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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Раковская Д.А.
Разновидности объемных форм народных художественных изделий
из древесины в технике объемной резьбы
Раковская Дамира Азатовна, кандидат технических наук
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация.

В

статье

описаны

основные

формы

народных

художественных изделий, выполненных из древесины в технике объемной
резьбы. Основное внимание уделено изделиям посудной группы. Отмечена
необходимость исследований технологии их изготовления и разработки
основных закономерностей формирования их дизайна.
Ключевые слова: народные художественные изделия из древесины,
объемная резьба, формы деревянной посуды.
Обработка древесины была очень широко распространена еще в древней
Руси. В древности не было ни одной отрасли в домашнем хозяйстве, которая
не предполагала бы использование этого природного материала. Работа с ним
развивала и совершенствовала технические приемы и способы его обработки.
«Из простого плотницкого мастерства, известного еще и теперь в большей или
меньшей степени каждому крестьянину, возникли и развивались более сложные
отрасли обработки дерева – столярное, резное и, наконец, уже впоследствии,
токарное дело…» [4].
Основными областями применения резьбы по дереву можно считать:
строительство-деревянное зодчество, внутреннее убранство жилых и культовых
интерьеров, мебель, утварь и посуду, транспортные средства, скульптуру,
игрушку и др. Необходимость создания таких многочисленных изделий была
вызвана хозяйственными и бытовыми потребностями. В условиях очень низкой
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производительности труда в результате ручного изготовления создание
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нефункциональных, бесполезных вещей было исключено. Каждый предмет
имел четкое предназначение и составлял неотъемлемую часть домашнего
обихода. «Для крестьянских вещей была характерна высокая художественная
отработанность, высокое мастерство, приобретенные в результате длительной
традиции.

Традиция

представляла

устойчивость

технических

и

художественных приемов» [2].
Технические приемы резьбы были направлены как на формирование
объема, так и на декорирование поверхности. Таким образом, искусство резьбы
развивалось в двух направлениях и сложились два основных типа резьбы –
объемная

(или

«облая»)

и

рельефная.

Развиваясь,

каждая

из

них

модифицировалась в различные виды: объемная-скульптурная, объемнаядомовая, объемная-корабельная резьба, объемная резьба посуды, рельефнаяплосковыемчатая, рельефная-накладная, плоскорельефная, прорезная и ажурная
резьба [4]. Каждый из видов резьбы имел отношение к определенному типу
предметов утилитарного назначения, определяющих их форму, в том числе,
геометрические параметры, вид и технологию изготовления. В данном случае,
под геометрическим видом подразумевается свойство формы, определяемое
соотношением ее размеров по трем координатам пространства, а также
конфигурацией поверхности формы, определяющей ее пластику.
Объемная форма характеризуется относительным равенством всех трех
измерений и имеет круговой обзор. Плоскостная форма характеризуется
преобладанием двух измерений над одним из трех и имеет фронтальное
восприятие.
Формы, смоделированные объемной резьбой, имели круговой обзор, и
могли

быть

представленными

как

самостоятельным

скульптурно

смоделированным объектом, так и скульптурной деталью какого-то объекта.
Например, колонной в доме или скульптурной деталью мебели. К первому типу
форм относится, в том числе, и крестьянская посуда, формируемая способом
объемной резьбы.
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Наиболее сложной по способу формообразования и по геометрическим
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параметрам является объемная резьба изделий посудной группы. Она
моделирует внешний и внутренний объем сложной по конфигурации формы
предмета, в котором может присутствовать декор в виде различного вида
рельефной резьбы. Также следует учесть важность значения для визуальной
оценки всех параметров предмета, в том числе, и качества обработки
поверхности, определенного расстояния от зрителя до самого предмета и т.д.
Обычно резные детали внешнего декора строительных сооружений
обработаны грубо, так как их визуальная оценка рассчитана на большое
расстояние. Поэтому здесь в изделии допустимы даже трещины и сколы.
Деревянная пластика посудной группы предполагает визуальную оценку с
близкого расстояния, поэтому качество обработки должно быть безупречным, и
подобные дефекты в этих вещах недопустимы.
В старину вся посуда в России, кроме горшков для приготовления
горячей пищи, делалась из дерева. Ассортимент резной деревянной посуды
составляли большие общие чашки для жидкой пищи, кружки, крупные и малые
ковши, ендовы, братины, плошки, солонки, ступки, черпаки и др. Все они
вырезались из целого куска дерева. «В 18-м столетии металлическая посуда
была очень редка, в обыкновенном быту пользовались исключительно
вырезанными из дерева предметами домашнего обихода. Кружки, служившие
вместо тарелок для резки мяса, и большие общие чашки для щей и прочего
жидкого кушанья, крупные ковши, ендовы, братины, ковшички, ступки,
уполовники, плошки большие и малые, солонки и проч.» [1]. Перечисленные
предметы были разнообразны по формам и подразделялись на посуду
будничную для ежедневного пользования и праздничную. Виды посуды имели
строго устоявшуюся форму [2].
Наиболее

выразительными

были

огромные,

почти

ведерные

по

вместимости, сосуды для подачи на стол пива или браги. Эти двуручные ковши
по своей форме напоминают водоплавающую птицу, нос и хвост которой,
одновременно являются ручками сосуда. Ковши с почти одинаковыми по

11

|

размерам в отношении друг к другу, рукоятями получили название «скобкарь»
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или «скопкарь». Этот вид объемной праздничной посуды был распространен во
многих российских губерниях и уездах.

Рис. 1. Типы резной деревянной посуды
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К основным видам резной деревянной посуды, получившим наибольшее
распространение, можно отнести следующие (рис. 1) [3]:
Ковши-скопкари – сосуд ладьевидной формы с двумя рукоятями в виде
головы и хвоста водоплавающей птицы или коня. Сегодня известно несколько
типов таких объемных изделий: московские, козьмодемьянские, тверские,
ярославско-костромские, вологодские, северодвинские. Для их изготовления
использовались местные породы древесины: липы, осины, березы, ольхи,
лиственницы, сосны, а также капы березы и лиственницы. Скопкари,
вырезанные из корня дерева, назывались коренными. Они использовались в
качестве емкостей для горячительных напитков на праздничном столе.
Ковши-черпаки, ковши-наливайки – для зачерпывания и питья жидкости.
Они имели полусферическую форму чаши и небольшую ручку с обобщенно
трактованными фигурками коней или птиц. Обычно их подвешивали на борт
чаши скопкаря или жбана, поэтому они не имели плоского донышка. Ими
пользовались подобно малым чаркам.
Ендова – «…плоская чаша с носком или рыльцем для слива жидкости –
была широко распространена в древней Руси. Ендова употреблялась для
хранения и приноса к столу пива и других напитков» [4]. Большие ендовы
вмещали до ведра жидкости. Известны тверские и северодвинские варианты
этих предметов.
Солоницы делались круглые, прямоугольные и в виде уточек с
отодвигающейся крышкой, сплошь покрытые резьбой или росписью. Часто
встречались солоницы кубической формы, имеющие высокие резные спинки,
иногда с мотивом розетки, коня или птицы, а иногда покрытые простым
орнаментом» [2]. Солоницы-утицы – это сосуды скульптуры.
Братина – шарообразной формы сосуд с невысоким венцом-горлышком и
небольшим поддоном. Они были довольно широко распространены, позднее
изготовлялись из металла. Использовались так же, как и ендовы.
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Ступки – цилиндрической или конусообразной формы сосуды с
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устойчивой круглой в плане ножкой-основанием. Использовались для
измельчения зерна.
Все разновидности объемных форм народных художественных изделий
из древесины давно стали предметом пристального исследования ученыхискусствоведов. Однако, проведенный анализ имеющихся исследований в этой
области подтверждает тот факт, что в изучении деревянной посуды,
выполненной методом объемной резьбы, всегда преобладал исторический,
искусствоведческий аспект, тогда, как связанные с ними материаловедческие и
технологические особенности оставались на втором плане.
Для сохранения подобных изделий и их дальнейшего развития
необходимо изучение накопленного опыта, приемов и технологии изготовления
деревянных резных изделий сложной формы, их обобщение, проведение
дополнительных исследований и разработка основных закономерностей
формирования их дизайна.
…
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Некоторые проблемы традиций и новаторства
в искусстве народных художественных промыслов
Раковская Дамира Азатовна, кандидат технических наук
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация.

В

статье

описаны

основные

проблемы

сохранения

традиционных художественных промыслов. Основное внимание уделено
различным факторам, влияющим на сохранение народных традиций. Отмечена
важная роль народных мастеров в этом процессе.
Ключевые слова: народное искусство, предприятия художественных
промыслов, сохранение традиций.
Чем дальше

идет развитие

народного искусства, тем большую

актуальность приобретают вопросы сохранения его традиций. Что понимать
под традициями вообще, и в чем заключаются традиции конкретных народных
промыслов?

Не

означает

ли

приверженность

традициям

обычного

консерватизма?
Основа традиции - правильное отношение к национальному наследию.
Наследие – это все искусство прошлого. В традицию же переходит только все
то, что имеет непреходящую ценность. Это опыт народа, то, что способно поновому жить в современности [3].
Традиции крестьянского искусства в силу известного консерватизма
бытового

уклада,

особой

приверженности

к

патриархальной

старине

развивались медленно, эволюционно. Многие из этих традиций ушли в
прошлое вместе с породившей их средой и условиями жизни.
Несколько иной путь формирования и развития традиций происходил в
народных промыслах, исторически сложившихся под воздействием конкретных
социально-экономических, природно-географических и культурных условий.
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Народные художественные промыслы возникали, складывались и развивались в
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различных местностях и в разное время - одни в древности, другие - в конце
XIX - начале ХХ века под влиянием капиталистического развития деревни,
третьи - в 1920 - 1930-е годы, в новых условиях советской действительности, а
некоторые даже в 60 годы, в период, когда вышло постановление советского
правительства о возрождении народного искусства. Базой для создания
промысла служил развитый вид местного крестьянского искусства.
Какие же конкретные факторы влияют на создание традиций искусства
народного промысла и какова их роль в развитии и сегодняшнем состоянии
местного искусства?
Взаимозависимость местности и искусства играла и продолжает играть
решающую роль не только в момент возникновения промысла, когда началась
художественная обработка природного местного материала - глины, кости,
дерева, но и на протяжении всей истории промысла, когда местные условия
быта, культуры, социально-экономические, торговые отношения постоянно в
той или иной форме и степени воздействовали на его жизнь, формирование
стиля и традиций [2].
Опосредованное,

но

активное

влияние

природно-географического

фактора на искусство промысла естественным образом вошло в его
неповторимое своеобразие, освоено и развивается многими поколениями
мастеров, живших и живущих в этой местности, выразилось в складе их
характера, особенностях местного быта, языка.
С этим фактором связан, им же обусловлен и сам вид местного народного
искусства и его особенности – сложившаяся за всю историю промысла система
материально-технических и образно-выразительных средств, иначе говоря,
своего рода «канон» – свод неписанных правил местного искусства. Эти
правила складывались исторически, длительным освоением коллективным
опытом всего лучшего, создававшегося трудом и творчеством поколений
мастеров промысла.
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Однако

те

черты,

которые

сегодня

составляют

канон

или
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художественную систему, не всегда занимали в ней то же самое место. В свое
время они были явлениями новыми, непривычными, требующими творческих
усилий и времени для освоения и превращения в канонические. Следовательно,
и наше сегодняшнее представление о традициях промысла охватывает лишь
определенный этап, небольшую часть всего исторического пути развития
местного искусства. Незнание подчас его истоков, древней поры, доступность
для исследования только периода, ограниченного главным образом XIX - ХХ
веками, весьма сужают возможности анализа самого процесса сложения
традиций. Но даже и этот поздний этап позволяет видеть их движение и
развитие. Тем более, что убыстрившиеся темпы современной жизни оказывают
заметное влияние на ускорение многих явлений в искусстве народных
промыслов и определенную перестройку их канонических черт. В известном
смысле, это процесс закономерный и необратимый [1].
Материал

и

техника

его

обработки

неотделимы

от

характера

изготовляемых предметов. Они диктовали как их родовую принадлежность,
функциональное

назначение

(игрушки,

утварь,

ювелирные

украшения,

костюм), так и особенности формы (токарной, резной, ажурной и т. п.).
Взаимодействие этих трех факторов - материала, техники его обработки и
предметного существа изделий - составляет, на наш взгляд, основу и наиболее
устойчивую

часть

художественной

системы

местного

искусства,

а

следовательно, играет существенную роль в формировании его традиций.
В меньшей мере, чем материал, меняются способы его обработки и
инструмент. Но и в них технический прогресс вносил дополнения и изменения
появлением новых механизмов, которые помогали работе мастера, ускоряли
подсобные операции, облегчали воплощение творческого замысла.
Относительно подвижен и традиционный характер создаваемых на
промысле предметов. Сохранение, как правило, родовой принадлежности к
определенному кругу предметов сопровождается изменением их функций, роли
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в быту, что в свою очередь воздействует на образное существо произведений,
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приемы воплощения образа.
Функциональность предметов народного искусства - также явление
исторического порядка, она не сводится только к их извечному утилитарному
характеру. Образная составляющая любого предмета в народном искусстве
двухслойна – утилитарная и обрядово-эстетическая. Отсюда (утилитарные
просты по форме, а обрядовые украшены - символичны) народ вынужден был
в силу условий жизни проявлять свои творческие способности в украшении
предметов,

среди

которых

жил

и

трудился.

Как

правило,

наиболее

художественные предметы народного искусства, например, прялки, утварь,
свадебный костюм, несли свою утилитарную функцию скорее символически,
будучи используемы лишь в исключительных обстоятельствах общественных
или семейных праздников и связанных с ними обрядов.
Содержание и функции предмета народного искусства в известной мере
определяли его художественный образ, особенности и принципы его
воплощения. В зависимости от вида искусства и его местных особенностей в их
создании

участвовали

различные

выразительные

средства:

фактурные,

живописные, пластические, графические, конструктивные и композиционные
приемы, орнамент, сюжетные изображения, цвет и другие. Как уже
упоминалось, одни и те же факторы в разных промыслах и художественных
системах составляют самобытные взаимосвязи и занимают различное место,
более или менее активное в создании неповторимого характера местного
искусства. В одних случаях ведущими оказываются пластические свойства
предметов,

их

конструктивные

особенности

обладают

неизменными

качествами, нарушение которых влечет за собой искажение существа самого
искусства. Нередко с ними оказываются тесно связанными живописные,
цветовые, орнаментальные средства.
Но сколько бы мы ни говорили о традициях и их особенностях,
источником традиций, их носителями являются люди - мастера, творцы
народного искусства. А они тоже меняются. Меняется их социальный состав,
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мировоззрение,

уровень

культуры.

Современные

народные

мастера
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принадлежат, в основном, поколениям, выросшим за годы Советской власти.
Это не прежние кустари, работавшие скорее интуитивно, по сложившимся
законам ремесла. Сегодня от народного мастера требуется не только высокое
техническое мастерство, но сознательное творческое отношение к своей
деятельности художника, глубокое проникновение в художественную культуру
промысла,

в котором

он

работает,

определенная

общая

культура

и

образованность, способность ориентироваться в вопросах современного
советского и мирового искусства.
Формальное следование приемам искусства народных промыслов
неминуемо ведет к стилизации, внешнему подражанию, штампу, вырождению,
к тому «псевдорусскому» стилю, который нередко возрождается сейчас
любителями «русских сувениров». Поэтому роль народных мастеров в
сохранении традиционных народных промыслов чрезвычайно высока.
…
1.Белов М.С. Бытование народных художественных промыслов в
современном культурном пространстве [Текст] // Известия высших учебных
заведений. Серия «Гуманитарные науки». – 2013. – №1, Том 4. – С. 9-15.
2.Богуславская

И.Я.

Значение

местных

традиций

для

развития

современного народного искусства [Текст] // Народное искусство России в
современной культуре. – М.: «Коллекция», 2003. – С. 115-126.
3.Некрасова М.А. Традиции и проблемы индивидуального в народном
искусстве [Текст] // Декоративное искусство СССР. – 1974. – № 5. – С.15-16.
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Особенности драматургического развития в духовном сочинении
В.Рубина «Светлое Воскресение»
Труханова Александра Геннадиевна, кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры дирижирования
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова
Аннотация. В статье рассмотрены особенности драматургии развития
духовного сочинения В.Рубина «Светлое Воскресение», которая выстраивается
как

выражение

символической

обобщённости

образного

двуединства:

«покаяние – возвышение», что во многом определило и логику музыкальнотекстового развития. С точки зрения текстового ряда – это комбинаторика
фрагментов текста Евангелия от Матфея, православной Литургии, молитвы
иеросхимника Парфения Киевского. С точки зрения музыкального языка –
современная стилистика письма, где экспрессивно-романтическое звучание
сочетается с чертами древнерусского аскетизма, религиозно-духовного начала.
Ключевые слова: драматургия, духовный цикл, В.Рубин, сонорика,
образ колокольного звона.
В современном духовном творчестве выделяется целая группа сочинений,
в которых молитвенный материал может включать песнопения, раскрывающие
различные темы и образы, объединённые в один композиционный «ансамбль».
Построение

подобного

рода

циклических

форм

можно

соотнести

с

политематическим типом драматургического развития. В таких циклах
укоренившиеся в богослужебной практике молитвословия приобретают новые
для

них

функции,

обусловленные

в

данном

случае

исключительно

художественным контекстом того или иного сочинения, а также определённой
логикой музыкально-текстового развития («бессюжетная» драматургия).
В сочинениях подобного рода значение смысловой идеи и создаваемых
ею образно-эмоциональных состояний становится основополагающим, поэтому
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выбор текстового материала и их последовательность в цикле имеют
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определённую

идейно-смысловую

направленность.

Каждый

композитор

выстраивает текстовый ряд по своему усмотрению, согласно определённому
художественному замыслу, который становится проявлением исключительно
индивидуального мышления.
В результате, каждое отдельное произведение имеет характерную
музыкальную модель с индивидуальными структурно-композиционными
принципами,

что

приводит

к

созданию

«жанрообразований»

точное

наименование которых затруднительно. Для раскрытия политематического
типа бессюжетной драматургии обратимся к сочинению, обладающему яркими
художественными

достоинствами

–

«Светлое

Воскресение»

В.Рубина,

обозначенное автором как литургические песнопения на канонические тексты в
девяти частях для двух хоров – большого смешанного, мужского и трех
солистов.
Этот цикл не каноничен по своей драматургии и не предназначен для
обихода. Он стал результатом индивидуальных размышлений автора о высоком
смысле бытия, о христианской вере, о Светлом Воскресении как состоянии
высочайшего духовного обновления и просветления.
Предлагая

свой

собственный

вариант

решения

литургических

песнопений, восходящих к истокам христианского миропонимания, но
содержащего также элементы современного мировосприятия, «ощущение себя
в сегодняшнем пространстве», композитор выстраивает драматургию цикла как
сопоставление

образов-состояний.

«Через

покаяние,

исповедь,

веру

утверждается несокрушимость христианских заповедей…, возвращение к
которым – необходимый сегодня шаг к обретению подлинной духовной
сущности…, помогающий погасить огонь мести и озлобленности» [2, с.14].
Именно так выстраивается в цикле образно-смысловая драматургия, как
выражение символической обобщённости образного двуединства: «покаяние –
возвышение». В основу текстового либретто анализируемых литургических
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песнопений положены фрагменты текста Евангелия от Матфея, православной
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Литургии, молитвы иеросхимника Парфения Киевского.
Первые

четыре

номера

–

это

воспроизведение

евангельского

повествования библейской истории «Страстная Пятница» (№ 1) с криками
озверевшей толпы «Распни Его» и сакральное звучание пасхальных песнопений
«Смертию смерть поправ» (№ 2) и «Воскресение Твое» (№ 3), за которыми
открывается «безбрежность» залитого светом «Радуйся» (№ 4). Действие здесь
как бы условно. В этой надвременной сопричастности евангельским событиям
и состоит высший смысл будущей гармонии Светлого Воскресения.
Начиная с № 5 («Господи помилуй») образно-смысловая драматургия
сюжетного повествования (хотя и весьма условного) сменяется развёртыванием
логики образов-состояний, символизируя переход от Страстей Господних к
страстям людским, возвращая нас к душе человеческой, страдающей и
осознающей свою причастность к Вечности. Грех и раскаяние – это главная
мысль всех последующих частей, осмысление самой великой тайны:
человеческая душа в её непростых взаимоотношениях со временем, в борьбе
светлых и тёмных начал. Неожиданное сопоставление ликующего «Радуйся»
(№ 4) и аскетичного, сдержанного «Господи помилуй» (№ 5) словно
возвращает нас к современности, к внутреннему переосмыслению и осознанию
своего жизненного пути.
Занимая центральное положение в цикле, № 5 становится своеобразным
«мостом» к последующим покаянным молитвам цикла: «Молю Тебя» (№ 6) и
«Исповедаю Тебе» (№ 8), наиболее интимным и исповедальным песнопениям
во всём сочинении. Написанные на текст иеросхимника Парфения Киевского,
они

воспринимаются

как

исповедь

человека

XX

столетия.

Образно-

эмоциональный строй этих номеров связан с состоянием глубокого раскаяния,
тончайших движений души. Только пребывание со своей совестью, «которой
строже нет ничего в мире» (Андрей Критский) может привести к истинному
покаянию, осознанию своей греховности и возможному упованию на
Божественное прощение.
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Первым

лучом

просветления

становится

№

7

(«Тебе

поем»).
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Переосмысливая традиционный текст, который в литургической традиции
звучит медленно и самоуглублённо, Рубин трактует его как хвалебную песнь
(«Аллилуйя» Господу Богу). С повторного же возвращения к покаянной
молитве (№ 8), обращённой к грешной человеческой душе начинается
бесконечная лестница восхождения к «вечной жизни», к истокам христианского
миропонимания, к утверждению несокрушимости христианских заповедей (№ 9
«Во царствии Твоем»), которые становятся источником вечного света, красоты
и гармонии грядущего Светлого Воскресения.
Таким

образом,

драматургия

цикла

определяется

абстрактной

бессюжетной логикой развития, где возвышенная обобщённость духовного
преображения человеческой души от покаяния к просветлению становится
основой драматургической концепции всего сочинения. Возможно поэтому
последняя часть цикла, приближенная к религиозно-каноническому образу
отличается

не

торжественно-ликующим

звучанием,

а

умиротворённо-

возвышенным тоном высказывания, символизируя образ чистоты духа.
Осознание высших истин и устоев христианской веры с точки зрения
современного мировидения отразилось на музыкальной стилистике сочинения,
в которой нет и намека на стилизацию старинных распевов. Рубин
интерпретирует тексты исключительно в современной манере письма, где
экспрессивно-романтическое звучание, индивидуальные оттенки и детали,
отражённые в некоторых ремарках («страстно», «пронзительно» и т.д.)
сочетаются с чертами древнерусского аскетизма, религиозно-духовного начала.
«Светлое Воскресение» – произведение концертного плана, которое, по
словам самого композитора, «родилось в результате чисто индивидуального
движения души» [1, с. 198], что нашло проявление не только в музыкальной
лексике письма, но и в нетрадиционном составе исполнителей: смешанный хор
из мальчиков и мужчин, объединённый с мужским хором (хор – profundo),
дающий эффект, напоминающий органное звучание. Двухорный состав именно
в таком тембровом сочетании позволяет воспроизвести антифонное звучание,
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имитирующее клиросное пение, а также своеобразные стереофонические
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эффекты.
Средства хоровой сонорики, активно привлекаемые композитором,
помогают в создании исключительно важного обобщённо-символического
образа всей оратории – образа колокольного звона. Сопоставление различных
эмоциональных состояний повлекло за собой и многообразие в разработке
темброво-колористических

элементов

колокольной

звучности.

В

№

1

(«Страстная пятница») – это грозный набат, бьющий тревогу. Остинатные
нагнетания ритмоинтонационных формул в сопрановой группе голосов на фоне
остро

диссонирующих

комплексов

остальных

групп

хора,

создают

напряжённейшее драматическое звучание. В № 5 («Господи помилуй») – это
покаянный колокол. Разрозненные реплики-удары в тембральном звучании
мужских голосов воспринимаются как вздох, полный сострадания и мольбы. В
№

7

(«Тебе

поем»)

–

праздничный

перезвон.

Характерный

приём

волнообразного движения аккордовыми созвучиями создаёт восторженное
звучание хвалебного гимна «Аллилуйя». На уровне музыкально-смыслового
обобщения звучание колокольного звона становится не только своеобразным
лейтобразом всего цикла, но и выходит на уровень высших смыслов и значений
как выражение исконно русского православного начала.
Целый комплекс музыкально-выразительных средств, разработанный
Рубиным и характеризующий его индивидуальную лексику, направлен на
раскрытие исключительно обобщённого толкования литургических текстов, в
осмыслении которых (что сказалось и в построении драматургии цикла)
композитор «шёл не от умозрительной схемы, а от внутреннего состояния»,
ставшего выражением христианской идеи высочайшего духовного обновления
и просветления [1, с. 200].
Подводя

итог

рассмотрению

политематического

композиционно-

драматургического типа на примере духовного сочинения Рубина «Светлое
Воскресенье», необходимо отметить, что в анализируемом произведении
художественная

обобщённость,

метафорическая

образность

номеров
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раскрывает мир общечеловеческих размышлений о высоком смысле бытия.
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Общий драматургический контекст, отбор канонических текстов и их
последовательность в цикле имеет определённую идейную направленность – от
мотива покаяния к духовному очищению, от осознания своей бездуховности к
становлению
объединения

на

путь

нравственных

становятся

исканий.

примером

Подобные

исключительно

циклические
авторского

формотворчества, где первостепенную роль играет выстраивание текстового
ряда, сам же стиль прочтения гимнографического материала, определяемый
индивидуальными параметрами музыкального письма современного автора,
корреспондирует к светской музыке и далёк от стиля церковного искусства.
…
1.Паисов Ю. Беседы с композиторами // Традиционные жанры русской
духовной музыки и современность: Сб. ст., исслед., интервью. Вып. 1. – М.,
1999.
2.Тевосян А. Светлое Воскресение // Музыкальная жизнь. 1991. № 4.

25

|

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
http: //co2b.ru/enj.html

Авезов К.
Электронное правительство — как важный показатель
современного государства
КГЭУ (г. Казань)
Авезов Курамбай, студент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
г. Казань
Аннотация.

Информационные

технологии

и

сеть

Интернет,

позволяющие гражданам и государству взаимодействовать между собой в
электронном виде необходимы для существования современного развитого
государства. Информационные технологии переводят взаимодействие граждан
и государства в электронную форму, что обеспечивает их доступность и
массовость, а также экономию времени и ресурсов. Электронные услуги,
предоставляемые государственными органами гражданам, являются важным
показателем экономического развития государства.
Ключевые

слова:

информационные

технологии,

электронное

правительство, государственные услуги, сеть Интернет.
В эпоху широкого распространения информационных технологий, их
применение в государственном секторе и общественной жизни граждан
является

важным

показателем

информационных технологий в

развитого

государства.

Для

внедрения

деятельность государственного сектора

недостаточно установить новые компьютеры и подключить их к глобальной
сети Интернет. Для обеспечения полноценного использования возможностей,
предоставляемых внедрением информационных технологий в государственных
органах

необходимо

осуществлять

ряд

мероприятий,

регламентированы должным образом на уровне государства.

которые

будут
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В Российской Федерации внедрение информационных технологий

с
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целью улучшения деятельности государственного аппарата, повышения его
открытости

для

граждан

и

качественно-нового

межведомственного

взаимодействия начало осуществляться с реализацией Федеральной целевой
программы «Электронная Россия (2002-2010)» (далее ФЦП «Электронная
Россия») . ФЦП «Электронная Россия» заложила основу, фундамент для
дальнейшего качественного улучшения деятельности государственных органов
в процессе межведомственного взаимодействия, а также при общении и
предоставлении услуг населению страны. Важным фактором внедрения
автоматизированных информационных технологий в государственные органы
является проведение административной реформы, которая позволит устранить
дублирование государственных функций с целью качественного и быстрого
предоставления услуг населению и организациям.[1]
В России административная реформа была проведена в два этапа. Первый
этап

[2]

(2003-2005

гг.)

обозначил

границы

изменений

в

системе

государственного управления. Была проведена паспортизация функций органов
государственной власти. Второй этап (2006-2010 гг.) [3] дополнил первый,
исходя из потребностей граждан, предполагалось спроектировать новую
структуру органов государственной власти, т.е. перераспределить функции по
ведомствам [4, с. 159].
Итогом

проведенных

мероприятий

стал

переход

деятельности

государственных органов из реального в виртуальное пространство. Все
государственные и муниципальные органы власти для взаимодействия с
гражданами создали в сети интернет-сайты, позволившие информировать
граждан о режиме работы, оказываемых услугах. Перевод взаимодействия
граждан с государственными и муниципальными органами в пространство сети
Интернет позволило сократить время и ресурсы (финансовые, материальные,
трудовые).
Основным средством, благодаря которому все это стало возможным - это
технологии, в мировой практике получившие название как «электронное
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правительство». Технологии электронного правительства позволяют выполнять
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непрерывную оптимизацию процесса предоставления государственных и
муниципальных услуг, политического участия граждан в процессе управления
путем изменения внутренних и внешних отношений при помощи технических
средств, сети Интернет и современных СМИ. Электронное правительство стало
способом предоставления информации и оказания набора государственных и
муниципальных услуг гражданам, бизнесу, межведомственного взаимодействия
в

электронном

виде

с

другим

ветвям

государственной

власти

государственным чиновникам, при котором личное присутствие
минимизировано
информационные

и

при

этом

технологии.

максимально
Технологии

возможно

электронного

и

заявителя

используются
правительства

позволяют: предоставлять услуги для населения в интегрированном виде по
сети Интернет, преодолевать информационное неравенство за счет доступности
компьютерной и мобильной техники, а также установки дополнительно
информационных

киосков

(государственные

или

в

местах

муниципальные

общественного
органы,

крупные

пользования
культурно-

развлекательные центры), возможность обучения на протяжении всей жизни,
перестройки взаимоотношений с населением, развитию экономики, созданию
форм правления с большим участием граждан.
Россия, к сожалению, в этом вопросе не является лидером, поэтому для
выявления важности этой технологии обратимся к опыту иностранных
государств,

в

практике

которых

реализации

проектов

электронного

правительства приоритет отдается развитию концепции «оne-stop, non-stop»
(единой системы, действующей в безостановочном режиме) - постадийному
построению правительственных информационных порталов, обеспечивающих
доступ к информации и услугам, относящимся к сфере компетенции органов
власти и государственного управления. Создается сеть многофункциональных
порталов электронного правительства, которые позволяют автоматизировать
процесс государственного управления.
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Одним из первых государств, заинтересовавшихся во внедрении
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технологий электронного правительства является Республика Сингапур,
которая еще в 1981году начала реализовывать программа компьютеризации
государства. Идея программы заключалась в заключалась в снабжении и
возрастании местной ИТ-индустрии; развитии базы ИТ-кадров; гражданскиого
плана компьютеризации обслуживания и производства 850 ИТ-специалистов. В
Сингапуре существует свыше 1600 электронных государственных услуг, среди
которых система идентификации личности с использованием карт NRIC
(National Registration Identity Card), центр онлайн заявок, касающийся
окружающей среды, коммунальных услуг, электронная система сбора
дорожных пошлин и другие.
В

Великобритании

Правительственный

Портал

www.ukonline.gov.uk.

Он

создан

и

функционирует

Великобритании,
предоставляет

имеющий
общую

центральный
адресс

http://

правительственную

информацию, соединяет вместе информацию и консультационные сервисы из
различных источников. Группирование онлайн услуг по жизненным ситуациям
предназначено для того, чтобы сделать общение граждан с государством
проще. Портал представляет расширенный сервис поиска - «Быстрый поиск»
(Quick

find),

упрощающий

навигацию

правительственной

информации.

Центральный правительственный портал ukonlinegov.uk дает описания и
ссылки на целый спектр правительственных услуг, которые в настоящее время
уже доступны гражданам и бизнесу.
В США электронное правительство реализуется на

по принципу

отдельных штатов. Поэтому граждане Америки могут попасть на сайты
отдельных федеральных департаментов. В качестве варианта реализации идеи
электронного правительства можно рассматривать опыт штата Флорида http://www.myflorida.com, на котором

имеется информация о самом штате

(история, культура), необходимые для жизни сведения (прогноз катастроф,
инструкция по действиям во время ураганов, столь частых в этом штате), но и
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другие важные данные и функции ( например онлайн проверка срока действия
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водительских прав, справка по лицензированию деятельности архитекторов).
Таким образом изучая опыт, предшествующий мировыми странами,
Россия может быстро и эффективно организовывать свои информационные
технологии и интернет-ресурсы для внедрения и развития технологий
электронного правительства.
…
1. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 гг.)»
[Электронный ресурс]: утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации № 65 от 28.01.2002 г.: в ред. Постановлений Правительства
Российской Федерации № 380 от 26.07.2004; № 502 от 15.08.2006; № 219 от
10.03.2009;

№

721

от

10.09.2009;

№

403

от

09.06.2010.

URL:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 01.02.2012).
2. О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах
[Электронный ресурс]: одобрены Указом Президента Российской Федерации №
824 от 23.07.2003 г. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 01.02.2012).
3. Концепция административной реформы в Российской Федерации в
2006-2010

годах

[Электронный

ресурс]:

утверждена

распоряжением

Правительства Российской Федерации № 1789-р от 25.10.2005 г. URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 01.02.2012).
4. Султанова Э.Р. Формирование концепции построения электронного
правительства в субъекте Российской Федерации (на примере Республики
Татарстан 1998-2010 гг. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2012. № 7 (21). Ч. II. C. 158-161.
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Использование Дальтон – технологии в начальной школе
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Алексеева Наталия Васильевна, студентка 3 курса
Стерлитамакского филиала
ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Университет»
Головнева Наталья Александровна, старший преподаватель
кафедры «Педагогики начального образования»
Стерлитамакского филиала
ФГБОУ ВО Башкирского Государственного Университета
Г. Стерлитамак
Аннотация. В статье обоснованы причины положительного влияния
Дальтон-технологии

на

педагогический

процесс,

рассмотрены

способы

реализации Дальтон – технологии в процессе обучения младших школьников.
Выявлены основные цели и принципы данной технологии.
Ключевые слова: Дальтон-технология, обучение, начальная школа,
педагогический процесс, педагогическая технология.
Современный ФГОС НОО требует от учителя особого профессионализма,
кроме функции организатора, консультанта, он должен овладеть коллективной
формой работы. В связи с этим, в приоритете находятся такие образовательные
технологии как: проектное, исследовательское обучение, информационнокоммуникативные и личностно-ориентированные технологии.
Мы считаем, что одной из технологий, которая позволяет гармонично
сочетать традиционные образовательные системы с принципами личностноориентированной технологии, является Дальтон-технология, или ее частичное
использование в педагогическом процессе начальной школы.
Обучение в соответствии с Дальтон-планом впервые было начато Хелен
Паркхерст в г. Дальтон (США, штат Массачусетс) около 1911 г. и развито ею в
полной мере в 20-х годах. Изучив положение дел в школах, Х. Паркхерст
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пришла к заключению, что в них осуществляется насильственное обучение,
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подавляющее естественное желание детей свободно высказывать свои мысли,
задавать вопросы, играть. Поэтому она поставила своей задачей найти новые
подходы организации жизнедеятельности детей в образовательном процессе. X.
Паркерхерст разработала «Лабораторный план», имеющий своей целью
научить детей жить в социуме, развивать ум, тело и дух [1].
Цели Дальтон - технологии:
- обеспечить индивидуальное развитие ученика;
- обеспечить развитие его социального опыта за счет овладения навыками
сотрудничества,

ответственности

и

самостоятельности

в

учебно-

принципах:

свобода,

познавательной деятельности.
Дальтон-технология

основывается

на

трех

самостоятельность, сотрудничество. Все эти принципы объединяются ведущим
принципом – принципом гуманизма [2, c. 257].
Суть технологии заключается в том, что весь школьный курс,
намеченный к прохождению в течение года, разбивается на периоды (для
начальной школы наиболее подходящим разделением может быть от 2 недель
до месяца). Дальтон-план – это «маршрут деятельности» учащегося по каждому
предмету. В нем планируется, как ему работать по конкретным предметам,
какие он получит знания, когда и какие пройдут контрольные мероприятия по
темам. Содержательной основой плана является система заданий. Одно задание
может охватывать содержание определенной темы и должно рассчитывать на
разные виды работы. Каждое из заданий предлагается выполнить в
соответствии с выбранным уровнем сложности. Обязательным требованием к
составлению

Дальтон-задания

является

использование

ресурсов

среды

дополнительного образования и образовательного пространства школы.
Учащийся, получив Дальтон-задания по предметам на определенный период,
которые в совокупности представляют Дальтон-план, планирует работу над
полученными

заданиями,

ведет

учет

своей

работы,

работает

с

дополнительными источниками информации, решает, какая помощь и от кого
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им нужна. Учитель внимательно следит за продвижением учащихся в
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выполнении заданий и в случае затруднений оказывает им необходимую
помощь [3, c. 287].
Процесс

обучения

по

Дальтон-плану

не

означает

переход

на

самостоятельное обучение, а подразумевает различные формы проведения
занятий: классный урок (изучение нового материала, выполнение контрольных
мероприятий), коллективный урок (обсуждение подготовленных вопросов,
рефлексия, заслушивание и рецензирование выступлений учащихся). Но
основной формой проведения занятий является «урок-лаборатория», не в
классическом понимании этого термина, в терминологии концепции Дальтон.
Урок-лаборатория - это время для самостоятельной работы над заданием [1].
Обстановка

на

таком

занятии

принципиально

отличается

от

традиционной, когда детей сажают ровными рядами, при этом их естественные
желания двигаться, говорить и свободно задавать вопросы подавляются.
Школьная мебель ставится таким образом, чтобы учащиеся по желанию заняли
такие места, где они могут работать вдвоем, втроем, целой группой или
индивидуально, тем самым развивая необходимые коммуникативные навыки и
навыки сотрудничества. Учитель на таких занятиях выступает только в роли
индивидуального консультанта. Особенностью такого занятия также является
полифункциональность аудитории, в которой должны быть предусмотрены
условия для работы за компьютером, с книгой, проведение эксперимента и т.п
[3, c. 299].
Важно отметить, что в формате данной образовательной технологии
успешно и продуктивно реализуется интеграция основного и дополнительного
обучения, поскольку в Дальтон-плане предусмотрено выполнение заданий с
использованием ресурсов образовательной среды дополнительного обучения,
что предоставляет широкое пространство возможностей для самореализации
личности и проявление на раннем этапе заинтересованности в той или иной
области деятельности.
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Безусловно,

отдельные

суждения

предлагаемой

образовательной
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технологии носят дискуссионный характер, допускающий альтернативные
подходы

и

интерпретации,

но

возможность

ее

использования

в

образовательном процессе школы 1 ступени в соответствии с требованиями к
условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования очевидна.
…
1.Лапина, Л. А. Использование Дальтон - технологии в начальных
классах [Электронный ресурс] / Лапина Л. А. – Режим доступа: http://nsportal.ru
2.Кукушкин В.С., Современные педагогические технологии. Начальная
школа. Пособие для учителя. – Р.н.Д: Феникс, 2003. – 329 с.
3.Шамова

Т.И.,

Давыденко

Т.М.,

Управление

образовательным

процессом в адаптивной школе. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. –
384 с.
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Введение всеобщего начального обязательного обучения в Якутии
(с 1930 по 1941 годы)
Бочкарева Марианна Артуровна, аспирант
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
г. Якутск
Аннотация. В Якутии с 1930 года в связи с принятием постановления о
всеобщем начальном обучении была проделана глобальная работа по развитию
и расширению сети начальных школ. Введение начального всеобщего обучения
является одним из главных государственных решений, обеспечивающих
ликвидацию неграмотности, рост культурного и образовательного уровня
народа.
Ключевые

слова:

Якутия,

всеобщее

обучение,

ликвидация

неграмотности.
25 июля 1930 г. ЦК ВКП принял постановление «О всеобщем начальном
обязательном обучении», а 14 августа ввели повсеместное начальное
обязательное обучение. В 1930-31 годах был принят оперативный план
ликвидации неграмотности по районам Якутской АССР.
В 1931 году было введено всеобщее обязательное обучение детей в
возрасте 8-10 лет, переростков 11-13 лет в большинстве районов. Это
мероприятие началось в трудных условиях. Всеобщее обучение должно было
строиться на развалинах после гражданской войны. Материальное положение
почти всех школ улусов было в критическом состоянии. Не хватало грамотных,
образованных учителей, оснащение кабинетов не было на должном уровне, не
хватало

учебников.

Трудности

организации

всеобщего

обучения

еще

осложнялись обширностью территории, бездорожьем, отсутствием налаженной
связи. [1]
Несмотря на трудности в организации всеобщего обучения, отмечались
успехи в некоторых улусах. Например, в Алданском округе в 1930-1931 годах
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школьная сеть увеличилась на 80%, а по туземному сектору всеобщее обучение
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обеспечено на 100%. Было оказана материальная помощь 46% учащимся. Для
подготовки

и

переподготовки

педагогических

кадров

и

работников

просвещения отдела народного образования открыл полумесячные учительские
курсы. В городе Якутске к ноябрю 1930 года приступили к работе 3
ликвидационных пункта. В каждом из которых обучалось не более 10 человек.
К

концу

1930-1031

учебного

года

планировалось

открыть

еще

24

ликвидационных пункта. В последующие годы большое внимание уделяется
качеству обучения. Начали организовываться соревнования за лучшие
качественные показатели учебной деятельности. [2]
1931-1932 годы были определены как годы приобретения опыта по
всеобщему начальному обучению. А к 1933 году намечалась 100% ликвидация
неграмотности. Так, в оперативном плане ликвидации неграмотности было
написано: «За 1931-1933 годы предусмотрен охват 11085 учащихся. Но
фактически было охвачено 91382 человека, в том числе лиц 16-40 лет». [3]
По республике в 1940 году закончили учебный год 20 начальных школ с
557

учащимися:

Олекминского,

Алданского

Садынского,

округа,

города

Якутска,

Средне-Колымского,

Чурапчинского,

Усть-Янского,

Аллах-

Юньского районов. Отсюда следует, что в среднем в классах обучалось по 8
человек. [2]
В Якутии с 1930 года в связи с принятием постановления о всеобщем
начальном обучении была проделана глобальная работа по развитию и
расширению сети начальных школ. Большой акцент стал уделяться на качество
обучения и на успеваемость учащихся по предметам. Введение начального
всеобщего обучения в Якутии является одним из главных государственных
решений, обеспечивающих ликвидацию неграмотности, рост культурного и
образовательного уровня народа.
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1.Афанасьев Ф.В. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. –
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2.Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н. Историография развития начального
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Проблемы оптимального сочетания теоретической
и практической математической подготовки бакалавров
педагогических направлений
Владова Елена Владиславовна,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Ульяновский государственный педагогический университет,
г. Ульяновск
Аннотация. Данная статья содержит рекомендации, позволяющие
оптимально сочетать теоретическую и практическую подготовку бакалавров в
педагогических вузах, описаны виды систем заданий для самостоятельной
работы, отмечены достоинства таких заданий.
Ключевые слова: система самостоятельной работы с обязательным
контролем усвоения, исследовательские кейсы, микрогруппы.
Проанализировав изменения, произошедшие после перехода большинства
вузов

на

двухуровневую

систему

подготовки,

можно

отметить

явно

проявляющиеся негативные тенденции. Смещение акцента обучения на
бакалавриате с теоретической на практическую составляющую при высоком
уровне абстракции математики

привело к формальному заучиванию

определенных

действий,

алгоритмических

выполняемых

студентами

неосознанно, без опоры на необходимые теоретические знания. Таким образом,
проблема отрыва теории и практики при прежней системе подготовки
сохранилась, видоизменившись, и при новой. Если раньше проблема
заключалась в возникающих у студентов затруднениях приложений изученной
теории к практике, то в настоящее время проблема заключается в неглубоком и
формальном изучении теоретического материала. Вынужденное опережение
практических занятий по сравнению с более редкой периодичностью лекций
провоцирует преподавателя на привлечение теоретической информации
«авансом»: в сокращенном, упрощенном виде, в то время как тонкости и
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необходимые

доказательства

нуждаются

в

отдельном

рассмотрении.

http: //co2b.ru/enj.html

Сокращение аудиторных часов автоматически не должно привести к
уменьшению объема традиционно преподаваемого материала, ибо последнее
происходит в ущерб качеству подготовки бакалавров.
При сложившихся обстоятельствах выходом на наш взгляд является
грамотно организованная система самостоятельной работы студентов по
изучению теоретического материала с обязательным контролем уровня
усвоения. Каждая изучаемая тема предполагает набор заданий, мотивирующих
студентов на вдумчивое изучение теории: это может быть ряд математических
утверждений, нуждающихся в доказательстве, различные частные случаи,
требующие подробного рассмотрения, или задачи, для решения которых
необходимы

новые

обучающимися

знания,

предполагающиеся

самостоятельно.

