «не знаю, что рассказывать»).
С позиций нейропсихологического подхода к изучению речи здесь виден ряд феноменов. Вопервых, речь оказывается в той или иной степени близка к динамической афазии взрослых. Вовторых, в отличие от взрослых, речевая активность (готовность вступать в речевой контакт или инициировать его) и речевая процессуальность (способность к порождению развернутого высказывания)
снижены сочетанно. В-третьих, не столько снижен глагольный словарь по количественному и качественному наполнению (хотя такое снижение есть, и оно существенное), сколько способность «встраивать» глагол в синтагму. Это тоже отличает нарушения речи у детей от «телеграфного стиля» при
динамической афазии взрослых: там глаголы просто «исчезают», оставляя речь как перечисление
объектов (условные «улица, фонарь, аптека»). Здесь можно искать истоки Мишиных трудностейв
мышлении. В-четвертых, не просто снижена способность к симультанному восприятию и синтезу (в
т.ч. в речевом слухе), но в большей степени — переходы «симультанный-сукцессивный»: от картинки к
речевому анализу, от анализа — к речевому синтезу (замысел рассказа) и далее к последовательному
развертыванию фразы.
Таким образом, можно выдвинуть предположение, что вне зависимости от генеза речевого
нарушения (а психолого-педагогический диагноз общего недоразвития речи обозначает лишь количественную сторону) страдающим звеном оказываются связи функциональных центров (нейропсихологических факторов) между собой, в основном, надо полагать — по вертикали (основная «ось» созревания мозга — снизу вверх). Сами же центры в большинстве случаев интактны или имеют микро повреждения.
Когда изолированно нарушен именно праксис, в связи либо с подкорковыми структурами, либо
с лобно-теменными отделами коры, то речь, как правило, помогает в организации деятельности. А
нашему пациенту не помогает! Хотя в возрасте 5-7 лет ритмизация и оречевление помогают моторике в наибольшей степени. Опять же, усвоить программу из трёх звеньев (проба «кулак-ребро-ладонь»)
Миша не может. Кулак-ладонь может, причём постановка кулака нечёткая, поза и не вертикальная, и не
горизонтальная. А полная проба недоступна даже при речевой подсказке «раз-два-три». Хотя после 4.5
лет должен бы по норме. Фломастер открыть помощь нужна, как вы помните.
Из грамматики первыми, к 3 годам, усваиваются предлоги. Очень и очень пространственнодейственная вещь. И, по совместительству, единственная грамматическая операция, связанная однозначно с правополушарными структурами. Предъявляем Михаилу известную пробу «ящики и бочки» в
пассивном режиме, «покажи где ящик НА бочке» (предлог выделен и громкостью, и интонацией). Да,
можно было бы модифицировать обследование, чтобы пациент с этим заданием однозначно справился. Но это, скорее, прерогатива специалиста, который будет вести с ним коррекцию, и потому сразу
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ищет сильные звенья. А у нас клинический разбор, цель которого — уточнить статус, и «ящики-бочки» в
этом возрасте в норме понимают уже хорошо. Верно указан один предлог «в», предлоги «за» и «перед»
спутали друг с другом, но тоже ответили. По остальным- отказ.
Итак, в квазипространственном восприятии есть отставание. Хотя других правополушарных перцептивных симптомов не отмечается.
Сопровождается это грубым нарушением всей, и общей и тонкой моторики. А мышление, пусть и
с особенностями, «тянет» на возраст 3.5-4 лет, то есть небольшая темповая задержка. В чём диспропорция в самом мышлении? Более простая проба (обобщение) недоступна в отличие от более сложной, «4-й лишний». Поэтому на классическую ЗПР, где и моторика и мышление отстают, не похоже.
Причём, у классической ЗПР, раз мысль рождается сначала как действие, степень нарушений мышления прямо пропорциональна степени недоразвития праксиса. Здесь у моторики явно выраженность симптомов выше.
Если говорить про память, при той же умственной отсталости в лёгких ее формах механическая
память должна быть сильным звеном. Вся олигофренопедагогика на этом выстроена. А название рассказа «выпало», даже при акцентировании его интонацией. У чисто «речевых» детей, пишет Г.В. Чиркина [4], смысловая память сравнительно более сохранна — к ней и относится название рассказа. То
есть и в эту категорию классической дефектологии Мишу не «запихнуть».
Смущение есть, а социальная ориентировка не активная. Глазного контакта считай ни с кем и
не было, лишь несколько секунд с логопедом. Хотя на обследующего смотрел. Но больше ничего не
искал глазами в помещении. И никого. Вероятно, первичны нарушения ориентировки в пространстве.
Вспоминаем про восприятие даже не тоннельное, а лучевое. Которое, в свою очередь завязано на диспраксию и отсутствие нормативных движений глаз.
Системно снижен тонус. Чистой воды астенический синдром ничем не осложнённый дает снижение произвольности прямо пропорционально снижению тонуса. Да, Миша уже через 7-8 минут
начал вертеться на стуле, но не встал и не убежал. Какой тут псевдолобный синдром из-за грубых
дисфункций ствола? Те дети не говорят «я хочу рисовать», а встают и идут, рисуют.
Вернемся к памяти: узнавание безошибочное. Припомнить не смог, а узнать — с единичной
ошибкой изменения порядка стимулов. Значит, фиксация следов памяти произошла. Но назвать это
регуляторной дисмнезией тоже нельзя. Произвольность-то не критично снижена, скорее, по нижней
границе нормы.
