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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность изучения иностранного языка при помощи 

просмотра фильмов на английском языке. Особое внимание уделяется анализу техники 
работы с фильмами и использованию субтитров. 

Ключевые слова 
Просмотр фильмов в оригинале, субтитры, разговорный английский 
 
В любой деятельности качество результата в большей степени зависит от желания 

обучаемого. Следовательно, хорошей мотивацией к познанию английского языка станет 
просмотр английских фильмов, сериалов. Естественно, очень тяжело начинать просмотр 
фильмов в оригинале и без субтитров. Поэтому, начать следует с просмотра фильмов с 
русскими субтитрами. Это поможет заложить начальную базу разговорного английского, 
грамматики, а так же пополнит словарный запас. К тому же, это уникальная возможность 
просматривать новинки зарубежной киноиндустрии, не ожидая длительного перевода и 
ознакомиться с теми материалами, которые нельзя перевести на русский язык.  

Прежде всего, требуется определить свой уровень английского языка. С начальными 
знаниями языка довольно тяжело будет просматривать фильмы: драмы, триллеры, 
детективы. В этом случае нужно выбрать для себя подходящие фильмы, по типу простых 
комедий, возможно детских английских передач или каких - либо короткометражных 
серий. Придется полностью погружаться в англоговорящую среду и следить за сюжетом 
фильмов.  

После очередного небольшого промежутка времени (около месяца, при условии, что вы 
смотрите каждый день по фильму), можно приступить к просмотру фильмов в оригинале 
без субтитров. В скором времени вы заметите, что смотреть фильмы в оригинале вам также 
просто и легко, как и на русском языке.  

Назовем следующие причины, по которым нужно смотреть фильмы (в данном случае на 
английском языке) в оригинале: 

1) Вы можете увидеть новинку раньше всех, еще до русского дубляжа / субтитров. 
2) Вы можете услышать настоящие голоса актеров. 
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3) Русский перевод не всегда точный и понятный. Если же вы научились понимать 
фильмы в оригинале, то вам лучше будет ясен сюжет фильма и диалоги между 
персонажами. 

4) Вы одновременно развлекаетесь, просматривая фильмы, познаете тонкости языка.  
5) Вы также развиваете навыки восприятия языка, расширяете словарный запас, учите 

разговорные формы, английский сленг. 
6) Вы научитесь понимать юмор носителей языка в первозданном виде. 
7) А также вы изучаете особенности другой культуры, что очень часто отображается в 

сериалах. 
Теперь рассмотрим то, как нужно разбирать очередные фильмы после их просмотра: 
1) После просмотра фильма или сериала нужно выбрать те фрагменты, которые вы 

плохо, или вообще, не поняли, выписать оттуда неизвестные слова, перевести их и, 
желательно, выучить. 

2) Также рекомендуется выписывать предложения с яркими примерами грамматических 
конструкций. 

3) Рядом с выписанными словами можно придумать свои примеры, но с другими 
лексическими единицами. 

Все вышеперечисленное окончательно закрепит вашу практику по просмотренному 
фильму. Каждый последующий фильм будет легче усваиваться, вы сможете больше 
уделять времени любимым делам и параллельно усваивать новую информацию, касательно 
английского языка. 

К сожалению, не для всех процесс изучения английского языка по фильмам быстрый. 
Для тех, кто уже неплохо знает язык, влияние фильмов лишь закрепляет его и расширяет 
словарный запас. Но для тех людей, кто не знает языка, или знает плохо, процесс его 
минимального / среднего изучения сводится к году. Достаточно понять около 80 % 
основных фраз, чтобы понять фильм, а остальное – редкие слова / шуточные реплики.  

Спустя какое - то время, когда просмотр фильмов с субтитрами для вас станет рутиной – 
это означает, что пора переходить к просмотру без субтитров. Обогатившись словарным 
запасом, вы научились слышать и понимать английскую речь и сможете без проблем 
смотреть фильмы в оригинале.  