Таким

образом,

быть
чтобы

«добытыми»
ликвидировать

«оторванность» теории от практики, исключить формализм при изучении
математических дисциплин во главу угла ставится именно самостоятельность –
необходимая составляющая подготовки кадров нового поколения. Роль
преподавателя

состоит

в

создании

условий

для

самостоятельной

познавательной деятельности студентов, для формирования профессиональных
компетенций бакалавров. Мы предлагаем разработать и использовать систему
заданий (исследовательских кейсов) для самостоятельной работы, для
выполнения которой потребуется:
- осознание необходимости вдумчивого и настойчивого освоения
основного

теоретического

материала

для

выполнения

задания;

самостоятельное изучение указанного теоретического материала;
- поиск необходимых дополнительных теоретических сведений по мере
выполнения заданий (без указаний преподавателя);
- самостоятельное выявление и учет тонкостей применения теории;
формулирование выводов, самостоятельное рассмотрение частных случаев.
Выполнение подобных заданий имеет очевидные достоинства. Кроме
побуждения студентов к глубокому изучению теории, задания требуют
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применения логического, критического, эвристического характера мышления,
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привлечения исследовательской компоненты. Систематическое выполнение
подобных заданий, несомненно, способствует формированию математической
культуры бакалавров. Полезно выполнение заданий в микрогруппах, так как
позволяет развивать, кроме исследовательских качеств, полезные личностные
качества: ответственность, нацеленность на результат, организованность,
самодисциплину.
Качество математического образования всецело зависит от качества
подготовки

педагогических

сформированности

кадров,

определяемого

профессиональных

высоким

педагогических

уровнем

компетенций.

Отличительной чертой хорошего преподавателя является его нахождение в
постоянном процессе обучения, научного исследования, творческого поиска.
Эти качества педагога и должны формироваться в процессе обучения в вузе [1].
Выполнению

первостепенной

формированию

независимого,

задачи

математического

творческого

мышления

образования
–

–

способствует

применение в обучении быстро развивающихся образовательных технологий,
активных форм обучения. [2] На этапах овладения знаниями полезно включать
проблемные лекции, эвристические беседы. На этапе формирования навыков и
развития творческих способностей целесообразно включать такие формы
занятий как работа в микрогруппах, исследовательские кейсы.
деятельность

обучающихся

может

осуществляться

в

ходе

Активная
реализации

математического проекта, оценить который можно на конкурсе проектов. [2],[3]
Применения образовательных технологий, активизирующих деятельность
обучающихся, благоприятствуют развитию математического мышления и
мировоззрения.
Для объективного оценивания образовательных результатов учебной
деятельности бакалавров преподавателем должна быть разработана гибкая и
удобная система оценочных средств. [4]
Качественный фундамент, закладываемый во время обучения в вузе,
состоящий из

прочных теоретических знаний и грамотного владения

40

|

практическими приемами использования теории является определяющим
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фактором

успешной

педагогической

деятельности

будущего

учителя

математики. Поэтому оптимальное сочетание теоретической и практической
составляющей математической подготовки бакалавра является насущной
задачей преподавателя.
…
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Принципы и методы воспитания семейных ценностей
в образовательной среде
Гусакова Наталья Петровна, преподаватель
ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»
г. Тверь
Аннотация. Семья – это важнейший социальный институт формирования
личности. Особое значение семейный вопрос имеет для молодежи. Сегодня
остро встает вопрос воспитания семейных ценностей у молодого поколения. В
данной статье раскрываются принципы и методы формирования семейных
ценностей.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, семейная культура,
воспитательный процесс, индивидуальная ответственность, индивидуальный
подход.
В современных условиях системный кризис в России затрагивает также
институт семьи. Отечественные исследователи связывают нынешний кризис
семьи, деформацию многих семейных ценностей среди различных категорий
населения не только с изменением ценностных ориентаций современной
молодежи, но и с общемировыми тенденциями. Поэтому актуальным
становится воспитание семейных ценностей у молодого поколения. По словам
известного философа М.С. Когана «Культура изобрела два эффективных для
воспитания человека института – школу и семью». Только сотрудничество
преподавателя

и

родителей

может

оказать

влияние

на

правильное

формирование семейных ценностей у студентов.
Семейные ценности можно разделить на 3 категории:
1.Ценности, связанные с супружеством: ценность брака, ценность
равноправия, взаимоподдержка и взаимопонимание.
2.Ценность детей: многодетные или малодетные семьи, воспитание.
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3.Ценности, связанные с родством: ценности взаимопомощи между
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родственниками.[3, 214c]
Формирование семенных ценностей

начинается еще в детстве. Это

целенаправленный процесс, направленный как на общество в целом, так и на
семью и молодое поколение, целью которого является воспитание позитивных
установок на семью и брак, подготовку к вступлению в брак и решению
проблем молодой семьи. Ценности семьи необходимо формировать еще в
родительской семье, а затем в школе и других образовательных учреждениях, в
молодежных организациях и трудовых коллективах. Принцип единства требует
учета всех факторов, участвующих в воспитании — учебного заведения, семьи,
трудового коллектива, общественности, единства и согласованности их
действий. [2, 56 c] Многие студенты моей группы привлекаются к различным
массовым мероприятиям, проводимым в колледже. А ведь многие из них растут
в неполных семьях и здесь общаясь они получают дополнительно внимание и
любовь.
Как

отмечалось

ранее,

воспитательный

процесс

предполагает

и

активность самих обучаемых, однако организатором этой активности остается
всегда преподаватель (куратор). Именно

куратор вникает в семейные

трудности и разногласия студентов с родителями. Зачастую проводятся беседы
об уважении к родителям, что у родителей могут быть проблемы на работе, а
некоторым подсказать о том, что, именно, они должны стать опорой у своих
родителей, помочь найти работу.
Приобщение студентов к активной деятельности иногда позволяет не
только молодежь задумываться о настоящей или будущее своей семье, но и
узнавать свои корни. Так студент предыдущего выпуска Вячеслав Сухарев
готовил проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед ним
стояла задача разработать сайт о жителях г.Калинина, об их военной судьбе.
Вячеслав выбрал Николая Ивановича Сухарева - своего прадеда, который
прошел всю войну, был ранен, за проявленную отвагу и героизм в боях под
Старой Руссой был награжден Орденом «Красная Звезда». Отец Вячеслава
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принимал активное участие в работе, в последующих встречах он отмечал, что
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этот проект их очень сблизил. Приближение студентов к жизни, помощь в
выборе дальнейшего пути получение высшего образования и по какой
специальности все это не редко обсуждаем вместе. Так, из этого вытекает
принцип связи с жизнью.
Конечно, при этом учитываются и индивидуальные особенности каждой
личности, так в моей группе учится молодая, которая растит дочку. Данный
период жизни у нее очень сложный, так как приходится растить ребенка,
учиться и контактировать с официальными органами.
Студентам, имеющим семьи невозможно обойтись без опоры на
коллектив. Так студенты в группе делятся лекциями, помогают разобраться со
сложными темами. Этот принцип опоры на коллектив требует от куратора
умения разбираться не только в индивидуальных особенностях отдельных
людей, но и определять характер малых групп, регулировать их социальнопсихологический климат.
Молодое поколение необходимо нацеливать на процесс самовоспитания.
Только осознанное отношение к семейной жизни позволит им создать
полноценную счастливую семью. Результаты самовоспитания становятся
видны через несколько лет после окончания колледжа.
Итак, мы рассмотрели принципы воспитания семейных ценностей,
которые тесно связаны между собой, они обнаруживают целостность, единство
процесса воспитания и помогают лучше понять пути повышения его
эффективности.
Для воплощения этих принципов в жизнь используются следующие
методы:
1.Формирование сознания - убеждение, увещевание, внушение, просьба,
этическая беседа, пример.
2.Формирование поведения - приучение, поручение, воспитательная
ситуация.
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3.Стимулирование - поощрение, соревнование, одобрение, награждение.
http: //co2b.ru/enj.html

[1, 262 c]
Если рассматривать конкретно работу куратора в нашем колледже,

то

это воплощается в следующих формах:
1.Индивидуальные беседы со студентами и их родителями.
2.Совместные беседы с родителями и студентами.
3.Проведение родительских собраний.
4.Проведение тематических классных часов.
5.Проведение открытых мероприятий в колледже (День матери, концерт
Песни Победы и другие).
6.Посещение студентов дома.
7.Привлечение к сотрудничеству представителей официальных органов.
Все

принципы

и

методы

воспитания

становятся

только

тогда

эффективными, когда воспитательный процесс идет совместно с родителями.
…
1.Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания.// Учебное пособие. М.
2015 С. 480.
2.Пешкова В.Е. Педагогика //часть 3. Теория и методика воспитания.
Майкоп. 2014, 98с
3.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика // Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. Заведений. М.: 2012. С 576.
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Сущность и особенности педагогического общения
Мороз А.А., студент,
ТИ(ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»,
г. Нерюнгри
Николаева И. И., старший преподаватель кафедры ПиМНО,
«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,
г. Нерюнгри
Аннотация. В данной статье описываются основные подходы к
рассмотрению понятия педагогического общения, рассматриваются структура
общения, функции и классификации стилей педагогического общения.
Ключевые

педагогическое

слова:

общение,

компоненты

педагогического общения.
Опыт педагогической деятельности показывает, что для педагога в
педагогической деятельности недостаточно знание основ наук, методик
обучения и воспитания, эти знания должны быть подкреплены умением
педагога

организовывать

педагогическое

общение,

следовательно,

педагогическое общение должно рассматриваться как профессиональная
категория [4, 19 с].
Сущность и особенности педагогического общения раскрываются в
трудах педагогов и психологов: А. А. Леонтьева, Л. Д. Столяренко, Н. В.
Кузьминой, В. А. Кан-Калика, А. А. Реан и др. [4, 19 с].
А.

А.

Леонтьев

рассматривает

педагогическое

общение

как

профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его,
имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание
благоприятного психологического климата,

а также на

другого рода

психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между
педагогом и учащимися [4, 23 с].
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Л. Д. Столяренко дает следующее определение педагогического общения:
http: //co2b.ru/enj.html

«Педагогическое общение - это специфическая форма общения, имеющая свои
особенности и в то же время подчиняющаяся общим психологическим
закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с
другими

людьми,

включающей

коммуникативный,

интерактивный

и

перцептивный компоненты» [4, 23 с].
Таким образом, профессионально-педагогическое общение - это система
взаимодействия педагога и воспитанников, содержание, методы и средства
которого способствуют обмену информацией, взаимному познанию личностей,
оказанию воспитательного воздействия.
В структуре педагогического общения можно выделить следующие
этапы:
1) Прогностический этап: моделирование педагогом общения с классом,
группой в процессе подготовки к педагогической деятельности;
2) Начальный период общения: организация непосредственного общения
с классом, группой;
3) Управление общением в развивающемся педагогическом процессе;
4) Анализ осуществленной системы общения и моделирование общения в
предстоящей деятельности [1, 20 с].
В педагогическом общении выделяют три взаимосвязанных функции:
коммуникативная (обмен информацией), перцептивная (восприятие и познание
людьми друг друга), интерактивная (организация и регуляция совместной
деятельности) [4, 23 с].
Стили педагогического общения прежде всего подразделяются на три
общих вида: авторитарный, демократический и либерально-попустительский.
Приведем их описание, данное А. К. Марковой [3, 30 с].
Авторитарный

стиль. Ученик

рассматривается

как

объект

педагогического воздействия, а не равноправный партнер. Учитель единолично
решает, принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением
предъявляемых им требований. Вследствие этого учащиеся теряют активность
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или осуществляют ее только при ведущей роли учителя, обнаруживают низкую
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самооценку, агрессивность. Главными методами воздействия такого учителя
являются приказ, поучение [3, 30 с].
Демократический стиль. Ученик рассматривается как равноправный
партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Методами
воздействия являются побуждение к действию, совет, просьба [3, 32 с].
Либеральный стиль. Учитель уходит от принятия решений, передавая
инициативу ученикам, коллегам. Организацию и контроль деятельности
учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность, колебания. В
классе неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты» [3, 32 с].
Также одну из известных классификаций педагогического общения
выделил В. А. Кан-Калик:
1) стиль увлеченности педагога совместной с учащимися творческой
деятельностью, что является выражением отношения учителя к своему делу, к
своей профессии;
2) стиль дружеского расположения, который служит общим фоном и
предпосылкой успешности взаимодействия учителя с классом. В. А. Кан-Калик
обращает внимание на опасность перехода дружеского расположения в
фамильярность, панибратство, что может пагубно сказаться на педагогической
деятельности в целом [2, 98 с];
3) стиль общения - дистанция, являющаяся выражением авторитарного
стиля, который, благоприятно сказываясь на внешних показателях дисциплины,
организованности обучающихся, может привести к личностным изменениям конформизму, фрустрации, неадекватности самооценки, снижению уровня
притязаний и т.д.;
4) стиль общения – устрашение и заигрывание, что свидетельствует о
профессиональном несовершенстве педагога [2, 99 с].
Таким

образом,

существует

множество

классификаций

стиля

педагогического общения. Преподавателю сложно придерживаться какого-то
одного стиля. Даже при наличии явного преобладания какого-либо стиля, один
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и тот же педагог в зависимости от климата в коллективе, контингента людей,
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окружающей атмосферы может плавно переходить от одного стиля к другому.
В процессе обучения и воспитания одна из главных задач, стоящих перед
педагогом, это задача организации продуктивного гармоничного общения,
предполагающая наличие высокого уровня развития коммуникативных умений
и навыков. И очень важно так организовать общение с детьми, чтобы процесс
обучения состоялся.
…
1.Елагина В. С., Немудрая Е. Ю. Основы педагогического общения:
учебное пособие: курс лекций для студентов педагогических вузов. Челябинск: НП «Инновационный центр «РОСТ», 2012. 184 с.
2.Кан-Калик

В.

А.

Учителю о педагогическом общении. М.

:

Просвещение, 1987. 190 с.
3.Маркова А. К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. - М. :
Просвещение, 1993. 192 с.
4.Фалей М. В. Педагогическое общение : Учебное пособие / М. В. Фалей.
- Южно-Сахалинск :изд-во СахГУ, 2014. 116 с.
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Развитие коммуникативной компетенции посредством метода проектов
на уроках английского языка в начальной школе
Рамазанова Залина Магомедрашидовна, кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры филологического образования
ДИРО
Аннотация. Статья о необходимости использования метода проектов на
уроке английского языка. Особую популярность в последнее время приобретает
метод проектов в младших классах. Учитель при данном методе обучения
играет роль организатора. Учащиеся самостоятельно проводят исследования по
теме,

занимаются

поиском

и

обработкой

информации,

оформлением

полученных результатов. Данный вид деятельности развивает творческий
потенциал личности учащегося и повышает интерес к предмету.
Ключевые слова: метод проектов, творческий потенциал, исследования.
Наиболее благоприятным для обучения английскому языку является
младший школьный возраст. На данном этапе закладываются основы
иноязычной

коммуникативной

компетенции,

под

которой

понимается

способность и готовность осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями языка в заданных стандартом/программой пределах, что
предусматривает сформированность языковой, речевой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной коммуникативной компетенции.
Целью начального этапа

изучения иностранного языка

является

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников. Именно на начальном
этапе овладения иностранным языком очень важно показать учащимся
практическое применение их знаний, умений и навыков. Не менее важным
аспектом является формирование мотивации к изучению английского языка.
Решить все эти дидактические задачи позволит метод проектов.
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Метод проектов – один из интерактивных методов современного
http: //co2b.ru/enj.html

обучения, который сочетается с любым УМК, используемым в начальной
школе и другими учебными средствами, также дает возможность эффективного
овладения учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией.
В целом метод проектов позволяет учащимся:
- показать знания в области языковой системы (в пределах программного
минимума), навыки оперирования этими знаниями;
- проявить владение нормой речевого поведения (во всех видах речевой
деятельности);
- подобрать нужную лингвистическую форму, способ выражения, в
зависимости от коммуникативной цели и намерения говорящего;
- глубже познакомиться с национально-культурной спецификой речевого
поведения носителей языка, с теми элементами социокультурного контекста,
которые релевантные для прохождения и восприятия речи с точки зрения
носителей языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности,
- позволяет компенсировать особыми средствами недостаточность знания
языка, а также речевого и социального опыта общения в иноязычной среде, а
следовательно, развивает иноязычную коммуникативную компетенцию.
В системе образования происходят большие перемены: возрастает
количество классов и школ с углубленным изучением иностранного языка,
увеличивается

количество

часов

на

преподавание

данного

предмета,

расширяются возможности овладения иностранным языком за счет системы
дополнительного образования. В связи с такими изменениями, в качестве
первой ступени в реализации стратегической цели учебного предмета
"иностранный
закладываются

язык"

выступает

основы

начальная

коммуникативной

школа.

На

компетенции,

данном

этапе

позволяющие

осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей на элементарном
уровне.
Само понятие «компетентность» имеет латинские корни и происходит от
«compete», что переводится на русский язык как «добиваюсь», «соответствую»,
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«подхожу», в наши дни компетентность рассматривается как самостоятельно
http: //co2b.ru/enj.html

реализуемая способность, основанная на приобретенных знаниях учащегося,
его интеллектуальном и жизненном опыте, ценностях и наклонностях, которую
он развил в результате познавательной деятельности и образовательной
практики.
Наиболее благоприятным для обучения языку является младший
школьный возраст. Пластичность природного механизма его усвоения детьми
раннего возраста, имитационные способности, любознательность и потребность
в познании нового, отсутствие "застывшей" системы ценностей и установок, а
также так называемого "языкового барьера" способствует эффективному
достижению

практической

цели,

стоящей

перед

учебным

предметом

"иностранный язык", при ведущем методическом принципе коммуникативной
направленности.
Основная идея принципа коммуникативной направленности обучения
иностранному языку заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого
рода упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся,
требующую для своего оформления владения определенными языковыми
средствами.
Целью начального этапа

изучения иностранного языка

является

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников. Именно на начальном
этапе овладения иностранным языком очень важно показать учащимся
практическое применение их знаний, умений и навыков. Не менее важным
аспектом является формирование мотивации к изучению английского языка.
Решить все эти дидактические задачи позволит метод проектов.
Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать чтото интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя
свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично
достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной
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проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда
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результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма
важно, интересен и значим для самих открывателей.
В

результате

целенаправленной

и

систематической

проектной

деятельности у каждого ребенка не только формируется банк творческих работ,
но и значительно повышается мотивация к изучению языка, развиваются
коммуникативные, исследовательские, презентационные умения, мышление,
навыки

работы

содержательной,

в

сотрудничестве,

закрепляется

дифференцированной

опыт

самооценочной

развернутой,
и

оценочной

деятельности, что обеспечивает комфортный переход на следующий этап
обучения английского языка в средней школе.
…
1.Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М.: Аркти,
2006.
2.Бим И.Л. Обучение иностранным языкам: поиск новых путей //
Иностранные языки в школе. 2009. - №1.
3.Бим

И.Л.

Обязательный

минимум

содержания

основных

образовательных программ / Л.М. Бим. М., 1999.
4.Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
5.Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегрированной
технологии обучения. // Директор школы. – 1995. - №6.
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Сленг на уроке иностранного языка
БГПУ им.М.Акмуллы (г. Уфа)
Хафизова Юлия Салаватовна, студентка V курса бакалавриата
ФГОБУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им.М.Акмуллы»
г. Уфа
Аннотация. В данной статье рассматривается роль сленга при обучении
иностранным языкам. Представлены способы апробирования сленговых
лексических единиц на уроках английского языка. Раскрывается сущность
сленга как неотъемлемого элемента культуры. Представлена методика
обучения сленгу параллельно со стандартной лексикой.
Ключевые слова: сленг, культура, иностранный язык, упражнения,
обучение сленгу.
Большая советская энциклопедия дает следующее определение сленга:
«Слэнг (англ. slang) - это экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика
разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы»
[1].

Исследователи

определяют

происхождение

сленга

по-разному.

Первоначальное значение термина было « матерный язык» и таким образом за
ним закрепилась негативная коннотация. И в самом общем смысле данный
термин может трактоваться как лексический пласт, который находится за
пределами литературной разговорной речи и диалектов национального языка.
Он включает в себя с одной стороны слова и фразеологизмы профессиональной
речи, жаргона, социальных и уголовных арго, а с другой стороны, широко
распространенные эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические
единицы

литературного

языка

[2].

Таким

образом,

сленг

можно

интерпретировать не только как пейоративную лексику, но также как
лексический пласт, используемый в профессиональных и социальных группах и
несущий за собой также позитивную коннотацию.
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Учителя в школах редко прибегают к обучению сленгу. Как правило,
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преподаватели английского языка выступают против обучения сленговым
словам на том основании, что сленг является неуместным в академической
среде и является низким языковым пластом. Однако, посредством изучения
сленга студенты в последующем учатся распознавать различные языковые
пласты и регистры. Также стоит отметить тот факт, что сленг предоставляет
личностные выгоды. Используя сленг, подростки демонстрируют, что они идут
в ногу со временем и модой. Также учащиеся могут показать то, насколько
хорошо они владеют ситуацией, так как сленг может использоваться только в
определенных кругах и обстоятельствах. Кроме того, обучение сленгу
учащихся среднего звена и старшего могло бы выступить как один из видов
положительной мотивации, что в результате способствовало бы активизации их
познавательной деятельности и формированию коммуникативной компетенции.
В

свою очередь мы предлагаем обучать сленгу параллельно со

стандартной лексикой. Сама стандартная лексика запомнится лучше в купе с
эмоционально-экспрессивной лексикой, коим является сленг. Сленгизмы
выступают как интенсивные эмоциональные лексические единицы, и чем они
интенсивнее и яснее, тем их проще запоминать. Однако следует отметить, что
при обучении сленгу также важно напоминать ученикам неуместность его
употребления в формальных ситуациях, на контрольных работах и т.д.
Перед тем как начать изучать сленговые единицы на уроке мы считаем
было бы целесообразно обратить внимание студентов на лексические пласты
языка. Далее нужно проанализировать в каких областях у учеников могут
возникнуть проблемы с пониманием сленга.

Это можно сделать во время

прослушивания песен или просмотра фильмов и телепередач т.д. Дальше
следует сам процесс изучения сленгизмов. Сначала на примере Таблицы 1
попросить студентов сопоставить стандартные слова, данные в первой колонке,
с их сленговыми эквивалентами, представленными во второй колонке. После
проверки на правильность выполнения, предложить студентам обсудить то, как
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и в каких ситуациях можно было бы использовать представленные сленговые
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лексические единицы.
Таблица 1
1 a killer

a)

To miss the class

2 no-brainer

b)

A difficult course

3 to ditch

c)

To party

4 pow wow

d)

An easy course

5 to chill out

e)

A policeman

6 barney

f)

A friend

7 dough

g)

To relax

8 homie

h)

money

Также для знакомства со сленговой лексикой можно взять специально
разработанный для этой цели текст со сленговыми выражениями.

Прежде

всего, нужно попросить учеников подчеркнуть в тексте сленговые слова и
догадаться об их значении в соответствии с контекстом. Если студенты с
трудом

справляются

с

данным

заданием,

можно

привести

ситуаций

демонстрирующие употребление этих слов в различных ситуациях. Это также
поможет ребятам лучше запомнить слова и в последующем правильно их
употребить.
Представленные лексические единицы в упражнении: Dork – an odd
person; Dope – awesome; Fav – favorite; Dough – Money; Chill - to neglect; To
crash – to fail an exam; Fresher - word for a first year student at university; Bio biology; Killer – a difficult exam/course; Cuz/coz- because.
Текст:
The fresher said that bio was his fav subject. He once mentioned that it was
dope coz a dork prof used his own dough to take them to the lab. But the exam was a
killer and he crashed it cuz he chilled most of his assignments
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После того как ребята угадали значения выделенных сленговых слов и
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выражений

стоит

попросить

их

придумать

свой

рассказ

используя

представленные лексические единицы.
Не менее эффективным способом изучения сленговых лексических
единиц является их практика в ролевых играх и ситуациях. Это также будет
способствовать их лучшему усвоению в соответствии с заданной ситуацией и
контекстом. В данном упражнении студенты могут отрабатывать лексику
посредством актерской игры. Можно разделить студентов на группы и каждая
из групп выбирает одну из предложенных ситуаций. Далее попросить
студентов продемонстрировать выбранную им ситуацию используя изученные
на уроке сленговые слова.
Таблица 2
At the movies

Break up with

Find money on the

Find hair in your

Win a million

boy/girlfriend

street

food

dollars

Fight with a

Eat dinner with a

Drive to work

Play sports with

Computer erases

stranger

friend

friends

essay

Go on a first date

At a party

Get chased by

Get into car

crazy dog

accident

Run a marathon

Friend eats your

Fail a class

Rob a bank

Swim with sharks

Have super
powers

food

На примере предыдущего упражнения можно предложить ребятам
составить свой словарь сленговых слов и выражений, используемых в
различных ситуациях. В первой колонке представить саму ситуацию. Во второй
коленке написать пример того, каким образом нужно отреагировать на данную
ситуацию в формальных обстоятельствах. А в третьей уже представить
примеры с использованием сленговых лексических единиц.
Представленные сленговые лексические единицы: Party animal “a
person who loves parties”; psycho “a deranged and psychopathic -х”; get off “ to
stop”;
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Таблица 3
http: //co2b.ru/enj.html

Situation

Formal

Relaxed

Informal

A friend loves going She adores the pleasure She loves going out at She a real party animal.
out

and

enjoying а the night.

night and having fun.

herself in bars at night
Someone you know is a He

is

somewhat He is crazy!

He is a psycho!

bit wild, and sometimes mentally unhinged!
does things that put
himself or others in
danger
Someone is touching Please
you.

You

person to stop

tell

desist

from Please stop touching Get your paws off me!

that making any physical me.
contact with me.

Процесс преподавания иностранного языка является достаточно сложным
делом, так как учителя должны обращать внимание не только на формирование
у учащихся основных видов речевой деятельности, таких как чтение, письмо,
говорение и аудирование, а также давать знания об экстралингвистических
факторах, включая сленг, без которого невозможно полностью понять культуру
страны изучаемого языка. Поскольку изучение сленга на уроках иностранного
языка не часто практикуется и литературы по данной теме достаточно мало, то
учителя должны готовить свои материалы по обучению сленгу сами. Для этой
цели уместно обратиться к текстам песен, к фильмам, телепередачам и т.д.
…
1.ПрохоровА. М. Большая советская энциклопедия: в 30 т. — 3-е изд. —
М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978.
2.Королева Л.Ю. Воякина Е.Ю. Мелохова Н.В. Сленг и метафора в
процессе обучения английскому языку как иностранному // Журнал : Вопросы
современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского, 2016. №3.
С. 94-95.
3.Urbandictionary// [Электронный ресурс] / URL: www.urbandictionary.com
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Данная

современности.

статья
В

рассматривает
статье

вопросы

предоставлены

ценностной

сравнительные

характеристики ценностных ориентаций студенческой молодежи второго,
третьего курсов и выпускников высшего учебного заведения.
Ключевые слова: молодежь, ориентация, выпускники, ценности,
исследование.
Социализация молодежи проходит в сложных условиях на фоне
трансформации ценностных ориентаций, резко возросшей дифференциации
населения, изменения условий самореализации молодежи. В этой связи
возникает необходимость изучения ценностных ориентации молодежи, её
политических и социальных настроений и представлений, позволяющих понять
логику действий и устремлений тинэйджеров. Ориентации молодежи могут
изменяться под влиянием внешних факторов, социума и по мере взросления. [1]
Проведены сравнительные характеристики ценностных ориентаций студентов
второго, третьего курсов и выпускников ВУЗа. Практическая часть нашего
исследования базируется на опроснике «Обзор ценностей» Ш. Шварца.
Опросник состоит из двух частей, отличающихся процедурой проведения.
Первая часть опросника («Обзор ценностей») предоставляет возможность
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изучить ценности, личности на уровне убеждений, их структуру, оказывающих
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наибольшее влияние на личность. Вторая часть опросника («Профиль
личности»)

изучает

ценности

на

уровне

поведения

личности.

[2]

Проанализировав результаты тестирования, видно, что приоритетные ценности
на уровне нормативных идеалов в общей сложности не изменились,
преобразовалась лишь их последовательность. Для студентов третьего курса
приоритетными являлись безопасность, достижения, то выпускники на первое
место ставят универсализм и доброту. В прогрессивном постиндустриальном
обществе важно быть мобильным и универсальным специалистом, способным к
обучению. Выпускники высшего учебного заведения уже понимают это.[3] Что
касается категории «доброта», то это скорее отпечаток профессиональной
направленности. Обратим внимание на результаты тестирования значимости
типов ценностей на уровне индивидуальных приоритетов. На третьем курсе
приоритетными направлениями являлись гедонизм и доброта, на четвертом –
безопасность и самостоятельность. Для того, чтобы узнать насколько студенты
за период обучения самореализовались, нами была проведена методика
изучения самоактуализации личности. Результаты показали, что около 50%
обучающихся имеют уровень актуализации высокий. Значит, студенты на
протяжении всего периода обучения формировались как личности и как
профессионалы. Формирование личности – процесс непрерывный, трудоемкий.
Стремление к совершенству, стремление быть лучше чем вчера – вечный
двигатель прогресса.
…
1.Кузьмина Н.Г. Формирование и использование человеческого капитала
на региональном уровне (на примере Еврейской автономной области) [Текст]:
дис. канд. экон. наук: 08.00.05 – М.: РГБ, 2007 г. – 181 с.
2.Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи //
Социологические исследования . – 2007. – № 4. – С. 37
3.Философский энциклопедический словарь – М., 1989. 732 с.
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Использование экспозиции краеведческого музея
при изучении естественнонаучных дисциплин
Шиляева Лариса Викторовна, преподаватель,
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Аннотация. В статье показаны приемы использования экскурсии в
краеведческий музей при изучении отдельных тем и проведении практических
занятий по химии, биологии, экологии
Ключевые слова: естественнонаучные дисциплины, положительная
мотивация, музей.
Традиционно естественнонаучные дисциплины считаются довольно
трудными для восприятия обучающихся, хотя базируются на явлениях,
знакомых им из повседневной жизни. Большинство обучающихся не может
применить полученные на учебных занятиях теоретические знания при
решении практических задач. Программы по химии слабо соотнесены с
реальными возможностями обучаемости значительной части подростков [1]
Поэтому часто возникает негативное отношение к естественнонаучным
дисциплинам, в частности, к химии, экологии, подпитываемое средствами
массовой информации.
Прочные знания формируются при наличии позитивного отношения,
интереса обучающихся к предмету. Личностно значимый материал обычно
воспринимается как менее трудный, следовательно, необходимо организовать
учебную деятельность так, чтобы она стала познавательной, творческой,
успешной, а знания – востребованными [2].
Одним

из

методов

повышения

мотивации

к

изучению

естественнонаучных дисциплин является организация экскурсий. В крупных
городах, возможностей для этого гораздо больше, есть разные музеи,
специализированные выставки, предприятия, для любой учебной дисциплины
можно подобрать экскурсию. А в маленьких городах, сельской местности таких
возможностей нет. Максимум, на что можно рассчитывать – это местный
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краеведческий музей. Но его, оказывается, тоже можно использовать не только
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для экскурсий по истории, как это бывает чаще всего.
В городе Глазове давно действует уникальный музей «Историкокультурный

музей-заповедник

Удмуртской

Республики

«Иднакар»,

представляющий собой экспозицию по материалам раскопок городища
Иднакар

-

уникального

археологического

памятника

финно-угорского

средневековья (IX-XIII века).
При изучении темы «Металлы» используем выставку, на которой
представлены многочисленные изделия из металлов и их сплавов – железа,
меди, бронзы, а также реконструкция кузницы. Во время экскурсии
обучающиеся узнают, что кузнецы в то время считались почти волшебниками,
т.е. алхимиками, потому что железо в этой местности производили из болотной
жижи. Металлы использовались местными жителями для изготовления
украшений, оружия, рыболовных крючков и др.
Заметно, что металлические изделия практически не повреждены, но
медные изделия слегка зеленые, а железные чуть покрыты ржавчиной. Также
хорошо сохранились изделия из кости. При этом сотрудники музея с гордостью
демонстрируют кусок найденной шерстяной ткани, ведь она не должна была
сохраниться в течение почти 1000 лет, но сохранилась под куском бронзы. А
деревянные здания представлены лишь в реконструкции ученых. Эту
информацию используем при изучении темы «Скорость химических реакций».
Студенты строительных специальностей получают информацию о
строительных материалах – древесине, песчанике, глине, о керамических
изделиях, их структуре, свойствах.
При проведении практических занятий по экологии, связанных с
изучением естественных и искусственных экосистем используем выставку, на
которой представлена диорама древнего городища, показывающая, как в нем
располагались постройки, как в средние века люди умели использовать
естественные ландшафты. Городище располагалось на естественном холме, у
подножия которого протекала река. Привлекает внимание реконструированное
жилище жителей Иднакара, экскурсовод обращает внимание на очаг в центре
помещения, отверстие в потолке, маленькое окно, низкую продолжительность
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жизни жителей древнего городища. Сопоставив все факты, обучающиеся
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делают для себя вывод, какое жилище – древнее или современное является
более экологически комфортным.
По останкам животных, найденных при раскопках, учеными выяснено,
какие сельскохозяйственные животные и каких пород разводились жителями
Иднакара, сохранились остатки семян сельскохозяйственных растений. Эту
информацию используем при изучении темы по биологии «Селекция растений,
животных».
В

течение

экскурсии

затрагиваются

и

вопросы

антропогенного

воздействия на окружающую среду, проблема уменьшения биоразнообразия.
Например, земледелие велось подсечно-огневым способом, уничтожались леса.
Люди занимались охотой, учеными выяснено, что за время пребывания людей
на данной территории резко уменьшилось количество бобров, а также
некоторых видов рыб, имеющих промысловую ценность.
При изучении экологических проблем современности актуализируем
проблемы

сельского

хозяйства,

сельскохозяйственный профиль.

так

как

учебное

заведение

имеет

Используя материалы экскурсии в музей-

заповедник «Иднакар» и знания о сельскохозяйственных предприятиях своего
региона, сравниваем влияние сельского хозяйства на окружающую среду в
средние века (городище Иднакар существовало в IX-XIII веках) и на
современном этапе.
Экскурсия в краеведческий музей может дать огромное количество
информации не только по истории, но и по химии, биологии, экологии. Причем
полученную таким

образом информацию обучающиеся воспринимают с

большим интересом, выполняют задания прикладного характера, имеющие
практическое применение в жизни, что в целом повышает положительную
мотивацию к изучению естественнонаучных дисциплин.
…
1.Титова И.М. Развитие мотивации изучения химии// Химия в школе.
1999. №1. С. 10-16.
2.Кетова Н.Ю. Об организации практико-ориентированной деятельности
в процессе обучения// Химия в школе. 2017. №2. С. 5-8.
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Основные особенности подросткового возраста
Мороз А.А., студент,
ТИ(ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова»,
г. Нерюнгри
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«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,
г. Нерюнгри
Аннотация. В данной статье описываются основные особенности
развития подростков: социальная ситуация развития и взаимодействие с
окружающим миром, подходы к определению ведущей деятельности, причины
подросткового кризиса.
Ключевые слова: подростковый период, социальная ситуация развития,
половое созревание, ведущая деятельность, общение, общественно-полезная
деятельность, подростковый кризис.
Одним из самых сложных периодов в жизни каждого человека является
период отрочества, именно в этот промежуток времени в организме человека
происходят самые разнообразные изменения.
Подростковый возраст - период завершения детства, вырастания из него,
переходный

от

детства

к

взрослости.

Обычно

он

соотносится

с

хронологическим возрастом с 10-11 до 14-15 лет [4, 242 с].
Данный возраст связан с изменением социальной ситуации развития подростки стремятся приобщиться к миру взрослых. В связи с этим
характерным для подростка является чувство «взрослости», а также развитие
самосознания и самооценки, интереса к себе как к личности, к своим
возможностям и способностям. Центральным фактором физического развития в
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подростковом возрасте является половое созревание, которое оказывает
http: //co2b.ru/enj.html

существенное влияние на работу внутренних органов. Появляются половое
влечение и связанные с ним новые переживания [1, 207 с].
Главным

новообразованием

данного

возраста

является

чувство

взрослости, когда подростки стараются быть похожими на взрослых не только
внешне, но и выполняя различные обязанности, поручения. Отрицание
взрослости подростков родителями и педагогами ведет к конфликтам и
недопониманию.
Существует
подросткового

два

подхода

возраста.

Так,

к
Д.

определению

ведущей

Б.

считал,

Эльконин

деятельности
что

ведущей

деятельностью детей этого возраста становится общение со сверстниками.
Главная потребность периода - найти свое место в обществе, быть «значимым»
- реализуется в сообществе сверстников [4, 246 с].
Второй подход связан с именем Д. И. Фельдштейна. Он считает, что
главное значение в психическом развитии подростков имеет общественно
полезная, социально признаваемая и одобряемая, неоплачиваемая деятельность.
Содержание деятельности - дело, полезное для людей, для общества; структура
задается целями взаимоотношений подростков. Мотив общественно полезной
деятельности подростка - быть лично ответственным, самостоятельным [4, 247 с].
В любом случае, два данных вида деятельности пересекаются друг с
другом, так как в процессе выполнения общественно полезной деятельности
подросток может реализовывать свою потребность в общении, установлении
социально-значимых контактов.
Во взаимодействии подростков с окружающим миром выделяются
следующие особенности:
- осознание

себя

взрослым

и

стремление

доказать

свою

самостоятельность;
- увлечение всем новым, необычным, стремление все попробовать, во все
включаться лично;
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- расширение круга общения и усиление значимости мнения товарищей
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при относительном снижении авторитета взрослых;
- усвоение кодекса товарищеской чести, морали равенства против морали
послушания;
-активизация

самоанализа,

самосознания,

самооценки

и

попытки

выработать у себя желаемые качества;
- появление кумиров, идеалов, стремление копировать их хотя бы внешне
[3, 219 с].
Отдельно следует указать на подростковый кризис, связанный с
духовным ростом и изменением психического статуса. Наиважнейшим
фактором, влияющим на возникновение кризиса, являются рефлексия на
внутренний мир и глубокая неудовлетворенность собой. Потеря идентичности с
самим собой, несовпадение прежних представлений о себе с сегодняшним
образом - вот основное содержание отроческих переживаний [2, 475 с].
Таким образом, подростковый период - очень неоднозначный и
проблемный в жизни человека, в этот момент подросток меняется не только
внешне, но и внутренне. Данные изменения заставляют подростка испытывать
целый спектр эмоций - от радости до глубоких переживаний и даже депрессии.
Зачастую сложности во взаимоотношениях подростка и взрослых возникают
из-за неправильной позиции взрослых, неподходящего стиля воспитания,
отсутствия понимания и уважения к личности подростка. Поэтому очень важно,
чтобы в данный период времени его окружали близкие люди, готовые в любую
минуту оказать поддержку.
…
1.Ермолаева М. В. Психология развития : Метод. пособие для студентов
заочной и дистанционной форм обучения. - 2-е изд. - Воронеж : НПО
«МОДЭК», 2003. - 376 с.
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2.Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : Учеб.
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для студ. высш. учеб. заведений. - М. : Издательский центр «Академия», 2006. 608 с.
3.Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология : Учеб.
пособие для вузов. - М. : Московский психолого-социальный институт, 2005. 288 с.
4.Шаповаленко И. В. Возрастная психология. - М. : Гардарики, 2005. - 349
с.
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Проблемные вопросы, связанные
с изъятием единственного жилья у должника
Рузаева Надежда Ивановна, Галочкина Анастасия Сергеевна –
студенты
СВИ ВГУЮ (РПА Минюста России)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы,
связанные с введением в действие законопроекта Минюста России о
коллекторских агенствах, а также проблемные вопросы, возникающие в работе
ФССП России после вступления закона в силу.
Ключевые слова: коллектор, коллекторские агенства, Минюст, ФССП,
должник, законопроект.
В конце 2016 года Минюст России начал работу над законодательной
инициативой, заключающейся в разрешении вопросов, касающихся изъятия
единственного жилья у должников, принадлежащих им на праве собственности.
Первоначальный проект предложения содержал в себе положения, согласно
которым, если будет решено, что квартира или дом должника слишком
просторны, то такое жилье будет разделено: должнику и его семье оставят
лишь те квадратные метры, которые будут необходимы ему для жилья,
остальные,

признанные

«излишними»,

будут

реализованы

на

торгах.

Необходимо отметить, что данное предложение вызвало довольно горячие
дискуссии как в экспертном сообществе, так и на законодательном уровне.
Правовое сообщество, вовлеченное в дискуссию, разделилось на два
лагеря. Одна сторона выступила против неожиданного предложения Минюста,
аргументируя это тем, что оно нарушает конституционное право граждан на
жилище [1, 40 ст.] и может повлечь за собой большое количество проблем,
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связанных с критериями разделения жилища, которые ведомствоне определило
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в своей инициативе. Сторонники предложения Минюста ссылаются на то, что в
настоящее время в практике принудительного исполнения должностные лица
ФССП довольно часто сталкиваются с парадоксальной ситуацией: у должников
нет имущества, на которое можно обратить взыскание, но при этомони
оказываются довольно обеспеченными людьми, единственное жилье которых
явно превышает потребности в жилище и самого должника, и членов его семьи.
В таких случаях действительно можно утверждать, что права кредиторов
нарушаются, и государство не в силах им помочь в восстановленииэтих прав.
В

настоящее

время

закон

предусматривает

возможность

ареста

единственного жилья должника [2, 80 ст.], что является психологической мерой
воздействия или мерой понуждения должника к исполнению требований
исполнительного документа. В этой связи разумно было бы перейти к
следующему шагу, который позволил бы разрешить вопросы, касающиеся
изъятия части единственного жилья должника.
Минюст в своем проекте ссылается на Постановление КС РФ от 2012
года [3, 1 с.], в котором суд пояснил, что иммунитет по взысканию
единственного жилья у должника не должен распространяться на такие жилые
помещения, размеры которых явно превышают средние показатели, и их
стоимости хватит, чтобы вернуть долги взыскателям. Однако, критерии, по
которым будут оцениваться средние показатели, Конституционный Суд, как и
Минюст, не определил.
Спустя несколько месяцев работы над проектом, принимая во внимание
мнения экспертного сообщества, Минюст в начале 2017 года уточнил свою
законодательную инициативу [4]. В частности, ведомством предложена
следующая процедура: приставы по решению суда выставляют жилье на торги,
и на вырученную от продажи сумму должник приобретает квартиру меньшей
стоимости, а оставшиеся средства направляются на погашение долга. Также
Минюст определил некоторые критерии, по которым можно признать
«излишними»

квадратные

метры

квартиры

или

дома.