Попробуем объединить сделанные наблюдения:
а) нарушения праксиса оказываются причинно связаны с проблемами восприятия и, вторично,
регуляции (произвольная ориентировка в следах памяти недоступна);
б) мышление при этом развивается «сзади вперед», не от перцептивных ярких признаков к речевому обобщению, а от понимания ситуативных свойств предмета (широкого контекста его существования и использования) и не от речевой метки (глобального значения) к дифференцированному пониманию, а от аффективных ассоциаций (вот, кстати, отчего невролог подозревает РАС — именно так идет
развитие мышление, по Э. Блейлеру, у больных шизофренией);
в) предметный образ оказывается ослаблен не за счет неспособности выделить существенные
признаки, а из-за несформированности предикативной функции речи (шире — знаков в целом), и «рыхлости» семантических полей;
г) «рыхлая» семантика и несформированность предикатов ведут к преобладанию пассивной ориентировки в окружающей ситуации, низкой речевойи социальной активности, потенциально — к трудностям в обучении (опять же, могут превратно толковаться как аргумент в пользу РАС).
Стоит отметить, что по мнению А.А. Алмазовой и А.А. Шибановой [5] при изучении языка недостаточно внимания уделяется именно навыкам речевого общения, а сложившаяся в образовании система упражнений по составлению предложений, пересказу по картинке и теме, подбор слов (по категории, синонимов, сочетаемых характеристик) слишком механистична и не дает понимания закономерностей использования устной речи. То есть диспропорции развития подобных Мише детей усугубляются дидактогениями.
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Разумеется, экстраполяцию симптомов и выводов в обследовании Миши Т. на феномен диспраксии в целом следует понимать как гипотезу для дальнейшего исследования, но никоим образом
не как «построение теории на одном больном».
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Аннотация:В статье рассмотрены особенности применения системного подхода к анализу
крупномасштабных социально-экономических систем. Системный подход к анализу социальноэкономических систем (СЭС) предполагает комплексное исследование системы с учетом её
внутренних и внешних связей, а также конечных результатов деятельности СЭС с учётом
взаимодействия всех влияющих факторов. К крупномасштабным системам относятся такие объекты
управления как страна или регион.
Ключевые слова: социально-экономическая система, системный подход.
SYSTEM APPROACH TO THE ANALYSIS OF LARGE-SCALE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Lyaschuk Julia Olegovna, Isaev Artem Gennadevich,
Tuarmensky Vladimir Viktorovich, Pokachalova Anna Vasilyevna.
Abstract:The article discusses the features of the application of a systematic approach to the analysis of
large-scale socio-economic systems. A systematic approach to the analysis of socio-economic systems (SES)
involves a comprehensive study of the system, taking into account it is internal and external relations, as well
as the final results of the SES activity, taking into account the interaction of all influencing factors. The largescale systems include such management objects as a country or region.
Key words: socio-economic system, system approach.
Системный подход к анализу социально-экономических систем (СЭС предполагает комплексное
исследование системы с учетом её внутренних и внешних связей, а также конечных результатов деятельности СЭС с учётом взаимодействия всех влияющих факторов. К крупномасштабным системам
относятся такие объекты управления как страна или регион [1, с. 58].
Особенностями крупномасштабных систем являются:
- рассредоточенность на значительной территории;
- необходимость больших временных и ресурсных затрат на управление развития;
- тесная связь с окружающей средой;
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- комплексный характер управления системой.
С целью принятия стратегических управленческих решений необходимо выявить факторы и тенденции, которые служат катализатором роста или гибели системы. Данными вопросами занимается
теория безопасности СЭС [6, с. 5].
Основой данной теории служит постулат о том, что в современных условиях подверженных молниеносным изменениям, обострению конкуренции, противоречиям и общественным конфликтам, вызванным глобализацией, безопасность СЭС обеспечивается посредством обучения, повышения уровня
самоорганизации и адаптации СЭС к меняющимся условиям [5, с. 123].
В процессе решения задач стратегического развития крупномасштабных социальноэкономических систем (КМС) необходимо моделирование траектории развития с учетом факторов воздействующих на систему, а также связей и взаимовлияний между ними [7, с. 296].
Для решения данных задач используют алгоритм последовательности использования средств
системного анализа, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм последовательности использования средств системного анализа
Он включает следующие этапы:
1) Формулирование целей и выяснение их иерархии до начала какой-либо деятельности
связаннои с решением комплекса проблем и задач [2, с. 77];
2) Формирование и сравнительный анализ альтернативных путей и методов достижения целеи,
выбор подмножества реализуемых путей и методов на многокритериальной основе [9, с. 63];
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3) Формирование количественной оценки текущего состояния КМС, основанной не на частных
критериях, а на широко и всестороннеи оценкои степени достижения планируемых результатов
деятельности [8, с. 156];
4) Коррекция целей и способов управления КМС по результатам оценки ее состояния как
совокупности основных параметров [4, с. 158].
Пользуясь данным алгоритмом можно составить 10 основных целевых направлений для социально-экономических систем государственного уровня [3, с. 22]:
1. Улучшение экологической обстановки.
2. Экономическое развитие.
3. Социальная справедливость.
4. Защита окружающей среды.
5. Грамотное использование ресурсов.
6. Стабильность территориальных общностей.
7. Вовлечение людей в процессы решения важных проблем.
8. Стабилизация численности населения.
9. Принятие лидирующей роли в политике глобального устойчивого развития.
10. Доступность качественного образования.
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