Данная методика больше всего воздействует и развивает навык восприятия английского 
языка на слух. Самое главное серьезно подойти к изучению языка, если вам позволяет 
время и желание. Каждодневные тренировки (просмотры фильмов) способствуют 
достижению хороших результатов в понимании английской речи. К тому же, просматривая 
фильмы, мы можем понять, как на самом деле разговаривают на этом языке носители. Из 
фильмов выясняется, с какой интонацией нужно подходить в определенных предложениях, 
когда и где делать логические паузы, ударения, а также соблюдать определенный темп 
речи. Чувство языка, приобретаемое исключительно через живое общение, куда важнее 
идеальной грамотности. Не стоит забывать о грамматике, это не менее важная часть языка, 
но важнее практики – нет ничего. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМНО - ПОИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ  

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается необходимость и сущность исследовательской активности 

детей младшего школьного возраста. Рассматриваются основные направления развития 
исследовательской активности детей младшего школьного возраста на основе 
моделирования проблемно - поисковых ситуаций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Исследовательская активность, дети младшего школьного возраста, моделирование 

проблемно - поисковых ситуаций. 
В условиях современного общества особую актуальность приобретает проблема 

развития исследовательской активности младших школьников, так как система 
образования должна обеспечить качественно новый уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся. Анализ теории и практики обучения показывает, что продуктивное 
обучение невозможно без поисков путей развития исследовательской активности 
учащихся, поскольку младшие школьники должны не только усвоить определенную сумму 
знаний, но и научиться наблюдать, сравнивать, анализировать, рассуждать. А этому 
способствуют средства, активизирующие исследовательскую деятельность. В частности, к 
ним относится моделирование проблемно - поисковых ситуаций.  

Моделирование проблемно - поисковых ситуаций повышает эффективность восприятия 
учащимися учебного материала, вносит элемент любопытства, направленного на 
формирование у учащихся потребности в знаниях, способствует развитию 
исследовательской активности детей. К тому же моделирование проблемно - поисковых 
ситуаций, как показывает теория и практика, является привлекательной деятельностью для 
младших школьников, дарит радость, а в то же время является важным средством 
творческого познания окружающего мира. Использование проблемных задач способствует 
активной умственной деятельности учащихся, привлечению их к поиску, размышлению, 
сопоставлению и др.  
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Сегодня важно организовать такое обучение, которое бы обеспечивало включение 
школьников в процесс активного самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний. 
Сейчас это требование времени и общества в целом, так как высока потребность в 
активных, инициативных и творческих людях, способных принимать собственные 
нестандартные решения, творчески выполнять любую деятельность.  

По мнению многих ученых, исследовательская активность, умение и желание учиться, 
общаться, выражать свои мысли закладываются и развиваются именно в начальной школе. 
Поэтому, по мнению Степаненко Т.А., стоит организовывать такое обучение, которое бы 
было желанным и легким, такое содержание материала, который учащиеся на этом этапе 
развития смогут принять заинтересованно, с наименьшими трудностями [3].  

Решение проблемы – это своего рода творческий процесс, требующий предварительного 
анализа. Детям предлагается вначале проанализировать ситуацию и разрешить ее, объяснив 
свои действия. 

Для того, чтобы обучение действительно стало средством сознательного развития, 
необходимо выполнять одно универсальное условие – субъект должен включаться в 
активную деятельность и общение. Это обосновывается тем, что ученик в учебном 
процессе не только субъект, но и объект собственного обучения. Исследования 
показывают, что низкий уровень исследовательской активности – результат того, что 
ученик – только пассивный объект. Белякова Д.С. рассматривает активность как цель, 
средство и результат деятельности [1]. Ученики проявляют активность, самостоятельность 
в обучении, овладевают значительными регулирующими возможностями активности и 
самостоятельности. Весь комплекс этого образования условно можно считать механизмом 
становления активной позиции школьника в учебной деятельности [4].  

Степаненко Т.А. разработана система методов по уровню познавательной активности 
учащихся: 1) объяснительно - иллюстративный; 2) репродуктивный; 3) проблемное 
изложение; 4) частично - поисковый; 5) исследовательский. 

Учитель должен позаботиться о том, чтобы учебный процесс был интересным для 
учащихся. Перед сообщением новой информации на уроке нужно вызвать у учащихся 
соответствующие эмоции. Только те факты запомнятся быстро и прочно, которые связаны 
с эмоциями. А знания, прошедшие через чувства, прививаются легко и надолго. Также 
стоит помнить, что работа мысли начинается с проблемы, нестандартного вопроса. Там, где 
на уроках стимулируется активное мышление, возникает и положительное отношение к 
учебе, формируется познавательный интерес [2]. Осуществляя активную мыслительную 
деятельность, человек познает то, чего не может непосредственно воспринять и 
представить. Активизация мышления является необходимым условием сознательного 
обучения. Мышление активизируется тогда, когда перед учащимися возникают вопросы, 
на которые они не могут сразу ответить.  