В

частности,
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доработанный проект предполагает, что если единственное жилье должника
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превышает вдвое установленные Жилищным Кодексом РФ нормы жилой
площади [5, 50 ст.], то оно подлежит взысканию. При этом суд должен будет
определить конкретную денежную сумму, на которую должник приобретет
новое жилье, ориентируясь на цены на недвижимость, которые актуальны для
конкретного региона.Иных механизмов расчета суммы Минюст, к сожалению,
не предлагает, вследствие чего инициатива по-прежнему может быть оценена
как недостаточно конкретная.
Помимо отсутствия четкого механизма определения суммы, на которую
должник вправе приобрести новое жилье, проблемным моментом инициативы
Минюста является положение, согласно которому предложенный порядок
обращения взыскания на единственное жилье должника будет применяться к
отношениям, которые возникнут после вступления данного проекта в законную
силу.
Также судебные приставы, согласно проекту Минюста, получат право
запретить должнику регистрироватьв своей квартире или доме кого-либо,
кроме несовершеннолетних детей. Данное положение также можно считать
довольно спорным и проблемным, поскольку оно, на наш взгляд, не
доработано.

Например,

должник

является

единственным

зарегистрированнымлицомв квартире или доме, а его супруга не имеет
регистрации в этом жилом помещении. Можно предположить, что в данном
случае при обращении взыскания на жильене будет учитываться норма
жилплощади нанезарегистрированного члена семьи, и тем самым будет
нарушено его право на жилище, что недопустимо.
Положения проекта также не регламентируют порядок покупки нового
жилья для должника. В частности, не конкретизируется, кто и в каком порядке
будет приобретать новое жилье. Можно предложить обязанность по
приобретению новой жилплощади возложить на судебных приставовисполнителей, при этом закрепив законодательно порядок осуществления ими
данной обязанности.
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Итак, резюмируя вышесказанное, отметим, что предложение Минюста,
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безусловно,

заслуживает

внимания,

однако

должно

быть

доработано

ведомством как с точки зрения юридической техники, так и с позиции
правоприменения.

Мы

полагаем,

что

обязательство,

возложенное

Конституционным Судом РФ на законодателя, должно быть исполнено в
ближайшем будущем, поскольку необходимо восстановление баланса прав и
обязанностей взыскателей и должников.
…
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности самозащиты трудовых
прав

работодателями.

Выявлены

основные

проблемы,

препятствующие

развитию данного направления, даны рекомендации по совершенствованию
законодательства.
Ключевые

слова:

самозащита

трудовых

прав,

самозащита

работодателей, самозащита, самозащита трудовых прав работодателей.
Трудовой кодекс Российской Федерации впервые закрепил термин
«самозащита трудовых прав» и, тем самым, создал почву для

изучения

института самозащиты в трудовом праве с использованием имеющихся
общетеоретических и цивилистических разработок.
Исторически самозащита являлась одной из первых форм защиты.
Е.В. Васьковский, изучая развитие форм защиты субъективных прав, отмечал,
что

«первоначальными

формами

защиты

субъективных

прав

были

своеобразные «общественные» формы: самопомощь и третейские суды, на
смену которым пришли государственно-правовые способы защиты». [1, 5 с].
Наниматель мог самостоятельно к наемным работникам применять
определенные меры в случае неисполнения последними своих обязанностей
или «дурного поведения», и, напротив, работник не обладал возможностью
применения в отношении нанимателя каких-либо мер воздействия. Таким
образом, «самопомощь» как форма защиты трудовых прав существовала в
первую очередь для защиты прав работодателя.
ТК РФ использует термин «самозащита» только применительно к защите
трудовых прав работников (ст. 352, ст. 379 ТК РФ). Такая позиция законодателя
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непоследовательна в силу ст. 1 ТК РФ, а также в силу взаимного характера
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защиты трудовых прав субъектов трудового отношения.
Законодатель предоставляет работодателям способы защиты трудовых
прав и интересов, которые он может применять самостоятельно своими
собственными действиями.
Законодательством предусмотрены такие способы:
1) «увольнение» как способ защиты права работoдателя является oдним
из основных способов защиты трудовых прав работодателя. И.А. Костян
предлагает закрепить норму: «работник может быть фактически уволен с
работы только после того, как суд признает законность и обоснованность
такого увольнения.»[2, 27 с]
Такая норма фактически лишит работодателя права на самозащиту в виде
увольнения, что неприемлемо, поскольку право на увольнение вытекает из
сущности трудовых правоотношений.
2) «удержания из заработной платы» как способ защиты могут
проводиться по основаниям, предусмотренным ст. 137 ТК РФ в силу тех
обязанностей, которые несет работник перед работодателем (например, для
возврата

неизрасходованного

и

своевременно

невозвращенного

аванса,

выданного в связи со служебной командировкой). Поскольку этот способ
защиты, затрагивающий имущественную сферу работника, работодатель может
осуществлять самостоятельно, то законодательно предусмотрены пределы
использования работодателем такого способа защиты: «а) закрытый перечень
оснований удержания, б) ограничение размера удержания 20% (в особых
случаях - 50% или 70% заработной платы)».
3)

«аннулирование

трудового

договора»

-

новелла

трудового

законодательства, закрепленная в ч. 4 ст. 61 ТК РФ, юридическая природа
трудового договора с лицом, не обладающим трудовой правосубъектностью
является дискуссионной проблемой. Аннулирование же осуществляется в
отношении трудового договора, заключенного с соблюдением всех правил,
предусмотренных трудовым законодательством, то есть не имеющего порока.
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Полагаем, что в рамках самозащиты работодателя можно выделить еще
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один способ - возмещение затрат, связанных с обучением работника (ст.249 ТК
РФ),

которое

законодателем

рассматривается

как

мера

материальной

ответственности работника.
С такой позицией невозможно согласиться, поскольку, во-первых,
основанием применения меры ответственности является полный состав
правонарушения, а увольнение по собственному желанию без уважительной
причины не может быть признано правонарушением, это неотъемлемое право
работника (ст.80 ТК РФ), во- вторых, указанная позиция законодателя делает
возможным применение общего порядка привлечения к материальной
ответственности (ст.248 ТК РФ), а, на наш взгляд, взыскание должно быть
произведено в судебном порядке.
Необходимо, во-первых, переместить норму ст. 249 из главы 39 ТК РФ
(«Материальная ответственность работника») в главу 21 ТК РФ («Заработная
плата») и внести изменения в текст указанной нормы, дополнив ее следующим
абзацем: «Возмещение затрат на обучение при отсутствии добровольного
согласия работника на их возмещение производится в судебном порядке» а
также момента, когда работник обязан прекратить приостановление работы.
Во-вторых, внести изменения в ст.352 (Способы защиты трудовых прав и
свобод)

Трудового

кодекса

РФ,

изменив

формулировку

«самозащита

работниками трудовых прав» на «самозащита работниками и работодателями
трудовых прав», так как даже в самой статье указано, что каждый имеет право
защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, но тут же законодатель сужает круг лиц имеющих право на
самозащиту лишь работниками.
…
1.Васьковский Е.В. Курс Гражданского процесса. М., 1913. 572 с.
2.Костян И.А. Индивидуальные трудовые споры и гарантии их
разрешения. Автореферат диссертации. М., 2000. 241 с.
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Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях
СВИ (г. Саранск)
Протасов Александр Алексеевич,
студент 5 курса заочной формы обучения,
кафедры «Правоохранительной деятельности и исполнительного
производства»
ВГУЮ (РПА Минюста России) Средне-Волжского института (филиал)
г. Саранск
Аннотация. Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за
соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях.

Значительное

внимание

уделяется

порядку

приема,

регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях и наиболее
распространенными нарушениями в данной области.
Ключевые слова: прокурорский надзор, нарушения законов, порядок
приема.
В соответствии со ст. 6 УПК РФ одной из многочисленных задач
прокурора является надзор за тем, чтобы преступление не было скрыто от
учёта, человек, совершивший его, не избежал соответствующего наказания, а
невиновный не подвергся незаконному наказанию. Часто уже в момент
регистрации заявления появляются сведения о конкретном подозреваемом.
Факт регистрации преступления побуждает соответствующие органы к
активным действия по поиску виновных лиц и их изобличению1. При
обнаружении признаков преступления принимаются меры, предусмотренные
Уголовно-процессуальным кодексом, направленные на изобличение виновных
лиц (ч.2 ст.21 УПК РФ). Первоначальной стадией процессуальных отношений
является поступление и приём заявления о правонарушении в соответствующие
1

Гуценко, К.Ф. Основы уголовного процесса США / К.Ф. Гуценко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 88 с.
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органы1. Основания для возбуждения уголовного дела перечислены в ст. 140
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УПК РФ. К ним относятся заявление о преступлении,

явка с повинной,

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников. Следующим этапом после приема и регистрации сообщения о
преступлении является выполнение проверочных действий.
Прокурор имеет право проверять исполнение законодательных норм при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении на основании
п.1 ч.2 ст.37 УПК РФ. Это гарантирует законность принятия одного из
вариантов решений, предусмотренных ст.145 УПК РФ. Помимо норм закона,
прокурор проверяет и исполнение подзаконных нормативных актов, включая
ведомственные акты, однако в этом нет противоречия. Прокурор надзирает за
исполнением

законов,

но

подзаконные

акты

должны

приниматься

в

соответствии с законами и не противоречить им.
Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о
преступлениях в органах МВД Российской Федерации регламентируется
«Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»,
утвержденной приказом МВД России № 736 от 29 августа 2014 года2. Согласно
этой инструкции, прием сообщений о преступлениях осуществляет специально
уполномоченное лицо (оперативный дежурный). Приём осуществляется
круглосуточно в любом территориальном органе внутренних дел, независимо
от места, времени совершения преступления и формы сообщения. Все
поступившие

сообщения

должны

быть

зарегистрированы

в

КУСП

с

присвоением соответствующего регистрационного номера. Оттиск штампа о
регистрации,

проставленный

оперативным

дежурным,

содержит

1

Дикарёв И.С. «Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела:Монография.-Волгоград:Волгоградский
государственный университет, 2011.с.380

2

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 07.11.2016) "Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N 3457) [Электронный ресурс] //
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/38440.htm l(дата обращения 03.05.2017г)
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регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование
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органа внутренних дел, данные принявшего сообщение лица. Регистрация
сообщения заверяется личной подписью принявшего.
При личном обращении заявителя с сообщением о преступлении в
соответствующие органы одновременно с регистрацией заявления в КУСП
оперативный сотрудник обязан оформить талон-уведомление и выдать его
заявителю. Талон состоит из талона-корешка и талона-уведомления, имеющих
одинаковый регистрационный номер. Талон-корешок содержит данные о
заявителе, краткое содержание сообщения, регистрационный номер по КУСП,
дату

приёма

и

подпись

сотрудника,

принявшего

сообщение.

Талон-

уведомление содержит так же данные о сотруднике, принявшем сообщение,
регистрационный номер по КУСП, наименование и адрес органа внутренних
дел, служебный номер телефона, дату приёма. Заявитель расписывается на
талоне-корешке с указанием даты и времени получения талона-уведомления.
Талоны-корешки остаются в дежурной части органа внутренних дел и при
необходимости

используются

для

сверки

регистрации

сообщений

о

преступлениях1.
Сообщение о преступлении может быть подано в электронной форме
через официальные сайты органов МВД. Данная форма обращения в настоящее
время более удобна для граждан, но для правоохранительных органов
возникает сложность с идентификацией автора обращения. Сообщение о
преступлении должно содержать в обязательном порядке сведения о заявителе,
вне зависимости от того, в какой форме оно было подано, поскольку анонимное
сообщение не является поводом для возбуждения уголовного дела (ч.7 ст.141
УПК РФ).
Согласно ст. 70 Инструкции «информация о решении по заявлению о
преступлении в течение 24 часов с момента его принятия должна быть
1«Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях( изменениями и
дополнениями от 7 ноября 2016г.)», утв .Приказом МВД России от 29 августа 2014г. .N 736
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направлена заявителю»1. В КУСП делается отметка с указанием даты и номера
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исходящего письма. Информирование может осуществляться с помощью
почтовой, факсимильной или электронной связи. Заявителя информируют о его
праве обжаловать решение в установленном законом порядке.
Задача надзирающего прокурора при поступлении информации о
нарушении закона на стадии приема, регистрации и разрешения сообщения о
преступлении осуществлять проверку и при выявлении нарушения применять
весь предоставленный ему законом комплекс полномочий для их устранения, а
также для устранения причин и условий, которые способствовали нарушению,
в частности, посредством требования привлечь к дисциплинарной или иной
установленной законом ответственности должностных лиц, допустивших
нарушения

при

приеме,

регистрации

или

разрешении

сообщений

о

преступлениях.
Отметим, что в действующем УПК РФ не разрешен вопрос о функциях
прокурора по устранению и предупреждению нарушений закона при приеме,
регистрации и разрешении заявлений о правонарушениях. На практике
прокурор

вправе

давать

указания

по

проверке

заявлений,

проверять

регистрацию и учет заявлений, изучать материалы проверок по заявлениям,
находящимся в производстве и при необходимости давать письменные
рекомендации.
Наиболее распространенными нарушениями в данной области являются:
вынесение незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, списание сообщения о правонарушении в номенклатурное дело без
принятия по нему решения, необоснованное перенаправление материалов дела
по

подследственности,

отказ

в

приёме

сообщения

о

преступлении,

фальсификация материалов по ложным сведениям. Для предотвращения
нарушений прокурором даются письменные указания, чтобы обеспечить
1

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] СПС Гарант
http://base.garant.ru/70791976/#friends (дата обращения 18.05.2017г)
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оперативность

проводимых

мероприятий,

нацеленных

на

раскрытие
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преступления и предотвратить волокиту.
В УПК РФ не установлены сроки проведения прокурором проверки
соблюдения законодательных норм при приеме, регистрации и разрешении
сообщений

о

преступлениях.

Однако

периодичность

проверок

регламентируется приказами Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011
г. № 277 (п.1.1.) 1, от 28 декабря 2016 г. № 826 (п.1.3)2, от 26 января 2017 № 33
(п.3)3.

Согласно

данным

приказам

проверка

должна

проводиться

систематически, но не реже одного раза в месяц. При получении сведений о
нарушениях законов проверка проводится безотлагательно.
Основными задачами прокурора в анализируемой сфере правоотношений
являются:
-

наблюдение за процессуальной деятельностью уполномоченных на

прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях лиц;
- надзор за законностью истребования документов и материалов в
редакциях СМИ, если сообщение о правонарушении распространялось через
них (ч.2 ст.144 УПК РФ);
- надзор за соблюдением прав лиц, участвующих в процессуальных
действиях при проверке сообщения о преступлении (п.1.1 ч.1 ст.144 УПК РФ).
Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях является эффективной мерой для
предотвращения и устранения нарушений в данной области.

1
Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277 (ред. от 05.12.2016) «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»
[Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119859/ (дата обращения 07.05.2017г)
2
Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016г. № 826 « Об организации прокурорского надзора за процкссуальной деятельностью
органов предварительного следствия» [Электронный ресурс] https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=288202#h81 (дата
обращения 07.05.2017г)
3
Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания» [Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213315/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения 17.05.2017г.)
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Проблемы применения ст. 235.1 УК РФ и ст. 238.1 УК РФ
Уварова Татьяна Андреевна, аспирант,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина
г. Краснодар
Аннотация. В докладе обосновывается, что введение в УК РФ ст. 235.1
«Незаконное производство лекарственных средств и медицинский изделий » и
ст.

238.1

«Обращение

фальсифицированных,

недоброкачественных

и

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок»,

направленных на

поддержку и развитие нашей фармацевтической отрасли, безопасности жизни и
здоровья наших граждан имеет как ряд достоинств, так и ряд недостатков,
связанных с применением данных статей на практике.
Ключевые

слова:

уголовное

право,

преступление,

лекарства,

медикаменты.
Производство и обращение лекарственных средств, медицинских изделий
и биологически активных добавок представляет проблему не только в России,
но и на международной арене. По данным Всемирной организации
здравоохранения, масштабы фальсификации могут варьироваться, и доля
фальсификата в разных странах может составлять от одного до нескольких
десятков процентов от объема всего рынка лекарственных препаратов. [7] 23
января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря 2014 года N
532-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

части

противодействия

обороту

фальсифицированных,

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных
добавок".[5] Ранее, до 2015 не существовало статьи в Уголовном кодексе
Российской Федерации, что представляло проблему в борьбе с незаконным
оборотом медикаментов. Данные изменения в уголовном законодательстве РФ
имеют неоднозначное отношение со стороны ученых-юристов. С одной
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стороны, ранее данные деяния были квалифицированы по другим статьям
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(мошенничество, незаконное предпринимательство), однако преступление,
совершаемое из корыстных побуждений, имеет специфический предмет
преступной деятельности – лекарственные средства и медицинские изделия,
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан. В связи с чем
квалификация деяний лиц, допускающих фальсификацию лекарственных
средств и медицинских изделий, по статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации, направленным на защиту правоотношений собственности, защиту
правил экономической деятельности, представляется не обоснованным,
поэтому возникла необходимость выделить данное деяние в отдельную норму.
C другой стороны- нормы имеют ряд существенных пробелов, связанных с
юридической техникой. В этой связи возникают проблемы с применением
нововведенной нормы. 1 апреля 2015 г. официально объявлено о том, что
Следственным управлением Следственного комитета России по Московской
области возбуждено первое уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ в
отношении группы лиц, занимавшихся закупкой, фасовкой и сбытом
фальсифицированных лекарственных препаратов. Недавно вступившая в
законную силу ст. 238.1 УК РФ даст возможность поставить заслон
криминальному рынку лекарственных препаратов по всей России и привлечь к
уголовной ответственности тех, кто до недавнего времени "в комфортных
условиях" зарабатывал деньги на нашем здоровье".[6] По данным ГИАЦ МВД
за 2015 год возбуждено 12 уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ, 5 из них в
производстве, 1 прекращено, остальные направлены в суд. Однако, по ст. 235.1
не удалось выявить ни одного преступления за 2015 год. Официальная
статистика не полностью отражает реальное состояние преступности, так как
вышеупомянутые деяния относятся к преступлениям с высокой степенью
латентности. Преступление, предусмотренное ст. 238.1 УК РФ возможно
выявить только лишь в том случае, если потерпевший лично удостоверится, что
приобретенные
биологически

им

лекарственные

активные

добавки

средства,
являются

медицинские

изделия

недоброкачественными

и
или
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незарегистрированными и обратится в соответствующие органы для заявления
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об

этом.

Список

зарегистрированных

медикаментов

содержится

в

Государственном реестре лекарственных средств. Проанализировав судебную
практику, можно сделать вывод о том, что назначаемые судом наказания
слишком лояльны. На наш взгляд правоохранителю не следует ограничиваться
условными сроками и штрафами, а назначать «реальные» наказания. Лишения
свободы условно дает возможность преступному лицу вновь совершать
криминальные действия с учетом знаний, полученных в ходе расследования
совершенного преступления. Также установлены только лишь единичные
эпизоды

сбыта

контрафактной

продукции,

что

вызывает

подозрение.

Количество сбытых фальсификатов не установлено. Сравнительно молодой
отраслью фармацевтического рынка являются продажи лекарств через сеть
Интернет. Объем продаж по предварительным данным составляет 1 % от
общего числа реализуемых медикаментов. Интернет-аптеки, а также продажа
лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов через социальные сети
является отличным способом реализации медикаментов.

Тем не менее,

несмотря на ряд проблем в области применения ст.235.1 и ст. 238.1 УК РФ,
появление

этих

статей

делает

прорыв

в

борьбе

за

качественный

фармацевтический рынок, а значит у государства есть интерес к изъятию из
оборота всей контрафактной продукции. Нужно понимать, что лекарственные
препараты являются важной составляющей современной жизни и без их
существования или недостаточного качества зависит качество, уровень и
продолжительность жизни всего человечества, поэтому очень важен жесткий и
регулярный контроль и, как следствие, карательные меры за несоблюдение
установленных требований.
…
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Система кормления в Киевской Руси,
как социально-психологическая основа коррупционной преступности
в Вооруженных силах РФ
Черная Светлана Валерьевна, аспирант
«Кубанского Государственного Аграрного Университета
имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки
коррупционной преступности в Вооруженных силах РФ, возникавшие на
различных этапах развития государства и права в России, анализируется
отношение общества и государства к этому явлению в эпоху Киевской Руси.
Ключевые слова: вооруженные силы, исторические предпосылки, право,
преступление, противодействие коррупции.
Коррупционные преступления, совершаемые военнослужащими, наносят
существенный ущерб экономике и обороноспособности нашей страны. Для
выработки эффективных антикоррупционных мер в дальнейшем, необходимо
проанализировать то, что уже было сделано в этой сфере, понять насколько
эффективными были принятые ранее меры, а также какие факторы сделали
коррупционную преступность в армии неуязвимой.
При анализе правовых явлений исторический метод имеет особое
значение, так как позволяет проанализировать уровни развития самого явления
коррупционной преступности в вооруженных силах и борьбы с ней; определить
изменения, происходившие на разных этапах становления российского
общества и его законов, а также получить представление об общественной
оценке указанного явления.
Упоминание о противодействии коррупционной преступности можно
встретить в законах Царя Хаммурапи: "Если судья разобрал дело, вынес
решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то
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этого судью следует изобличить, а сумму денег, имевшуюся в этом деле, он
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должен уплатить сам и в 12 раз больше; кроме того, в собрании людей его
должны согнать с его судейского кресла, и он не должен возвращаться и
заседать вместе с судьями в суде» [1, 372 с.] Древнеиндийский трактат IV в. до
н. э. "Артхашастра" упоминал о трудностях выявления преступлений,
опустошавщих казну: " Легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки
хитроумных чиновников." [1, 78 c.]
Проанализировав исторические факты и памятники права различных
времён, автор настоящего исследования пришёл к выводу, что некоторые этапы
развития российского общества и законодательства оказали непосредственное
влияние на характер и распространение коррупционной преступности в России,
в том числе, в Российской армии. В настоящей статье речь пойдет о системе
"кормлений", противоречивом и своеобразном общественном институте
Киевской

Руси,

который

сыграл

большую

роль

в

формировании

государственной и общественной оценки коррупции, как правового явления и в
период Древнерусского государства и в настоящее время.
Сам институт армии в России имеет довольно долгую и сложную
историю, а также ряд особенностей. В древней Киевской Руси существовал
своеобразный

социально-политический

институт

княжеско-дружинного

управления, который функционировал, как аппарат власти, совмещая в себе
функции

защиты

территориальной

целостности

государства.

Дружина

содержалась князем на его средства за счёт добычи от завоевательных походов,
отчислений от дани, судебных сборов. Также дружинникам раздавались земли,
устраивались пиры. Постепенно из числа дружинников начала формироваться
княжеская администрация, которая осуществляла представление князя на
местах. Жалование они не получали, а существовали за счёт населения. Такая
система получила название "кормление". По сути, чиновники получали
подношения в виде продуктов, ценностей, а в более поздний период денег, от
населения, проживавшего на подконтрольной им территории. Несмотря на то,
что в последствие, в XV веке система кормления сначала была ограничена

85

|

рядом предписаний, которые регламентировали порядок и количество
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принимаемого чиновниками "корма", а затем и вовсе упразднена, она
сформировала определенные социальные отношения, и систему взглядов, в
некотором роде традицию оплаты труда чиновника -дружинника, лицами,
заинтересованными решением различных вопросов, относившихся к его
полномочиям, которая закрепилась в быту тех времён даже после отмены
кормлений. Как отмечает В.А. Коновалов, система кормления стала социально психологической основой коррупции [2, 64 с.]
Кормления, являясь вынужденной мерой со стороны государства, из - за
недостаточной

централизации,

и

неразвитых

механизмов

пополнения

государственной казны, стали причиной злоупотреблений местных властей,
любыми способами старавшихся обогатиться в период пребывания в
кормленщиках. В связи с тем, что система кормлений существовала довольно
продолжительное время, подобные отношения стали привычны для людей, и во
многом даже удобны, так как были понятны и давали возможность добиться
нужного результата.
Однако уже в XV веке московские великие князья, стремившиеся к
централизации власти, осознали, что местная власть имеет слишком много
полномочий, и предприняли попытку контролировать доходы кормленщиков,
выдавая специальные «кормленные» и уставные грамоты. В конце XV века,
натуральных корма были заменены на денежные, и это, безусловно, только
увеличило количество взяток и злоупотреблений властей и войска.
В 1555 был издан указ об отмене кормлений, однако, в некоторых
источниках упоминания о кормлениях продолжались и

в течение второй

половины XVI века. В дальнейшем приемником системы кормлений стал
институт воеводства, (также совмещавший функции администрации и войска)
который, в принципе обладал многими признаками системы кормления,
подношениями,

взятками,

также

способствовавший

распространению

взяточничества и злоупотреблений. Это стало возможным, потому, что сама
традиция кормления надежно укрепилась в правосознании, как людей, так и
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государства, и стала своеобразным механизмом общественных отношений тех
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времен, отказавшись от которого, и общество, и государство, оказалось бы
перед новыми социальными реалиями, необходимостью создавать новые
общественные институты, и полностью изменившимися общественными
процессами. Но, ни государство, ни граждане не были готовы к таким резким
переменам. Именно этим и вызвано такое длительное попустительство со
стороны государства и подобная терпимость людей к коррупционным
явлениям, и именно поэтому попытки противодействовать коррупции в
дальнейшем, были настолько болезненны и проблематичны для каждого, кто их
предпринимал.
Проанализировав основные этапы развития Российского общества, а
также историю самого явления коррупции и отношения к нему со стороны
государства и граждан в различные периоды, автор пришёл к выводу, что
коррупционная преступность в России и Российской армии является
результатом

нескольких

факторов:

нестабильность

экономики

страны,

отсутствие возможностей развивать законодательную и правоохранительную
сферы,

ослабление

несформированное
чиновников,

контроля

отношение

над
граждан

общественными
к

отношениями;

коррупционным

действиям

как к преступлению, в связи с чередованием разрешений и

запретов на их совершение со стороны государства, а также отсутствие
законных механизмов удовлетворения потребностей людей и общества в целом,
неразвитая социальная среда.
Коррупционная преступность в армии и других государственных
структурах является результатом того, что жизнь общества не соотносится с
законами, созданными государством, а идёт по своему пути. Нельзя отрицать,
что борьба с коррупцией требует консолидации усилий всех сфер жизни
общества, но основным средством все же, остаётся закон.
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В последние годы в Российской Федерации наблюдается спад реальной
среднемесячной

заработной

платы

населения

в

связи

с

различными

политическими и экономическими событиями [6]. Такое явление несомненно
влияет и на уровень жизни, и на экономическую ситуацию в стране в целом.
Вследствие этого возникает вопрос относительно формирования и сохранения
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заработной платы на достаточном для стабильного роста экономических
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показателей уровне.
Тема формирования заработной платы особенно актуальна в наше время,
поскольку она все больше выступает в качестве основного элемента системы
стимулирования. Сегодня оплата труда несет «обратное» воздействие на
условия жизни и уровень материальной обеспеченности как населения, так и
государства в целом. Безусловно, это не может не сказаться на повышении
уровня заработной платы и жизни работника, нацеленного на эффективность
развития общественного производства и выход из кризисного состояния
государства [2].
В первой статье Конвенции N 95 МОТ "Относительно защиты заработной
платы" четко определено понятие заработной платы как «вознаграждение или
заработок,

могущие

быть исчисленными в

деньгах и

установленные

соглашением или национальным законодательством, которые предприниматель
должен уплатить в силу письменного или устного договора о найме услуг
трудящемуся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен,
или за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны» [1].
Вопросы

дифференциации

заработной

платы

различных

групп

работников становятся все более задаваемыми, поскольку они непременно
вытекают из вышесказанной проблемы. Для того чтобы более глубоко изучить
сложившееся противоречия, необходимо понять, под воздействием каких
условий формируется заработная плата. Так, например, величина заработной
платы в России тесно связана с регионом проживания работника (как правило,
это наиболее важный фактор), с видом экономической деятельности и с
квалификацией персонала [6]. При этом, на величину заработной платы влияет
тот факт, что Россия долгое время совершала переход от административнокомандной экономики к рыночной, следовательно, имеет в себе черты обеих
систем.
Вследствие всех перечисленных факторов в РФ происходит сильная
дифференциация уровня заработной платы. При этом работодатели при
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оценивании труда работника руководствуются не столько показателями
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производительности и интенсивности труда, сколько интересами самой
компании и поэтому часто занижают номинальную заработную плату.
Если же говорить о динамике развития заработной платы, то в нашей
стране на неё двусторонне влияют общеэкономические показатели. Связана
такая тенденция с экономической нестабильностью в Российской Федерации.
Аналитики отмечают, что даже при условии стабильного роста номинальной
заработной платы, реальная практически не меняется, поскольку уровень цен
растет гораздо быстрыми темпами [4].
Таблица 1
Среднемесячная начисленная номинальная и реальная заработная плата
работников организаций в зависимости от субъекта РФ и вида экономической
деятельности [6]
Заработная

Номинальная з/п, % от

плата

Реальная з/п, % от предыдущего года

предыдущего года

Период

2014г

2015г

2016г

2014г

2015г

2016г

По субъектам РФ
г. Москва
Московская
область
г. СанктПетербург
Чукотский
авт. округ
Чеченская
Республика
Республика
Ингушетия

109,1

105,0

110,4

102,2

90,1

100,3

108,6

103,4

107,6

99,3

91,1

98,2

108,3

107,4

111,5

101,9

92,5

103,3

108,5

103,4

108,7

106,7

96,3

99,2

102,2

99,7

102,0

97,0

88,2

94,3

102,2

99,4

98,8

99,2

85,1

94,3

На основе официальных данных статистики в таблице 1 отображены
среднемесячная начисленная номинальная и реальная заработная плата
работников организаций за 2014-2016 года. Основным критерием составления
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таблицы было деление на субъекты Федерации. Так, по данным таблицы можно
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заметить тенденцию, что в среднем реальная заработная плата на 8-9% меньше
номинальной заработной платы среди всех регионов.
Наименьшие показатели реальной заработной платы можно наблюдать в
Чеченской республике – 88,2% и Республике Ингушетии – 85,1% в 2015 г. по
сравнению с 2014 г, в то время как номинальная заработная плата в этих
регионах значительно выше - 99,7% и 99,4% соответственно. Возможным
фактором влияния является низкий уровень образования населения в этих
регионах.

Наибольший процент реальной заработной платы наблюдается в

Чукотском автономной округе (106,7%) и несильно рознится с процентом
номинальной заработной платы (108,5%). Повышение оплаты труда в этом
регионе, в первую очередь, связано тяжелыми климатическими условиями.
Однако в последующие годы этот показатель значительно снижается и
колеблется в районе 96-99% к 2016 г. Спад происходит в связи с экономической
нестабильностью в стране, наблюдавшейся в эти годы [6].
В Москве и Санкт-Петербурге за последний год уровень номинальной
заработной платы вырос до 110-111%, что несомненно выше чем в других
субъектах, однако реальная заработная осталась на среднем уровне по
сравнению с выбранными регионами. Здесь преимущественным фактором
является местоположение городов, так как они являются не только
географическими, но и экономическими центрами в РФ. При анализе
заработной платы в РФ особое внимание уделяется и такому экономическому
показателю, как среднедушевой доход всего населения. По данным статистики
на начало 2017 года среднедушевой доход в России составляет 30748,4 рублей в
месяц, что примерно на 15-20% меньше средней заработной платы. Но
наиболее важными показателями являются медианный и модальный доходы
[6].
Медианный

доход

-

это

более

объективный

показатель,

чем

среднедушевой, так как показывает именно ту грань доходов, которая
непосредственно делит российских граждан строго пополам относительно их
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доходов [3]. Иными словами, одна половина населения имеет значения
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среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая, соответственно, –
выше [5]. Таким образом, медианный среднедушевой доход в РФ составляет
22894,8 рублей в месяц. Получается 50% населения РФ получают заработную
плату ниже 22894,8 рублей.
Модальный доход – это значение среднедушевого денежного дохода,
которое наиболее часто встречается среди населения страны [3]. По данным
статистики данный показатель находится в значении 12701,4 рублей в месяц,
что составляет всего лишь 4% от среднедушевого [6].
В январе и феврале текущего года уровень номинальной заработной
платы продолжает незначительно возрастать. Однако официальная статистика
не позволяет сделать полноценный прогноз на 2017-2018 гг. Причиной этому
служит отсутствие информации по реальной заработной плате на начало 2017
года.
Таким образом, проведенный анализ подтвердил наличие проблемы
формирования

оплаты

труда.

Выявленные

факторы

оказывают

непосредственное воздействие на дифференциацию показателей номинальной и
реальной заработной платы, поэтому необходимо вмешательство государства
для разрешения этого противоречия.
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Аннотация. В статье дается определение понятию маркетинг влияния,
выделяются факторы, определяющие необходимость его применения при
продвижении

компании,

рассматриваются

основные

маркетинга влияния в деятельность компании и

этапы

внедрения

приводятся основные

показатели оценки его эффективности.
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Маркетинг влияния или Influencer Marketing – представляет собой способ
продвижения продукции (работ услуг) через так называемых через «лидеров
мнения». В последние годы на фоне развития социальных сетей и блогсферы
популяризируется продвижение брендов с привлечением

блогеров. Ранее

аналогичный способ применяли в рекламе на телевидении, привлекая
известных и популярных актеров и музыкантов. Основным необходимым
условием данного способа продвижения является доверие целевой аудитории
мнению человека, рекламирующего продукт. Сейчас в качестве него может
выступать известный блогер, авторитетный пользователь форума или площадки
для отзывов.
Маркетинг влияния зачастую применяется в сопряжении с двумя другими
направлениями: маркетинг в социальных сетях и контент-маркетинг. Большая
часть современных рекламных кампаний с использованием маркетинга влияния
включают в себя элемент социальных медиа, вследствие чего предполагается
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потенциальное распространение рекламы через личные аккаунты в социальных
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сетях. Многие Influencer-кампании также несут элементы контент-маркетинга,
вследствие того, что рекламное лицо создает также и контент.
Существует ошибочное мнение, что «сарафанное радио» и маркетинг
влияния субституты, но между данными инструментами имеется ощутимая
разница. Маркетинг влияния предполагает вовлечение отдельных индивидов, с
целью усиления влияние среди друзей и членов семьи, сарафанное радио –
направлено на место, в котором происходит их взаимодействие. Таким образом,
можно сделать вывод, что маркетинг влияния включает в себя сарафанное
радио, но при этом второе не управляет первым.
Представляется

возможным

выделить

следующие

факторы

определяющие целесообразность использования маркетинга влияния:
1)Мнение лица имеющего авторитет среди целевой аудитории имеет
решающее

значение

в

выборе

продукции.

Около

90%

потребителей

(включенных в соцсети и аналогичную часть интернет-пространства) отмечают
влияние на их решения онлайн-обзоров. Аналогичный процент потребителей
отмечает свое доверие среди сверстников и друзей.
2)Существенное снижение эффективности

рекламных объявлений в

последние годы. Только 30% потребителей в той или иной степени
высказывают доверие к объявлениям. И как правило лишь половина могут
вспомнить последнее объявление, которое они видели.
3)Согласно результатам исследования компании «Tomoson» маркетинг
влияния в современных условиях является одним из наиболее эффективных
инструментов интернет-продвижения.
В 2016 году авторитетное издание «AdWeek»

проводило опрос

различных лидеров мнения, по результатам которого были получены
следующие данные:
- 88% опрошенных лиц информировали свой круг общения о брендах, с
которыми работали;
- 72% формируют соответствующий контент по окончания рекламной
кампании на безвозмездной основе;
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- 77% отметили, что с высокой долей вероятности будут приобретать
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продукцию партнера.
Рассматривая

основные

этапы

внедрения

маркетинга

влияния

в

деятельность современной компании можно отметить нижеследующее.
Первый этап разработки кампании с использованием маркетинга влияния
(как впрочем и любой другой) – постановка целей. Как правило, основной упор
делается на повышение узнаваемости бренда и создание шума.
После постановки целей осуществляется выбор лидеров мнения, которых
предполагается привлечь, и изучение их целевой аудитории. При этом активно
используются поисковые системы и социальные сети. Также целесообразно
проведение

рыночных

исследований,

направленных

на

определение

влиятельных для целевой аудитории лиц. Впоследствии из сформированного
списка лидеров мнения осуществляется выбор нескольких авторитетных лиц,
наиболее подходящих для целей кампании с точки зрения ее эффективности.
Далее проводится анализ целевых площадок, т.е. тех мест где происходит
взаимодействие лидеров мнения и их аудитории. Тщательное изучение
предпочтений

потребителей

и

авторитетов

будет

способствовать

органическому охвату. На основе результатов анализа строится маркетинговая
кампанию.
Важным является перманентный мониторинг кампании, контроль за
процессом достижения основной цели и подцелей, отслеживание всех успехов
и неудач кампании. На основе этого осуществляется корректировка кампании.
Таким образом, обобщая вышесказанное можно выделить следующие этапы
использования маркетинга влияния:
1)Поставка цели.
2)Определение ключевых лидеров мнения для бренда или отдельного
продукта, которые обеспечат максимальную эффективность кампании.
3)Разработка маркетинговой кампании, направленной на привлечение
лидеров мнения.
4)Создание вторичной маркетинговую кампанию, представляющей собой
руководство для лидеров, с целью повышения охвата аудитории.
5)Отслеживание показателей продаж и узнаваемости.
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Основными показателями позволяющими отслеживать эффективность
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проводимой кампании с использованием маркетинга влияния в современных
условиях являются:
- осведомленность (охват и просмотры);
- обсуждаемость (клики, просмотры, комментарии, заинтересованность
брендом);
- предпочтения (репосты, лайки, подписки, собственные исследования);
- продажи (клики в онлайн-продажах, конверсии в продажи);
- лояльность (репосты, публикация ссылок, создание пользовательского
контента).
В заключении отметим, что как бизнес-процесс маркетинг влияния
направлен на повышение эффективности информационного обмена в процессе
взаимодействия предприятия и целевой аудитории, призван способствовать
принятию обоснованных решений в соответствие с динамикой рынка.
Адекватная постановка задач, контроль их выполнения и анализ результатов основа гармоничного развития потенциала организации при применении
системы маркетинга влияния.
…
1.Каменева Т. Е. Маркетинг влияния как концептуальная инновация в
системе

современных

рыночных

отношений.

URL:

http://www.m-
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стратегии.

economy.ru/art.php?nArtId=3385
2.Маркетинг

влияния:

URL:

https://ru.epicstars.com/marketing-vliyaniya/
3.Маркетинг

влияния:
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работает.

content.ru/blog/marketing-vliyaniya-pochemu-on-rabotaet/

URL:

http://alfa-
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Спрос и предложение на инновационные технологии
в современном мире
Былинкин Алексей Евгеньевич,
студент факультета математической экономики, статистики и
информатики
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
Аннотация. Новый тип отношений, возникающих при формировании
инновационной экономики и экономики знаний, коренным образом меняет
систему взглядов, новые знания и информация играют все большую роль в
развитии экономики, происходит углубление разделения труда, возникает
право собственности на информацию и знания, которые становятся товаром и
участвуют в обмене. В статье рассматриваются подходы к формированию
спроса и предложения на инновационные технологии в современном мире,
выявляются

основные

факторы,

способствующие

развитию

компаний,

основываясь на анализе статистики использования инновационных технологий
в различных странах мира.
Ключевые слова: рынок, новые знания, инновации, инновационные
технологии, инновационная деятельность, спрос, предложение, ИТ-технологии,
информация.
Развитие

рынка

инновационных

технологий

сегодня

является

приоритетной экономической политикой многих стран, а также ключевым
фактором долгосрочного устойчивого экономического роста. Для России
формирование рынка ИТ-технологий также является важным и обязательным
условием развития экономики страны, поэтому исследованию рынка и анализу
спроса и предложения на инновационные технологии сегодня уделяется
большое внимание.
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Необходимо отметить, что эффективное и непрерывное развитие
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индустрии инноваций возможно лишь: при наличии реальной законодательной
и экономической базы; при условии, что инновационная деятельность, то есть
разработка, производство и реализация конкурентоспособных инноваций будет
иметь системный, постоянный и массовый характер и охватит все отрасли
экономики и социальной сферы, а также, при условии, если будут учитываться
отличительные особенности этого рынка. Такие, например, как: знакомство
потребителя с инновациями начинается до выхода их на рынок и в связи с тем,
что объекты интеллектуальной собственности находятся под правовой охраной,
и разработчики инноваций становятся монополистами, где прямые конкуренты
на

этом

рынке,

чаще

всего,

отсутствуют,

и,

наконец,

если

рынок

инновационных технологий характеризуется неопределенностью, поскольку
практически

невозможно

заранее

прогнозировать

масштабы

спроса

и

предложения.
Анализируя же объемы спроса и предложения прошлых лет, можно
сделать следующие выводы. Востребованность инновационных технологий в
России находится на очень низком уровне. Это утверждают многие
независимые

эксперты

и

подтверждают

данные

Федеральной

службы

государственной статистики. Так, например, удельный вес затрат предприятий
на технологические инновации в 2010 году составил 1,6%, в 2011 — 2.2%, в
2012 - 2,5%, а в 2013 и 2014 годах был на уровне 2,9% от общего объема
отгруженных

товаров,

работ

и

услуг.

Удельный

вес

организаций,

воспользовавшихся теми или иными инновациями в 2010 году - 10,1% от
общего количества предприятий, в 2011 — 11,3%, в 2012 году происходит
снижение до 7,6%, в 2013 — уже 6,3%, а в 2014 году лишь 6,1%. Вместе с тем,
отмечают специалисты, инновационно-активные предприятия в стране есть. Но
их низкий спрос на технологические инновации объясняется высокой
стоимостью нововведений, недостатком собственных средств, сложностью
получения
государства.

доступных

кредитов

и

отсутствием

ощутимой

поддержки
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Самый

активный

спрос

на

рынке

инновационных

технологий
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зафиксирован в сегменте «информационные технологии». Причем, больший
объем расходов на них пока принадлежит физическим лицам. Так, например, в
2013 году, по данным МБ, их расходы составили почти 13,5 млрд. долларов, а
это около 40% общего объема рынка ИТ-технологий. На смартфоны, айфоны,
персональные компьютеры, планшеты и прочие устройства домашними
пользователями было потрачено более 90% указанной суммы. Далее идут
расходы на программное обеспечение, в первую очередь — на системы
безопасности.
Второе место по спросу принадлежит предприятиям связи, транспорта и
энергетики, в общей сложности их вложения в ИТ-технологии — это 21% от
общего объема рынка. У крупных потребителей, в частности, таких как
Телекоммуникационные и Медиа-компании 85% всех расходов — это расходы
на специальное оборудование. Стратегия развития транспортного сектора,
особенно в больших городах, наряду с приобретением высокотехнологичного
оборудования, также предусматривает применение различных нанотехнологий
в области навигации и систем регулирования. Затраты этих секторов на
программное обеспечение составляют 11% от всех продаж ПО в стране. На
долю государства приходится 10,8% совокупных расходов на ИТ-технологии,
почти столько же составляют расходы банков и прочих финансовых
организаций.
Относительно быстрыми темпами растет спрос на продукцию ИТ-рынка в
розничной и онлайн-торговле и с почти нулевого он поднялся до 3,9%. А вот
расходы промышленного сектора — невелики (7,7%). И следует отметить, что
такой цифры этот сектор достиг только благодаря оборонной и автомобильной
промышленности, где на новые технологии расходуются значительные
средства.
В настоящее время нет ни одного сектора экономики или
социальной сферы, который не нуждался бы в развитом рынке инноваций.
Промышленным предприятиям нужны и новые сырье, и материалы, и техника,
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и технологии; простые потребители заинтересованы получить новинки и
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уникальные товары, улучшающие качество их жизни. Со стороны государства
пристальное внимание проявляется к важнейшим инновационным проектам,
имеющим особо важное государственное значение. В связи с этим даже был
разработан и распоряжением Правительства Российской Федерации в 2012 году
утвержден Перечень критических технологий, которые имеют важное значение
для обороноспособности и безопасности страны, и большое социальноэкономическое значение. В этот список, например, вошли: «Базовые и
критические

военные,

специальные

и

промышленные

технологии»,

«Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом»,
«Нанотехнологии и наноматериалы», «Биомедицинские и ветеринарные
технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных», «Технологии
новых и возобновляемых источников энергии»,

"Технологии обработки,

хранения, передачи и защиты информации" и так далее.
По мнению специалистов, ускоренное развитие спроса на рынке
инновационных технологий начнется лишь с появлением на нем самых
прогрессивных, так называемым NBIC-технологий. NBIC-технологии, то есть
совмещение

нано,

биоинженерных,

информационных,

компьютерных

технологий и когнитивных ресурсов, то есть искусственного разума, могут
использоваться повсюду. «Они обещают перевернуть мир так, что все прежние
научные революции покажутся походом в скобяную лавку за долотом и
веником» - так про NBIC-технологии написал кандидат философских наук,
современный русский аналитик и инженер Владимир Михайлович Кишинец в
своей книге «Nano sapiens, или Молчание небес». И многие специалисты с ним
согласны и убеждены, что скоро во всём мире, в том числе и в России, «умные
технологии»

постепенно

выйдут

на

первое

место

и

будут

самыми

востребованными на рынке инновационных технологий.
Предложение на рынке инновационных технологий формируется по
инициативе разработчиков и продавцов инноваций с учетом требований рынка,

102

|

приоритетов государства и интересов потребителей. Но в связи с тем, что в
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нашей стране на протяжении уже длительного времени государство в основном
было заинтересовано лишь в увеличении объемов продаж сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов, доля инновационных товаров и услуг, как
на внутреннем рынке страны, так и на мировом, была, и, к сожалению,
остается, ещё очень мала. К примеру, в 2009 году на мировом рынке
наукоемкой продукции доля России составила лишь 0,3%, в то время как: доля
США — 39%, Японии — 30%, Германии — 16%.
За период с 2010 по 2014 годы объем поставок инновационных товаров,
работ и услуг собственного производства, причем, как вновь разработанных,
так и просто подвергшихся технологическим изменениям, согласно данных
Федеральной службы государственной статистики не превысил 9,2% от общего
объема отгруженных товаров, работ и услуг. Незначительный рост показателей
наблюдался каждый год указанного периода, за исключением 2014 года. Так,
например, если в 2010 году объем инновационных товаров, работ и услуг от
общего объема отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства
составил 4,8%, в 2011 — 6,3%, в 2012 — 8,0%, на 2013 год приходится самая
большая цифра — 9,2 %, а вот в 2014 году идет снижение до 8,7%. (это данные
ФСГУ по состоянию на 9 сентября 2015 года.) В основном, 98-99% от общего
объема

поставок,

-

это

товары,

работы

и

услуги,

предоставленные

организациями промышленного производства. И прежде всего, это предприятия
оборонно-промышленного

комплекса

и

ракетно-космической

промышленности, хотя большинство экспертов считают, что и другие отрасли
сегодня имеют большой потенциал создания конкурентоспособной продукции.
Например,

такие

как:

ядерные

технологии,

оптоэлектроника,

телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение, создание
новых материалов. Учитывая обострившуюся геополитическую обстановку,
сложности в экономике нашей страны, в том числе дефицит инвестиционных
средств, можно предположить, что в 2015 году снижение объема поставок
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инновационных товаров, работ и услуг собственного производства будет более
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значительным.
Следует

отметить,

продвижении

инноваций

что

потребность

возникает

не

предприятий

только

по

в

создании

инициативе

и

самих

предприятий, но и под влиянием внешних факторов. К внешним факторам
можно отнести: обострение борьбы за сырьевые ресурсы, серьёзные изменения
геополитической ситуации в мире, ухудшение которой, как уже говорилось
выше, приводит к снижению объемов предложений на рынке ИТ-технологий.
Но не меньшее значение имеет и заинтересованность государства в развитии
рынка инновационных технологий, которая проявляется через налоговое,
правовое и инвестиционное стимулирование. Но, если налоговое и правовое
регулирование в нашей стране уже сейчас может работать достаточно
эффективно, то инвестиционное стимулирование инновационной деятельности
развито слабо в отличии от многих стран.
Так, например, в последние годы специалисты отмечают активный
подъем венчурного (инновационного) инвестирования в азиатских странах.
Особенно быстро развивается рынок Китая. Рекордную сумму в 28,2 млрд.
долларов триста восемьдесят различных фондов инвестировали в 2011 году в
китайские компании. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.
Национальная комиссия развития и реформ КНР на своем сайте в этом году
разместила информацию о 1043 инновационных проектах общей стоимостью
почти 2 трлн. юаней и пригласила частных инвесторов к совместной
деятельности по реализации предложенных проектов. В то же время в России,
согласно

официальным

данным

Российской

ассоциации

венчурного

инвестирования, суммарный объем прямых и венчурных инвестиций в 2011
году составил 3 млрд. долларов, а к 2014 году всего лишь - 447,5 млн долларов.
Таким образом, в нашей стране на инновации, по подсчетам специалистов, в
расчете на душу населения инвестируется всего лишь 3 доллара в год.
Важность развития внутреннего рынка предлагаемых ИТ-технологий для
нашей страны определяется не только большой потребностью в инновациях и
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инновационных технологиях многих отраслей и производств по причине их
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технологического отставания, а также в связи с возникшими трудностями
приобретения современных технологий на мировых рынках
санкций

против

России.

Поэтому,

в

настоящее

из-за введений

время

государство

предпринимает серьезные усилия по созданию условий для эффективной
разработки и дальнейшего продвижения инновационных технологий на рынке
страны. Для этого в разных городах создаются профильные технологические
парки, учебные центры, центры трансфера технологий, специальные торговые
площадки. В рамках развития в инновационной сфере государственного и
частного

партнерства

был

проведен

отбор

проектов

территориальных

инновационных кластеров, победителем которого стали двадцать пять лучших
программ. В работе технопарков примут участие лучшие российские
предприятия, научные и образовательные организации. Среди успешно
работающих можно назвать технопарки Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Тюмени и Самарской области. Среди крупных компаний, созданных с целью
формирования и развития инновационного рынка в России можно назвать
также ОАО «РОСНАНО» и современный научно-технологический комплекс по
разработке и коммерциализации новых технологий – Инновационный Центр
«Сколково», хотя эффективность деятельности последних у некоторых
экспертов вызывает сомнения.
Несмотря на принимаемые меры на рынке инновационных технологий
пока не удается достичь желаемых объемов, но тем не менее положительные
изменения наблюдать уже можно. От прежних «сырьевых» приоритетов наша
страна постепенно переходит к «высокотехнологичным». «Технологии стали,
пожалуй, величайшим проводником перемен в современном мире, — пишет
предприниматель и консультант инновационного центра «Сколково» Нубар
Афеян. Без риска здесь никогда не обходится, но позитивные технологические
прорывы обещают дать новаторские решения самых неотложных мировых
проблем современности — от нехватки ресурсов до глобальных изменений
окружающей среды». И с этим нельзя не согласиться.

А активные и
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согласованные действия органов власти всех уровней, бизнеса, научных и
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образовательных учреждений позволят России вывести на высокий уровень
внутренний рынок и стать одним из лидеров мирового рынка инновационных
технологий.
…
1.Блог компании Московская Биржа, IT-стандарты, IT-инфраструктура
(пост «Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынка ИТ»
(2015г.) - исследование независимого аналитического агентства IDC);
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Влияние растущих темпов миграции
на международный рынок труда
СтГАУ (г. Ставрополь)
Вишнякова Екатерина Петровна, студент,
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
г. Ставрополь
Аннотация. Статья посвящена проблемам современной миграции и ее
непосредственному

влиянию

на

мировую

экономику

и

состояние

международного рынка труда. Показана неоднозначность такого влияния как
для стран-импортеров и стран-экспортеров рабочей силы, так и для самих
трудовых мигрантов. Речь также идет об изменении количественных и
качественных показателей интенсифицирующейся миграции.
Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, международный рынок
труда,

миграционные

потоки,

эмигранты,

иммигранты,

социально-

экономические последствия миграции, современная динамика миграции.
Национальные рынки труда все меньше становятся обособленными и
замкнутыми. Между ними возникает перемещение рабочей силы, которое
приобретает систематический и постоянный характер. В последнее время
международная миграция набирает значительные обороты. Выявляются такие
тенденции

ее

динамики

как

увеличение

масштабов,

территориальная

дифференциация, увеличение интенсивности. Следует отметить, что изменение
этих параметров зависит от одновременного воздействия различных факторов.
В большинстве случаев причиной выезда людей за границу становятся
попытки поиска хотя бы временной более высокооплачиваемой работы.
Международный рынок труда характеризуется постоянным ростом спроса и
предложения иностранной рабочей силы. В последнее время мировое
сообщество столкнулось с необходимостью координировать усилия многих
стран по коллективному регулированию миграционных потоков и разрешению
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острых ситуаций. А ведь еще недавно особенности, размеры и последствия
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миграционных процессов не так остро ощущались на международном уровне.
Специфика современной миграции стала значительно отличаться от более
ранних миграционных процессов. Если раньше массовые миграции были
вызваны в основном неэкономическими факторами – политическими и
природными катаклизмами, то в последнее время этот процесс носит более
социально-экономический характер. Это вызвано тем, что сильнее стала
проявляться разница в заработных платах и уровне жизни. Можно отметить
еще одну особенность современных миграционных потоков – увеличение
количества более высококвалифицированных работников и специалистов, так
называемая «утечка умов». А вот одной из отрицательных особенностей
современных миграционных потоков можно назвать появление огромного
количества нелегальных мигрантов. Это не только практически дармовой
трудовой ресурс, но и фактор, повышающий социальную напряженность и
уровень преступности, а также провоцирующий массовые беспорядки.
Трудовая миграция имеет существенные экономические и социальные
последствия как для страны, из которой происходит отток рабочих, так и для
принимающего их государства. Международная миграция рабочей силы как
сложное явление оказывает неоднозначное влияние для этих стран на
различные сферы жизни ее населения.
Анализ экономических последствий международной миграции можно
считать неполным, если не брать во внимание ее влияние на расходы и доходы
как в стране, поставляющей мигрантов, так и в стране ее принимающей.
Переезд трудового мигранта из одной страны в другую влечет за собой
существенные изменения в его налогооблажении. Он перестает платить налоги
на родине, но теперь должен платить их в стране пребывания. Поэтому
изменение благосостояния иностранных рабочих во многом зависит от того,
повысилось или понизилось для них налоговое бремя. Еще одни изменения
могут появиться в таких важных трансфертных платежах, как государственные
пенсии, пособия по безработице, выплаты по социальному страхованию и др.
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Для страны иммиграции с большим приростом количества желающих
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трудиться

на

территории

данной

страны

повышается

нагрузка

на

государственные финансы. Это одновременно и увеличивает налоговые
поступления, и в то же время создает рост социальных расходов. Странаэкспортер рабочей силы также испытывает на себе изменения.
Основные направления международной миграции расположены в
основном между развитыми и развивающимися странами. Традиционными
центрами притяжения трудовых мигрантов считаются США, Австралия и
Канада. К концу XX века стала привлекать трудовые ресурсы Западная Европа,
где на трудоемких работах были заняты сплошь иностранцы. Сейчас
европейский рынок труда все больше перенасыщается, и мигранты начинают
представлять серьезную проблему.
Большое количество мигрантов стали привлекать южноамериканские
страны с быстрорастущей экономикой, нефтедобывающие страны Ближнего
Востока и интенсивно развивающиеся в плане экономики и научнотехнического прогресса страны Азии.
Так, если подсчитать количество трудовой миграции в процентном
выражении, то получится около трех процентов от населения планеты. В
численном отношении мигрантов в мире становится все больше, однако доля во
всем населении человечества на протяжении нескольких десятилетий остается
неизменной. Такое количественное выражение миграционных процессов не
может не влиять на экономику отдельных стран и регионов. По оценкам ООН,
число международных мигрантов к середине 2015 года достигло 244 миллионов
человек по сравнению со 175 миллионами в 2000 году и 153 миллионами в 1990
году, увеличившись, таким образом, за четверть века на 60%.
Отток ученых и высококвалифицированных работников из менее
прогрессирующей страны задерживает и ослабляет ее экономическое развитие,
зато укрепляет позиции и без того сильных стран-конкурентов. Такие
последствия приводят к увеличению степени поляризации между странами с
разным уровнем экономического благосостояния.
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Что имеет страна, из которой население эмигрирует в поисках работы?
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Получая заработную плату за границей, они не платит подоходные налоги в
бюджет, страна-экспортер рабочей силы становится в некоторой степени
зависимой от миграционной политики государств, в которых трудоустроены ее
граждане. Но вместе с тем уменьшается социальная напряженность, поскольку
большая часть населения страны эмиграции решает свои экономические
проблемы за границей, а полученные средства тратит у себя на родине. Доход
от экспорта рабочей силы может заключаться в переводах мигрантов на родину
на поддержку семей и родственников.
В странах, принимающих большое количество мигрантов, увеличивается
конкуренция на рынке труда, следовательно, это ведет к некоторому падению
заработных плат и росту уровня безработицы. Как следствие – возрастающее
недовольство местного населения. Приток квалифицированных кадров из
зарубежных стран позволяет без затрат на образование специалистов выдвигать
экономику страны на более высокий уровень и повышать научно-технический
прогресс. Товары, произведенные с помощью недорогой рабочей силы, более
конкурентоспособны на мировом рынке. Эмигранты, покупая местные товары,
переходят в ряд потребителей данной страны, что повышает ее финансовые
поступления. Кроме экономических последствий миграции имеется множество
других, затрагивающих практически все аспекты жизни. Но в целом трудовая
миграция выгодна всем ее участникам: и отдельно взятому работнику, и
государствам.
Если проанализировать баланс соотношения выигрыша и потерь, то
большую выгоду будет иметь принимающая страна, а расхожее общественное
мнение об убыточности приема иммигрантов оказывается ложным. Однако
миграция рабочей силы нередко порождает отрицательные внешние эффекты.
Например, неравномерная иммиграция может создать излишнюю плотность
населения в отдельных регионах, что вызывает социальную напряженность в
обществе, межнациональные конфликты. «Утечка умов» приводит к старению
научных кадров, падению престижа отечественной науки.
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Из-за неоднозначности реальных последствий миграции порождается
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противоречивое отношение к ней общественности. Но следует сделать
основной вывод, исходя из складывающейся ситуации: формирование
международного характера на рынке рабочей силы способно оптимизировать ее
использование в интересах всех участвующих сторон.
Проблемы миграции сложны. Факторы, влияющие на ее структуру и
темпы, весьма многообразны. Соответственно, управление этой сферой требует
системного и комплексного подхода.
На сегодняшний день в условиях стремительно растущих масштабов
неконтролируемой международной миграции возникает множество проблем,
которые требуют выработки глобальных подходов к их решению и
согласования усилий практически всех государств. Ряд стран реагирует на
изменяющиеся показатели миграции, пересматривая свое миграционное
законодательство. Большинство из этих изменений направлены на усиление
различного рода ограничений миграции. Также страны предпринимают меры
по усилению пограничного контроля, поощрению добровольного возвращения
и

борьбе

с

незаконной

занятостью

иностранных

рабочих.

Однако

существующая на данный момент ситуация свидетельствует о необходимости
интенсификации международного диалога по урегулированию процессов
межстрановой миграции.
…
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Качество и безопасность растительного масла
Гамидов Руслан Нураддинович, студент,
Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ),
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В данной статье приведены данные о состоянии рынка
растительного масла в России, изложены группы факторов влияющих на
качество и безопасность растительного масла, приведены экспертные оценки по
данной проблеме.
Ключевые

слова:

растительное

масло,

безопасность,

качество,

требования, экспертные оценки.
Растительное масло – это высококалорийный продукт, имеющий большое
физиологическое значение. На отечественном рынке формируется большой
ассортимент

различных

товаропроизводителей

подсолнечных

масел.

Ассортимент широк от подсолнечного масла до оливкового. Источниками
промышленного получения растительных масел служат семена и плоды
различных растений, а также мякоть плодов некоторых видов пальм. В состав
растительных масел входят незаменимые жирные кислоты, витамины и
провитамины, поэтому для рационального питания человеку рекомендуется
наряду с другими жирами употреблять ежесуточно в среднем 28 г
растительного масла.
Основными масличными культурами в России являются подсолнечник,
кукуруза, хлопчатник и соя, в меньших количествах перерабатывают семена
таких культур, как горчица, рапс, кунжут и лен.
На рис.1 Представлена диаграмма растительных масел реализуемых на
российском рынке.
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Рис. 1 Диаграмма реализации растительных масел
Как видно из диаграммы наибольшей востребованностью на рынке
обладает

растительное подсолнечное масло, к которому

предъявляются

специфические требования по качеству и безопасности.
Качество и безопасность подсолнечного масла должны соответствовать
требованиям таких нормативных документов как:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» (устанавливает требования к содержанию
пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и микотоксинов). [1]
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011
«Технический регламент на масложировую продукцию», распространяется на
масложировую продукцию, выпускаемую в обращение на территории
государств - членов Таможенного союза, устанавливает требования к ней,
включая требования к ее упаковке и маркировке, а также к связанным с ними
процессам производства, хранения, перевозки, реализации [2].
- ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»
Настоящий

стандарт

распространяется

на

подсолнечное

масло,

предназначаемое для непосредственного употребления в пищу, производства
пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной
переработки. [3]
Представленные нормативные документы указывают на определенные
требования к

качеству и к безопасности

масложировой продукции.
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Рассматривая факторы, оказывающие влияние на безопасность и качество
http: //co2b.ru/enj.html

растительных масел, их можно разделить на три группы. Первая группа
факторов формирования качества и безопасности агротехнические процессы
производства семян. Вторая группа – формирование качества и безопасности в
процессе производства масла растительного и третья группа – процессы
реализации и использования готовой продукции.
Для оценки изложенных групп факторов влияющих на качество и
безопасность масла подсолнечного был применен один из статистических
инструментов - причинно-следственная диаграмма, представленная на рис. 2.

1– Сырье: 1.1 – Семена, 1.1.1 – Срок хранения перед отжимом , 1.2 - Химические
содержания в масле, 1.2.1 - Содержание пестицидов, 1.2.2 - Содержание гербицидов, 1.2.3 Десикация, 1.3 - Влажность. 2– Люди: 2.1 – Квалификация; 2.1.1 - Стаж работы, 2.2 Мотивация, 2.3 - Здоровье, 2.3.1 -Болезни, 2.3.2 - Утомление. 3 - Оборудование: 3.1 - Новое,
3.2 - Изношенная, 3.3 - Санитарное состояние, 3.4 - Санитарное состояние трубопроводов,
3.5 - Дезинфекция, 3.5.1 - Чистота санитарного оборудование. 4 - Процесс: 4.1 - Вид отжима,
4.1.1 - Прямой отжим, 4.1.2 - Холодный отжим, 4.2 - С применением хим. веществ. 5 –
Распределение: 5.1 – Вид тары, 5.1.1 – Чистота тары, 5.2 – Транспортировка, 5.3 – Хранение
масла, 5.4 – Окружающая среда, 5.4.1 – Влажность, 5.4.2 – Температура, 5.4.3 –
Освещённость.

Рис.2 Причинно-следственная диаграмма качества и безопасности
подсолнечного масла.
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Для оценки факторов оказывающих наибольшее влияние на опасность
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продукта был применен метод экспертных оценок. Экспертные методы можно
применять при определении состава и структуры показателей качества
продукции;

весомости

показателей

качества

или

безопасности;

при

определении комплексных показателей качества, а также при аттестации
качества.
Сущность метода заключается в том, что каждый эксперт заполняет
ранжирует признаки товара. На основе индивидуальных анкет экспертов
составляется общая матрица рангов. Оценка степени согласованности мнений
экспертов может быть осуществлена с помощью коэффициента конкордации.
W=

S

(1)

n
1 2 3
n (m − m) − n∑ Ti
12
i =1

где S и T определяются по формулам (2,3)
m

n

1 m n
S = ∑ (∑ X ij − ∑∑ X ij )
m j =1 i =1
j =1 i =1

1 m 3
Ti = ∑ (t j − t j )
12 j =1

2

(2)

(3)

где tj – число рангов j – го признака в каждой строке матрицы рангов.
Если в матрице рангов отсутствуют равные значения рангов в каждой из
строк, то оценка степени согласованности мнений экспертов определяется по
формуле (4)

W=
где n – число экспертов;
m – число признаков.

12S
.
n 2 (m 3 − m)

(4) ,

115

|

При близости коэффициента координации к нулю можно сделать вывод
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о том, что состав экспертов подобран неудачно или объект изучен недостаточно
полно.
Если значение W близко к единице (W ≥ 0,9), то в этом случае следует
отметить, что экспертиза проведена формально без должного изучения объекта.
Для

оценки важности влияния отдельных групп факторов на

безопасность масла подсолнечного, использовался метод экспертных оценок.
В качестве экспертов привлекали следующие должностные лица:
1 эксперт – зав. лабораторией.
2 эксперт – лаборант.
3 эксперт – лаборант.
4 эксперт – помощник лаборанта.
5 эксперт – помощник лаборанта.
Мнения, высказанные экспертами по безопасности масла растительного,
представлены в таблице 1.
Необходимо сопоставить важность качества сырья (Q1), качества
процессов производства (Q2), состояния оборудования (Q3), людские ресурсы
(Q4) и процесс распределения (хранение) (Q5).
В таблице 1 представлены данные экспертного анализа
Таблица 1. Результаты экспертного анализа
Эксперты
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Итого:

1
5
4
3
1
2

2
5
4
3
2
1

3
5
4
2
3
1

R

4
5
4
3
1
2

5
5
4
2
3
1

∑

25
20
13
10
7
75

15

∆

∆2

10
5
-2
-5
-8

100
25
4
25
64
218

Состоятельность проведенной экспертизы оценивалась с помощью
коэффициента конкордации.
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W=12*218/52(53-5) = 0,872
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поскольку коэффициент конкордации показывает довольно высокую
согласованность

мнений

экспертов,

можно

утверждать

с

высокой

достоверностью, что приоритеты распределились следующим образом
Q1 > Q2 > Q3 > Q4> Q5
Таким образом, видно, что наибольшей важностью влияния на качество
подсолнечного масла влияет качество сырья (семян) (Q1).
Используя в последующим экспертный метод нами было определено
какие показатели масла влияют на его безопасность. По результатам оценки
была построена диаграмма рис.3.

12
10
10
8
8
7

6

6
5

4

4
3

2

2
0

Рис. 3. Диаграмма показателей безопасности
Из представленной диаграммы видно, что на

безопасность

масла

подсолнечного оказывают влияние такие показатели как перекисное число,
кислотное число, определение мыла, нежировые примеси, фосфорсодержащие
вещества, холодный тест, определение цветности и определение влаги и
летучих веществ.
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В заключение можно сделать вывод

о том, что применение
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статистических инструментов контроля качества, методов экспертных оценок
служат эффективным средством для выявления факторов и причин влияющих
на проблемы качества и безопасности.
…
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Статья

посвящена

понятию

глобализации

мировых

финансовых рынков. Рассмотрены все стороны этого сложного процесса,
выявлены его преимущества и недостатки. В статье также приведены
актуальные примеры по теме с соответствующими выводами. В заключении
обоснованы возможные решения выхода из процесса глобализации мировых
финансовых рынков, и их последствия.
Ключевые слова: глобализация, глобальный, мировой, финансовый,
рынок, процесс, капитал, денежный поток, экономика, мобильный, ресурсы.
Сегодня, если говорить об общем понятии глобализации, то она включает
в себя процесс, происходящий в мировой экономике, который постепенно
превращает все мировое хозяйство в единое, консолидирует все ресурсы,
знания, рабочую силу, товары и услуги.[1] Это всемирное объединение,
1

Глобализация финансовых рынков // URL: http://delonovosti.ru/business/1451-globalizaciya-finansovyhrynkov.html, 3.05.2017;
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действительно,

очень

сложное

и

специфическое

явление,

которое
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формировалось в нашем мире на протяжении столетий.
Глобализация мировых финансовых рынков – это естественный процесс,
возникший с середины XX века в результате развития мировой экономики.[1] С
возникновением первых транснациональных компаний весь мир перешел к
новой фазе глобализации. Финансовые рынки перестали относиться к
конкретным странам и стали носить национальный характер. Произошло
разделение на Восток и Запад. Первые стали главной производственной
площадкой всего мира, а вторые платят за все произведенные ими блага и
контролируют весь мировой финансовый поток.
Все мировые рынки, товары и денежные потоки без исключения
оказываются под влиянием глобализации финансовых рынков. С одной
стороны, этот процесс помогает распределить мировой капитал более
эффективно,

открывает

новые

рычаги

финансового

регулирования,

компьютеризирует рынки и повышает их доступность и эффективность. С
другой стороны, глобализация стирает границы между странами, усиливает
влияние более сильных государств на более слабые, воздействует на
межгосударственные отношения и оказывает влияние на политику. Поэтому,
чтобы ответить на вопрос, насколько вредна или полезна глобализация
мировых

финансовых

ресурсов,

необходимо

проанализировать

все

ее

достоинства и недостатки и ознакомиться с конкретными примерами.
Важнейшей целью глобализации мировых финансовых рынков является
обеспечение свободного передвижения капитала в любую точку мира, в
экономику

любой

страны,

повышение

эффективности

вложений

при

минимальных затратах и максимальной прибыли. К примеру, в начале 2015
года Армения вступила в ЕАЭС, и благодаря оптимальной экономической
интеграции, свободному перетеканию капиталов стран-участников, к 2016 году
экономические показатели страны улучшились, экспорт увеличился на 70%. В
связи с этим, глобализация мировых финансовых рынков обеспечивает
1

Глобализация финансовых рынков // URL: https://www.fxclub.org/globalizatsiya-finansovykh-rynkov/, 3.05.2017.
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наиболее эффективные бизнес-решения. Денежный поток направляется именно
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на тот рынок, где производительность больше, а затраты меньше.
В результате, капитал в глобальном масштабе становится особенно
мобильным и способным быстро реагировать на изменения рынка и перетекать
к наиболее привлекательным возможностям и предложениям. Примером
отличного

реагирования

капитала

на

рыночные

изменения

служит

использование странами ЕС единого финансового пространства. Европейский
союз с 1990-х годов по утвержденному «плану Делора» сформировали
собственный финансовый центр, отменив все валютные ограничения. В ноябре
1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, по которому был создан
единый европейский фондовый рынок финансовых услуг и капиталов. А с
введением евро в 1999 году все ценные бумаги были номинированы в единой
валюте, и инвесторов перестало волновать, в какой стране они играют на
фондовом рынке. Валютный риск исчез. Денежные массы начали свободно
циркулировать по странам Европейского Союза. А инвесторов становилось все
больше, потому что активы стали мобильными и быстро реагировали на все
рыночные изменения. Благодаря этому, рынок ЕС стал вторым по масштабу
после фондового рынка США. В наше время аналогичная ситуация происходит
с экономикой Белоруссии. Страна состоит в нескольких крупнейших
международных организациях, таких как СНГ, СГ, ЕАЭС, ОДКБ, ЕС, НАТО,
денежные массивы которых перетекают в нее, из-за грамотной экономической
политики и развития экспорта. Многие страны начинают заключать договоры с
Белоруссией о бесперебойной торговле. Так 14 мая 2017 года Лукашенко
принял участие в форуме «Один пояс и один путь» в Пекине, на котором
поддержал

инициативу

правительства

Китая

о

межрегиональном

сотрудничестве и свободном передвижении капитала между странамиучастниками данной конференции, что по прогнозам аналитиков положительно
скажется на их экономике.
В связи с мобильностью и способностью капитала быстро реагировать на
изменяющиеся рыночные условия, растут мировые стандарты и конкуренция.
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Участники рынков теперь должны соответствовать более высоким требованиям
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к качеству производимых продуктов/услуг и используемых при этом
технологий. И, как следствие, снижаются стоимости финансовых услуг и
финансово-кредитного посредничества.
Сегментация среди крупнейших международных институциональных
инвесторов претерпевает упразднение. Они начинают активно вкладываться в
нетрадиционные для них финансовые инструменты, используя при этом более
высокоструктурированные технологии. Впоследствии поглощений и слияний,
огромные финансовые ресурсы начинают в основном концентрироваться в
руках ограниченного числа глобальных игроков, которые в результате ведут
активные операции на различных финансовых рынках. Это становится
основополагающей причиной к усилению конкуренции и повышению
требований к эффективности.
Благодаря снижению общих стоимостей смягчается нехватка финансовых
ресурсов мирового рынка. Капитал уже не считается дефицитным ресурсом,
поэтому постепенно стремится от дефицита к избытку. Помимо капитала,
свободно обмениваться можно и портфелями активов, современными теориями
и механизмами, а также финансовыми инновациями. Новейшие IT-технологии
позволяют усовершенствовать и выработать новые системы управления
рисками. Также компьютеризация мировых финансовых рынков позволяет
быстро получить необходимые сведения о потоках капиталов, обзоры мировых
рынков, текущую ситуацию на рынке актива.
Именно информационные технологии позволили совершать банковские
операции без ограничений. И процесс принятия решений в наше время основан
на сложном компьютерном и математическом моделировании, статистическом
анализе огромных по размерам данных. Системы в состоянии обслуживать
любые платежные потоки, хранение ценных бумаг, торговлю активами в
онлайн режиме. Благодаря этому возникают экономические системы с
улучшенным

информационным

обслуживанием,

усовершенствованными

протоколами безопасности. Еще одним последствием развития глобализации
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мировых финансовых рынков является развитие виртуальной экономики.
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Благодаря

развитию

техники

и

интернета,

мировые

банки

получили

возможность функционировать круглосуточно. Они мгновенно реагируют на
все изменения, происходящие в любой точке мира в любой момент времени. У
такого процесса, как глобализация мировых финансовых рынков есть и
отрицательные последствия. Главным из них является зависимость мировой
экономики от функционирования денежного капитала, а не реального. В связи с
этим, денежный капитал перестаёт зависеть от реального и превышает его
размеры, поэтому экономика страны начинает полностью зависеть от своего
финансового состояния.
Мировая сеть, которая связала между собой главные банковские центры,
дала толчок к развитию международного контроля, оказанию влияния на
политику и давлению на правительство. Ведущие финансовые лидеры
принимают

решения

и

контролируют

денежные

потоки

и

капитал.

Глобализация же мировых финансовых рынков усиливает отрицательный
эффект финансового кризиса. Поскольку теперь он распространяется на все
страны и негативно сказывается на их финансовом состоянии. Хорошим
примером данного явления могут послужить события кризиса 2008 года. В это
время глобализация только начинает набирать свои обороты, но уже
проявляется отрицательная тенденция, финансовый кризис США плавно
распространяется и влияет на страны всего мира, превращая его в мировой
кризис, последствия которого сказываются и по сей день. В 2015 году ситуация
в промышленной сфере стала заметно ухудшаться. Корпоративные облигации
принесли убытки, что означало неэффективность работы крупнейших мировых
корпораций, а в следствии и нахождения малого и среднего бизнеса на грани
банкротства. А стоимость заимствований показала самый низкий показатель за
последние десятилетия. Аналитики всего мира предсказывают наступающий
кризис в 2017 году, который также будет вызван финансовым кризисом в
Америке, государственный долг которой растет с каждым годом с большим
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темпом, тогда как доходы жителей развитых стран продолжают снижаться из-за
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мирового демографического кризиса (меньше людей – меньше спрос).
Процесс глобализации рынков ведет нас к стандартизации и унификации
макроэкономической политики. В скором времени стандарты станут едиными
для всего мира во всех сферах человеческой жизнедеятельности и затронут
даже культуру и религию. Складывающиеся веками и переходящие из
поколения в поколение культурные ценности и особенности будут утеряны, а
мода ведущих стран будет перенята всеми остальными. Мир начнет переходить
к единому облику, а границы между странами постепенно начнут стираться.
Страны потеряют свою уникальность, подвергнувшись «вестернизации», тогда
как главные финансовые страны Запада начнут руководить всем мировым
финансовым процессом, управляя восточными странами-производителями.
Глобализация мировых финансовых ресурсов – это очень сложный и
неоднозначный процесс преобразования и перераспределения всех мировых
благ, который имеет свои преимущества и недостатки. Нельзя однозначно
сказать, какое именно он оказывает влияние на мир и мировую экономику,
положительное

или

отрицательное.

Процесс

глобализации

упрощает

финансовую политику, делает более доступными произведенные материальные
блага, стирает границы межу странами, обеспечивая беспрепятственную
передачу информации и денежных потоков, делает торговлю общедоступной и
позволяет управлять финансовыми ресурсами в любой точке мира. Но в то
время, как экономика при участии мировой глобализации делает шаг вперед,
такие вещи, как уникальность и национальность оказываются на втором плане.
Границы

между

странами

стираются,

а

все

финансовое

управление

централизируется в наиболее развитых из них.
Таким образом, существуют несколько возможных выходов из данной
ситуации. Один из них, использовать корректные финансовые механизмы,
которые помогут равномерно перераспределить мировые ресурсы и денежные
массы и не допустить распространение отрицательных экономических
эффектов одной страны на другие страны. Это возможно реализовать при
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условии ограничения мобильности капитала. Необходимо контролировать его
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перетекание, когда дело касается распределения задолженностей одного
государства на другие. Еще одним из возможных способов является отмена
общей валюты, как в странах Европейского союза, и возвращение к
национальным валютам, при условии заранее оговоренной и установленной их
ценовой разницы. Такие меры более резко разделят страны на слаборазвитые,
развивающиеся и развитые, но при этом сохранят и подчеркнут национальные
особенности каждой страны. Последнее решение осуществить сложнее всего,
но при этом оно принесет наиболее эффективные результаты и поможет
устранить большинство недостатков глобализации мировых финансовых
рынков.

Необходимо

корректно

перераспределить

ресурсы

в

пользу

развивающихся стран, чтобы улучшить их экономические и финансовые
показатели. Нужно использовать последние информационные технологии, при
помощи которых управлять большинство денежных масс. Не следует
консолидировать управление денежными массами в руках Запады и США, а
необходимо равномерно распределить эту задачу не только по развитым и
передовым странам, но и по развивающимся. Главная задача этого способа –
распределить и глобализировать финансовые рынки равномерно по всему миру,
не используя политические рычаги влияния на финансовые процессы и
механизмы.
Применение одного из данных способов решения проблемы процесса
глобализации мировых финансовых рынков требует времени, ресурсов и
финансовых вложений. Но если мы хотим иметь возможность развиваться в
дальнейшем, переживать новые промышленные революции, а не кризисы
каждые 4 года, не собираемся зависеть от продиктованной нам моды и желаем
сохранить наши национальные особенности и традиции, то необходимо
начинать принимать меры уже сегодня.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные признаки мошенничества с
финансовой (бухгалтерской) отчетностью. Рассмотрены основные возможности
выявления фальсификаций. Предложены основные способы борьбы и
профилактики мошенничеств.
Ключевые

слова:

мошенничество,

финансовая

отчетность,

бухгалтерская отчетность, фальсификация, манипуляция.
В условиях современной экономики, возникает особенный риск ведения
хозяйственной деятельности экономическими субъектами. Каждая компания
нуждается в инвестициях, поскольку внутренних резервов не всегда хватает на
реализацию задуманных проектов. Зачастую, для привлечения инвесторов,
компания стремится продемонстрировать финансовую отчетность с наиболее
выигрышной стороны, тем более, что в результате перехода на МСФО
финальная отчётность формируется агрегировано и не показывает многих
нюансов, то появляется желание сфальсифицировать реальное положение дел.
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Иногда предприятия делают это во благо, но в основном всё же для личной
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наживы руководства компании, что вредит, как государству в целом, поскольку
идёт недопоступление налогов в бюджет, так и в отношении контрагентов и
инвесторов, которые в результате вводятся в заблуждение. Если называть вещи
своими именами – это мошенничество.
В соответствии с Международным стандартом аудита 240 «Обязанности
аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита
финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской
Федерации

Приказом

Минфина

России

от

24.10.2016г.

N

192н)

к

недобросовестным действиям относятся «умышленные действия одного или
нескольких лиц из числа руководства, лиц, отвечающих за корпоративное
управление, сотрудников или третьих лиц, совершенные при помощи обмана
для получения неправомерных или незаконных преимуществ».[1] Данное
определение универсально, в отличие от трактовки в статье 159 Уголовного
кодекса РФ, которая менее точно подходит для описания финансового
мошенничества.
Мошенничество с финансовой отчетностью ведет к большим потерям для
экономики. Финансовое состояние организации является одним из важнейших
показателей, отражающих результаты деятельности фирмы. В этой связи,
можно сказать, что финансовая отчетность- это инструментарий для принятия
решений

разного

рода.

Согласно

статистике,

более

70%

компаний

фальсифицируют финансовую отчетность для отражения положительной
динамики развития предприятия - около 900 тыс. долларов составляет объем
манипуляций, совершаемых руководящим составом компании, и 62 тыс.
долларов – величина неуправленческого мошенничества. Следовательно,
судить

о

реальном

положении

дел

в

мировой

экономике

крайне

затруднительно.
[1]

"Международный стандарт аудита 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий
при проведении аудита финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н).
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Examiners, можно увидеть, что ущерб, наносимый в следствии фальсификации
данных в финансовой отчетности, составляет сотни миллиардов долларов
США. Так как российские компании составляют отчетности в соответствии
международным стандартам, есть вероятность следования схожей тенденции,
что и в мировой практике. В 2015 году количество крупных дел, связанных с
составлением и представлением финансовой отчетности увеличилось до 134,
что на 36 больше, чем в 2014 году и на 66 по сравнению с 2013.
Существует множество схем мошенничеств с финансовой отчетностью,
которые в конечном итоге приводят к:
1.Завышению или занижению выручки;
2.Завышению или занижению затрат;
3.Завышению или занижению валюты баланса.
С ростом числа компаний, растет и потребность к выявлению
фальсификации. Используя общедоступную информацию, есть вероятность
выявить признаки мошенничества и создать личный взгляд о ее достоверности.
При выявлении подобных признаков нельзя точно сказать, что компания
фальсифицирует отчетность, но ей потребуется отдельное внимание. Несмотря
на то, что финансовая отчетность прошла аудит и составлена в соответствии со
всеми международными стандартами, ей придется пройти дополнительную
проверку, чтобы оценить ее достоверность. Эта работа финансовых служб
компании, которые должны распознавать схемы фальсификации данных и
уметь рассчитывать индикаторы мошенничества.
Основными

факторами

появления

признаков

мошенничества

в

бухгалтерской отчетности служат:
1.Кадровый состав и репутация руководства компании;
2.Система корпоративного управления и организационная структура;
3.Бухгалтерские «аномалии» (например, снижение выручки от продаж в
совокупных доходах компании, остающихся стабильными);
4.Частая смена внешних аудиторов.
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Если был найден хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то
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потребуется рассчитать финансовые показатели, которые прояснят картинуфальсифицировались данные или нет. В международной практике такая
система показателей получила название «карта нормативных отклонений
финансовых индикаторов М. Бениша». Для того, чтобы посчитать индикаторы
потребуется отчетность компании за несколько периодов и отчетность
примерно такой же по размерам компании, выполняющей работы в этой же
области. Именно благодаря этим индикаторам выявилась фальсификация
данных энергетической компании Enron. INC в 2000 году.
Также, искажения финансовых отчетностей можно выявить при помощи
аудиторских проверок: как внешних, так и внутренних. В ходе аудиторской
проверки аудитор проводит определенные процедуры для получения гарантии
достоверности данных. Немалую роль играют осведомители. Благодаря им, в
западных компаниях обнаруживается до 40% мошенничеств. На самом деле, на
данный момент проще предотвратить мошенничество, чем распознать, поэтому
важен внутренний аудит в организации. Внутренний контроль компании
разрабатывает меры проверки и безопасности для своей компании, вовлекая в
работу финансового и генерального директора.
Чтобы противодействовать мошенничеству, следует придерживаться 4
правилам:
1.Создание эффективной системы внутреннего контроля и управления
компании. Это даст меньше возможностей фальсификации для потенциальных
нарушителей. Также позволит улучшить внутренний обмен информацией для
оперативного принятия решения в том случае, если мошенничество произошло.
2. Высокие морально-этические принципы. Чем выше данные принципы
будут у руководящих лиц, тем больше шансов, что они не станут терпеть
мошенничество в организации, даже если оно будет на благо компании. Но, к
сожалению, на практике не все компании придерживаются данному правилу.
3. Разработка четкой стратегии по выявлению, противостоянию и
расследованию

мошенничества.

Данная

стратегия

должна

повысить
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эффективность

раскрытия

фальсификаций

и

показать

потенциальным
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нарушителям неотвратимость наказания.
4. Использование современных технологий. Следует производить анализ
корпоративной почты, чтобы выявить нелегальный обмен информацией,
подозрительные операции и сообщения. Данный способ эффективно работает в
западных странах. Но следует помнить, что наше законодательство требует
дополнительного разрешения на обработку персональных данных и тайны
переписки.
Логично, что любое использование обмана для получения неправомерной
или незаконной выгоды приводит к нарушению интересов государства и влечет
за собой наказание в виде материального взыскания, принудительных работ,
лишения права занимать определенные должности, заниматься определенной
деятельностью или лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления.
Поэтому прежде чем совершать мошенничество или содействовать ему, стоит
задуматься о последствиях и возможных вариантах исхода событий.
Мошенничество с финансовой отчетностью представляет собой наиболее
острую проблему в бухгалтерском учете. Помимо основных методов борьбы с
фальсификацией данных каждая страна имеет ряд особенных приемов,
приспособленных к их экономике, потому что методологическая база
выявления мошенничеств с финансовой отчетности в структуре МСФО не
может быть использована без определенной адаптации. Аудиторы чувствуют
недостаток знаний по выявлению и противодействию, поэтому возникает
необходимость
фальсификации.

в

новых
С

способах

развитием

анализа

экономики,

данных

для

увеличивается

обнаружения
количество

мошенничеств, поэтому способы противодействия должны развиваться в
должном темпе. Следовательно, для профилактики нарушений следует
соблюдать простые правила: создание эффективной системы внутреннего
контроля и управления компании, высокие морально-этические принципы,
разработка четкой стратегии по выявлению, противостоянию и расследованию
мошенничества, использование современных технологий. Для выявления
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искажения финансовой отчетности требуется системный подход, который
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должен включать себя использование методов финансового анализа и
адаптированных к системе РБСУ индикаторы мошенничества. Данные
действия позволяют выявить и предотвратить признаки мошенничества с
финансовой (бухгалтерской) отчетностью в российских компаниях.
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Статья

посвящена

вопросам

развития

малого

предпринимательства в Томской области. Анализ показал, что предприятия
малого предпринимательства во время кризиса имеют тенденцию к закрытию,
основными причинами которого являются высокие цены на сырье в результате
скачков курса рубля и высокие ставки по кредитам.
Ключевые

слова:

малое

предпринимательство,

оборот

малых

предприятий, среднесписочная численность малых предприятий.
Опыт ведущих стран современного мира показал необходимость наличия
в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого
предпринимательского сектора.
Однако в современной России недостаточно внимания уделено изучению
влияния развития производственного потенциала на состояние малого
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предпринимательства, а также самого предпринимательства на структурные
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преобразования

региональной

экономики.