Ведь проблемное обучение позволяет привлечь к работе класс в целом, это побуждает 
каждого думать, соответственно знания усваиваются сознательно, в процессе активной 
учебно - познавательной деятельности. К тому же основная цель моделирования проблемно 
- поисковых ситуаций состоит в обеспечении активного отношения учащихся к овладению 
знаниями, интенсивного развития их самостоятельной познавательной деятельности и 
индивидуальных творческих способностей.  
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Таким образом, применение моделирования проблемно - поисковых ситуаций во многом 
способствует развитию исследовательской активности младших школьников, является 
одним из главных условий формирования у них устойчивых познавательных интересов. 
Проблемные вопросы активизируют не только память, но и мышление, а потому и 
сообразительность, находчивость, догадливость, любознательность учащихся. 
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Аннотация. 
На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов 

работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. Современный 
образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, 
призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, 
формированию навыков саморазвития и самообразования творческих способностей и 
учебной активности обучающихся с ЗПР посредством проектной деятельности. 

Объект исследования ВКР: учебная проектная деятельность обучающихся 
колледжа(ЗПР). 
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Обучающиеся, деятельность, обучение, важно, этапы, пределы, данные, идея, результат, 

СПО, научное понятие. 
 Следовательно, одним из главных направлений деятельности современной школы 

является разностороннее развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в 
коллективе, повышение мотивации к обучению. Этим требованиям в полной мере отвечает 
проектная деятельность в учебном процессе, исходя из реальностей сегодняшнего дня, 
возросших требований к универсальности знаний учащихся. 

В современной педагогике проектную деятельность рассматривают как одну из 
личностно - ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе проблемный 
подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые 
и прочие методики.  

Таким образом, проектная деятельность понимается не только как один из способов 
организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, но и как целостная 
«педагогическая технология». 

Под проектной деятельностью понимают учебно - познавательную активность 
обучающихся, основанную на мотивационном достижении сознательно поставленной цели 
по созданию творческого продукта через выполнение последовательных действий с 
обязательной презентацией результата. 

Количество учащихся, которые по различным причинам оказываются не в состоянии за 
отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно 
увеличивается и, по данным разных исследователей, колеблется в пределах 20 % - 30 % 
общего числа. По данным Министерства образования и науки РФ, 78 % школьников 
нуждаются в специальных формах и методах обучения.  

Задержка психического развития - один из наиболее распространенных психических 
недугов, который из медицинского диагноза перерастает в широкую социально - 
демографическую проблему. Цель работы: определить комплекс педагогических условий 
развития  

Предмет исследования ВКР: организация проектной деятельности Обучающихся 
колледжа, обеспечивающей развитие творческих способностей и учебной активности 
колледжа с ЗПР. 

Большой вклад в развитие проектной деятельности внес Джон Дьюи. Основной принцип 
метода проектов гласит, что исходным пунктом обучения должны служить детские 
интересы сегодняшнего дня. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личными интересами именно в 
этом знании.  

В современном процессе обучения метод проектов не заменяет классно - урочную 
систему, а выступает дополняющим звеном в организации самостоятельной работы 
учащихся. В последние годы наблюдается возросший интерес к этой форме организации 
обучения, позволяющей обучить детей умению получать знания через свою деятельность. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых, роль 
преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи. 

В настоящее время идея проектного обучения вновь стала определяющей в деятельности 
СПО, что объясняет интерес педагогов - практиков к технологии проектного обучения. 
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Сущность понятия "проектная деятельность" связана с такими научными понятиями и 
категориями как "проект", "деятельность", "творчество", имеющими разноплановый 
характер, как с точки зрения различных отраслей научного знания, так и с точки зрения 
разных уровней методологии науки. 