Существенное

значение

в

эффективном взаимодействии малого предпринимательства и власти имеет
разработка экономического взаимодействия территориальных органов власти и
малого предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства необходимо потому, что оно дает
жизнь старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получает
значительную выгоду как для себя, так и для экономики в целом.
Томская область входит в состав Сибирского федерального округа (СФО)
Российской Федерации. Область образована 13 августа 1944. В состав области
входят 16 муниципальных районов, 6 городов (Томск, Северск, Стрежевой,
Асино, Колпашево, Кедровый) из них 4 являются городскими округами.
Томская область образована 13 августа 1944 г. Центр – г. Томск. Расстояние до
г. Москвы – 3 500 км[1].
Основа экономики Томской области - добыча, экспорт и переработка
углеводородного

сырья,

а

также

химическая

промышленность,

машиностроение и цветная металлургия. В последние годы возрастает доля
наукоемкого производства и вклад в экономику научно - образовательного
комплекса, что предопределяет стратегию инновационного развития области.
Томская

область

располагает

значительными

запасами

полезных

ископаемых и сырьевых ресурсов. Многие богатства недр до настоящего
времени не востребованы в силу причин экономического характера.
В

Томской

области

производится

18%

российского

объема

полипропилена, 16% – полиэтилена. В российском машиностроении на долю
томских предприятий приходится около 50% цифровых радиорелейных систем
связи, до 10% электродвигателей переменного тока, 19% ламп накаливания.
Основная специализация сельского хозяйства в Томской области –
мясомолочное

животноводство.

Регион

полностью

обеспечивает

себя

свининой, мясом птицы и картофелем. Томская область лидирует среди
регионов Сибирского федерального округа и занимает восьмое в России по
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продуктивности молочного скота. Входит в десятку российских регионов по
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производству мяса.
Анализ динамики развития малого предпринимательства в Томской
области с 2011 – 2014гг. показал следующее (Рисунок 1)
Количество малых предприятий
(вкл.микропредприятия),тыс.ед.
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Рис. 1. Динамика количества малых предприятий.
Из рисунка 1 видно, что

количество малых предприятий в Томской

области уменьшилось с 2012 – 2014гг. Темп роста за 2012 – 2013гг. составили
20,58%, а за 2013 – 2014гг. наблюдался рост на 1,87%, а темп роста за 2013 –
2014гг. снизился на 0,09%. Темп роста за 2014 год по отношению к 2011 году
составил 19,42%[3].
Далее рассмотрим среднюю численность работников на предприятиях за
2011 – 2014гг. (Рис. 2)
Средняя численность работников,чел.
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Рис. 2. Динамика средней численности работников на предприятиях за
2011 – 2014гг.
Анализируя рисунка 2 можно сделать вывод, что количество работников
на малых предприятиях ежегодно снижалось. Темпы роста за 2012-2011гг.
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снизился на 5,7%, а за 2013-2012гг. ,наблюдался рост на 1,68%, а так же за
2011 году существенно снизился и составил 8,69%.
Далее рассмотрим динамику оборота

малых предприятий за 2011 –

2014гг., тыс. руб. (Рис. 3)
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2014-2013гг. снова снизился на 4,56%. Темп роста за 2014 по отношению к
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Рис. 3. Динамика оборота малых предприятий за 2011 – 2014гг., тыс. руб.
По данным Росстата оборот малых предприятий по Томской области
показывает скачкообразный рост, что видно на рисунке 3.11. Темпы роста за
2012-2011гг. составили 0,15%, так же темп роста за 2013-2012гг. снизился и
составил 4,92% и снова наблюдался рост за 2014-2013гг. на 0,06%. Темп роста
за 2014 по отношению к 2011 году составил 15,99%.
Далее рассмотрим статистику юридических лиц, зарегистрированных в
едином

государсвтенном

реестре

и

предприятий

прекративших

свою

деятельность за 2012 – 2016гг. (Рис.4)
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Динамика Юридических лиц, зарегистрированных в едином

государсвтенном реестре и предприятий прекратившие свою деятельность
Из рисунка 4 видно, что с 2012г. по 2016г. число созданных,
реограгинзованных и зарегистрированных предприятий почти сравнялось с
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количеством предприятими, которые завершили свою деятельность, т.е. темпы
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роста первых расли намного медленнее, чем темпы роста второй группы.
Темпы роста предприятий, прекративших свою деятельность за 2012 – 2014гг.
составили 37,47%, а темп роста за 2012- 2016гг юридических лиц,
зарегистрированных в едином государственном реестре снизился и составил
2,8%[4].
Далее рассмотрим статистику индивидульных предпринимателей и
фермерских хозяйств (реорганизованные + созданные), и предприятий
прекративших свою деятельность за 2012 – 2016гг. (Рис. 5)
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Рис. 5. Динамика ИП и ФХ (созданных + реорганизованных) и ИП и ФХ
прекративших свою деятельность за 2012 – 2016гг.
Из рисунка 5 видно, по сравнению с зарегистрированными ИП и ФХ и
числом предприятий прекративших свою деятельность, увеличилось более чем
в 2 раза. Темпы роста предприятий прекративших свою деятельность за 2012 –
2014гг составили 31,63%, а число зарегистрированных предприятий за 2012 –
2016гг. показывают снижение на 24,3%.
Основными причинами такой тенденции является высокие цены на сырье
в результате скачков курса рубля и высокие ставки по кредитам.
В заключении можно сделать вывод, что необходимо изменить
государственные способы поддержки малого бизнеса, разработать дорожную
карту развития МСП, так как темпы роста прекративших свою деятельность
МСП намного превышают темпы роста зарегистрированных предприятий. Все
это говорит о неблагоприятном климате в сфере малого предпринимательства.
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к формированию эффективного
механизма применения информационных технологий в российской экономике в
условиях глобализации. Выявлены основные факторы, препятствующие
развитию

ИТ-сферы

и

даны

рекомендации

по

совершенствованию

инновационной деятельности организаций.
Ключевые слова: информационные технологии, финансовый рынок,
электронная среда.
Стремительное внедрение информационных технологий в современный
мир приводит к тому, что ни одна область человеческой деятельности не
обходится без них. На сегодняшний день информационные технологии стали
необходимым элементом в производственной деятельности и непосредственно
влияют на развитие экономики в стране и в мире в целом. На протяжении
последних лет в сфере информационных технологий осуществились некоторые
внушительные изменения: быстрое развитие и распространение Интернета,
бурное развитие мобильной связи и ее сплочение со всемирной паутиной,
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имплантация промышленных способов создания программного обеспечения,
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развитие ИТ в качественно-новых областях, таких как биоинформатика и
квантовая информатика.[3] Значимость и исключительность информационного
производства состоит в рациональной комбинации инженерно-технологической
и интеллектуально-творческой активности, что несомненно приводит к
форсированию к перворазрядным информационным технологиям и становится
достаточно непростой, но первостепенной миссией. В современных условиях
стоит сказать о формировании информационной сферы и ее распространение во
многих областях промышленности.
Тенденция такова, что информация и данные все больше становятся
международным предметом торговли, а их обработка и изготовление напрямую
связаны с глобализацией. Наблюдается бурный подъем транснациональных
компаний,

устанавливающих

собственное

производство

на

территории

достаточно большого количества стран. [10] Экономисту и эксперту в данной
области помимо наличия определенных фундаментальных знаний в области
теории и практики экономики необходимо обладать способностью динамично
использовать в своей узко специализированной деятельности ИТ.
Становление и совершенствование Российского финансового рынка в
течение последних десяти лет происходило в условиях глобализации и
ужесточения конкуренции на мировых рынках. В связи с этим всем участникам
при малейших его изменениях необходимо вовремя отреагировать. Данное
условие выполнимо лишь при наличии информационных технологий. С учетом
уровня развития и степени использования ИТ в современной финансовой
сфере,

считается

достаточно

необходимым

предоставление

доступа

респондентов рынка к его новаторским технологиям. [2] Внедрение передовых
информационных технологий предоставит сделать почти любую услугу на
рынке экстерриториальной, что позволит обеспечивать высокую конкуренцию
и повысить уровень открытости сервиса для народа и организаций. Вдобавок
продвигаемые технологии обязательно должны быть в открытой доступности
потребителям как по цене, так и в простоте их эксплуатации, к тому же
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безопасности.

положением
Стоит

постоянства

обращать

и

бесперебойности

повещённое

внимание

работы

на

и

качество

операционных систем посредников и борьбу с мошенничеством в интернете.
Внушительное

значение

заслуживает

в

том

числе

вероятность

обеспечения респондентов рынка финансовыми услугами с помощью сети
«Интернет», мобильных технологий и иных современных сервисов во всех
поселениях Российской Федерации (далее РФ). По этой причине, стоит
облегчить кооперацию фирм и потребителей, и, благодаря экспансии
возможностей пользования электронным и удаленным доступом по отношению
к услугам, установлению дистанционных способов продаж продуктов и услуг с
применением модернизированных сервисов. На наш взгляд допустима
разработка технологии регистрации доступа физических лиц на рынок, которая
обеспечит отсутствие потребности в добавочной идентификации при приеме
все различных продуктов и сервисов при интерференции с ранее не знакомым
поставщиком. Увеличение же объемов такого обслуживания граждан, фирм
малого и среднего бизнеса достаточно успешно отразится на качестве
конкурентной среды, что в свою очередь будет содействовать увеличению
качества самих финансовых продуктов. Также следует преследовать цель
снабжения достаточного уровня чистой конкуренции на финансовом рынке как
значительного фактора повышения финансовой доступности, так как бедный
уровень состязательности может привести к приостановке введения в
эксплуатацию инноваций, нерыночному ценообразованию, лимитированию
номенклатуры финансовых услуг.
Использование в финансовом секторе современных ИТ ставит целью
значительное

сокращение

транзакционных

расходов

реципиентов

и

предоставление доступа потребителей к всевозможным финансовым продуктам
и сервисам. Одной из наиболее приоритетной цели можно считать переход к
удаленному безбумажному сотрудничеству, которое обеспечит возможность
сделать финансовый рынок экстерриториальным, что значит быть доступным и
понятным

потребителям

услуг

в

любое

время

независимо

от

их
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местонахождения или дислоцирования предприятий. Значимым требованием
осуществления

данной

идентификации

потребителей.

интернет-кооперации

цели

является
В

целях

необходимо

развитие

системы

совершенствования

разрабатывать

цепочки

удаленной
механизмов

электронного

кооперирования всех участников финансового рынка, которые будут устроены
как механизмы постепенного уменьшения доли бумажного документооборота
на рынке. Кроме того, требуется преобразовать определённую часть услуг и
механизмов
электронного

в

электронный

вид

правительства.

с

использованием

Рассматривается

цель

инфраструктуры
постепенного

совершенствования автоматизированных процессов сбора и анализа данных и
отчетности

организаций

на

базе

какого-либо

обновленного

формата,

предоставляющего возможность устранения переизбытка и дублирования
отчетных данных, повышения достоверности и качества поступающих данных.
В будущем применение такого единого формата позволит уменьшить нагрузку
на предприятия по формированию комплексов отчетности для различных задач
и в различные министерства.
Таблица 1.
Использование сети Интернет для заказов товаров и (или) услуг, по типам
поселения и полу по Российской Федерации (ноябрь-декабрь 2015 года)

Всего
мужчины
женщины
город
мужчины
женщины
село
мужчины
женщины

Численность
населения,
использовавшего
сеть Интернет для
заказов товаров
и/или услуг,
тыс. человек
21689,7
9200,8
12488,9
18764,8
7990,2
10774,7
2924,9
1210,6
1714,3

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для
заказов товаров и/или услуг,
в процентах
от общей
от общей численности населения,
численности
использовавшего сеть Интернет в
обследуемого
течение последних 12 месяцев
населения
19,6
26,7
17,6
23,7
21,3
29,3
22,5
29,2
20,7
26,3
24,1
31,8
10,6
17,2
8,9
14,5
12,3
19,9
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Использование сети Интернет для заказов товаров и (или) услуг, по типам
поселения и полу по Российской Федерации (октябрь-ноябрь 2016 года)
Численность
населения,
использовавшего
сеть Интернет для
заказов товаров
и/или
услуг, тыс.
человек

Всего
мужчины
женщины
город
мужчины
женщины
село
мужчины
женщины

По

Доля населения, использовавшего сеть
Интернет для заказов товаров и/или услуг,
в процентах

от общей
численности
обследуемого
населения

25444,5
10691,4
14753,1
21909,0
9256,8
12652,2
3535,5
1434,6
2100,9

данным

исследований

23,1
20,6
25,3
26,5
24,1
28,5
12,9
10,6
15,2

федеральной

от общей численности
населения,
использовавшего сеть
Интернет в течение
последних 12 месяцев
30,2
26,7
33,4
33,1
29,6
36,1
19,7
16,3
23,1

государственной

службы

статистики на тему «использование интернета для заказов товаров и услуг по
типу поселения и полу» можем видеть тенденцию к увеличению количества
пользователей, заинтересованных в получение услуг непосредственно через
всемирную сеть: заметим, что численность населения, использовавшего сеть
Интернет для заказов товаров и/или услуг, в 2016 году по сравнению с
предыдущим возросла с 21689,7 до 25444,5 тыс. человек, то есть на 17%. Важно
также отметить, что количество человек, использующих всемирную сеть для
совершения сделок и получения услуг через интернет в небольших поселения,
также

растет

(увеличение

на

21%).

Эти

данные,

непосредственно,

подтверждают факт необходимости внедрения экстерриториальных услуг. [8]
Основным

препятствием

для

полноценного

развития

и

совершенствования электронной среды взаимодействия всех участников
финансового сектора является человеческий фактор, который заключается в
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неосведомленности

людей

о

возможностях

электронных

средств,
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предназначенных для выполнения определенных финансовых операций, или
вовсе скептическом отношении к новым сервисам и технологиям. Решить
данную проблему можно путем улучшения качества работы электронных
способов взаимодействия, предоставление первоначального обучения на более
оптимальных условиях использования, что непосредственно привлечёт за собой
повышение уровня доверия потенциальных пользователей. При этом стоит
учитывать, что необходимость обеспечения информационной безопасности и
защиты выполняемых операций должна стоять на первом месте [1].
Очевидно, что за последнее десятилетие современная экономика
показывает повышение тенденции значимости ИТ-технологий в сферах малого
и среднего бизнеса, учитывая тот факт, что развитие нашей экономики во
многом отличается от западной, где преимущественно осуществлялся переход к
информационному обществу ещё в конце прошлого столетия. Пример западных
стран открывает нам ясную картину того, что еще необходимо осуществить. Во
многом задержка развития ИТ-отрасли обуславливается рядом факторов, вопервых, низкая конкуренция и сокращение издержек организаций, которые
безусловно не позволяли внедрение и разработку новых технологий, во-вторых,
массовое производство заостряло своё внимание только на цене и качестве
продукций. Сейчас ситуация складывается совсем иначе, для потребителя остро
становится вопрос о качестве товара и качестве самого обслуживания.
Говоря о процессах мировой глобализации, важно понимать, что их
интенсивное развитие происходит благодаря совершенствованию ИТ-сферы:
телекоммуникаций,

всемирной

паутины

и

различных

информационно-

коммуникационных систем. Следовательно, для обеспечения роста финансовых
результатов бизнеса и экономики в целом предлагается очевидное решение создание, внедрение и модернизация информационных технологий, которые
будут давать возможность успешного конкурирования на рынке. Так,
например, функционирование систем автоматизированного проектирования во
многом упрощает выполнение основных задач предприятия, начиная от
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качественной продукции. Если же в качестве примера взять системы
управления предприятием, можно заметить эволюцию их функционала: их
первоначальной целью была автоматизация учетных процессов, но сейчас же
эти системы несут куда более важные цели- обеспечение стратегического
планирования и управления предприятием.
Популярность применения ERP-систем в российском бизнесе как
показывают статистические данные интернет ресурса «Предприниматель.ru», в
последнее время набирает обороты. И объясняется это тем, что именно такие
системы

позволяют

упростить

каждодневные

рутинные

операции

в

организации, начиная от задач планирования до управления материальными
ресурсами. А значительное увеличение бюджетных средств на внедрение и
применение информационных технологий в течении 2011 года, а именно 35%
всех российских организаций, привело к активному темпу роста показателей
использования ИТ-технологий по различным экономическим районам России.
Так, например, самый высокий показатель у Дальнего Востока-66%, далее идут
Сибирь и Урал- 51%, Москва-47% и Поволжье- 46%. Такие показатели конечно
не во всех регионах России, но это дает определенный толчок на
необходимость развития данной сферы для формирования информационного
общества. [9]
Следовательно,

ключевыми

факторами,

послужившими

активному

пользованию информационно-технических средств в России, являются: вопервых, растущая конкуренция между организациями, обуславливающаяся
ценовыми и неценовыми факторами. Как говорилось ранее, потребителю
теперь становится важен вопрос о качестве самого обслуживания, поэтому
помимо соответствия качества продукта или услуги определенным стандартам,
организации

должны

привлекать

потенциальных

потребителей

массой

дополнительных услуг (это может быть быстрая доставка, круглосуточная
горячая линия, предоставления полной характеристики продукта или услуги на
сайтах и так далее), во-вторых, общедоступность ИТ-технологий, особенно
касается

организаций

с

ограниченным

бюджетом,

действия

которых

148

|

непосредственно направлены на увеличение прибыли и максимальную
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экономию производственных и непроизводственных издержек, в-третьих,
постоянно увеличивающиеся потребности и ограниченность ресурсов влияют
на широкое использование информационных систем, информационного
пространства Интернет для удовлетворения потребностей потребителей при их
активном изменении поведения. И, в-четвертых, это современная гонка
технологий, в которой каждая страна пытается придумать что-то совершенно
новое, но в то же время полезное для развития своей экономики в целом для
занятия лидирующих позиций. И даже если передовые ИТ-технологии
подаются ценой больших финансовых потерь, но в конечном итоге они
приносят значительный финансовый результат.
Таким образом, приведённые выше возможные меры для формирования
эффективного

механизма

использования

новых

ИТ-технологий

интерпретируют основную идею концепции, отражающая важность проблемы
внедрения информационных технологий в экономическую сферу в условиях
глобализации. Ведь на сегодняшний день качество функционирования,
надежность и целостность ИТ, которые применяются в деятельности
предприятий и на рынке в целом, влияют на все аспекты их функционирования,
без этого невозможны здоровая конкуренция и постоянное повышение
производительности.

Тенденция

глобализации,

легкость

перемещения

капиталов через границы государств, "информатизация" экономики и прочие
факторы оказывают качественное влияние на формирование взаимоотношений
между хозяйствующими субъектами на рынке.
…
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интеграции

процессов

эффективного

управления

знаниями.
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Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве
Косенко Т.Г, к.с-х.н., доцент
ДГАУ,
п. Персиановский, Ростовская область
Аннотация. Рассмотрены особенности аграрного производства и пути
рационального использования ресурсного потенциала предприятий. Дана
характеристика определения эффективности хозяйствования по потребленным
ресурсам. Названы основные пути ресурсосбережения.
Ключевые

сельскохозяйственное

слова:

производство,

ресурсы,

эффективность, резервы, прибыль.
Одним из условий повышения эффективности деятельности предприятия
является наиболее полное его обеспечение ресурсами.
Решающим

фактором

сельскохозяйственного

производства

являются

трудовые ресурсы. Показателем, характеризующим использование живого труда,
является производительность труда: количество продукции, выпускаемой одним
работником в единицу времени; количество времени, необходимое для выпуска
единицы продукции.
Земельные ресурсы являются всеобщим фактором производства, базой для
соединения всех других производственных ресурсов отрасли. Как важный фактор
сельскохозяйственного
направление

развития

производства
сельского

они

определяют

хозяйства,

специализацию

состав

и

выращиваемых

сельскохозяйственных культур, разводимых пород скота.
Сокращение площади сельскохозяйственных угодий на душу населения
связано с уменьшением продуктивных земель в сфере сельскохозяйственного
производства. Повышение хозяйственной ценности земель делает их пригодными
для использования под пашню, кормовые угодья, леса и водоемы.
Важным условием сохранения производственного потенциала земельных
ресурсов области является необходимость освоения новых малопродуктивных
земель и проявление заботы о росте плодородия эксплуатируемых угодий.
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Наряду с земельными ресурсами важным природным фактором производства
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в сельском хозяйстве являются водные ресурсы. Вода способствует растворению
питательных веществ и осуществляет перенос их в растения, оказывая влияние на
формирование урожая сельскохозяйственных культур.
Материальные ресурсы в сельском хозяйстве состоят из основных средств и
материальных оборотных средств. Возрастает роль оптимизации размеров и
стоимостных характеристик материально-технических ресурсов, используемых в
сельскохозяйственном производстве.
Финансовые ресурсы используются для обеспечения бесперебойного
функционирования производства, а также расходуемых на социально-культурные
нужды. В их состав включают фонды обращения, амортизационный фонд,
капитальные вложения, прибыль и другие.
Для характеристики размеров производства продукции растениеводства
используют показатели стоимости валовой продукции отрасли [4, с.4].
В новых условиях хозяйствования, нацеленных на ресурсосбережение, все
более

важной

становится

оценка

экономической

эффективности

сельскохозяйственного производства не только по эффективности текущих затрат,
т.е. потребленных ресурсов, но и по эффективности использования всего
примененного ресурсного потенциала.
Обобщающими показателями эффективности использования примененного
ресурсного потенциала в производственном процессе является ресурсоотдача и
ресурсоемкость,

представляющие

собой

соотношения

между

эффектом

производства, в качестве которого выступает чистая продукция (вновь созданная
стоимость) и ресурсный потенциал. Дополнительные показатели эффективности
использования примененного ресурсного потенциала рассчитывают по валовой,
товарной продукции, прибыли.
Ресурсосбережение

становится

важным

фактором

повышения

эффективности производства. Результатом ресурсосбережения является снижение
издержек производства продукции, оно должно стать одним из важных источников
обеспечения дополнительной потребности в производственных ресурсах.
Заинтересованность
предприятий

в

трудовых

экономном

коллективов

использовании

сельскохозяйственных

производственных

ресурсов
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обеспечивается использование многообразных форм собственности на ресурсы;
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формированием доходов работников после возмещения затрат ресурсов в процессе
производства; платностью ресурсов.
К

основным

путям

осуществления

ресурсосбережения

в

сельскохозяйственном производстве относятся устранение потерь материальных
ресурсов, комплексная механизация трудовых процессов (сбережение трудовых
ресурсов), использование ресурсосберегающей техники и технологии.
Производственно-экономическая эффективность использования ресурсного
потенциала зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности
применения,

от

организации

производства

характеризуется

управления

производством.

Эффективность

следующими

показателями:

рентабельность,

стоимость валовой продукции в расчете на 1руб. затрат производства и на 1 ч/час
[1, с.11].
Экономическая эффективность связана с конкуренцией на рынке и
конкурентоспособностью

продукции.

Рыночная

конкуренция

стимулирует

повышение эффективности производства на предприятии.
По урожайности наибольший эффект достигается при скрещивании
морфологически и биологически различных и географически отдаленных
сортов[5, с.22].
Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении
производственных ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост
производства, снижение себестоимости и увеличение прибыли. Одним из
резервов повышения эффективности производства продукции растениеводства
является повышение ее качества и конкурентоспособности [2, с.53]. Высокий
уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль
предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [3, с.14].
Снижение материалоемкости сельскохозяйственной продукции может быть
достигнуто за счет соблюдения нормативов, устранения потерь, соответствия сырья
и материалов качественным требованиям, выгодного обеспечения семенами,
удобрениями, средствами защиты растений.
Эффективный способ защиты растений – создание устойчивых сортов и
гибридов, адаптированных к выращиванию в местных условиях [6, с.32].
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В

ходе

преобразований

деятельности

предприятий

выделяются
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приоритетные направления научно-технического прогресса на предприятиях
отрасли: оценка земли, создание систем информации, воспроизводство почвенного
плодородия и повышения культуры земледелия; создание эффективных систем
семеноводства; использование систем семеноводства; использование достижений
генетики и селекции.
Особенно

важным

становится

выбор

безотходного

производства.

Прогрессивные технологии уменьшают отходы, обеспечивая качественное
хранение продукции, обновление техники, энергии, охраны окружающей среды.
…
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муниципального уровня
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Аннотация. В статье рассматривается методика оценки величины
синергетических
регулирования

эффектов,
развития

возникающих
экономики

в

процессах

муниципального

бюджетного
образования,

анализируются результаты ее применения.
Ключевые слова: муниципальное образование, распределение бюджета,
регрессионная модель, эффект синергии, методика оценки.
Эффективное использование ресурсов – одна из ключевых проблем
управлении любыми объектами, что особенно актуально при рассмотрении
социально-экономических систем муниципального уровня, так как любой
просчёт

быстро

скажется

на

уровне

жизни

населения.

В

условиях

существующего кризиса стал очевидным переход экономики России на
инновационный путь развития, но апробирование предлагаемых инноваций
экономически не оправданно, а должны реализовываться лишь только те, что
дадут

экономический

эффект

и

достаточно

просчитанные.

Повысить

эффективность общественного производственного процесса поспособствует
рациональное комбинирование всех ресурсов муниципального образования,
причем совместное использование ресурсов принимает вид синергетического
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эффекта. При эффективной реализации ресурсного потенциала решается
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важная составляющая общей задачи - управления. Сложность объекта
управления

–

система

взаимодействующих

управления,

элементов

и

которая

функции

является

их

совокупностью

определённым

образом

сегментированы, требует адекватного усложнения. Помимо непосредственно
муниципальных

органов

управления

представлены

многочисленные

подразделения различных уровней иерархии системы управления, что
актуализирует

роль

процессов

их

слаженности.

В

данном

контексте

использование ресурсов является этапом реализации системы управляющих
воздействий, на котором и проявляется координация взаимодействий. На этапе
планирования бывает практически невозможно просчитывать структуру
необходимого ресурса, но и много видов могут преобразоваться в другие
ресурсы (финансовые посредством информационных могут преобразоваться в
административные). Однако сам процесс преобразования требует различных
затрат и может протекать определённое время. Дефицит финансового ресурса,
который является наиболее простым («ликвидным»), представляет собой скорее
правило

чем

исключение,

что

характеризуется

высокой

значимостью

бюджетного процесса в управлении практически любого масштаба социальноэкономическими системами.
В процессе управления экономикой муниципального образования
достаточно трудно применять строгие формализованные методы получения
информации из-за ограниченности возможностей. То есть сами по себе
аналитические средства не способны обеспечивать достоверность результатов:
неточность и неполнота в исходных данных, использование разномасштабных
единиц измерения и др. Учитывая указанные причины получим, что решить
задачу – проанализировать эффективность использования ресурсов можно
только на основе сочетая экспертные и аналитические оценки, различные
агрегированные показатели.
Задача распределения бюджетных средств муниципальных образований
является одной из наиболее обеспеченных информационно. Много работ
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посвящены данному вопросу, имеются также работы 3,4, где в качестве
http: //co2b.ru/enj.html

конкретного объекта исследования выбран г. Майкоп, и проводится анализ
организации и эффективность бюджетного процесса.
Экономика

муниципального

образования

представляет

собой

самоорганизующуюся систему 1,2 и возникающие в ней эффекты синергии,
имеют различную природу и обладают рядом свойств. В теории известно
свойство нелинейности, сумма эффектов от каждого из воздействий по
отдельности не равна эффекту от суммы воздействий, которое проявляет
синергический эффект использования ресурсов как нарушение принципа
суперпозиции. Чтобы проверить и оценить нелинейность
выполнить

несколько

этапов,

которые

основываются

на

необходимо
принципе

декомпозиции:
1.Из среды необходимо выделить объект исследования.
2.Определить входные   ,
быть   ,

, … , 

, … , 

и выходные , в общем случае могут

переменные. Ориентируясь на задачи исследования, за

входные переменные были выбраны характеристики ресурсного обеспечения
процессов.
3.Собрать информацию (статистику) о состоянии объекта исследования
со смыслом принятых выделения переменных. Некоторую информацию можно
взять из официальных статистических данных. Иная часть трудно поддаётся
оценке, является достаточно сложной задачей, требующей применения
специальных организационных и аналитических мероприятий. Например,
оценить

интенсивность

информационных

воздействий,

являющихся

административным ресурсом.
4.Построение моделей, учитывающих наряду с прямым вкладом, эффекты
совместного действия ресурсов различного вида.
5.Проанализировать знаки и величины, полученные как оценки эффектов
нелинейности. Данный анализ проводится в сопоставлении с терминами
принятой за выходную переменную характеристики объекта. Он выявляет те
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сочетания ресурсов, которые обеспечивают достижение наибольшего из
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возможных синергических эффектов.
При введение в рассмотрение фактора времени, предложенная методика
может быть расширена, что сведёт задачу к анализу многомерных временных
рядов.
В исследовании анализируются величины возможных синергических
эффектов, получаемых при разнонаправленном использовании бюджетных
средств, и демонстрируется использование к нему регрессионного подхода. С
2008 по 2015 гг. взяты значения статей расходов бюджета муниципального
образования «город Майкоп» за переменные

, 

 (таблица 1) , в
где ,   1,7

качестве индикатора эффекта от воздействий выбран

(учитывались данные

таблицы 1). Расчёт показал, что наибольшее положительное значение синергии
характеризовалось
экономическую

воздействием
систему

было

на

территориальную

получено

комбинируя

социальнопеременные:

общегосударственные вопросы х , жилищно-коммунальное хозяйство х ,
национальная экономика, безопасность и правоохранительная деятельность
х , образование х , культура, синематография, с.м.и х , здравоохранение,
физ.культура и спорт х , социальная политика х .
Таблица . Статьи расходов «г. Майкоп» (   гг., тыс.руб.)

х
х
х
х
х
х
хૠ


121924
187809
24542
462160
42787
229212
71188


165537
274293
26709
590747
49151
266623
97378


184848
185501
26370
661442
145405
243592
85967


145170
203478,4
30452
733535,6
97754,4
166084
53415

Были рассмотрены модели вида:





222331,8 229980
165527,7 158945,2
223 498,5 263312
191655
215232
49179
98557
105220
95235
898 578,6 1025010,2 1242859,7 1252367
91155
82110
95005,7
89223
261594,2 13027,3
19070,6
20056,2
62383,4
87051,8
66688,8
63654

 



 



 ,

 


,   1,7

Для каждой из получившихся 28 пар (число различных сочетаний   
!
!∙!

 21 и еще 7 одинаковых пар) входных переменных выстраивались по три

модели (таблица 2): зависимость общей величины доходов 
величина налога на физических лиц 



и иные налоги 



.



, в том числе
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Таблица . Статьи доходов «г. Майкоп» (   гг., тыс.руб.)
у
у
у



874218 785691
13715 13286,6
247094 240312,9
Для построения


834220
19786
248359
моделей




!

1205849 1067159 1215740, 988003,9 1109826,
30863 547924 610809,0 510094 556000,0
498586 188381 444077 157218 172095
использовались масштабированные значения

переменных, это необходимо для дальнейшего сопоставления величин
коэффициентов

модели.

И

путём

деления

య



భ మ

можно

получить

относительную величину эффекта синергии, который является безразмерным,
знак и величина его характеризуют интенсивность проявления и направление
эффекта синергии. Так как желаемое направление – рост дохода бюджета
муниципального образования, то интересует знак "  " эффекта синергии. В 4
приводятся различные коэффициенты моделей. В таблице 3 даны некоторые
позитивные

коэффициенты,

параметров   ,



;  ,

полученные

;  ,

при сочетании рассмотренных

.

Таблица 3. Коэффициенты моделей бюджетного процесса муниципального
образования «г. Майкоп»
', (

)

)

)

С

Общая величина доходов
1,2

3,161256392

1,789632

1,789163

0,316247

1,6

3,712828655

0,493439

3,801438

2,074745

3,5

0,348834431

0,935475

5,196658

15,92475

Иные налоги
1,2

6,22+  06

2,63+  06

2,56+  11

1,56493

1,6

3,43+  05

2,51+  07

6,78+  11

7,875205

3,5

1,45+  05

4,31+  06

2,48+  09

39,68318

Налоги на доходы физических лиц
1,2

9,54+  06

2,51+  07

2,21+  11

9,22933

1,6

9,18+  06

2,32+  07

1,8+  11

8,45166

3,5

4+  05

6,35+  06

2,36+  09

9,291338
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Моделирование и расчёты показали, что воздействие посредствам
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использования

некоторых

параметров

на

территориальную

социально-

экономическую систему, дают наибольшее положительное значение синергии.
В системе управления именно данные аспекты создают представление об
эффективности функционирования и уровне жизни. Расчёты также показали,
что

некоторые

параметры,

например

переменная

отвечающая

за

общегосударственные вопросы часто встречается, что подчёркивает высокую
значимость системы управления в достижении эффектов самоорганизации. В
данном случае речь идёт о формировании благоприятных условий реализации
синергетического потенциала, а не о создании жёстких управленческих связей
между экономическими субъектами муниципального образования.
Можно заметить, что параметры моделей, индицирующих наиболее
значительные по величине синергетические эффекты определяют управляющие
воздействия

на

активную

составляющую

территориальной

социально-

экономической системы. Объясняется это тем, что в ней в наибольшей степени
проявляется нелинейность, способность к самоорганизации.
Итак,

предлагаемый

инструментарий

дает

новые

возможности

исследования и применения эффекта синергии, полученного при различных
комбинациях

ресурсов,

для

распределения

бюджета

муниципального

образования.
…
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Проблема застоя в IT-индустрии рынка смартфонов,
где корпорации, теряют прибыль из-за отсутствия инноваций
Лосаберидзе Тамара Левановна, студент ФМЭСИ 2 курса гр.428,
направление Бизнес-информатика,
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Чибисова Елена Ивановна, к.э.н., доцент
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Аннотация.

В

данной

статье

анализируется

прибыль

крупных

корпораций, лидеров на рынке смартфонов. Рассматриваются инновации,
которые компании предлагают потребителю. Разбирается, как связаны
инновации и продажи компаний.
Ключевые слова: прибыль, корпорации, продающие смартфоны, рынок
смартфонов, инновации.
Современный человек не представляет своей жизни без смартфона. В
начале 21 столетия люди не могли представить, что громоздкие телефоны
можно будет держать в ладони и свободно выходить в интернет с устройства. В
2007 году Стив Джобс и компания Apple выпустили первый телефон с
мультитач экраном, никакой клавиатуры или стилуса.[1] Это была революция
на рынке. К концу 2010 года компания продала больше 90 миллионов
устройств, заняв больше половины рынка телефонов. С 2007 года вид
телефонов фактически не изменился. Ни одна мировая корпорация не смогла
создать новый, революционный продукт. Продажи смартфонов падают. По
данным аналитического агентства TrendForce в первом квартале 2017 года было
произведено на 23% меньше смартфонов, чем в прошлом году (Рис.1), это
обусловлено тем, что инноваций в этом сегменте нет. [11]
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Рисунок 1. Рейтинг производителей смартфонов на мировом рынке
Рассмотрим этот вопрос на примере компании Apple. В 2016 году
продажи компании упали на 13%.[8] Глава Apple Тим Кук объяснял это
неустойчивостью мировой экономики. Потребители же ждали выхода
абсолютно нового IPhone7. Вот только с выходом новой модели продажи снова
упали, уже на 25%.[10] Это можно объяснить почти полным отсутствием
инноваций. Анализируя анонс этой модели можно заметить, что ничего
инновационного в ней нет. В доказательство можно рассмотреть некоторые
пункты.[7]
1.IPhone 7 защищен от воды и пыли. После выхода нового смартфона
выяснилось, что это не так. Защищен от брызг. При этом вышедший в 2014
году Samsung Galaxy S5 полностью поддерживает эту функцию. Таким образом
это не инновация.
2.В новой модели больше нет порта 3.5 мм, в комплекте теперь есть
беспроводные наушники Airpods. Казалось бы, что это нововведение должно
было внести улучшение в стандарты смартфонов. Но компания использовала
старую технологию беспроводной сети при этом ничего не улучшив в самих
наушниках.
3.У IPhone 7 встроенные стереодинамики. Это улучшение не является
существенным, так как большинство людей слушают музыку через наушники.
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Единственное, что действительно улучшилось в новой модели, это
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камера. Снимки теперь более реалистичны.
В первой четверти 2017 года Apple продали на 36% смартфонов меньше
чем годом ранее.[10] По этим причинам можно считать, что компания Apple
может уступить сто китайскому Huawei, производящему более дешевые модели
с аналогичными характеристиками.
Сегодня инновации и усовершенствования действительно решающие
факторы на рынке смартфонов. Если же мы говорим о растущей прибыли, то
примеров является компания Samsung. Они не только не потеряли деньги в
сравнении с 2016 годом, но и увеличили свой доход. Конечно же это связано с
новыми технологиями. В 2015 году корейская компания выпустила новую
модель Galaxy S6 и S6 Edge, в которых впервые был использован изогнутый
экран, расширяющий функции смартфона, а также первую беспроводную
зарядку. Данная модель позволила корпорации выйти на первую строчку,
обогнав гиганта Apple. Но не все так хорошо. Если же посмотреть на данные в
таблице, то можно заметить, что компания потеряла свои позиции в 2016 году.
Samsung выпускает инновационный флаблет Galaxy Note.
Опытные издания, такие как the Verge, называли его лучшим устройством
на рынке. Улучшенная батарея должна была помочь большому телефону
держать заряд намного дольше, но спустя несколько месяцев после старта
продаж, смартфоны стали самовозгораться на зарядке. Сначала их списывали
на проводку в домах, но, когда в Америке этот телефон загорелся и спалил
целую машину, корпорации не смогла не признать свою вину, однако из-за
некачественных тестов Самсунг выпустила смартфон, который мог серьезно
навредить людям.[5] В 2017 году компания собирается вернуть свой имидж и
прибыль, выпустив революционный Galaxy S8 и S8 Edge. В нем будет встроен
искусственный интеллект, так же сканер сетчатки глаза и экран будет занимать
90% всей передней панели. Сейчас сложно говорить, вырастут ли продажи у
Самсунга. Если эти инновации будут работать, то скорее всего да.
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Таким

образом,

в

мире,

где

быстрыми

темпами

развивается
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искусственный интеллект, компаниям, выпускающим смартфоны, приходится
не легко. Чтобы не терять прибыль, на наш взгляд, им необходимо упорно
работать на инновации, которые позволят людям выйти на новый этап
эволюции.
…
1.Уолтер

Айзексон

Стив

Джобс

//

литературно-художественное

издательство Corpus, 2012. стр. 529-541;
2.Чибисова

Е.И.,

ИННОВАЦИОННЫЙ
ЭФФЕКТИВНОГО

Чибисов

О.В.

МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ

«ПРОП-ТРЕЙДИНГ»,

ИНТЕГРАЦИИ
ЗНАНИЯМИ.

КАК

ПРОЦЕССОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ:

SCIENTIFIC DISCOVERIES Karlovy Vary, 28-29 января 2017г. ИСТОЧНИК:
SCIENTIFIC DISCOVERIES Proceedings of articles II International Scientific
Conference. 2017 // Издат.: Международный центр научно-исследовательских
проектов, Сборник трудов конференции, 2017, стр.: 309-314;
3.Чибисова

Е.И.

СИНОПСИС

НА

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ В РОССИИ. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI
ВЕКЕ. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 3 частях. 30 июня 2015 // Издат.: АР-Консалт
Стр.: 152-153;
4.Чибисова Е.И., Чибисов О.В. СТАРТАПЫ - СОВРЕМЕННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС ЗА ИЛИ ПРОТИВ? НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции: в 3 частях. 2015 // Издат.: "АР-Консалт";
5.Елистратов В. Смартфон нон грата: как Galaxy Note 7 превратился из
триумфа

Samsung

в

её

главный

провал.

Журнал

TJ.

https://tjournal.ru/34164-smartfon-non-grata-kak-galaxy-note-7-prevratilsya-iztriumfa-samsung-v-eyo-glavnii-proval;

URL:

164

|

6.Лучкин А. Рост квартальных продаж Samsung и перспективы на 2017
http: //co2b.ru/enj.html

год. URL: http://mobiltelefon.ru/post_1485424253.html;
7.iPhone 7. Что нового? Стоимость в России. Сайт «Все об ipad». URL:
http://ipadstory.ru/iphone-7-chto-novogo-stoimost-v-rossii.html;
8.Жуков А. Продажи iPhone 7 провалились на 25%. Сайт XDream View.
URL: https://xdrv.ru/news/analytics/20437;
9.Половников
смартфонов.

С.

Сайт

Apple

уступила

Content-review.ru.

Samsung
URL:

лидерство

на

рынке

http://www.content-

review.com/articles/39704/;
10.Зырянова А. Потолок для айфона. Почему продажи Apple упали
впервые за 13 лет. Сайт republic. URL: https://republic.ru/posts/67311;
11.Аналитика по рынку смартфонов за январь-март 2017 года. Сайт
shopolog

URL:

https://www.shopolog.ru/news/analitika-po-rynku-smartfonov-za-

yanvar-mart-2017-goda/.

165

|

Мишич И., Чибисова Е.И.
http: //co2b.ru/enj.html

Управление рисками организации
Мишич Ивана, студентка 2 курса ФМЭСИ
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Чибисова Елена Ивановна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Управления информационными системами
и программирования»
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены методы минимизаций
возможных рисков на предприятии. Выявлены основные последствия рисков и
даны рекомендации по борьбе с уже возникшими финансовыми рисками.
Ключевые слова: управление рисками, риск, риск-менеджмент, убытки.
Финансовая деятельность организации тесно связана со всевозможными
рисками, которые могут значительно повлиять на деятельность предприятия и
его финансовую безопасность. Риски, которые предполагают угрозу финансам
предприятия, являются одними из наиболее опасных рисков для организации.
Для любого промышленного предприятия очень важно уметь управлять
рисками, ведь риск – это вероятность неполучения ожидаемого дохода или
получения финансовых потерь, соответственно, он является составной частью
рыночной экономики.
Проблема управления финансовыми рисками – одна из главных в
функционировании предприятия. Ведь данная проблема может привести к
потере устойчивого финансового положения организации во время ее
существования, а также она крепко связана с принятием любых финансовых
решений в организации.
Огромное количество определений «риска» и вариантов классификации
говорит о том, что существует довольно большой выбор инструментов и
методов, с помощью которых можно осуществить управление всевозможными
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рисками. Принято различать несколько видов финансового риска: валютный
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риск (возможная утеря доходов из-за изменения обменного курса иностранной
валюты), кредитный риск (возможная неуплата долга предприятием), ценовой
риск (возможные убытки из-за негативного изменения ценовых индексов на
активы), процентный риск (возможные убытки из-за изменения ставки
рефинансирования на финансовом рынке), инвестиционный риск (возможные
убытки по причине выполнения инвестиционной деятельности предприятия) и
риск упущенной выгоды (возможность недополучения денежных средств из-за
невыполнения запланированной финансовой операции).
«Управление риском» в литературе рассматривается как в широком, так и
в узком смысле. В широком смысле – это искусство и наука об оказании
условий удачной работы хозяйствующего субъекта в условиях риска. В узком
же смысле управление риском означает осуществление разработки и внедрения
программы для сокращения любых случайно возникших убытков1. Управление
финансовым риском осуществляется для снижения убытков, которые связаны с
данным риском, до минимума.
Методы защиты от финансовых рисков в основном классифицируют в
зависимости от объекта воздействия: экономическая защита и физическая
защита.

Экономическая

защита

–

это

в

основном

прогноз

уровня

дополнительных затрат, определение серьезности возможного ущерба, и,
соответственно, пользование финансовым механизмом для удаления угрозы
риска или же его последствий. Физическая защита же состоит из найма охраны,
пользования средствами наподобие сигнализации, а также из наличия
различных

сейфов,

системы

защиты

данных

в

предприятии

от

несанкционированного доступа и прочее.
Всемирно известны 4 метода управления рисками: страхование,
упразднение, предотвращение потерь и контроль, а также поглощение.
Рассмотрим подробно каждый из них. Под страхованием подразумевается 2
вида действий: 1) самострахование (когда потери перераспределяются между
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предпринимателями); 2) сделка со страховой фирмой. Довольно большие
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фирмы зачастую предпочитают самострахование, так как если фирма
подвергается однотипному риску, то она откладывает заранее денежные
средства, чтобы в итоге суметь покрыть убытки. Это помогает сэкономить, ведь
сделка со страховой фирмой обошлась бы намного дороже. Упразднение же
подразумевает сам отказ от выполнения рискового мероприятия. Однако стоит
помнить о том, что упразднение риска ведет и к упразднению прибыли в
предприятии. Предотвращение потерь и контроль означает набор действий,
которые способны помочь избежать плохих последствий для предприятия, а
также оценить размер потерь, если они существуют или точно появятся. Если
же сумма ущерба в предприятии является довольно маленькой, то обычно
прибегают к «Поглощению», то есть к признанию ущерба и к отказу от его
страхования. На практике следует всегда сначала сопоставить весь возможный
убыток с общим объемом денежных средств предприятия, чтобы понять
последствие данного риска, ведь риск может привести к банкротству, а этого
нужно тщательно избегать.
Абсолютное

исключение

рисков

является

невозможным,

однако

уменьшить их количество вполне реально. Чтобы уменьшить возможные риски
необходимо включить в управление рисками реализацию определенных
рекомендаций, которые являются обоснованными для данного предприятия.
Также для того, чтобы понизить степень риска, используются определенные
приемы. Из них чаще всего используются: 1) диверсификация (распределение
капитала между объектами вложения, не связанными друг с другом,
рассеивание риска); 2) приобретение дополнительной информации о выборе и
результатах; 3) лимитирование (т.е. установление лимита, предельных сумм); 4)
хеджирование. «Хеджирование - система заключения срочных контрактов и
сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных
валютных
1

курсов

и

преследующая

цель

избежать

неблагоприятных

http://studopedia.ru/14_68462_osnovnie-printsipi-upravleniya-riskom.html - определение «управления риска» в
экономической сфере [Электронный ресурс].
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последствий этих изменений»1. В России же термин «хеджирование»
http: //co2b.ru/enj.html

понимается в широком смысле как страхование рисков от нежелательных
изменений цен на товары.
Риск-менеджмент – это процесс принятия и выполнения управленческих
решений,

которые

направлены

на

снижение

вероятности

появления

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта,
вызванных его реализацией2.
Таким образом, процесс управления рисками предприятия способен
помочь ему в повышении прибыльности, в том числе в избежании
нерационального использования ресурсов. Потому данный процесс следует
обязательно учитывать для успешной дальнейшей «жизни» организации.
…
1.Чибисова Е.И. К вопросу об эффективности управления финансами
инновационного предприятия / Е.И. Чибисова, А.У. Солтаханов // Высшая
школа. – 2016.
2.Долан Э. Дж. и другие. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная
политика»;
3.Уткин Э.А. «Риск-менеджмент»: учебник. М., 1998;
4.http://dic.academic.ru – определение «риска» в экономической сфере.
Электронный ресурс;
5.http://studopedia.ru/14_68462_osnovnie-printsipi-upravleniya-riskom.html определение «управления риска» в экономической сфере. Электронный ресурс;

1

Долан Э. Дж. и др. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика».

2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_рисками -определение «риск-менеджмента» [Электронный ресурс].
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Анализ инвестиционной привлекательности организации
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«Управления информационными системами и программирования»
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Аннотация. Анализ инвестиционной привлекательности компании
играет важную роль в экономике, снабжая инвестора количественной
информацией о привлекательности компании, ее положении и перспективах
развития, тем самым способствуя или препятствуя вложению инвесторских
денежных средств в данную компанию. Однако для того чтобы узнать о
привлекательности компании следует рассчитать показатели рентабельности и
ликвидности организации.
Ключевые
инвестиционная

слова:

рентабельность,

привлекательность,

коэффициент

эффективность,

ликвидности,

рейтинг,

инвестор,

пользователи информации.
В современных экономических условиях на рынке стран представлено
множество разнообразных компаний, реализующих свою продукцию. Данные
компании конкурируют за определенную долю рынка, при этом одни компании
занимают значительные доли рынка и обслуживают множество клиентов, в то
время как другие с трудом остаются конкурентоспособными. Одной из причин
успеха первых компаний служит их инвестиционная привлекательность,
которая позволяет компаниям привлекать денежные средства от инвесторов.
Особенно остро этот вопрос стоит перед отечественными организациями,
которые нуждаются в инвестициях.[1] Благодаря полученным денежным
средствам российские компании смогут выпускать более конкурентоспособную
продукцию на рынке и устойчиво добиваться роста финансовых показателей.
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Это будет означать, что наши компании станут более инвестиционно
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привлекательными и для иностранных инвесторов.[2]
Анализ инвестиционной привлекательности компании играет важную
роль в экономике, снабжая инвестора количественной информацией о
привлекательности компании, ее положении и перспективах развития, тем
самым способствуя или препятствуя вложению инвесторских денежных
средств в данную компанию. В свою очередь вложение денежных средств в
организацию

даст

толчок

к

её

развитию,

что

сделает

её

более

конкурентоспособной, благодаря чему и будет в дальнейшем развиваться
рынок.
Рынок на сегодняшний момент насыщен разнообразием товаров и услуг,
поэтому

многие

компании

конкурируют

за

производство

более

востребованного продукта, который смог бы принести компании огромную
прибыль. В свою очередь на рынке присутствую важные субъекты, такие как
инвесторы, которые вкладывают свой капитал в инновационные компании,
которые изобрели популярный продукт, помогая им тем самым развиваться.
Имея прямую заинтересованность в получении прибыли от своих инвестиций,
инвесторы рассматривают в первую очередь показатели, оказывающие влияние
на доходность капитала предприятия, курс акций и дивидендов [3,с. 153]. Для
этого инвесторы прибегают к использованию анализа инвестиционной
привлекательности разных компаний. На основании анализа они делают свой
выбор о вложении денежных средств в ту или иную компанию. Таким образом,
анализ инвестиционной привлекательности компании представляет собой
мощный

инструмент,

используемый

инвесторами,

который

помогает

компаниям развиваться благодаря вложениям в них инвесторского капитала,
что влечет за собой позитивные изменения в экономике целой страны.
Инвесторам следует обратить особое внимание на положение отечественных
компаний, инвестирование которых может привести к росту некоторых
показателей

внутри

организации,

выпуску

более

конкурентоспособной
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продукции

организацией,

что

сделает

её

более

инвестиционно
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привлекательной.
Проведение анализа инвестиционной привлекательности – это этап сбора
и обработки экономической информации, чтобы инвестор смог принять
обоснованное решение, вкладывая инвестиции, отражение объективности
устойчивости и привлекательности компании и также измерение финансового
состояния предприятия, улучшения его инвестиционной привлекательности и
финансовой устойчивости. На разных этапах проведения анализа приходится
сталкиваться с различными задачами. Так, в самом начале анализа необходимо
исследовать структуру, объем и эффективность использования имущества
отечественными организациями, рассмотреть соотношение собственного и
заемного капиталов и рациональности их использования. Затем на следующем
этапе

оценивается

финансовая

устойчивость,

платежеспособность

и

ликвидность имущества российских компаний. Также исследуются внутренние
компоненты компании, такие как основные средства, запасы, незавершенное
производство и учитывается воздействие факторов риска в ходе деятельности
компании на российском рынке. Финальным пунктом служит разработка плана,
направленного на улучшение финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности, путем принятия управленческих решений на основании
плана.
Выделяют несколько пользователей информации, полученной в ходе
анализа инвестиционной привлекательности компании. Это могут быть в
первую очередь инвесторы, которые в будущем вложат свой капитал в
компанию. Они обращают внимание на финансовую устойчивость компании.
Во-вторых, это акционеры и собственники, которые заинтересованы в
получении дивидендов от деятельности компании. Это означает, что они
учитывают информацию об уровне риска, связанного с вложенными
инвестициями, так как в их интересах, чтобы эти денежные средства пошли на
развитие компании и обеспечили её дальнейшее процветание. В-третьих, это
менеджеры и руководители, которые на основании данных, полученных в ходе
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анализа, обеспечивают стабильную финансовую устойчивость и разрабатывают
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стратегии развития компании. В-четвертых, это кредиторы,

которые

предоставляют в пользование денежные средства и заинтересованы в их
возвращении. Для этого кредиторы просматривают анализ инвестиционной
привлекательности компании, чтобы понять, какое положение этой компании, и
сможет ли она вернуть в будущем денежные средства.
Существует метод рейтинговой оценки, с помощью которого проводится
оценка инвестиционной привлекательности российских компаний. Данный
метод подразумевает прохождение двух этапов. На первом этапе необходимо
отсеять претендентов
требованиям.

Во

на получение инвестиций согласно установленным

втором

этапе

нужно

произвести

ранжирование

по

инвестиционной привлекательности отобранных в первом этапе отечественных
компаний в убывающем порядке. При определении рейтинга на первом этапе
исследуются

две группы финансовых показателей, которые характеризуют

инвестиционную привлекательность компании. В первой группе объединены
пять показателей, которые отражают эффективность деятельности российской
компании.

Во

вторую

группу

включены

пять

показателей,

которые

характеризуют платежеспособность компании. Данные показатели получаются
путем произведения расчетов, предоставленных бухгалтерской отчетностью.
Таким образом, рассчитав показатели, составляющие вышеуказанные две
группы, можно узнать об инвестиционной привлекательности компании,
функционирующей на рынке, и на основании этих показателей сделать выводы
о вложении денежных средств.
Итак, первые

пять показателей, характеризующих эффективность

деятельности российских компаний:
1.Рентабельность

продаж.

Данный

показатель

вычисляется

как

отношение чистой прибыли к выручке от реализации и показывает, какое
количество прибыли получает компания с рубля реализации продукции.
Количественная характеристика данного показателя может изменяться в разные
стороны в зависимости от сферы деятельности компании. Разброс зависит от
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того, как быстро используются оборотные средства, от сроков кредитования, от
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объема запасов. Структура капитала оказывает непосредственное воздействие
на рентабельность. Очевидно, что рентабельность продаж будет тем меньше,
чем больше величина заемных средств.[4,с.219]
Таким образом, при делении чистой прибыли на выручку от реализации
получается рентабельность продаж. Если этот показатель свыше -20%, что
означает,

что

компания

приносит

чистый

убыток,

то

это

крайне

неудовлетворительно. От - 20% до 0% неудовлетворительно, от 0% до 5% - в
районе предельно допустимого значения. От 5% до 20% удовлетворительно и
свыше 20% - хорошо, ведь это означает, что почти пятая часть с каждого рубля
остается у компании в качестве прибыли.
2.Рентабельность активов. Данный показатель рассчитывается путем
деления чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов и показывает,
какую

прибыль

получает

компания

с

единицы

стоимости

активов.

Рентабельность активов помогает показать эффективность использования всего
имущества компании. Следовательно, рентабельность активов оценивает
эффективность использования активов и их прибыльность, тем самым оказывая
влияние на инвестиционную привлекательность компании.[5, c.208] Если
рентабельность активов меньше -10%, что говорит о том, что компания
приносит чистый убыток,, что крайне неудовлетворительно. От -10% до 0%
также неудовлетворительно. От 0% до 5%допустимо и от 5% до 15%
удовлетворительно и наконец свыше 15% хороший показатель, означающий
что с каждого рубля стоимости актива в компании в качестве прибыли остается
свыше 15%.
3.Рентабельность оборотных средств. Данный показатель рассчитывает
как деление чистой прибыли на среднюю величину оборотных средств. Если
показатель ниже -20%, что говорит о том, что компания приносит чистый
убыток,

–

это

неудовлетворительно,

крайне
от

неудовлетворительно,
0%

до

10%

удовлетворительно и свыше 30% хорошо.

допустимо,

от
от

-20%

до

0%

10%

до

30%
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4.Рентабельность собственного капитала. Данный показатель можно
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рассчитать через отношение чистой прибыли к величине собственного
капитала. Акционеры ожидают получить прибыль от инвестиций, поэтому для
них

лучшей

оценкой

хозяйственной

деятельности

–

рентабельность

собственного капитала. [6, c.153] Если рентабельность собственного капитала
ниже

-30%(что

говорит,

что

компания

несет

убытки),

крайне

неудовлетворительный показатель, от -30% до 0%, от 0% до 15% допустимый,
от 15% до 45% удовлетворительный и свыше 45% хороший показатель,
означающий, что с каждого рубля остается практически половина прибыли.
5.Доля износа основных средств – вычисляется как отношение суммы
износа к среднегодовой стоимости основных фондов и характеризует состояние
основных средств компании. Если этот показатель свыше 60% - это крайне
неудовлетворительно, потому что означает, что основные средства сильно
изношены, от 45% до 60% неудовлетворительно, от 30% до 45% допустимо, от
20% до 30% удовлетворительно и меньше 20% хорошо, что говорит о том, что
основные средства практически новые.
Рассмотрим показатели, которые характеризуют платежеспособность
предприятия,

применив

простую

балансовыми

показателями.

скоринговую

модель

с

скоринговой

модели

заключается

Суть

несколькими
в

возможности сопоставления характеристикам компании численное значение –
скоринговый балл, характеризующий платежеспособность. Преимуществами
скоринговых моделей являются: оперативность, объективизация процесса
принятия решений, способность непрерывного развития, относительная
точность оценки компаний, основанная на обширных статистических данных,
возможность

управления

качеством

принимаемых

решений,

снижение

трудозатрат, быстрая адаптация к меняющимся условиям рынка. [7, c.624]
В отличие от метода скоринговой оценки также можно применить и
метод комплексной оценки ликвидности. В ходе расчета комплексной оценки
ликвидности

используется

общий

показатель

ликвидности

баланса
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предприятия, характеризующий отношение суммы всех ликвидных средств
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предприятия к сумме всех платежных обязательств.
Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле:
КОЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)
Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.

Показатель

Границы классов согласно критериям
I класс

II класс

Рентабельность

30 и выше 29,9

совокупного

(50 баллов)

капитала, %

–

III класс
20 19,9

–

IV класс

10 9,9 – 1 (19,9 – Менее 1 (0

(49,9 – 35 (34,9 – 20 5 баллов)
баллов)

V класс

баллов)

баллов)

Коэффициент

2,0 и выше 1,99 – 1,7 1,69 – 1,4 1,39 – 1,1 (9,9 1 и ниже (0

текущей

(30 баллов)

ликвидности

(29,9 – 20 (19,9 – 10 – 1 баллов)
баллов)

баллов)

баллов)

Коэффициент

0,7 и выше 0,69 – 0,45 0,44 - 0,30 0,29 – 0,20 (5 Менее 0,2 (0

финансовой

(20 баллов)

независимости

(19,9 – 10 (9,9
баллов)

–

5 – 1 баллов)

баллов)

баллов)

Однако данный подход обладает существенными недостатками:
-результат анализа является «моментальной фотографией» состояния
предприятия, при этом учитывается наличие активов и обязательств на
определенный момент времени, что не позволяет включить в анализ
финансовые ресурсы, привлечение которых становится возможным после даты
проведения анализа.
-использование показателей ликвидности предпочтительно для внешних
пользователей, не имеющих доступа к внутренней финансовой информации,
вследствие

чего

снижается

значимость

показателей

ликвидности

для

менеджмента предприятия, данные показатели становятся целью управления,
но не инструментом, что не менее важно на практике.

176

|

В связи с этим была использована модель скоринговой оценки.
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I класс – компании с достаточным запасом финансовой устойчивости,
позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;
II класс – компании, демонстрирующие некоторую степень риска по
задолженности;
III класс – проблемные компании;
IV класс – компании с высоким риском банкротства;
V класс – компании практически несостоятельные.
Занесем все сгруппированные данные в таблицу.
Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности.
1.Коэффициент текущей ликвидности. Показатель характеризует, какую
долю обязательств компания может погасить, используя свои оборотные
средства,

и

рассчитывается

путем

деления

оборотных

средств

на

краткосрочные обязательства и рассчитывается следующим образом:
КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)
Данный коэффициент показывает предел безопасности для возможного
снижения рыночной стоимости активов.[8,c.400] Если данный показатель ниже
0,9 – это крайне неудовлетворительно, что говорит о том, что у компании
обязательств больше, чем оборотных средств, и присвоение баллов сводится к
0. От 1,1 до 1,39 удовлетворительно, количество баллов в таком случае будет
присвоено от 1 до 9 в зависимости от показателя, так например, если
коэффициент

текущей

ликвидности

будет

равен

1,1,

то

количество

присвоенных баллов будет 1, если же показатель достиг уровня 1,39, то
количество присвоенных баллов будет равно 9. Свыше 2 хорошо, что говорит о
том, что компания практически сразу может погасить свою задолженность,
имея на руках быстро ликвидные активы, и присвоение баллов достигнет
максимума, свыше 30 баллов.
2.Коэффициент срочной ликвидности – в ходе расчета этого показателя
происходит сопоставление краткосрочной задолженности с денежными
средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской

177

|

задолженностью.

Если

данный

показатель

меньше

0,5

–

крайне
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неудовлетворительно, что говорит о том, что компания не может быстро
мобилизовать свои денежные средства и выплатить задолженность, от 0,8 до 1
удовлетворительно и свыше 1 – хорошо, что говорит, что компания обладает
достаточным

количеством

денежных

средств

для

погашения

своей

задолженности.
3.Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, какую долю
краткосрочных обязательств компания сможет погасить в ближайшее время,
имея денежные средства на счетах и в краткосрочных ценных бумагах, и
рассчитывается данный коэффициент как отношение наиболее ликвидных
активов к краткосрочным обязательствам:

КАЛ = А1 / (П1 + П2)

Данный показатель выявляет количество денежных средств, которые
потребуются для уплаты текущих обязательств. Данный объем денежных
средств является своеобразной “подушкой безопасности”, предостерегающей
компанию от

нежелательных исходов, и предназначен для покрытия

краткосрочной несбалансированности денежных потоков. Так как денежные
средства находятся в компании на страховой случай, они не приносят дохода,
поэтому объем данного рода денежных средств должен быть на безопасном
минимуме.[9,c.361] Если показатель ниже 0,1 – крайне неудовлетворительно,
так как означает, что у компании в разы больше краткосрочных обязательств,
чем ликвидных активов, от 0,2 до 0,3 удовлетворительно и

свыше 0,3 –

хорошо, что говорит о том, что компания обладает достаточным количеством
денежных средств в резерве и может справиться с выплатой задолженности.
4.Коэффициент
оборотными

обеспеченности

средствами

–

выявляет,

текущих
какая

активов
доля

собственными

оборотных

средств

предприятия была создана за счет собственного капитала. Если данный
показатель от 0,45 до 0,69, то это удовлетворительно.
5.Коэффициент автономии – рассчитывается как отношение собственного
капитала ко всем активам. Данный показатель отражает долю собственных
средств в общей сумме источников финансирования и позволяет оценить
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наличие зависимости компании от внешних источников финансирования. Или
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другими словами возможность проведения деятельности без привлечения
заемного капитала, что означает, что компания сама может покрыть
обязательства

своим

собственным

капиталом.[10,c.462]

Если

свои

данный

показатель от 0,45 до 0,69, то это удовлетворительно, потому что означает, что
у компании есть зависимость от заемных средств, что может в свою очередь
привести к тому, что компания не сможет быстро отреагировать на погашение
краткосрочных обязательств путем использования собственных средств, и
присвоение баллов начинается от 10 до 20. Например, если показатель равен
0,45, то количество присвоенных балов будет равно 10 и при показателе 0,69
присвоенные баллы достигнут уровня 20. Показатель коэффициента текущей
ликвидности свыше 0,7 говорит о том, что большая доля оборотных средств была
создана за счет собственного капитала, и присвоение баллов будет свыше 20.
На сновании баллов происходит ранжирование компаний по убыванию,
что представляет собой составление рейтинга компаний по инвестиционной
привлекательности.[11,c.224]
Наравне

с

вышерассмотренным

методом

оценки

существуют

программные средства, которые самостоятельно производят расчет оценки
экономической

привлекательности

инвестиционного

проекта.

Задача

программных средств заключается в предоставлении специализированных
расчетов

результатов

инвестиционного

проекта

и

предоставление

разнообразных моделей. Такими программами выступают “Альт-Инвест”,
Project Expert и “Инэк-Аналитик”. Данные компьютерные программы помогут
создать план инвестиционного проекта и рассчитать оценку этого проекта.
Также с помощью них можно осуществить расчеты будущей предполагаемой
финансовой отчетности, а именно бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и
убытках, отчет о движении денежных средств, и рассчитать показатели
экономической эффективности, такие как NPV и IRR, которые напрямую
влияют на объем инвестиций.[12,c.269]
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Программа

“Инэк-Аналитик”

производит

расчеты

финансово-
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экономической деятельности предприятия за период и также создает и
производит оценку инвестиционных проектов. Одной из особенностей данной
программы является наличие аналитического заключения по результатам
анализа.
Программа “Альт-Инвест” производит структурированные описания
результатов анализа и осуществляет взаимные соответствия отчетных
документов. Более того, особенностями данной программы выступает и то, что
она производит отражение изменений будущих доходов и затрат и производит
создание

моделей

по

оптимизации

финансового

состояния

предприятия.[13,c.336]
Таким

образом,

составление

рейтинга

инвестиционной

привлекательности обуславливает получение инвестором количественной
информации о сравнительной преимущественности различных альтернатив
вложения финансовых ресурсов при накладываемых им ограничениях и
требованиях к возвратности средств. Данный мощнейший инструмент, рейтинг,
позволяет инвестору определить лучшие компании, в которые в дальнейшем он
вложит свой капитал.[14, c.276] Данные вложенные денежные средства при
правильном управлении ими помогут организацям выйти на новый уровень и,
возможно, даже повлечь некоторые положительные изменения в сложнейшем
механизме экономики. На наш взгляд, стоит вкладывать инвестиции в
российские компании. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики средняя текущая ликвидность отечественных компаний составляет
1,35, что говорит о том, что компания практически сразу может погасить свою
задолженность, имея на руках быстро ликвидные активы.[15] Рентабельность
проданных товаров, работ, услуг согласно ЕМИСС составила 9,3%, учитывая,
что от 5% до 20% удовлетворительная рентабельность.[16] Для того чтобы
сделать однозначно правильный выбор, инвестор может обратиться к
программным средствам, которые обеспечат его необходимыми расчетами.
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Перспективы создания союзного государства России и Белоруссии
ГУУ (г. Москва)
Рассказов Евгений Алексеевич,
студент магистратуры первого года обучения
кафедры «Мировой экономики»
ФГБОУ ВО Государственного университета управления
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Аннотация. В статье рассмотрено становление Союзного государства
России и Белоруссии.
оценены

перспективы

Рассмотрены текущие дезинтегрирующие факторы,
развития

сотрудничества

в

рамках

Союзного

государства.
Ключевые слова: союзное государство, экономика, бюджет, интеграция.
Союзное
экономический,

государство

—

политический,

это

поэтапно

военный,

организуемый

таможенный,

единый

валютный,

юридический, гуманитарный, а также культурный надгосударственный процесс
сближения Российской Федерации с Республикой Беларусь.
8 декабря 1999 года в г.Москва произошло подписание Договора о
создании Союзного государства, а также принята Программа действий России и
Белоруссии по реализации положений Договора о создании Союзного
государства.
А 26 января 2000 года он вступил в силу после того, как был
ратифицирован парламентами двух стран.
В соответствии с Договором о создании Союзного государства
образованы такие органы надгосударственного управления, как Высший
Государственный Совет(Высший орган), Совет Министров и Постоянный
Комитет Союзного государства. функции Парламента Союзного государства
исполняет Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России[1].
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Так же были сформированы Таможенный и Пограничный комитеты,
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Комиссия по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров
Союзного государства, Комиссия по гидрометеорологии и мониторингу
загрязнения природной среды, Телерадиовещательная организация Союзного
государства. Данные органы состоят из представителей федеральных и
республиканских органов государственного управления Белоруссии и России и
периодически собираются на своих заседаниях, на которых рассматриваются и
принимаются решения по интеграции двух стран в различных сферах
деятельности.
В 2000 году было подписано соглашение, по которому предполагалось
введение рубля, как единой валюты на территории Союзного государства,
начиная с 1 января 2005 года. Уже 11 лет, как должна была быть в обращении
единая валюта, но это не состоялось по ряду причин. Одна из них заключается в
том, что Лукашенко заявил, что готов пойти на этот шаг, только в том случае,
если Минск получит право на эмиссию рублей.
Несмотря

на

различные

противоречия

в

интересах,

работа

надгосударственных органов продолжается, и всё еще ведутся разговоры о
становлении Союзного государства. Советом Министров Союзного государства
были одобрены долгосрочные балансы. Это балансы топливно-энергетических
ресурсов Союзного государства на период до 2020 года, а также были
утверждены прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшей
агропродовольственной продукции Союзного государства на 2012–2016
годы[2].
Согласно декрету от 25 февраля 2016 года “О бюджете союзного
государства”

на

2016

год

были

утверждены

следующие

показатели:

предполагаемый бюджет Союзного государства на 2016 год должен составить 6
606 874,3 тысяч российских рублей. А профицит бюджета 1 733 674,3 тысяч
российских рублей[3].
Но не всё так однозначно в вопросе создания союзного государства.
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Ни для кого не секрет, что Белоруссии постоянно предъявляет к России
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требования разного рода. Для многих политиков ситуация выглядит так:
Белоруссия – это стратегический партнер России, а также в рамках так
называемого Союзного государства страны строят общую экономику, из чего
следует, что должны быть взаимные уступки. Авторами доклада отдельно
выделяется, что уступки должны быть взаимными. Но, как мы видим, на
сегодняшний день имеется явный перекос в уступках. Это легко заметить, если
посмотреть, что предоставляет Россия Белоруссии и что Белоруссия
соглашается давать взамен как стратегический партнёр. Всё предельно ясно.
Рассмотрим несколько примеров.
Взять, например, споры вокруг Минского завода колесных тягачей. Спор
заключается в том, что белорусский завод, под покровительством государства,
диктует России свои цена на продукцию, пользуясь тем, что мы являемся
основными заказчиками готовых изделий, а также партнёрами по союзному
государству.
Отдельно стоит выделить тему предоставления Россией кредитов
Белоруссии.

Каждый

год,

по

несколько

раз.

Мало

того,

что

они

предоставляются на льготных условиях, так еще и отказываются брать кредит в
рублях. В лучшем случае новый кредит идёт на погашение долговых
обязательств, в худшем и зачастую не возвращаются, и прощаются нашей
страной взамен на незначительные уступки со стороны союзного партнера.
Россия всё менее охотно выдает очередные кредиты, и лидеру Белоруссии
Александру Лукашенко приходится хитрить, лукавить, идти на шантаж. Как это
было в случае с “Уралкалием”, например, или как угрожает обратиться к
Китаю, США, ЕС. В 2016 году при очередной просьбе наша страна отказалась
выдавать кредит. Одним из условий было создание российской авиабазы на
территории Белоруссии, но Лукашенко отказался от этих условий, потому что
хочет ещё получить кредит от МВФ и боится применения западноевропейский
санкций. Однако, в скором времени добродушная Россия выделяет кредит через
Евразийский фонд.
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Не только в сфере кредитов Белоруссия пользуется своим положением,
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как членом союзного государства. Наша страна поставляет дешевые ресурсы, а
далее Белоруссия организует реэкспорт. На очереди организация реэкспорта
газа. В апреле 2016 года правительство союзной республики потребовало
снижение стоимости 1 тысячи кубометров голубого топлива до 80 долларов
(Напомним, что Украине газ поставляется по цене 180 долларов) [4].
Будущее Союзного государства, несмотря на наличие бюджета Союзного
государства, а также парламента Союзного государства, к сожалению, носит
лишь воображаемый, виртуальный характер. Можно много говорить, что так
как Союзное государство России и Белоруссии естественно является частью
пространства ЕАЭС, в котором протекают интеграционные процессы, то они
возможны и в рамках Союзного государства. Но за 20 лет так называемой
российско-белорусской

интеграции

не

появилось

ни

одной

реально

действующей совместной корпорации. Белоруссия не поддерживает многие
интересы России на внешнеполитической арене. Не признаны независимость
Южной Осетии, Абхазии, а также вступление Крыма в состав РФ. Поэтому о
реальном союзном государстве говорить не приходится.
…
1.Договор "О создании Союзного государства" (Москва, 8 декабря 1999
г.) // СПС Гарант.
2.Новостная рубрика// soyuz.by: Информационно-аналитический портал
союзного

государства

2016.04апр.

URL:

http://www.soyuz.by/news/politics/25455.html
3.Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства,
утвержденный постановлением Высшего Государственного Совета Союзного
государства от 12 апреля 2002 г. № 3 // СПС Гарант.
4.Что означает для Белоруссии скидка на российский газ// Forbes.ru:
Интернет-журнал

2011.11

ноябрь.

URL:

http://www.forbes.ru/sobytiya-

column/vlast/76763-chto-oznachaet-dlya-belorussii-obeshchannaya-moskvoi-skidkana-gaz
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Проблемы некоммерческих организаций в России,
причины и дальнейшие перспективы
Самсонов Н.Д., студент 2 курса
факультета математической экономики, статистики и информатики
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель: Е.И. Чибисова, к.э.н., доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
В настоящий момент в России, как и во всем мире, можно отчетливо
проследить тенденцию к всеобщей демократизации. Но, в отличие от многих
других государств, в нашей стране гражданское общество только идет по пути
своего формирования. Данный феномен, в первую очередь, способствует
всестороннему развитию различных социальных институтов. Ко всему этому,
помимо уже существующих, продолжают появляться и новые социальные
структуры. Именно поэтому в современных условиях значительное место
занимают негосударственные некоммерческие организации, однако и они
сталкиваются со многими проблемами.
Становление некоммерческого сектора в первую очередь связано с
заменой находящихся под контролем государства политизированных и
идеологизированных органов на бескорыстные и добровольные объединения
граждан, ставящие перед собой множество различных целей в областях
правовой защиты населения, образования, благотворительности и других
сферах

общественной

жизни.

Некоммерческие

организации

играют

немаловажную роль в развитии современного правового государства, с каждым
годом их количество стремительно растет (рис. 1). НКО являются основой
«третьего сектора» России. К основным их функциям можно отнести
способствование развитию механизма самоуправления, развитие правовой
культуры в обществе, реальную поддержку граждан и осуществление иных
общественно-полезных проектов.
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Рис.1 Количество некоммерческих организаций в РФ на основе данных
Росстата
Детальное понимание условий функционирования некоммерческих
организаций в нашей стране можно приобрести, рассмотрев их преимущества и
недостатки.
Основными достоинствами НКО в первую очередь можно считать
различные льготы, а также государственную поддержку некоммерческих
организаций в виде грантов и субсидий.
Немаловажным преимуществом также является вопрос имущества в
организациях

данного

типа:

во-первых,

минимальный

его

размер

не

предусмотрен, что дает возможность организациям функционировать без
какого-либо имущества в собственности. Во-вторых, участники не несут
никаких обязательств по долгам организации, а значит, могут получить
внесенное ими ранее имущество в полном размере.
Помимо

вышеприведенных

преимуществ,

следует

упомянуть

и

недостатки некоммерческого сектора. НКО сталкиваются с несколькими
немаловажными проблемами, ограничивающими их дальнейшее развитие, а
порой и функционирование в целом.
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Во-первых, возможности данных организаций строго ограничены в
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соответствии с правовой базой. Согласно п.1 ст.50 ГК РФ1, некоммерческими
являются те организации, которые не ставят основной задачей получение
прибыли. Они все же могут осуществлять коммерческую деятельность, но
только для достижения основных уставных целей.
Однако фактически НКО, чьим основным источником финансирования
были бы доходы от предпринимательской деятельности, крайне мало. Большая
часть некоммерческих организаций не может обеспечить собственное
стабильное функционирование путем коммерческой деятельности, поэтому они
существуют за счет разного рода пожертвований. По данным Министерства
юстиции2, на данный момент в России функционирует примерно 224,000
некоммерческих организаций, преследующих огромный спектр целей. Таким
образом, среди них есть организации, выполняющие особо важные социальные
задачи (к ним относятся оказывающие помощь нуждающимся и так далее), есть
организации

с

нейтральными

общественными

задачами

(такие,

как

товарищества собственников жилья), а есть и откровенные мошенники. Но как
же определить, кто есть кто?
За тем, чтобы господдержка доставалась действительно успешным и
общественно-полезным проектам, следит специальная рабочая группа. Она
руководствуется законом «О некоммерческих организациях»3, согласно
которому к социально-ориентированным НКО относятся те, чьими целями
являются социальная защита и поддержка граждан, благотворительность,
охрана окружающей среды и другие – всего 17 пунктов. Хотя закон
предусматривает поддержку не только социально-ориентированных НКО,
приоритет все же отдается именно этой группе организаций.
1

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-Ф3 (ред. от 28.03.2017)/ URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/
(Дата обращения: 20.05.2017);
2
Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях/ URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
(Дата обращения: 20.05.2017);
3
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-Ф3 (последняя редакция) / URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (Дата обращения: 20.05.2017);
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Немаловажной

проблемой

функционирования

некоммерческих
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организаций является низкая лояльность населения по отношению к данной
группе организаций. Согласно опросу Левада-Центра1, проведенному в 2013
году, ясное представление о понятии НКО имели только 16 процентов
респондентов. Двенадцать процентов опрошенных также заявили, что, по их
мнению,

единственной

задачей

некоммерческих

организаций

является

получение грантов, а не реальная деятельность. Лишь половина прошедших
опрос оценила работу некоммерческих организаций положительно.
Интересным является тот факт, в 2014 году Аналитический центр Юрия
Левады, проводивший исследование, приведенное выше, был включен в реестр
иностранных агентов. Закон об «иностранных агентах» появился в целях
защиты государственных интересов и национального суверенитета путем
государственного и общественного регулирования. Согласно данному акту, на
НКО, признанные иностранными агентами, накладываются дополнительные
обязанности

для

усиления

государственного

контроля

над

данными

образованиями. Однако на деле такие меры приводят к потерям, при этом, к
потерям в основном со стороны российского общества: независимые
некоммерческие организации, имеющие критическое отношение к власти,
закрываются. Проблема в том, что эти НКО играют важную роль в жизни
общества, порой предоставляя населению те услуги, которые государство
обеспечить попросту не в состоянии. Следовательно, с исчезновением
некоммерческих организаций также пропадают и возможности, свободы
граждан.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что на данный момент
некоммерческие

организации

являются

важным

сектором

российской

экономики. НКО только перестают развиваться закрыто, начинают заручаться
поддержкой населения. Тем не менее, на сегодняшний день у некоммерческих
организаций имеется ряд проблем, которые необходимо решать в первую
очередь посредством непредвзятого правового регулирования на региональном
1

Отношение к НКО/ URL: http://www.levada.ru/2013/07/11/otnoshenie-k-nko/ (Дата обращения: 24.05.2017)
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и федеральном уровнях. Для эффективного развития некоммерческого сектора
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как можно скорее должен быть налажен диалог между НКО и государством.
Помимо этого, немаловажным условием для дальнейшего улучшения ситуации
является создание условий для свободного функционирования гражданского
общества: вместе с этим аспектом повысится и социальная культура жителей
страны, а также их лояльность к НКО. Развитие данной сферы оказывает
существенное влияние на формирование гражданского общества, а также
экономики нашей страны, а значит, заслуживает внимания.
…
1.Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-Ф3 (ред. от
28.03.2017);
2.Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N
7-Ф3 (последняя редакция);
3.Федеральный закон №121-ФЗ от 20 июля 2012 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента / 2012, URL: https://rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html ;
4.Отношение к НКО // Левада-Центр. Электронный ресурс. URL:
http://www.levada.ru/2013/07/11/otnoshenie-k-nko/ ;
5.Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях //
Министерство

юстиции

РФ.

Электронный

ресурс.

URL:

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx ;
6.Якимова Т.Б. Некоммерческие организации как основной институт
гражданского общества в России / Вестник ТГПУ №12 (140), 2013, URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/nekommercheskie-organizatsii-kak-osnovnoyinstitut-grazhdanskogo-obschestva-v-rossii ;
7.Агенты народа. Четыре года действия закона «Об иностранных агентах»
в России: последствия для общества // Amnesty international, 2016, URL:
https://amnesty.org.ru/pdf/RUS_ForeignAgentsbriefing.pdf ;
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции в развитии
Международной

платежной

функционирования

системы

системы
SWIFT

SWIFT.

gpi.

В

Описан

заключении

механизм
представлено

современное состояние российской платежной системы.
Ключевые слова: SWIFT gpi, сервисы SWIFT, новые технологии,
Международная платежная система, глобальная платежная инновация.
Международная платежная система SWIFT (Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication – Сообщество всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций) – автоматизированная система осуществления
международных

денежных

расчетов

и

платежей

с

использованием

компьютеров и межбанковских телекоммуникаций [3, 1 с.]. Система
обеспечивает оперативную, безопасную передачу финансовых сообщений
благодаря

собственной

уникальной

методике

кодировке

сообщений

и

крупнейшей мировой сети передачи информации. Другими целями организации
являются: обеспечение глобальных и локальных финансовых потоков;
установление высоких стандартов профессиональной деятельности путем
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снижения издержек и рисков операционной неэффективности; поддержание
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объединения финансового сообщества и направления его развития на
формирование обычаев делового оборота, разработку стандартов и обсуждение
вопросов, представляющих взаимный интерес для участников кооператива;
создание единой унифицированной формы сообщения для информационного
обмена о финансовых транзакциях, предполагающую безопасную, целостную и
своевременную передачу любого из существующих сегодня структурных
форматов,

как между банками внутри страны так и международными

контрагентами.
SWIFT непрерывно развивающаяся организация, и ее платежная система
признана

совершенствоваться,

отвечая

требованиям

времени,

чтобы

удовлетворять растущие потребности конечных клиентов, не подрывая
способности банков по соблюдению нормативных требований, а также своих
обязательств в отношении рыночного, кредитного риска, и риска утраты
ликвидности. Одним из таких нововведений стала система SWIFT gpi, которую
мы рассмотрим более подробно. Прежде чем перейти к описанию самой
системы, необходимо выявить особенности современной финансовой системы,
которые послужили причиной для ее разработки.
Нередко возникает необходимость остановить обработку платежа по
причине

подозрений

на

его

противозаконную

направленность

или

ошибочность. Использующийся сегодня механизм подразумевает отправление
запроса для отмены по маршруту платежа, от одного банка корреспондента к
другому, на эту процедуру затрачивается много лишнего времени, что является
непозволительным, если речь идет о безопасности перевода крупной суммы
денежных средств. Чтобы избежать этого, в рамках системы SWIFT gpi
функционирует сервис Stop and Recall Payment, позволяющий немедленно
остановить обработку платежа или вернуть средства на счет, независимо от
этапа, на котором находится платеж. Сервис реализуется благодаря наличию у
каждой операции уникального кода, что делает возможным отправить
уведомление с инструкциями всем банкам, участвующим в цепочке операций.
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Другая

проблема

заключается

в

широкой

дифференциации

правил
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осуществления платежей между странами, в следствие чего компании несут
убытки

от

задержек

платежей,

которые

не

проводятся

по

причине

представленной неверно информации о платеже. Для решения этой проблемы
был разработан безопасный облачный сервис SWIFT – ассистент по
международным платежам, который содержит актуальную информацию о всех
организациях,

задействованных

в

платежной

цепочке.

Кроме

вышеперечисленного, компаниям сегодня поступают сообщения от различных
банков корреспондентов с целью выяснения дополнительной информации для
проверок платежа. Для выполнения данного процесса требуется частый обмен
электронными письмами между организациями и множество операций
выполняется в ручном режиме. Облачная надстройка Rich Payment Data
позволяет передавать полные платежные данные вместе с платежом, что
снимает необходимость в частом обмене технической информацией между
организациями платежной цепочки.
Что же представляет собой система SWIFT gpi? Это инновационная
система платежей, главной целью внедрения которой является кардинальное
улучшение качества обслуживания клиентов в сфере транснациональных
платежей. Так как SWIFT gpi построена на надежной и безопасной
международной платформе SWIFT, стать ее участником может любое
регулируемое финансовое учреждение, которое входит в сообщество SWIFT
(группа 1 в системе SWIFT). Основой для функционирования системы является
ряд бизнес-правил, предусмотренных в многосторонних сообщениях об
уровнях обслуживания (SLA).
Система планируется вводить последовательно, в два основных этапа. На
первом этапе реализации инициативы поставлена цель улучшить и упростить
процесс проведения расчетов между юридическими лицами. В рамках
достижения этой цели решается круг задач, состоящий из: помощи компаниям
в расширении международной деятельности, улучшении взаимоотношений с
поставщиками и совершенствовании контроля над денежными потоками.
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Особое внимание в ходе этого процесса уделяется повышению скорости,
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прозрачности

и

расширению

возможности

полного

отслеживания

международных платежей путем предоставления решений в краткосрочной
перспективе. Второй этап призван осуществить цифровую трансформацию
международных платежей, что откроет перед банками ряд преимуществ:
незамедлительно прекращать или отзывать платеж на любом этапе его
проведения в цепочке банков-корреспондентов; отправлять вместе с платежом
обширные

платежные

данные;

использовать

услуги

ассистента

по

международным платежам.
Параллельно с осуществлением основных этапов реализации ищется
возможность применить в SWIFT gpi новые технологии, такие как технологии
распространенных реестров и blockchain, для улучшения процесса проведения
международных

платежей.

Эти

технологии

должны

уменьшить

долю

операционной и технической работы (обновление данных о сальдо по дебиту и
кредиту, получение выписок в конце операционного дня), что снизит затраты
на транснациональные платежи. Однако для использования современных
технологий необходимо решить ряд вопросов. Несмотря на то, что в начале
2017 года сообществом SWIFT была запущена концепция Proof of Concept
(PoC),

чтобы

определить

возможность

применения

технологии

распространенных реестров (DLT) для более эффективной сверки счетов в
режиме реального времени, технологии DLT являются сегодня недостаточно
разработанными для использования в предметной области, что не мешает
говорить об этом, как о временной проблеме и приводить технологию в
соответствие с требованиями финансового сектора.
Система SWIFT gpi имеет такие преимущества для организацийучастников, как: быстрый доступ к средствам в тот же день (в рамках часового
пояса банка-участника, получающего средства), эффективность операций и
прозрачность комиссий, надежность и соответствие всем основным нормам,
непрерывное отслеживание платежей, отсутствие изменений в информации о
платежах, SWIFT gpi – открытая система с международным охватом. Благодаря
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столь весомым преимуществам, в систему спешат войти крупные компании.
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«Мы рады внедрению SWIFT gpi в Citi, поскольку это ключевая инициатива по
развитию области международных платежей», – Марк Мак-Натли (Mark
McNulty), международный директор подразделения по расчетам и клиринговым
операциям между финансовыми учреждениями, Citi Treasury and Trade
Solutions. Система основывается на следующих основных принципах:
всемирный охват – участие крупнейших банков в рамках открытой модели,
эффективное сотрудничество – оптимизация бизнес-процессов и сокращение
затрат, свод правил SLA – предлагаемые преимущества ориентированы на
клиента, внедрение инноваций – изучение новых технологий. Для лучшего
понимания принципов функционирования системы можно воспользоваться
наглядной схемой (рис 1).