Понятие "проектная деятельность" находит своё отражение на стыке двух 
основополагающих гуманитарных дисциплин - педагогической и психологической науки. 
Обучение проектной деятельности предполагает учет, как основных закономерностей 
педагогического процесса, так и её психологического содержания. Главная идея проектной 
деятельности - направленность учебно - познавательной деятельности на результат, 
который получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно 
и социально - значимой проблемы. Этот результат называется проект. 

Главным компонентом проектной деятельности должен быть интеллектуальный поиск. 
Важнейшей частью проектной деятельности является стадия мысленного решения 
поставленной задачи. 

Главное отличие учебных проектов от профессиональных - они должны быть сугубо 
дидактическими – «их разрешение должно подтверждаться целями определенной системы 
знаний умений и навыков». 

В проектной деятельности выделяются этапы, соответствующие структуре учебной 
деятельности, а именно  

Мотивационный этап:  
планирующий 
информационно – операционный этап 
рефлексивно - оценочный этап 
Одной из актуальных проблем образования детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) является создание адекватной возможностям ребенка охранительно - педагогической 
и предметно - развивающей среды, т.е. системы условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка. Следовательно, организация воспитания и 
обучения обучающихся с ЗПР предполагает внесение изменений в формы и содержание 
коррекционно - развивающей работы с целью формирования психологических механизмов, 
необходимых для достижения ребенком качественно нового уровня развития. В 
формировании личности большое значение имеют механизмы саморазвития. 

Метод проектной деятельности получил широкое распространение и успешно 
применяется для работы в различных ОУ. Но в работе с детьми с ЗПР до недавнего времени 
он практически не использовался, поскольку полагалось, что для данной категории 
обучающихся он окажется неэффективным. Дети с ЗПР затрачивают больше времени на 
запоминание информации, в особенности они испытывают трудности с кратковременной 
памятью. У этих обучающихся ниже интенсивность овладения новыми знаниями и 
навыками по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. 

 Исходя из этого, одной из наиболее важных задач для нас, педагогов, работающих с 
детьми с ЗПР, становится вовлечение обучающихся в социально - значимую деятельность, 
которая активизировала бы у них процесс познания, стимулировала бы инициативу 
каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, а также содействовала бы 
развитию его коммуникативных навыков. 
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Проектная деятельность показала, что организация работы по патриотическому 
воспитанию может быть увлекательной, разнообразной, личностно и общественно 
значимой.  

В результате проведенной работы, было отмечено улучшение качества знаний детей с 
задержкой психического развития. Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что метод проектной деятельности можно и нужно использовать в 
работе с обучающимися с задержкой психического развития. Этот метод особенно 
продуктивен в работе по формированию познавательной компетентности у детей с ОВЗ. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, с одной стороны, использование метода 
проектов чревато перекосами в учебной программе, ведь ни в один проект невозможно 
уложить все требуемые знания. С другой стороны, очевидны и преимущества этой системы 
занятий: высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных 
знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, развитие кооперации и научной 
пытливости, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, сознательная 
дисциплинированность группы и т.д. Опыт многих учителей доказывает, что указанный 
метод разрушает рутину. Практика показала высокую эффективность внедрения проектной 
технологии в учебно - воспитательный процесс, так как работа над проектом и его 
последующая защита стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию. 
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 Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования навыка осознанного чтения младших 

школьников. С целью повышения уровня навыка осознанного чтения предлагается ведение 
на уроках внеклассного чтения читательского дневника.  

 Ключевые слова 
Читательская компетентность, формирование осознанного чтения, читательский 

дневник. 
 В наше время актуальна проблема отсутствия интереса к чтению у младших 

школьников. Основная часть трудностей, которые наблюдаются у детей в период обучения 
в школе, связана с тем, что они затрудняются самостоятельно получать информацию из 
книг и учебников.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и «Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников» 
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рассматривают чтение, как средство, которое благоприятно воздействует на личностное 
развитие ученика, его способность адаптироваться в обществе, решающее задачу 
воспитания ответственного, инициативного и компетентного гражданина. В 
перечисленных документах обосновывается важность формирования у учащихся 
образовательных компетенций, основополагающих читательских знаний и умений, 
приемов осмысления текста, освоения техникой чтения. Осознанное чтение является 
важной составляющей читательской компетентности у младших школьников, развитие 
которой Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального 
образования определяет, как одно из ведущих направлений в работе преподавателя 
начальных классов. Сознательность чтения направлена не только на понимание 
художественного произведения, но и на осмысление всех видов текста. 