Рис. 2. Принципы функционирования системы SWIFT gpi
Рассмотрим некоторые детали работы SWIFT gpi. Прежде всего следует
обратить внимание на систему Tracker. До настоящего момента каждый банк в
платежной цепочке гарантировал предоставление информации только со своей
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стороны. Сегодня же стало возможным непрерывно отслеживать платежи, с
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момента отправления и до подтверждения о его получении, благодаря базе
данных Tracker, основанной на облачных технологиях. Помимо снижения
операционных

и

временных

издержек,

система

позволяет

повысить

эффективность управления ликвидными активами за счет отслеживания
платежей, которые были отправлены, но еще не поступили. Не менее важная
часть системы SWIFT gpi – сервис Observer, который используется в качестве
центральной службы по контролю за соблюдением нового свода обязательных
правил (SLA). Все банки-участники gpi имеют доступ к системе обзора
соблюдения требований gpi SLA другими банками, что позволяет быстро
выявить области, требующие улучшения.
Резюмируя сказанное выше, можно согласиться с заявлением SWIFT, что
его международная инициатива по внедрению инновационной системы в
области международных расчетов (gpi) значительно улучшает качество
обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет
повышения

скорости,

прозрачности

и

непрерывного

отслеживания

международных платежей [5, 4 – 22 с.].
Рассмотрев новые инициативы SWIFT в мире, возникает понятное
желание обратиться к актуальному положению дел по платежной системе в
нашей стране. Российские банки образовали Российскую национальную
ассоциацию SWIFT (далее РОССВИФТ), которая на январь 2015 года
объединяет 565 крупнейших кредитных организаций. Россия занимает второе
место после США по количеству пользователей системы. На сегодняшний день
проводится исследование по анализу различий нормативных актов ЦБ (система
бухгалтерского учета, документооборот, финансовая отчетность, а также
требования к безопасности и аппаратной части инфраструктуры организации) и
международных стандартов, которые банки должны принять для успешного
функционирования в системе SWIFT. Ведется работа по разработке требований
для

российских

банков,

которые

позволят

им

полноценно

войти

в

международную систему информационного обмена. Для реализации этой цели
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в Российской Национальной Ассоциации SWIFT создана рабочая группа, в
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которую

входят

представители

крупных

финансовых

организаций,

осуществляющих обмен информацией посредством SWIFT. В банках также
функционируют группы, решающие ту же цель, только в интересах
определенных организаций. В рамках рабочей группы приоритетными
являются следующие задачи: во-первых, разработать рекомендации по
использованию международных стандартов SWIFT для передачи финансовых
сообщений с учетом требований платежной системы Банка России (SWIFTRUR);

во-вторых,

разработать

рекомендации

по

использованию

международных стандартов ISO 20022 для передачи финансовых сообщений
между банком и корпорацией с учетом требований национальной платежной
системы

(ISO20022.RU);

в-третьих,

разработать

рекомендации

по

использованию международных стандартов SWIFT для передачи финансовых
сообщений на фондовом рынке с учетом требований и особенностей
российского рынка ценных бумаг (SWIFT-RUS); в-четвертых, перевод на
русский язык необходимых для пользователей томов руководства пользователя
SWIFT [4, 1 с.].
В качестве заключения, можно отметить, что ведется активная работа в
направлении совершенствования российской платежной системы, в рамках
сотрудничества с сообществом SWIFT, однако существуют и некоторые
сложности. Так, после кибератаки, произведенной на Банк Бангладеш в феврале
2016 года, международной организацией были приняты новые требования к
безопасности, многие из которых являются обязательными для финансовых
организаций-участников SWIFT. Переход на новые стандарты может быть
сложным технически и затратным для российских банков [2, 2-3 с.]. Также еще
недавно, в 2014 году, Россия могла быть вовсе отключена от системы SWIFT, в
результате введения санкций. Это послужило причиной для создания
Национальная платежной системы – Системы передачи финансовых сообщений
Банка России (СПФС), со своими плюсами и минусами [1, 1 с.].
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Использование международных преимуществ рейтинговых агентств
для сокращения диссонанса конкурентоспособности
национальных экономик в современных условиях
Странадко Д.С., студентка 3 курса финансового факультета
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель: Е.И. Чибисовак.э.н.,
доцент кафедры «Управления информационными системами
и программирования»
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
Пару веков назад для того, чтобы узнать какие-либо данные об
организациях и их состоянии, люди читали газеты, но те чаще всего освещали
уже случившиеся события, которые уже нельзя было изменить или исправить, а
тем более воспользоваться ими. Для структуризации важной для инвесторов
информации во второй половине XIX века в Америке было создано агентство
по оценке деятельности американских железнодорожных компаний, на основе
которого зародилось первое в мире рейтинговое агентство «Standard & Poor’s»,
а вместе с ним и эпоха рейтинговых агентств.
На данный момент в мире существует более 100 рейтинговых агентств,
но самыми известными, масштабными и авторитетными являются «Standard &
Poor’s», «Moody’s» и «Fitch Ratings». Вместе эти три агентства предоставляют
2/3

мировой

финансовой

информации

через

собственные

мобильные

приложения, ТВ- и радиоканалы, терминалы, сайты и др.1
Всё вышесказанное указывает на определенные проблемы, ведь, «Кто
владеет

информацией,

владеет

миром»,

а,

как

показывает

практика,

информация может быть ошибочной или даже предвзятой. На данный момент в
мире идёт информационная война, убивающая не физически, а внедряющая
мысли, убеждения и определенные стандарты поведения. В свою очередь
1

Научный журнал «Фундаментальные исследования»: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35687
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рейтинговые агентства имеют возможность манипулировать инвесторами, как
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марионетками, с помощью выгодной для определенной стороны информации.
Уже были такие случаи общеизвестных «провалов» рейтинговых агентств, вот
лишь некоторые из них:
- В 2001 году недостоверная информация главного поставщика
финансовой информации «Standard & Poor’s» в отношении компании «Enron»
привела её к банкротству1;
- Через несколько часов после присвоения агентством «Standard & Poor’s»
самого высокого рейтинга по инвестиционной привлекательности банковскому
холдингу «Lehman Brothers», эта компания обанкротилась2;
- В начале августа 2014 года агентство «Moody’s» повысило рейтинг
Греции на два пункта выше, чем дефолтное значение. В это же время Россия
ввела ответные санкции для Европы и США, которые за несколько дней
развалили экономику Греции, что отражало абсолютно противоположный
прогноз, сделанный рейтинговым агентством.

РЕЙТИНГ ГРЕЦИИ, СОСТАВЛЕННЫЙ
РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ
"MOODY'S" ПО ГОДАМ

Ca, 2011

C, 2012

Caa3, 2013

Caa1, 2014

Caa3, 2015

Рис. 1 «Изменения рейтинга Греции по оценке рейтингового агентства
“Moody’s” за 2011-2015 гг.»

1

«Rating Agencies Behaving Badly: The Case of Enron», Claire A. Hill:
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conlr35&div=34&id=&page
2
«The Power of Rating Agencies», Beat Balzli and Frank Hornig:
http://www.spiegel.de/international/business/exacerbating-the-crisis-the-power-of-rating-agencies-a-623197.html.
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- В январе 2016 года рейтинговое агентство «S&P» понизило рейтинг
http: //co2b.ru/enj.html

Польши с «А-» до «ВВВ+». О причинах, вызывавших сомнения в правильности
этого решения высказался Министр финансов Польши Павел Шаламаха:
«Агентство Standard & Poor's, снижая рейтинг кредитной привлекательности
Польши, руководствовалось не экономическими показателями (которые очень
хорошие), а политическими оценками. Несколькими днями ранее Всемирный
банк повысил прогноз экономического роста в Польше на 2016 год, а еще ранее
подобное решение в отношении Польши принял МВФ, пролонгируя нам доступ
к гибкой кредитной линии.».1
После таких (и множества других) примеров возникает вопрос – можно
ли доверять рейтинговым агентствам? Тот факт, что большинство из них
являются американскими и создаются по запросу государства, наводит на
мысль о конфликте интересов, возможной склонности и предвзятости.
Однако, если посмотреть на преимущества и возможности рейтинговых
агентств,

хочется

надеяться,

что

они

смогут

сократить

диссонанс

конкурентоспособности национальных экономик. Для этого им нужно быстро и
непредвзято реагировать на происходящее в мире, осуществлять более
обоснованные прогнозы, ведь без подобных компаний, процесс оценки того
или иного субъекта мировой экономики занимал бы годы, особенно если речь
идет о государстве.
В то же время, хочется отдельно отметить то, что инвестиционный
прогноз – почти как прогноз погоды, где можно пытаться предсказать, что
случится в будущем, но никогда не быть уверенным на 100%. Соответственно,
в зависимости от вида, типа и содержания инвестиционных вложений, инвестор
(будь то отдельный человек или государство) должен опираться на
рейтинговые агентства не как на инфраструктуру для вложения средств, а как
на вспомогательное средство уже финансово с прогнозируемого им решения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рейтинговые агентства
могли бы способствовать сокращению диссонанса конкурентоспособности
1

Новостной портал «Усадьба Урсы»: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/177280-ministr-finansov-polshi-
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национальных экономик в современных условиях, предоставляя объективные
http: //co2b.ru/enj.html

оценки и составляя независимые рейтинги, однако в ходе информационной
войны, происходящей в современном экономическом и финансовом мире, они
часто поддаются влиянию различных субъектов, что усугубляет ситуацию.
…
1.Федеральный закон от 13.07.2015 №222-ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в РФ, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального
закона "о ЦБ РФ (банке России)" и признании утратившими силу отдельных
положений

законодательных

актов

РФ»:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/;
2.Чибисова Е.И., Чибисов О.В. «Проп-трейдинг», как инновационный
механизм интеграции процессов эффективного управления знаниями, scientific
discoveries proceedings of articles II International Scientific Conference. 2017,
Издат.: Международный центр научно-исследовательских проектов, Vary Moscow, 28-29 января 2017г., стр. 309-314;
3.Чибисова Е.И. «Синопсис на внутрифирменный управленческий аудит в
России. Наука и образование в XXI веке.» Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 30
июня 2015 Издат.: АР-Консалт Стр.: 152-153;
4.«Международные
современной

рейтинговые

экономике»,

агентства:

функции

и

роль

в

http://forexlabor.info/blog/mezhdunarodnye-

rejjtingovye-agentstva/;
5.«Международные рейтинговые агентства в современных реалиях»,
Карташов К.А.: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35687;
6.«Топ-10

самых

авторитетных

рейтинговых

http://basetop.ru/top-10-samyih-avtoritetnyih-reytingovyih-agentstv/;
agentstvo-sp-sovershilo/

агентств»:
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7.«Rating Agencies Behaving Badly: The Case of Enron», Claire A.
http: //co2b.ru/enj.html

Hill: http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conlr35&div=34
&id=&page=;
8.«What Role Did Credit Rating Agencies Play in the Credit Crisis?», Amanda
J. Bahena: http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/ecology/rolecreditagencies.pdf;
9.«The Power of Rating Agencies», Beat Balzli and Frank Hornig:
http://www.spiegel.de/international/business/exacerbating-the-crisis-the-power-ofrating-agencies-a-623197.html;
10.http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/177280-ministr-finansov-polshiagentstvo-sp-sovershilo/.
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Венчурные инвестиции и их роль
в инновационном развитии экономики России
Трофимова И.Э., студентка
факультета математической экономики, статистики и информатики
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Чибисова Е.И., к.э.н., доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
Аннотация.

В

статье

рассмотрен

механизм

работы

венчурных

инвестиций, также проанализированы их объемы в России и США. Приведены
примеры компаний, занимающихся венчурным инвестированием.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, инвестирование, стартап,
финансирование, инновации, Сколково, ФРИИ.
На

современном

этапе

развития

экономики

России

появилась

возможность говорить о повышенном внимании к венчурным инвестициям. [1]
В первую очередь, на наш взгляд, это связано с желанием государства и
предпринимателей осваивать новую нишу в сфере инвестиций. Острая
необходимость возникла в связи с санкциями ряда европейских стран и
Соединенных Штатов Америки (далее- США), которые были введены в
отношении нашей страны несколько лет назад. Правительство предприняло
ответные меры, которые, как мы знаем, положительно отразились на экономике
нашей страны. Понятие импортозамещения на сегодняшний день стало
привычным для всех граждан нашей страны.

Почему

же

венчурные

инвестиции и фонды стали популярными явлением в России? Прежде всего,
следует обратить внимание на сущностные характеристики венчурного
инвестирования.
Венчурные инвестиции - это средства, которые предоставляются
инновационным компаниям и стартапам, которые в перспективе приносят
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доход, существенно превышающий вложения. Обычно компании-стартапы
http: //co2b.ru/enj.html

«продают» определённую долю инвесторам, получая средства на развитие.
Направление венчурных инвестиций является довольно опасным и со стороны
компании, и со стороны инвесторов. Для компании продавать свою часть
инвесторам – значит заранее отказываться от существенной части прибыли в
будущем. Более того, есть риск полного захвата предприятия инвесторами. С
точки зрения инвесторов риски понятны – заранее неизвестно, окупится ли
стартап в будущем.
Обратимся к статистике подобных инвестиций в США. Данный
рыночный сегмент с каждым годом все больше интересует инвесторов.
Например, в период с 2010 до 2015 года венчурные инвестиции на ранней
стадии формирования компании выросли с 6.19 млн$ до 19.95$.

Рис. 1. Размер венчурных инвестиций в США 2010-2015
Источник: составлено на основе данных официальной статистики[2]
Как мы знаем, США является страной с экономикой, наиболее
приближенной к рыночной, поэтому можно сказать, что эта страна определяет
вектор венчурного инвестирования в мировой экономике. Вдохновленные
успешными историями технологических гигантов, таких как Apple, Google и
Facebook, реальные и потенциальные инвесторы готовы поддерживать этот
процесс развития.
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В России также активно ведется работа по венчурному инвестированию.
http: //co2b.ru/enj.html

Можно отметить несколько видов отношений, каждый из которых может
положительно

оценивать

нынешнюю

ситуацию

в

экономике

России.

Иностранные инвесторы вкладываются в российские проекты, значит, они
видят потенциал в развитии данной сферы в нашей стране. Российские
инвесторы и фонды также поддерживают развитие инновационных компаний,
что свидетельствует об интересе отечественных инвесторов в развитии данной
сферы. Важно отметить, что существуют информационные ресурсы, которые
еженедельно публикуют новости из сферы венчурных инвестиций. Подобные
обзоры содержат ключевых лиц, компании, краткий обзор информации о
направленности компании, в некоторых случаях даже представлена сумма
произошедшей сделки.[3] Как известно, спрос на макроуровне рождает
предложение, а значит, данная сфера интересует не только узконаправленных
специалистов, но и обычных людей.
Однако существуют определенные проблемы, из-за которых развитие
венчурного финансирования идет замедленными темпами. К таким проблемам
логично отнести оффшоры: так, происходит отток части отечественного
капитала, который мог пойти на налоги и использоваться для развития
венчурных стартапов, «утекает» в оффшорные зоны, запуская процесс оттока
капитала. По оценке Центрального банка России (далее ЦБ РФ), чистый отток
капитала предприятиями и банками из России в первом квартале 2014 г.
составил 50,6 млрд долларов (около 1,8 триллионов рублей), что в 1,8 раза
больше, чем в первом квартале 2013 г. (27,5 млрд долл.).[7] Проведем
аналогию: федеральный бюджет России на 2014 год по расходам составлял
13,960 триллионов рублей.[4]
На данный момент перспективные компании могут искать поддержку от
различных инвестиционных фондов. Так, например, для поддержки онлайнstart-up’ов можно обратиться в Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ).
Для участия в программе поддержки от ФРИИ необходимо иметь свой базовый
продукт, который можно продать клиентам, не менее 2-х ключевых участников
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команды, которые будут готовы работать на площадке полный рабочий день и
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достижимый оборот компании 300 млн.руб. через 3-5 лет.[8] Компания
предполагает, что после прохождения 3-х месячной программы команда
нарастит сеть полезных знакомств, найдет точки краткого роста продаж,
получит инвестиции от ФРИИ и предложения других инвесторов, а также будет
работать над своими проектами с ведущими экспертами рынка. В 2016 года
было принято решение о создании трех венчурных инвестиционных фондов в
«Российской кремниевой долине». Один из них будет направлен на сферу IT,
другой начнет инвестировать в биомедицину, третий поспособствует развитию
индустриальных технологий. Президент Сколково, Виктор Вексельберг,
считает, что создание подобных фондов является чрезвычайно важным
инструментом привлечения инвестиций в индустриальные проекты. Это
способствует не только разработке научной концепции, но также запуску и
реализации идеи.
Помимо

венчурных

инвестиционных

фондов

существуют

и

альтернативные варианты получения инвестиций. К ним относятся: бизнесинкубаторы, бизнес-акселераторы, технопарки и, так называемые, бизнесангелы. Суть всех указанных методов состоит в предоставлении материальных
средств и, в некоторых случаях, помощи начинающей компании взамен на
долю их активов.
Таким

образом,

повышенный

интерес

как

частных,

так

и

государственных инвесторов в сфере венчурных инвестиций вполне очевиден:
в первую очередь, это происходит потому, что разрабатывается огромное
количество новых перспективных продуктов. Во-вторых, в условиях развития
инновационной экономики венчурное инвестирование является хотя и
рискованным, но достаточно перспективным направлением.
…
1.Микроэкономика.\\Максимова
В..\\М:ЕАОИ. 2011-366 с.

Т.П.,

Горяинова

Л.В.,

Максимова
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2.Портал Статистики. Размер венчурных инвестиций в США 2010-2015.
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.[Электронный ресурс: https://www.statista.com/statistics/424846/venture-capitalinvestments-usa-by-stage/ , дата обращения: 22.05.17];
3.Сделки

за

неделю:

Новости

российского

венчурного

рынка.

[Электронный ресурс: https://vc.ru/n/week-deals-79, дата обращения: 17.05.17];
4.Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
5.Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении
Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов»;
6.Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
7.ЦБ: Чистый отток капитала из России в I квартале вырос до $50,6 млрд.:
Ведомости.

[Электронный

ресурс:

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2014/04/08/cb-chistyj-ottok-kapitala-izrossiiv-i-kvartale-vyros-do , (дата последнего обращения: 22.05.17)];
8.Трепаков А.С. (2016). Венчурный бизнес в России в 2014-2016 годах.
Вопросы инновационной экономики, 6(3), стр. 277-292.
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Завершён ли процесс перехода России на МСФО?
Официальная версия и говорящие факты
Умников А.Е., студент 2 курса
факультета математической экономики, статистики и информатики
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель: Е.И. Чибисова, к.э.н., доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва
Российская Федерация на сегодняшний день является привлекательным
регионом для иностранных инвесторов и предпринимателей. Ускорение
процесса глобализации усиливает роль международного сотрудничества,
однако для эффективной деятельности все участники данного процесса должны
говорить «на одном языке». Для упрощения понимания и взаимодействие
между отечественными и иностранными предпринимателями, российским
правительством был запущен процессный механизм в отношении финансовой
отчетности, которая играет одну из ключевых ролей во всей деятельности
предприятия, что способствовало переходу на Международные стандарты
финансовой отчетности (далее МСФО).
Началом данного процесса принято считать принятие Государственной
программы перехода РФ на принятую в международной практике систему
учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной
экономики, утв. Пост. Верховного Совета РФ от 23.10.1992 № 3708-1.[1] После
этого в 1994 году была принята Программа реформирования системы
бухгалтерского учета, которая предполагала полный переход на МСФО до 2000
года. В рамках действия данной программы были приняты положения по
бухгалтерскому учету ПБУ №1, 2, 3, 4, а также Федеральный закон №129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», которые заложили основы ведения нового учета в
условиях рыночной экономики (на сегодняшний день он заменен Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ).[4]
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Другим важным документом, способствующим процессу перехода на
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МСФО, является «Программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»,
принятая в 1998 году. В рамках действия данной программы были разработаны
новые ПБУ: такие, как ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; некоторые
положения были существенно изменены[2].
Очевидно, что источниками для разработки данных документов были
существующие стандарты МСФО, поэтому можно утверждать, что на данный
момент уже существует большое количество стандартов ведения учета, по
своему содержанию схожих с международными.
В 2004 году Министерством финансов РФ была принята «Концепция
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» на
среднесрочную перспективу, ставящая своими целями:
- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете
и отчетности;
- создание инфраструктуры применения МСФО;
- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
- существенное повышение

квалификации специалистов,

занятых

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом
бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности.
Данной программой предполагалось, что к 2010 году произойдет переход
на консолидированную финансовую отчетность большинством хозяйствующих
субъектов РФ.[3] Однако в реальности был принят Федеральный закон №208ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому МСФО
обязаны применять в основном только хозяйствующие субъекты, обладающие
государственной

значимостью,

кредитные

фирмы,

а

также

страховые
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международным стандартам, помимо российских.[5]
С 2011 года Министерством финансов начали постепенно вводиться в
действие стандарты МСФО, а также разъяснения по поводу их использования.
В результате изменений, произошедших в законодательстве за последние 6 лет,
на сегодняшний день более 40 международных стандартов ведения отчетности
имеют силу на территории РФ.
Таким образом, на основании анализа законодательства РФ в плане
МСФО можно сделать вывод о том, что процесс перехода на международные
стандарты продолжается. Принято множество документов, которые не только
регламентируют порядок ведения отчетности, но и разъясняющие эту
процедуру. Однако сроки, закладываемые органами власти, не всегда
выполняются, что говорит о том, что необходим более тщательный анализ
ситуации

перед

принятием

соответствующих

нормативных

актов.

На

сегодняшний день существует перечень хозяйствующих субъектов, которые
обязаны

вести

отчетность

по

международным

стандартам,

помимо

отечественных. Согласно ч.2 ст.1 Федерального закона «О консолидированной
финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010г., консолидированная
финансовая отчетность - это систематизированная информация, которая
отражает финансовое положение, результаты деятельности фирмы и изменения
в динамике. В ст.2 вышеуказанного закона описана сфера деятельности данного
документа, которая распространяется на:
- кредитные фирмы;
- страховые компании (за минусом страховых медицинских предприятий,
которые осуществляют деятельность исключительно в сфере обязательного
медицинского страхования);
- негосударственные пенсионные фонды;
-

управляющие

инвестиционных

фондов

клиринговые предприятия;

компании
и

инвестиционных

негосударственных

фондов,

паевых

пенсионных

фондов;
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которых утверждается Правительством Российской Федерации; акционерные
общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- другие компании, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный список.[5]
При

этом

сводная

бюджетная

отчетность,

сводная

отчетность

муниципальных учреждений также не подпадают под действие Федерального
закона, потому что они формируются согласно бюджетного законодательства
Российской Федерации.
Данный список с 1 января 2017 года дополнят аудиторские компании
Российской Федерации. По словам директора департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Министерства Финансов РФ Леонида Шнейдмана, уже до конца 2016 года они
обязаны перейти на МСФО и МСА (международные стандарты аудита)[9].
Хотя основные принципы и тезисы реформы были согласованы и утверждены
еще 12 лет назад, финальная стадия реализации задуманного наступила только
сейчас. В связи с этим встает вопрос: почему процесс перехода на МСФО
требует такое большое количество временных и финансовых ресурсов, а также
какие проблемы этому мешают?
Существует ряд причин, по которым международные стандарты не могут
быть приняты сразу: во-первых, цели составления этих отчетностей различны,
поскольку финансовая отчетность по МСФО направлена в первую очередь на
возможных инвесторов и финансовых институтов. При этом РПБУ ставят своей
целью

составление

отчетностей

для

органов

государственной

власти,

фискальных органов и статистики. Иными словами, форма превалирует над
содержанием, в связи с этим невозможно полностью отказаться от
отечественных стандартов, так как это будет означать почти полное отсутствие
возможностей проследить за законностью деятельности предприятия; вовторых, язык международных стандартов – английский, следовательно,
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возникает проблема корректного перевода и правильной трактовки смысла
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каждого слова. Однако данная проблема решается уже сегодня, благодаря тому,
что Министерство финансов регулярно выпускает пояснения к каждому
положению МСФО, имеющему силу на территории РФ. Также проблемой,
требующей внимания, является нехватка квалифицированного персонала,
способного составлять и работать с отчетностью по международным
стандартам. Несмотря на большое количество организация, занимающихся
переподготовкой специалистов, эксперты говорят об отсутствии системного
подхода к обучению.
Среди прочих особенностей МСФО можно выделить следующие:
отсутствие привязки отчетной даты МСФО к календарному году. В этом случае
главное, чтобы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый
финансовой отчетностью или примечаниями, повторялись от одной отчетности
к другой. Кроме того, в международных стандартах отсутствуют бухгалтерские
счета, которым в российских положениях отводится большая роль. И, наконец,
в МСФО не признаются доходы и расходы по кассовому методу, в отличие от
РПБУ.[6] При этом, несмотря на все достоинства МСФО, они также обладают
рядом недостатков, так, например, они предусматривают вариантность, то есть
возможность выбора самой отчитывающейся организацией применяемых ею
способов отражения в учете (то есть признания и оценки) и в отчетности - эта
вариантность способствует искажению отчетной информации. Более того, ни в
одном из международных стандартов не указана обязательность использования
справедливой стоимости; в частности:
- для оценки запасов справедливая стоимость не применяется;
- для некоторых видов активов (основные средства, нематериальные
активы) оценка по справедливой стоимости предусмотрена как возможная;
- при оценке тех финансовых инструментов, которые не предназначены
для погашения (то есть должны быть проданы) справедливая стоимость должна
применяться только в том случае, если ее величина может быть определена с
требуемой достоверностью;
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-

только

для

оценки

объектов

инвестиционной

собственности
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использование справедливой стоимости является рекомендуемым, но не
обязательным.[8]
Однако, несмотря на вышеописанные недостатки, процесс перехода на
МСФО будет только ускоряться, несмотря на то, что в 2014 году было
официально объявлено о завершении этого процесса. На сегодняшний день
существует

большое

количество

перспектив

развития

международных

стандартов ведения отчетности в России. Вступление РФ в ВТО и окончание
льготного

периода

поспособствуют

активизации

международного

сотрудничества. И в этом случае наличие универсальных «правил игры» будет
играть немаловажную роль для осуществления эффективной деятельности.
Более того, не только государство, но и сами предприниматели понимают
преимущества МСФО, так как они помогают получить наиболее полноценную
и достоверную информацию о том, что происходит в организации. Ежегодные
опросы и статистика говорят о том, что с каждым годом все больше и больше
предприятий решают вести свою отчетность и по международным стандартам.
В заключение всего вышесказанного хотелось бы подчеркнуть, что
процесс перехода на МСФО – очень длительный и требующий больших
ресурсных затрат процесс. На сегодняшний день среди предприятий не
пользуются

большой

популярностью

целый

перечень

международных

стандартов, например IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы», так как многие компании просто игнорируют его. Более того,
существует ряд объективных причин, по которым МСФО не сможет полностью
заменить РСБУ. Однако мы можем наблюдать успешные попытки унификации
стандартов ведения финансовой отчетности, и в этом плане, по мнению автора,
ситуация движется в правильном направлении. Однако для того, чтобы
ситуация не ухудшалась, государственным органам необходимо тщательно
продумывать

и

анализировать

каждый

последующий

шаг,

устанавливать адекватные временные рамки выполнения проекта.

а

также
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Практика внедрения проектного подхода
в органах исполнительной власти на примере Белгородской области
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Широкова Алёна Игоревна, студент
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен опыт внедрения
проектного подхода в исполнительные и государственные органы власти на
примере Белгородской области. Авторами рассмотрены основные нормативноправовые акты, регулирующие проектное управление в Белгородской области,
а также выявлены преимущества его внедрения в управление.
Ключевые

слова:

проектное

управление,

Белгородская

область,

управление, проектный подход, проектный офис, система управления.
Одним из субъектов РФ, где практика проектного управления получила
наибольшее развитие, является Белгородская область. Начало внедрения
проектного управления в регионе – 2010 год. В настоящее время в проектную
деятельность вовлечено 30 региональных органов власти и 22 муниципальных
образования области. Успешному его развитию в регионе способствовало
создание соответствующего организационно-правового и институционального
обеспечения.
Применение

принципов

проектного

управления

в

органах

исполнительной власти и государственных органах региона регулируется
постановлением правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» и
рядом

других

нормативно-правовых

актов

(Распоряжение

Губернатора

Белгородской области от 22 ноября 2012 года №794 «Об утверждении
регламента администрирования проектов в органах исполнительной власти,
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Белгородской области от 22 июня 2012 года №408-р «Об утверждении порядка
определения

уровня

профессионального

соответствия

проектных

специалистов», распоряжение Губернатора Белгородской области от 29 апреля
2011 года №279-р «О создании отраслевых экспертных комиссий по
рассмотрению проектов» и др.) . Указанное постановление определяет условия
и порядок применения принципов управления проектами для государственных
органов власти на территории области.
Уполномоченным органом области по разработке и внедрению системы
управления проектами является Департамент кадровой политики Белгородской
области, а основным исполнителем – отдел организации проектного управления
(проектный офис).
Согласно мнению Первого заместителя губернатора Белгородской
области - Сергачёва Валерия Александровича выстроенная модель проектного
управления, которая сегодня функционирует в Белгородской области, является
результатом адаптации существующих принципов и требований современных
практик проектного управления зарубежных стран[1]. Главной особенностью
модели, а также и основным преимуществом является ее применимость как
внутри органов власти, так и по отношению к проектам, которые реализуются
непосредственно с бизнес-сообществом.
По cостоянию на 15.08.2015 г. Применение принципов проектного
управления в органах исполнительной власти и государственных органах
нашего региона регулируется постановлением правительства Белгородской
области от 31 мая 2010 г. № 202-пп «Об утверждении положения об управлении
проектами в органах исполнительной власти и государственных органах
Белгородской области»[1].
Уполномоченным органом области по разработке и внедрению системы
управления проектами является департамент кадровой политики Белгородской
области,

а основным

исполнителем —

управления (проектный офис).

отдел

организации

проектного

219

|

Схематично управление проектами делится на четыре этапа: инициация,
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планирование, реализация и закрытие проекта.
По результатам внедрения проектного управления в Белгородской
области было выявлено, что проектный подход[2]:
- помогает выстроить прямую зависимость между результативностью
деятельности

государственных

служащих

и материальным

и моральным

их стимулированием
-обеспечивает детализацию и прозрачность деятельности,
-минимизирует перерасход бюджетных средств,
-обеспечивает оптимальное распределение временных, человеческих
и материальных ресурсов,
-способствует

повышению

уровня

качества

межведомственного

взаимодействия для достижения общего и понятного всем результата.
-внедрение

проектного

управления

позволяет

сокращать

время

выполнения работ на 20–50 процентов.
Как

и любая

менеджмента

другая

имеет

система

определенные

управления,
этапы

система

внедрения

для

проектного
получения

необходимого эффекта, учитывая, что ее принципы и инструменты должны
быть

адаптированы

под

требования

и особенности

существующей

управленческой среды.
…
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Исследование динамики изменения транспортно–эксплуатационных
параметров автомобильных дорог с покрытиями
из шлаковых асфальтобетонов
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г. Воронеж
Батищев Роман Владиславович, бакалавр техники и технологии,
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Воронежский государственный технический университет,
г. Воронеж
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных
исследований динамики изменения во времени основных транспортноэксплуатационных параметров автомобильных дорог с покрытиями из
шлаковых

асфальтобетонов.

В

качестве

основных

транспортно-

эксплуатационных параметров автомобильной дороги рассмотрены: прочность
дорожной одежды, ровность покрытия и коэффициент сцепления.
Ключевые

слова:

автомобильная

дорога,

транспортно–

эксплуатационные параметры, мелкозернистый шлаковый асфальтобетон,
крупнозернистый шлаковый асфальтобетон, дорожная одежда.
Работоспособность автомобильной дороги в значительной степени
определяется

её

транспортно-эксплуатационными

параметрами,

существенно влияют на себестоимость перевозок.
К ним можно отнести:
- прочность дорожной одежды;
- ровность покрытия;
- коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием;

которые
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- скорость движения транспортного потока.
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Такие

транспортно-эксплуатационные

параметры,

как

ровность

покрытия, коэффициент сцепления по условиям обеспечения безопасности
дорожного

движения

нормируются

ГОСТ

Р

50597-93

[1].

Значения

коэффициента сцепления колеса автомобиля с покрытием отражаются в
«Указаниях по обеспечению безопасности движения на автомобильных
дорогах» ВСН 25-86 [2]. Таким образом, материал дорожного покрытия должен
обеспечивать

заданные

эксплуатационные

в

нормативной

показатели.

И

чем

литературе
дольше

эти

транспортнотранспортно-

эксплуатационные показатели поддерживаются на допустимом (нормируемом)
уровне, тем данный материал лучше. Однако, вопросы влияния структуры
верхних слоёв покрытия и вида минерального материала асфальтобетона на
транспортно-эксплуатационные показатели автодорог до настоящего времени
недостаточно исследованы.
В

случае

применения

в

асфальтобетоне

новых

разновидностей

минеральных материалов, существенно отличающихся по своим свойствам от
традиционных, необходимо комплексное, всестороннее изучение не только их
физических свойств, но и транспортно-эксплуатационных свойств в процессе
эксплуатации.
В настоящее время при строительстве, ремонте и реконструкции
автомобильных дорог возрастают объёмы применения местных строительных
материалов, в том числе и побочных продуктов чёрной и цветной металлургии шлаков. Они применяются во всех слоях конструкции дорожной одежды, в том
числе и в качестве минерального заполнителя для покрытий автомобильных
дорог различных технических категорий. Поэтому актуальным становится
вопрос

по

изучению

транспортно-эксплуатационных

показателей

автомобильных дорог, на которых данные материалы используются в качестве
заполнителя в конструктивных слоях.
Для изучения особенностей эксплуатации автомобильной дороги с
покрытием из шлакового асфальтобетона в качестве основных транспортно-
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эксплуатационных показателей рассматриваются наиболее важные с точки
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зрения безопасности движения и работоспособности автомобильной дороги
такие, как: прочность дорожной одежды, ровность покрытия и коэффициент
сцепления.

В

качестве

обобщённого

показателя

транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги следует изучить динамику
изменения скорости движения транспортного потока.
Оценка

транспортно-эксплуатационных

показателей

в

период

эксплуатации дороги с покрытием из шлакового асфальтобетона позволит
подтвердить обоснованность его применения в дорожных покрытиях.
Изменение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных
дорог с покрытиями на шлаковых материалах оценивалось по результатам
полевых

обследований

и

опытно-экспериментальных

работ,

которые

проводились на участках автомобильной дороги II технической категории
Липецк – Хлевное на обходе села Борино в Липецкой области. На опытном
участке общей протяжённостью 9,9 км представлены два варианта конструкций
дорожных одежд, представленных на рис. 1 и 2 соответственно.

0,24 - Шлак отвальный
0,20 - Фракционированный шлаковый щебень
устраиваемый по способу заклинки
0,07 -Горячий шлаковый пористый крупнозернистый
асфальтобетон II марки
0,06 -Горячий шлаковый пористый крупнозернистый
асфальтобетон I марки
0,05 -Горячий шлаковый плотный мелкозернистый
асфальтобетон I марки типа А

Рис.1. Конструкция дорожной одежды №1
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0,24 - Шлак отвальный
0,20 - Фракционированный шлаковый щебень
устраиваемый по способу заклинки
0,07 -Горячий шлаковый пористый крупнозернистый
асфальтобетон II марки
0,06 -Горячий шлаковый пористый крупнозернистый
асфальтобетон I марки

Рис.2. Конструкция дорожной одежды №2
На участках автомобильной дороги с ПК 0+00 по ПК 32+00 и с ПК 52+00
по ПК 98+94 в качестве верхнего слоя покрытия уложен горячий плотный
мелкозернистый шлаковый асфальтобетон I марки типа А. На участке с ПК
32+00 по ПК 52+00 по согласованию с заказчиком для проведения научных
исследований по определению деформационно-прочностных и транспортноэксплуатационных

особенностей

крупнозернистых

шлаковых

асфальтобетонных покрытий верхний слой покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона не устраивался.
Оценка динамики изменения основных транспортно-эксплуатационных
показателей на опытном участке производилась в течение пяти лет на основе
измерения ровности проезжей части покрытия, коэффициента сцепления колеса
с покрытием и модуля упругости дорожной одежды.
Ровность поверхности асфальтобетонного покрытия определялась путем
измерения просветов под 3–х метровой универсальной рейкой в соответствии с
ВСН 6-90 [3] и ГОСТ 30412-96 [4].
Выборочный контроль ровности осуществлялся на участках длиной по
300÷400 м. Измерения проводились на неудовлетворительных по ровности
участках, установленных визуальным осмотром. В процессе измерения рейку
укладывали в продольном направлении по оси и по крайним полосам наката
через каждые 30 м.
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Результаты измерения ровности покрытий из шлакового мелкозернистого
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и крупнозернистого асфальтобетонов, полученные по трёхметровой рейке,
были переведены по известным корреляционным зависимостям в значения для
прибора ПКРС-2У [5] и представлены в виде графика на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения ровности покрытия по прибору ПКРС-2У
Анализ

результатов

измерений

показывает,

что

на

участках

автомобильной дороги с верхним слоем покрытия из мелкозернистого
шлакового асфальтобетона изменение ровности незначительно и результаты
измерений соответствуют оценке – ''отлично''.
Существенные изменения ровности покрытия за пять лет службы
обнаружены на участках ПК 37+00÷ПК 40+00 и ПК 48+00÷ПК 51+00 с верхним
слоем

покрытия

из

крупнозернистого

шлакового

асфальтобетона,

где

первоначальная ровность в момент строительства не была обеспечена. Все
неровности, имевшие место при строительстве данного участка в результате
нарушения технологического процесса, предполагалось исправить верхним
слоем покрытия из мелкозернистого асфальтобетона. Однако верхний слой
покрытия на данном участке не был уложен. Таким образом, крупнозернистое
шлаковое асфальтобетонное покрытие работало в течение пяти лет без верхнего
слоя и вся конструкция дорожной одежды была ослаблена. Вследствие этого в
процессе эксплуатации неровности начинали быстро развиваться за счёт
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ударной формы взаимодействия колеса автомобиля с покрытием, что
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значительно ускорило процесс ухудшения ровности.
Определение

коэффициента

сцепления

дорожных

покрытий

производилась портативным прибором ППК - МАДИ-ВНИИБД. Принцип
действия прибора основан на оценке потерь кинетической энергии при трении
имитаторов колеса автомобиля о покрытие при стандартизованной величине
начальной потенциальной энергии. Коэффициент сцепления определялся в
прямом и обратном направлении движения в пределах полос проезжей части,
по левой полосе наката на расстоянии 1,0 м от оси проезжей части и правой
полосе – 2,6 м от оси. Перед измерением коэффициента сцепления дорожное
покрытие увлажнялось непосредственно под имитаторами колеса и в
направлении

их

скольжения.

Количество

измерений

в

каждой

точке

принималось в соответствии с ВСН 6-90 и равнялось - пяти [3].
Значения коэффициента сцепления для мелкозернистого асфальтобетона
определялись через три и десять дней после укладки асфальтобетона, а также
раз в год в течение четырёх лет после сдачи дороги в эксплуатацию. Для
крупнозернистого асфальтобетона измерения проводились через один месяц
после укладки, затем в те же сроки, что и для мелкозернистого асфальтобетона.
График изменения коэффициента сцепления на асфальтобетонном
покрытии из шлакового мелкозернистого и крупнозернистого асфальтобетонов
за пять лет эксплуатации представлен на рис.4.

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента сцепления
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Анализ графика позволяет сделать вывод о том, что для мелкозернистого
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асфальтобетона

наблюдается

тенденция

к

повышению

коэффициента

сцепления в процессе эксплуатации покрытия. Через четыре года эксплуатации
коэффициент сцепления на мелкозернистом шлаковом асфальтобетоне достиг
значений от 0,37 до 0,46.
Величина коэффициента сцепления на крупнозернистом шлаковом
асфальтобетоне, по своим значениям близка к коэффициенту сцепления на
поверхностной обработке, однако, в процессе эксплуатации наблюдается
некоторое снижение его значений с 0,57 до 0,53, что может объясняться
некоторой дробимостью отдельных выступов каменных частиц и стабилизации
сцепных свойств покрытия.
Оценка прочности дорожной одежды производилась путем определения
модуля упругости на характерных участках в течение пяти лет эксплуатации
дороги. Модуль упругости определялся через упругий прогиб дорожной
одежды, полученный методом статического нагружения колесом автомобиля.
Для испытания применялся груженый двухосный самосвал МАЗ-503А. Для
измерения прогибов использовался длиннобазовый рычажный прогибомер ПК204 с точностью измерения прогибов ± 0,01 мм. Оценка прочности дорожной
одежды и обработка результатов испытаний проводилась на основе методов
математической статистики в соответствии с ВСН 52-89 [6]. Фактический
прогиб дорожной одежды определялся для нормативного уровня надежности
Кн=0,90.
Результаты измерения модуля упругости представлены на рис. 5.

228

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис. 5. Динамика изменения модуля упругости дорожной одежды
Анализ результатов показывает, что полученные значения модулей
упругости превосходят требуемую величину, которая по расчёту принята
равной 243 МПа.
При

наблюдении

за

прочностью

дорожной

одежды

в

период

эксплуатации было отмечено её увеличение за счёт процессов гидратации,
происходящих

в

слоях

шлакового

основания

и

приводящих

к

их

омоноличиванию, и, тем самым, упрочнению этих слоев.
На основании проведённых наблюдений можно спрогнозировать и
дальнейшее увеличение прочности конструкции, что обеспечит надежную
работу дорожной одежды под действием возрастающих транспортных
нагрузок.
Таким образом, проведённые научные исследования показали, что
применение в покрытии шлаковых асфальтобетонов позволяет обеспечить
высокие транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги в
период длительной эксплуатации. Экспериментально было установлено, что
шлаковые

асфальтобетонные

покрытия

отличаются

высокой

сдвигоустойчивостью, трещиностойкостью и также, как асфальтобетонные
покрытия с применением разнопрочных каменных материалов, обладают
стабильными

сцепными

поверхностной обработки.

свойствами

и

не

требуют

устройства

слоя
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Применение

шлаковых

асфальтобетонных

смесей

для

устройства
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покрытий в районах с развитой металлургической промышленностью позволяет
получить определённый экономический эффект как за счёт уменьшения
стоимости строительства, так и за счёт уменьшения затрат выделяемых на
эксплуатацию и ремонт дороги.
…
1.ГОСТ Р 50597-93. Требования к эксплуатационному состоянию,
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автомобильных шин. С. 73-76.
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Пешеходные пространства как фактор реабилитации
и обновления городской среды
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону
Ключевые слова: пешеходные пространства, реабилитация и обновление
города, метод синтетической композиции, метод бренда территории и
локального фирменного стиля, общественные пространства, ландшафтный
дизайн.
Тема пешеходных пространств в конце 20 и начале 21 века чрезвычайно
актуализировалась, о чем свидетельствуют многочисленные программы
будущего развития таких территорий, заявленные муниципалитетами, и
проводимые архитектурные конкурсы на тему создания новых пешеходных зон
городов (в том числе в исторических центрах, районах новостроек , на
территориях с ценным нераскрытым природным потенциалом). [1]
К указанному периоду накопились знания, связанные с исследованиями
специалистов различных направлений: философов, урбанистов, средовых
архитекторов, культурологов, экологов, бихейвиористов, ландшафтников и т. д.
затрагивающих данную тематику. Среди них: Р. Арнхейм, К. Линч, Я. Гейл,
А.Э.Гутнов,

А.А.Высоковский, В.Л.Глазычев, В. Т. Шимко, А.В. Ефимов,

С.М. Михайлов.
Пешеходные пространства играют

роль катализатора, обновления

городской среды, роль связывания фрагментов города в целостность, роль
поддержания и развития ценных фрагментов городского контекста, или
формирования нового. Тематика и в целом средовое содержание пешеходных
зон зависит от типологии и проблематики связываемых территорий: конечных
и промежуточных, нанизанных на композиционные пешеходные оси, а так же
от глобальной концепции пешеходного пространства, решаемой сверх задачи.
В зависимости от этих факторов выбираются методы, способы и приемы,
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обеспечивающие новое качество среды, повышение его комфортности.
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Активизация процесса создания пешеходных зон связана с комплексом урбоэкологических

проблем[2],

(экологический

дисбаланс

гомогенность

среды

и

породивших
территории

т.д.),

что

кризис

города,

ставит

психологическое существование человека.

городской

транспортная

под

угрозу

среды

экспансия,

физическое

и

Другим фактором активизации

стала потребность социума в комфортных местах общения, местах широкой
разнообразной коммуникации, в городе и новых рекреационных зонах,
компенсирующих ностальгию по утраченной природной среде.
Пешеходные зоны города позволяют решить комплекс выявленных
проблем городов, формируя гармоническую связь человек-общество - природа городская среда. Такие пространства решают задачи восполнения зеленого
каркаса города, и формирования требуемых обществом мест широкой
общественной

коммуникации,

демонстрируют

новые

архитектурно-

дизайнерские эко подходы.
Такие

зоны

предлагают

альтернативные

модели

пешеходно

-

транспортного взаимодействия - отказ от автомобильного транспорта в пользу
пешеходной ходьбы и вело движения, что способствует оздоровлению жителей.
Эти зоны выявляют и развивают ценности городской среды, уникальные
контексты или создают новые, в зависимости от месторасположения:
историческая застройка, бывшие промышленные территории ,рощи , городские
неудобства , долины рек и ручьев.
Человек

отдает

предпочтение

пешеходному

пространству

взамен

транспортному (автомобильному), если такие маршруты восполняют:
1)ностальгию по качественным природным объектам и архитектурнодизайнерской среды;
2)предоставляют комфортную среду,

насыщенную разнообразными

видами рекреационного досуга, имеющие разнообразные места позитивнообщественного тяготения.

232

|

Борцы за инвестиции, в целях обеспечения желаемого развития городов в
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21в, озаботились брендированием своих территорий. Пешеходные улицы
играют важную роль в создании городского бренда, в том числе организации
туристического потока.
Пешеходные

улицы

экологическом отношении,

реабилитируют
формируют

город

в

композиционном,

локальные градостроительные

ансамбли.
Пешеходные зоны формируют у горожан представление

о структуре

города , помогают формированию человеком своих ментальных и когнитивных
карт.
Опорой

визуальной

структуры

пешеходных

маршрутов

являются

достопримечательности среды - ландшафтные, архитектурные, средовые – ее
маркеры [4], а также комплексы маркеров и примыкающих пространств,
имеющих комплекс условий для формирования той или иной крупной видов
деятельности: культурно-досуговой, рекреационной, шопинга и т.д.
Эти маршруты прирастают и новыми видами деятельности, являясь
зонами комфорта, имея в своем составе качественные среды открытого и
закрытого характера, например для работы фрилансеров,

проведения

коворкигов, квестов, флешмобов, конкурсов городского танца. Пешеходные
улицы становятся местами проявления творческих способностей индивида –
уличные музыканты, художники и т.д.
Круг архитектурно - дизайнерских и средовых задач, отбор методов
формирования пешеходной среды зависят от проблематики среды[3]-участка
города, через который проходит маршрут: функциональной, экологической,
социальной, эстетической; от градостроительного типа места: рекреационная
зона, зона городского центра, селитебная зона;

от глобальной концепции

пешеходного пути.
Включение существующих достопримечательностей в оборот средового
маршрута может потребовать реставрацию памятников культурного наследия,
формирование нового уникального объекта аттракциона, или создания
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уникального места (например, смотровой площадки). Достопримечательностью
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может стать и уникальное программное мероприятие, привязанное к месту.
Проведение таких мероприятий требует существования свободных
территорий, оборудуемых как временная среда, по принципам театральной
сценографии с обязательным возвращением среды в исходное состояние по
завершении события.
Можно сказать, что пешеходные маршруты должны иметь зоны
организованного архитектурно - дизайнерского решения, зоны организованной
композиционной структуры, а так же свободные территории, структурируемые
во время вышеуказанных событий.
Среда в определенных зонах должна быть адаптивной, приспособляемой
к

событийным

мероприятиям.

Особый

спектр

задач

архитектурно-

дизайнерского формирования пешеходных зон принадлежит вертикальных
границам русла пешеходного маршрута. Если это городская застройка, то
параметр этой застройки - нижние этажи - становятся зонами перманентного
трансформирования под часто меняющиеся функции досуга, общепита, а так же
более стабильные объекты, соответствующие брендированию. Например,
имиджевое место, кафе, клуб.
Если границы пешеходного пути сформированы проблемными
эстетической точки зданиями, то требуется их экранизировать,

с

например,

природно-ландшафтными мероприятиями, формирующими привлекательные
природные композиции на различных пространственных планах, отвлекающие
пешеходов от зон визуального дискомфорта.
Пешеходные зоны в зависимости от размера, градостроительной роли,
культурно-целостного потенциала и функциональности, могут иметь различное
количество базовых тем. Но в любом случае, речь всегда идет о концепции
формирования

мест

и

путей,

способах

их

тематико-композиционной

организации, и гармоничного соединения в целостность, о выборе средств
выразительности, способов и технологий повышения комфортности среды до
требуемого развитием цивилизации уровня.
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Выводы:
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1) пешеходные зоны формируются как показательные городские высоко
комфортные территории, формирующие городской бренд;
2) пешеходные пространства являются одним из способов реабилитации
и обновления городской среды;
3) залогом качества пешеходной среды города, является комплексное
применение традиционных и новых методов проектирования. Таких как: обще
композиционный метод трех составляющих средового объекта (архитектурнопространственной, функционально-сценарной,оборудования и
наполнения);

метод

сценарного

моделирования

и

предметного

метод

средового

формирования места с учетом концепции брендирования города;
4) проблемами поддержания и формирования пешеходных территорий в
России сегодня является отсутствие широкой практики, конкурсного отбора
проектных решений, низкое качество общестроительных работ и неряшливость
в выполнении деталировки объектов среды, отсутствие организованного
волонтерского

движения

и

низкая

активность

жителей,

прилегающих

территорий - их не вовлеченность в развитие и формирование новых мест.
…
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Годонимия города Астаны
Омарова Г.Т., ст. преподаватель,
Байгошкарова М.И., ст. преподаватель
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана
Abstract. In this article the hodonyms of Astana city and their structural and
semantical features are shown.
Key words: hodonymia, onomastics, infrastructure, structure and semantics.
Астана – молодая столица Республики Казахстан. Ее быстрый рост, и
процветание не перестает удивлять весь мир. Столица бурно развивается и
обновляется. Одно из ярких отражений этого процесса появление множества
новых улиц. Сегодня их здесь насчитывается около тысячи, причем названия
гармонично сочетают в себе богатое наследие прошлого и достижения
современности.
С приобретением статуса столицы в городе начались масштабные работы,
которые за короткий срок привели к коренному изменению и расширению
инфраструктуры. Годонимия Астаны должна была соответствовать форме и
содержанию города республиканского значения. Так, в 1997-1998 годах было
переименовано около 70 улиц бывшей Акмолы.
Вряд ли кто помнит, что улица имени общественного деятеля Алихана
Бокейханова именовалась в разные годы как Торговая, Бухарина, Сакко и
Ванцетти, улицу Ауэзова называли попросту Центральной, любимый проспект
Республики именовали Больничная и проспект Целинников, Сарыарка –
Делегатской,

проспект

Абылайхана

был

Студенческим,

а

улица

ЖумабекаТашенова - Полевой. Избавились начисто от советской идеологии и
зазвучали по-новому, отражая славное прошлое казахского народа и имена его
героев, улицы Кенесары Касымова – бывшая Карла Маркса, Желтоксана, ранее
Комсомольская, Сакена Сейфуллина, некогда Революционная и многие другие.
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В настоящее время каждая улица современной Астаны несет глубокий
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исторический, философский смысл, символические идеи, отражает дух всей
страны.
Важной частью городской ономастики являются улицы, названия
которых

отражают

глубокое

уважение

к

красоте

и

неповторимости

государственного языка. О Шелковом пути напоминают такие улицы, как
Отырар, Туркестан, Акмешит, Сыганак, Орынбор, Алматы, Сауран.
Несомненно, соответствуют мощи и величию известных казахских
воинов и полководцев проспекты Кабанбай и Богенбай Батыра. Красной нитью
в городе проходит тема Великой Отечественной войны. К давно уже известным
улицам в честь Рахымжана Кошкарбаева, Бауыржана Момышулы, Николая
Гастелло, Алии Молдагуловой, отважным защитникам, уроженцам Акмолинска
Юрия Малахова, Алексея Петрова и Георгия Игишева добавилась улица,
названная в честь генерал-майора Ивана Панфилова. Есть и другие новости.
«Недавно Республиканской ономастической комиссией принято решение
присвоить улице № 200 имя выдающегося деятеля казахской культуры Ильяса
Омарова, Е-107 - актрисы театра и кино Амины Омирзаковой. Улица Мирзояна
носит имя известного ученого Каныша Сатпаева» - отмечает руководитель
отдела ономастики столичного Управления по развитию языков Айжан
Кусаинова.
Высокий мировой статус столицы, открытость и дружественные
отношения с другими странами подтверждает появление на карте города улиц в
честь экс-короля Иордании, Хусейна бен Талала, столицы Иордании - Аммана,
египетского ученого Таха Хусейна, французского государственного деятеля
Шарля

де

Голля,

немецкого

писателя

Иоганна

Гете,

экс-президента

Азербайджана Гейдара Алиева и других.
На практических занятиях русского и английского языков согласно
программе дисциплин студенты изучают столицы стран изучаемого языка и
Казахстана, их историю и традиции. Студенты выполняют проектные работы,
результаты которых представляются во время конференции, экскурсии по
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столице страны и на уроках. Студенты проводят сравнительный анализ,
http: //co2b.ru/enj.html

например, по описанию

центральных улиц города Астана, где упоминают

старое и новое название улиц города. В результате таких исследовательских
работ, учащиеся убеждаются, что годонимия нашего города охватывает
достаточно широкий круг лексики, названия отражают историю и показывают
культурную, политическую и историческую значимость того или иного
названия для жителей.
Таким образом, годонимия Астаны имеет свою неповторимую историю и
четко

выверенные

тенденции

современного

развития.

Это

огромный

исторический путь, культура, традиции, имена людей, внесшие вклад в
развитие и прославившие свою Родину, одним словом, живая, говорящая о себе
на каждом шагу летопись столицы.
…
1.Акмола: Энциклопедия. - Алматы: Атамура, 1995.
2.Материалы газеты «Вечерняя Астана», 2000 – 1016.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Мещерякова О.Н., Ворсин А.Н., Стабровская О.В.
Применение игрового и соревновательного методов
при подготовке учащихся кадетского класса к выполнению
комплекса «Готов к труду и обороне»
Мещерякова О.Н., кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь
Ворсин А.Н., студент
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь
Стабровская О. В., студент
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь
Аннотация. В данной статье описываются результаты проведенного
исследования применения экспериментальной программы игр, игровых и
соревновательных заданий, игровым и соревновательным методами, для
повышения физической подготовленности школьников, десятого профильного
кадетского класса, к выполнению норм ВФСК ГТО.
Ключевые

слова:

«Готов

к

труду

и

обороне»,

физическая

подготовленность, игры.
В настоящее время, в связи с низким уровнем здоровья и мотивации к
занятиям

физическими

упражнениями,

слабой

подготовленностью

подрастающего поколения актуальным становиться поиск эффективных
средств, методов и форм проведения учебных занятий, направленных на
формирование
упражнениями.

у

занимающихся

интереса

к

занятиям

физическими
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Универсальный характер игровой деятельности, включающий в работу
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сенсорный,

центральный

и

моторный

компоненты

деятельности

совершенствуют не только физическую, но и эмоционально-волевую и
интеллектуальную сферы играющих. Многообразие двигательных действий,
входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на
совершенствование координационных и кондиционных способностей. Высокая
эмоциональность

игровой

деятельности

позволяет

воспитывать

умение

контролировать свое поведение, способствует появлению таких черт характера,
как активность, настойчивость, решительность, коллективизм. Глубина и
разносторонность

воздействия

делают

игры

незаменимым

средством

воспитания подрастающего поколения. Использование игр в определенной
системе и в сочетании с другими средствами обеспечивает высокую
эффективность.
Эксперимент
использования

проводился

разработанной

с

целью

программы

определения

эффективности

использования

игрового

и

соревновательного методов для подготовки учащихся профильного кадетского
класса к выполнению норм комплекса «ГТО». Исследование проводилось на
базе МАОУ гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова
города Ставрополя. В эксперименте приняло участие 32 школьника, мальчиков
в возрасте 15-17 лет, учащихся в 10 К (кадетском) классе под патронатом
следственного

комитета

Ставропольского

края,

из

которых

были

сформированы 2 группы: контрольная и экспериментальная, по 16 человек в
каждой.
Анализ результатов тестирования участников экспериментальной и
контрольной групп на начальном этапе показал, что различия статистически
недостоверны по большинству показателей: бег 100 м.; бег 2 км.; рывок гири;
подтягивание; наклон; прыжок в длину с места; метание гранаты.
По показателям физической подготовленности, прыжок в длину с места,
результаты экспериментальной группы выше чем у контрольной, что говорит
об однородности групп
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Обе группы учащихся, занимались по единой программе «Комплексная
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программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» авторов В.И. Ляха,
А.А. Зданевича, Москва «Просвещение», 2012. три раза в неделю длительность
уроков составляла 40 минут.
В программу физического воспитания экспериментальной группы на
протяжении всего исследования внедрялись экспериментальная программа
использования игрового и соревновательного методов разработанная в
соответствии с комплексной программой физического воспитания учащихся 10
классов. Контрольная группа работала по программе без изменений.
Для развития физических качеств и совершенствования двигательных
навыков в экспериментальной группе в течение четырех месяцев внедрялась
экспериментальная программа использования игрового и соревновательного
методов для подготовки учащихся выполнению норм комплекса «ГТО»
включающая блок игр и игровых заданий, направленных на подготовку
учащихся к выполнению;
- беговых упражнений;
- прыжковых упражнений;
- метательного упражнения;
-

силовых

упражнений

(рывок

гири,

подтягивание,

поднимание

туловища);
- упражнения на гибкость.
Учебные занятия проводились в течение четырёх месяцев, по три урока в
неделю. Длительность одного занятия составляла 40 минут, в начале
формирования или восстановления двигательного навыка в подготовительной
части урока в течение 5-7 минут применялись подготовительные игры,
направленные

на

развитие

необходимых

физических

качеств,

затем

подводящие игры, направленные на формирование структуры движения. Для
совершенствования двигательного навыка в конце основной части урока в
течение 5-7 мин. применялись игры, игровые и соревновательные задания.
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Эффективность

применения

экспериментальной

программы
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использования игрового и соревновательного методов для подготовки
учащихся к выполнению норм комплекса «ГТО» мы измеряли при повторном
тестировании.
Сравнение итоговых показателей участников экспериментальной и
контрольной
эксперимента

групп
юноши

показало,

что

после

экспериментальной

16

недель

группы

стали

педагогического
статистически

достоверно (Р<0,05-<0,01) превосходить юношей контрольной группы по
показателям: бег 100 м.; бег 2 км.; рывок гири; подтягивание; наклон; прыжок в
длину с места; метание гранаты.
По показателям физической подготовленности, поднимание туловища из
положения лёжа на спине, результаты экспериментальной группы выше чем у
контрольной, но в сравнении показатели статистически недостоверны.
Сравнительный анализ полученных данных до и после эксперимента в
экспериментальной группе показал статистически достоверные улучшения
(Р<0,05) по всем показателям тестирования, кроме результатов в метании
гранаты - где результат статистически недостоверен.
В беге на 100 метров процентный результат прироста показателей
составил 5,89 %, в беге на 2 километра процент прироста составил 5,08 %,
процентный показатель прыжка в длину с места составил 7,19 %. На 9,69 %
выросли результаты в поднимании туловища из положения лёжа на спине. По
дисциплинам подтягивание на высокой перекладине 28,4 %, рывок гири 37 % и
метание гранаты 17,9 % процентный прирост увеличился на двухзначное число.
Максимальный показатель выявили в тестовом нормативе - наклон вперёд из
положения стоя на гимнастической скамье и составил 89,1 % прироста.
В контрольной группе динамика результатов также имеет положительный
характер, но результаты статистически недостоверны (Р>0,05).
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1.Матвеев А.П., Журкина А.Я., Панов B.А. Концепция профильного
обучения предмету «Физическая культура» в общеобразовательной школе //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2006. № 2. С. 4850.
2.Мотовилова Ж. Ю., Андрейко Н. В. Игровой метод как средство
повышения интереса школьников к сдаче норм ГТО // Молодой ученый. - 2016.
- №13.3. - С. 62-63.
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Влияние современного комплекса ГТО
на физическое воспитание молодёжи
Грачева К. Н., студент,
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения,
г. Екатеринбург
Сапова П. Ф., старший преподаватель,
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения,
г. Екатеринбург
Аннотация. Вернувшийся в современную жизнь комплекс ГТО имел
неординарную обратную связь от молодёжи. Поэтому сразу же возникла
проблема: многие молодые люди не знали, как расшифровывается эта
аббревиатура и что она всё-таки означает, но посредством интернета и
сарафанного

радио

ГТО

стал

набирать

обороты

в

общественности,

демонстрируя ряд преимуществ.
Ключевые слова: ГТО, готов к труду и обороне, молодёжь, физическая
культура.
Развитие спортивной деятельности и внедрение физической культуры в
повседневную жизнь людей является важным предметом для реализации идей
патриотического подъёма в стране, ведь это способствует тенденции здорового
образа

жизни, что является показателем улучшения качества жизни,

сокращения показателей смертности. На сегодняшний день среди современной
молодёжи стало модным и популярным быть здоровым, не иметь вредных
привычек, правильно питаться и заниматься спортом. Поэтому ГТО стал также
популярным и новомодным течением в жизни молодёжи и их родителей,
которые принимают участие в этих мероприятиях во второй раз, но уже в
зрелом возрасте.
Таким образом, молодёжь заинтересовалась историей своей страны, в
частности и тем, чем занимались их родители в юности. Так до 1991 года

245

|

проводились комплексные системы ГТО. В те времена было важно и ценно
http: //co2b.ru/enj.html

выполнять определённо установленные нормативы, а молодой гражданин
должен был быть всегда «готов к труду и обороне». Это начиналось ещё с
малого возраста – с пионеров, которые тоже всегда должны были быть готовы.
Также немаловажную роль играл и патриотизм, предполагавший любить и
ценить свою родину, быть готовым отдать за неё свою жизнь. В наше время
мало, кто пожертвует собой ради блага своей страны, так как изменились
ценности, взгляды на жизнь, а уровень жизни значительно вырос. Поэтому
система ГТО также помогает молодёжи начать развивать чувство патриотизма
к своей стране.[1] Это поможет ценить то, что делает для нас государство и
беречь уже имеющееся общественное достояние, ведь в последнее время
увеличилась тенденция среди молодёжи относиться небрежно и деструктивно
по отношению к городскому имуществу и природе. Но стоит заметить то, что
всё же стало больше молодых активистов, которые проводят акции по
сохранению природы, уборке и облагораживанию родной земли. Таким
образом, ГТО, как и любой подобный процесс, поможет России в некоторых
моментах вернуться в СССР, где всё было совсем иначе, и следует признать,
что в основном человеческое отношение к окружающему миру было более
позитивным. И, конечно же, государству важно, чтобы жители страны были
духовно и телесно здоровыми, ведь если нездоровых людей со слабым
иммунитетом будет становиться всё больше, то необходимо будет больше
выделять средств на лечение граждан.
Большое количество молодых людей уже к 20 годам приобретают массу
хронических заболеваний.[3] Именно поэтому внедрение системы ГТО
является очень действенным и актуальным способом привлечения молодёжи к
здоровому образу жизни, так как это ведёт к повышению здоровья граждан
нашей страны, повышению продолжительности жизни населения и воспитанию
патриотизма.
Разумеется, что сегодняшний комплекс ГТО и ГТО времён СССР
значительно изменился: показатели нормативов снижены, нет обязательств по
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видам

спорта,

есть

возможность

выбрать

несколько

испытаний

для
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подтверждения норматива (сюда входят гонки на лыжах, стрельба, лёгкая
атлетика, туризм).
Во времена наших родителей после успешной сдачи нормативов ГТО
выдавались серебряные и золотые значки. Гражданин, который имел такой
значок – автоматически признавался лидером, человеком, который добивается
поставленных целей. У такого человека был сформирован определенный
статус, (который можно было оценить по одному лишь значку), который
способствовал позитивному восприятию его обществом.
Также большую роль в жизни советского человека играл патриотизм,
который был во всём: во взглядах, в одежде, в воспитании детей. На
сегодняшний же день Россия стремится следовать тенденциям стран первого
мира, в связи с чем, например, российские товары уже не имеют прежнего
уважения.

Среди

граждан

стали

цениться

импортные

товары,

а

не

отечественные. Поэтому крайне важно для государства и экономики страны
начать возобновлять патриотические традиции, которые помогут вернуть
прежний авторитет местному производству. Например, когда ввели санкции на
многие зарубежные продукты – российские предприниматели буквально
«глотнули свежего воздуха»: продажи выросли, и многим жителям нашей
страны было принципиально важно купить продукт местного производства,
чтобы поддержать нашего производителя и не дать пострадать российской
экономике от введённых санкций. Таким образом, политика и патриотизм
переплетаются и дают общий правильный результат для нашего государства, а
комплекс «Готов к труду и обороне» – это самый верный способ того, чтобы
возвратить патриотизм в жизнь русского человека и молодёжи в частности,
ведь молодое поколение – будущее нашей страны.
Крайне важно, чтобы ГТО пропагандировали известные личности,
желательно в Интернет пространстве, ведь, как известно, молодёжь уже не
смотрит телевизор, с многочисленной рекламой и «пустыми» шоу. Молодым
людям интересно смотреть то, что именно их интересует в социальных сетях.
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Если государство будет сотрудничать и продвигать комплекс ГТО в сети
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Интернет, то лучше это сделать с помощью привлечения популярных блогеров,
которые имеют огромную аудиторию и авторитет у современной молодёжи. В
итоге об этом спортивном занятии узнает ещё больше молодых людей и захочет
принять участие, чтобы посоревноваться друг с другом. К тому же, успешная
сдача нормативов ГТО может помочь с поступлением в высшее учебное
заведение[2], а также способствовать прибавке к заработной плате.
Стоит отметить, что не все родители рады, что в школах и высших
учебных заведениях вводят обязательные сдачи нормативов ГТО. Некоторые из
них ссылаются на своё тяжелое детство при СССР. В данном случае такие
родители склонны оберегать своих детей в физической деятельности. От этого
ребёнку в такой семье становится интереснее проводить время в Интернете и в
компьютерных играх, чем заниматься спортом или любой другой физической
активностью, так как родители переживают, что ребёнок может физически
пострадать и причинить своему здоровью вред. Поэтому необходимо всячески
пропагандировать здоровый образ жизни в повседневной жизни, а комплекс
ГТО, как составляющая здорового образа жизни, может напомнить одним
родителям, как было здорово во времена СССР,

а другим – как важно

поддерживать здоровье подрастающего поколения и молодёжи.
Выводы. Комплекс ГТО был вновь запущен для того, чтобы спорт снова
стал популярен среди большого количества граждан, делая упор на молодое
поколение, которое будет вести здоровый и активный образ жизни.
Планируется оснащение тренажёрными залами школы и высшие учебные
заведения, что привлечет молодёжь к занятию спортом. Но не стоит забывать о
том, что в любой сфере деятельности необходимо тщательно и ответственно
подходить к вопросу организации. В ходе организации спортивного досуга
нужно обеспечить безопасность, исключить получение травм на спортивных
мероприятиях и спортивных площадках. И тогда молодёжь будет с большой
уверенностью и спокойствием принимать участие подобных мероприятиях,
которые помогают укреплять здоровье, придают мотивацию и дают реальное
общение среди сверстников, что благоприятно сказывается на физическом и
духовном развитии.
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Проблемы развития
физкультурно-оздоровительного бизнеса в России
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Аннотация. В данной статье описываются проблемы физкультурнооздоровительного бизнеса в России, рассматриваются возможные пути решения
данной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований определен
комплекс действий и мер, направленных на развитие этой сферы деятельности.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительный бизнес, проблемы
развития.
Оздоровительная индустрия − это оказание услуг на базе физкультурнооздоровительных технологий, ежегодно она приносит десятки миллионов
долларов. В конец 90-х начало 2000-х в стране начали появляться первые клубы
фитнеса, шейпинга и аэробики с весьма простыми программами, их основой
была физическая тренировка.
В настоящее время они разделились на множество вариантов программ
являющихся отдельными видами физических упражнений принципиально не
меняющих суть базовых технологий. В нашей стране на сегодняшний день,
активно развивается оздоровительная индустрия.
Физкультурно-оздоровительная индустрия складывается из множества
субъектов, таких как: спортивные и оздоровительные клубы, физкультурнооздоровительные

клубы,

фитнес-клубы,

физкультурно-оздоровительные

комплексы и т. д. Сегодня спортивно-оздоровительная индустрия является
одним из самых интересных секторов предпринимательской деятельности со
своими товаропроизводителями и потребителями, сервисом, ценами и
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услугами.

Предпринимательская

деятельность

в

сфере

спортивно-

http: //co2b.ru/enj.html

оздоровительной индустрии быстро развивается, создаются новые клубы,
финансируемые за счет услуг, которые они оказывают потребителю.
В сфере физической культуры и спорта исследование проблем
предпринимательской деятельности находятся на пересечении различных
специальных дисциплин, включая экономику, спортивное право и социологию
спорта

и

физической

предпринимательская

культуры.

деятельность

В

пункте

1

определяется

статьи
как

2

ГК

РФ

«самостоятельная,

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение дохода от продажи товаров, пользования имуществом, оказания или
же выполнения работ услуг лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей в установленном законом порядке». [1, 2 с]
А.В.

Маслов

(2013)

выделяет

следующие

проблемы

развития

предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта: вопервых, это отсутствие прозрачных регуляторов земельных отношений,
снижающих для предпринимателей долгосрочный инвестиционный интерес;
во-вторых, это несовершенная нормативно-правовая база; в-третьих, небольшое
количество образовательных и

правовых, программ для подготовки

профессиональных предпринимателей в сфере спортивной индустрии; а так же
отсутствие предпринимательских традиций и опыта в сфере физкультурнооздоровительного

бизнеса;

в-четвертых,

недостаточное

развитие

инфраструктуры (тренировочные базы, спортивные сооружения); малая
заинтересованность индивидуальных потребителей оздоровительной индустрии
на спортивные продукты. [2, 12 с]
Одной из основных проблем для предпринимателя является, прежде
всего, получение свидетельства о государственной регистрации или лицензии
(разрешения)

на

осуществление

деятельности.

Государство

установило

необходимость в лицензировании тех видов деятельности, осуществление
которых может нанести ущерб правам, законным интересам, нравственности и
здоровью людей.
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Занятия физическими упражнениями оказывают прямое воздействие на
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организм человека, несмотря на это, предпринимательская деятельность по
предоставлению платных физкультурно-оздоровительных услуг не была
включена в перечень лицензионных видов, из чего следует множество
негативных последствий, касающихся здоровья людей.
Сегодня вопрос лицензирования решен в пользу ее отмены, в связи, с чем
предпринимательскую

деятельность

физкультурно-оздоровительных

услуг

по

предоставлению

отдали

на

откуп

платных
общественным

спортивным организациям.
В большинстве регионов России одной из главных проблем в оказании
населению платных физкультурно-оздоровительных услуг является высокая
арендная плата. Так, на примере Ставропольского края, в 2016 г. средняя цена
одного посещения тренажерного зала колебалась между 150-400 рублей.
Месячный абонемент составляет в среднем от 1200-3600 тысяч рублей.
По результатам нашего исследования, был проведен социологический
опрос на территории Ставропольского края, который выявил, что из 100
женщин в возрасте от 36 до 50 лет, 39% отметили, что не могут себе позволить
посещать платные физкультурно-оздоровительные занятия из-за высокой
стоимости.

Цена

на

занятия

двигательной

активностью

постоянно

увеличивается, в настоящее время она составляет от 650 до 1490 рублей за один
месяц (при посещении 4 раза в месяц), в связи с этим большинство женщин
вынуждены отказаться от данной услуги.
В связи с тем, что арендная плата является составляющей частью
ценообразования платных физкультурно-оздоровительных услуг и обязательно
входит в стоимость предоставляемых услуг, то для большей части населения
цена занятий становится недоступной.
В последнее время резко выросла потребность в арендуемых площадях,
это обусловлено, прежде всего, продажей нежилого фонда через аукционы, на
которых предприниматели просто не могут позволить себе участвовать из-за
нехватки свободных средств и проблем с одобрением кредитов.
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Законодательство в области физической культуры и спорта − основа
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действенной реализации государственной политики в сфере физкультурнооздоровительного бизнеса. Развитие бизнеса в российской оздоровительной
индустрии требует от государства законодательного признания.
Сложность развития физкультурно-оздоровительного бизнеса определена
современной ситуацией в России, связанной с застоем экономики, и
особенностями международно-политического положения страны.
Развитие спортивного бизнеса в России требует совершенствования его
нормативно-правовой базы, подготовки кадров для предпринимательских
структур в физкультурно-оздоровительной отрасли с учетом особенностей
развития современной сферы физической культуры и спорта и ее уровней
управления.
Проведенный

анализ

показал,

что

проблемы

физкультурно-

оздоровительного бизнеса нужно решать как сверху − за счет принятия
взвешенных и продуманных законов, так и снизу − за счет обучения
предпринимателей правильной организации и ведению своего бизнеса.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что физкультурнооздоровительный бизнес в России находится в состоянии неустойчивого
равновесия, непродуманные действия органов власти, вместе с усиливающейся
конкуренцией на рынке оздоровительной индустрии, отсутствием эффективных
мер государственной поддержки, могут привести к застою этого сектора
экономики.
…
1.«Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)
2.Маслов А.В. Концептуальные подходы к разработке стратегии
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта:
автореф. дис. канд. экон. наук. Екатеринбург, 2013. 24 с.
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Регуляторы нравственности для коррекции поведения учеников
на уроках физической культуры
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются регуляторы нравственности,
которые

могут

стать

средством

воспитательного

воздействия

для

совершенствования поведения учеников на уроках физической культуры.
Ключевые слова: внешние регуляторы нравственности, внутренние
регуляторы нравственности, физическая культура, эффективность воспитания,
нравственные нормы поведения.
Деятельность

в

области

физической

культуры

отличается

многочисленными общественными и личными связями между людьми. Такие
особенности требуют определенного стиля поведения, чтобы успешно решать
образовательные

задачи.

Успех

их

решения

во

многом

зависит

от

использования преподавателем регуляторов нравственности, что позволяет
сформировать такой

стиль поведения учащихся, который соответствует

общечеловеческим ценностям [1,c.11].
Регуляторы

нравственности

можно

разделить

на

две

категории:

внутренние и внешние.
К внешним регуляторам можно отнести: общественное нравственное
сознание, морально-нравственные обычаи и духовно-нравственные традиции.
Главной задачей этой группы регуляторов является формирование поведения
людей, качество которого может обеспечить развитие и совершенствование
всех существующих видов социальных взаимоотношений.
Общественное нравственное сознание – это совокупность убеждений,
ценностей

и

приоритетов,

которыми

пользуется

большинство

членов
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социальной

структуры

для

развития

и

совершенствования

их
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взаимоотношений. Оно направленно на оценку поведения людей с точки зрения
выполнения ими норм, правил, законов, традиций и обычаев, а также призвано
упорядочить

деятельность каждого члена общества в трудовой, бытовой,

семейной и других сферах жизни.
Морально-нравственные обычаи
исторически

сформированной

— это

социальной

правила поведения в

группе

людей

на

основе

развивающегося опыта из поколения в поколение, призванные объединять
сообщество,

развивая

у

каждого

из

его

членов

привычный

образ

взаимоотношений. Можно сказать, что обычаи представляют собой систему
общественных норм для всех участников социальной группы с целью
регулирования их поведения. Обычаи формируются на основании бытовых,
семейных, духовных и нравственных ценностей.
Духовно-нравственные традиции - это исторически сформировавшееся
мировоззрение людей в области человеческих отношений, а также веры в
существование духовного мира. Традиции передаются из поколения в
поколение и сохраняются силой веры и страхом огорчить Бога. Основная
задача

духовно-нравственных традиций - воспитание молодого поколения,

регулирование отношений в

обществе и формирование народа с особым

качеством поведения.
К внутренним регуляторам нравственности относятся: совесть,
чувство долга, чувство ответственности, воля, религиозное чувство.
Совесть. Внутренний «голос», обращенный к сознанию человека для
корректировки его поведения
всемирного

с целью выполнения

духовно-нравственного

законов.

Голос

естественного и
совести

действует

автономно от личности, для регулирования качества мыслей, намерений и
желаний. Разговор личности с совестью – это эмоциональное переживание
внутреннего диалога. Он осуществляется

в воспитательных целях для

совершенствования качества человеческих решений. Результат обеспечивается
за счет использования здравого смысла, стыда и страха. Все перечисленные
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средства достигают желаемого только в жизни человека со здоровой совестью в
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развитом состоянии. В больном или недоразвитом состоянии эффективность ее
влияния снижается. Здоровая совесть способствует претворению в жизнь,
одобренных ею желаний, мыслей и намерений. Критерии оценки, которыми
совесть пользуется для регулирования действий человека, как правило,
совпадают с общепринятыми нравственными ценностями. Ее возможности не
ограничиваются
дискомфортное

только

одобрением.

эмоциональное

Совесть

состояние,

способна

чтобы

создавать

противодействовать

желаниям и намерениям незаконного характера вопреки принципам добра и
справедливости. Она является наилучшим регулятором поведения личности,
так как постоянно напоминает об опасности потерять человеческое обличие и
начать жить, пользуясь животными инстинктами.
Чувство долга. Убеждение человека поступать соответственно взятым на
себя обязательствам, нормам, правилам и традициям общества, в котором он
живет. Долг является естественным состоянием личности, если побуждает
действовать

по

собственному

желанию

соответственно

нравственным

принципам, без принуждения и выгоды. Признаком созревшего чувства долга
является свободный выбор человека применять общественные нормы и
правила, как цель своего поведения.
Воля. Особое свойство характера человека регулировать собственные
действия с целью повышения их эффективности для достижения успеха. Воля
является ключевым условием в процессе воспитания нравственных качеств.
Развитая воля позволяет человеку действовать, решая важные задачи, минуя
срочные для себя приоритеты.
Чувство ответственности – это особая организация внутреннего мира
человека, которая обеспечивает его мотивационной силой, формирующей
желание выполнять взятые на себя обязательства качественно и в срок. Она
может расцениваться, как субъективное требование к самому себе для того,
чтобы регулировать собственное поведение с учетом общественных норм,
правил

и

традиций.

Наряду

с

административной

и

юридической
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ответственностью, существует нравственная. Она призвана корректировать
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взаимоотношения между людьми, а также отношения в любых социальных
группах.
Религиозное чувство. Это субъективная убежденность личности,
подкрепленная

чувствами,

основанная

сверхъестественного мира, имея надежду

на

вере

в

существование

получить обещанное избавление от

зла. Удовлетворение религиозного чувства происходит в процессе исполнения
Божьих заповедей, как духовного, так и нравственного содержания. Каждая
заповедь направлена на регулирование поведения верующего, во-первых, по
отношению к Богу; во-вторых, по отношению к людям.
В

заключение

можно

отметить,

что

для

более

эффективного

педагогического воздействия на уроках физической культуры учителю
необходимо определиться с регуляторами нравственности, которые должны
стать

средством

использование

решения

этих

средств

воспитательных
направит

задач

[2,с.59].

педагогическую

Грамотное

деятельность

к

достойной и реальной цели.
…
1.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической
культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью // Теор. и
практ. физ. культ. 1997, № 6, с. 10 - 15.
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Содержание программы нравственного воспитания
на уроках физической культуры
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются категории нравственности,
содержание которых может

являться программой воспитания учеников на

уроках физической культуры.
Ключевые слова: образование, воспитание, нравственность, ученик,
физическая

культура,

эффективность

воспитания,

нравственные

нормы

поведения.
Нарастающее
обладает

побочным

сознания человека, в
подменяется

влияние технологизации социального
отрицательным
процессе

примитивной

несформированные

эффектом.

пространства

Происходит деформация

которого традиционная нравственность
психологией

потребителя. В

итоге

волевые качества становятся благодатной почвой для

пассивности, невыдержанности, зависимости от чужого мнения, трусости и
бесцельности.
разрушению

Незрелые

эмоциональные

проявления

способствуют

отношений с окружающими людьми. Духовная ущербность

пагубно влияет на состояние личности.
Решение вопроса нравственности молодого поколения в большей степени
зависит от слаженности и профессиональности воспитательных действий в
системе школьного образования, неотъемлемой и значимой частью которого
является физическая культура [3,с.58]. Однако возникает вопрос: специфика
физического воспитания в школе является ли

благоприятной средой для

нравственного формирования личности? Можно ответить положительно, если
имеются грамотные преподаватели, а также разработана адаптированная
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программа

с

доступным

для

усвоения
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преподавателей физической культуры,

содержанием.

Грамотность

помимо опыта и педагогических

способностей, определяется качеством понимания, осознания и использования
в своей жизни всех элементов нравственности, которые представлены ниже.
Источник нравственности находится в самом человеке

на уровне

духовности. Там зарождаются нравственные чувства, которые в процессе
осмысления и практического применения формируются, как нравственные
качества. Ведущими из них, по мнению русского религиозного философа В.С.
Соловьев (1853 – 1900), являются: умение жалеть, способность стыдиться и
благоговение перед Богом [1,с.1]. Свидетельством состоявшейся нравственной
натуры считается человеколюбие. Наличие любви к людям подтверждается
добрыми делами.
Нравственные ценности определяются степенью важности предмета,
действия или явления для человека, в процессе удовлетворения его жизненных
потребностей. К нравственным ценностям можно отнести следующие понятия:
жизнь, счастье, свобода, правда, мир, добро, нравственное здоровье,
нравственная красота.
Нравственные нормы – это общественные требования к человеку,
которые мотивируют его вести себя по отношению к окружающим людям в
рамках естественного духовно-нравственного закона.
Нравственные

принципы

обозначают

систему

закономерностей,

определяющих оптимальные отношения между людьми, соблюдение которых
обеспечит полноценное развитие общества, а также повысит эффективность
воспитательного процесса.
Нравственный идеал – это неповторимая ценность или совершенный
образец, необходимый для подражания учеников в процессе их воспитания. Он
характеризуется

максимальной

степенью

завершенности

и

гармонией

содержания.
Нравственные качества отражают комплекс духовных, эмоциональных
и волевых способностей человека, которые позволяют поступать согласно
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совести, а также норм, правил, традиций и обычаев, принятых в обществе с
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заботой о людях, о живой и неживой природе.
можно

разделить

на

три

категории.

К

Все нравственные качества
первой

относятся

качества

позволительного характера, ко второй - обязательного характера, к третьей духовные.
Нравственные качества позволительного характера. Они действуют
соответственно внутренним убеждениям человека, а также внешним правилам,
установленным в обществе. Каждое из них одновременно регламентирует
внутреннюю жизнь человека и внешнюю жизнь в социальной группе. К этим
качествам относятся: человеколюбие, бескорыстие, верность, скромность,
щедрость, дружелюбие, решительность, смелость, чуткость, отзывчивость,
доброта, доброжелательность, преданность, великодушие, честь, достоинство,
терпение, бережливость, благоразумие.
Нравственные качества обязательного характера. Эта группа качеств
человеческого характера, которая обязательна для воспитания у всех членов
общества. Их наличие позволяет человеку вести себя соответственно
общественным требованиям, даже если эти требования не совпадают с его
внутренними установками и убеждениями. Обязательные нравственные
качества обладают высокой общественной значимостью. Их отсутствие в
характере человека создает сложности для его интеграции в социальную среду,
что

может привести к нарушению правил поведения и повлечь за собой

наказание воспитательного характера. Нравственные качества, относящиеся к
категории обязательных: долг, ответственность, вежливость, терпимость,
добросовестность, тактичность, трудолюбие, бережное отношение к природе и
к общественной собственности, чистота речи, гуманизм, патриотизм, честность,
справедливость, принципиальность, аккуратность.
Духовно-нравственные качества

являются производной не только

характера человека, но и его духа. Все они соответствуют

внутренним

убеждениям личности и не зависят от процессов, происходящих в обществе.
Духовно-нравственные качества

зарождаются, формируются и развиваются в
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человеческой

душе

и

не

регламентируются

правилами

и

нормами
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общественной морали. Они стимулируются к жизни совестью и верой,
посредством

которых

особое откровение свыше воспринимается, как

руководство к действию. Можно сказать, каждое из этих качеств является
особо значимым элементом,

совокупность которых формирует духовную

жизнь человека. К ним относятся: вера, надежда, сострадание, любовь к
ближнему, любовь к Богу, смирение перед волей Божьей, благоговение перед
всемогуществом Творца.
нацелено на исполнение

Общественное нравственное сознание

законов, правил, предписаний, норм поведения, принятых

в конкретном

обществе.
Индивидуальное

нравственное

сознание

отражает

устройство

внутреннего мира человека, вмещающего в себя здоровую совесть, чувство
стыда, способность отличать добро от зла,

сострадательное отношение к

нуждающимся.
Регуляторы нравственности

можно разделить на две категории:

внутренние и внешние.
Внешние регуляторы нравственности: общественное нравственное
сознание, морально-нравственные традиции и обычаи, духовно-нравственные
традиции.
Внутренние регуляторы нравственности: совесть, чувство долга,
чувство ответственности, воля, религиозное чувство.
В заключении можно сказать, что всю область нравственного воспитания
можно условно разделить на несколько уровней [2,с.324]. Первый уровень
предполагает наличие обязательных качеств у преподавателей и воспитателей.
Эта необходимость продиктована следующими задачами: сохранение, развитие
и

обеспечение

Следующий,

жизнеспособности

более

совершенный

нравственности определяется

системы
уровень

нравственного
процесса

воспитания.
формирования

успехом в освоении учениками качеств

обязательного и позволительного характера. В этом случае они способны
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исполнять

общественные

требования
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собственного внутреннего побуждения.

добровольно,

исходя

из

своего

Процесс нравственного воспитания

приобретает более высокий уровень, когда характер ученика вмещает в себя
набор качеств обязательного, позволительного и духовного содержания. Такая
личность, во-первых, направляет свои нравственные устремления к Богу. Затем,
воспринимая Божью волю, учится любить ближнего. После этого проявляет
любовь ко всем людям, которые проживают в обществе рядом с ним, вне
зависимости от их статуса и личностных особенностей.
…
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