Понимание текста предполагает владение рядом умений и навыков: понимание прямого 
и переносного значения слов, понимание связей между предложениями, понимание 
осознанной структуры текста, осознание главной мысли и идеи произведения, средств 
художественной выразительности [5, 104]. 

С целью повысить у учеников 3 - го класса уровень навыка осознанного чтения, мы 
использовали читательский дневник на занятиях по внеклассному чтению. 

Читательский дневник – это способ продолжительного сохранения информации о 
прочитанных книгах, один из методов углубленного восприятия художественной 
литературы, способ развития мышления и письменной речи школьников [2, 151].  

Нами была разработана и предложена форма ведения читательского дневника, которая 
соответствует требованиям для формирования навыка осознанного чтения младших 
школьников. Наряду с традиционными пунктами читательского дневника (ФИО автора, 
жанр, название, краткое содержание, пословица к данной теме, составить модель обложки), 
которые необходимы для развития литературоведческой компетенции, в него были 
включены дополнительные пункты для развития навыка осознанного чтения у младших 
школьников: 

1. Назови героев произведения, которых ты хотел бы отметить. Этот пункт 
необходим для развития навыков оценки героев и их поступков. Ценность этого пункта в 
том, что учащимся требуется записать и дать оценку не всем героям произведения, а только 
тем, которые им понравились. Тем самым они могут высказать свою личную точку зрения 
к данным героям, соотнести себя и свои поступки с конкретным героем и его поступками. 

2. Пункт «твое отношение к произведению» помогает детям соотнести 
нравственную составляющую этого произведения со своим личным жизненным опытом и 
высказать личную точку зрения на произведение и аргументировать ее. 

3. Придумай свое название этому произведению. Этот пункт необходим для 
формирования навыков выделения главной темы произведения. 

4. Чему тебя научило это произведение. Этот пункт несет в себе очень важные 
воспитательные задачи. Учащийся анализирует авторскую позицию и соотносит со своим 
жизненным опытом. Учитель может отследить, правильно ли ребенок понял нравственное 
значение произведения, все ли воспитательные возможности произведения он выделил.  

Ранее работа с читательским дневником не велась. 
Работа по формированию навыка осознанного чтения младших школьников через 

ведение читательского дневника проходила в три этапа: вводный, основной, рефлексивный. 
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Этапы работы над читательским дневником, как средством формирования навыка 
осознанного чтения: 

1. Вводный этап: 
Первоначальная работа учителя состояла в составлении памяток по работе с 

читательским дневником и анализу литературного героя. Данные памятки составлены для 
учащихся для предотвращения возможных трудностей при работе с читательским 
дневником. Также они способствуют выработке рефлексивных навыков ребёнка, более 
полному пониманию характера героя, накоплению активного словарного запаса учащихся. 

Памятка для работы с читательским дневником. 
Прежде чем начать работу с читательским дневником, прочитай внимательно 

произведение несколько раз. 
Заполнить читательский дневник необходимо в этот же день, пока еще свежи 

воспоминания и впечатления о прочитанном. 
1. Запиши фамилию, имя и отчество автора полностью. Не сокращай! Знание 

полного имени говорит об уважении к личности автора. 
2. Укажи жанр и название произведения. Не забудь название произведения записать 

в кавычках! 
3. Напиши в 5 - 6 предложениях краткое содержание произведения. Опиши те 

события, которые для тебя являются главными. 
4. Запиши героев произведения, которых ты хотел бы отметить и дай им краткую 

характеристику. Для этого используй памятку по анализу литературного героя. 
5. Напиши своё отношение к этому произведению. Опиши только свои мысли и 

чувства, которые у тебя вызвало это произведение. Пиши честно! Даже если тебе 
произведение не понравилось, обоснуй свою точку зрения. 

6. Подбери пословицу к теме прочитанного произведения. 
7. Придумай свое название произведения. Помни, название должно быть записано в 

кавычках! 
8. Нарисуй модель обложки произведения. 
9. Запиши, чему тебя научило это произведение. 
Памятка для анализа литературного героя 
1. Прочитай внимательно произведение несколько раз. 
2. Выбери героев произведения, которых ты хотел бы отметить. 
3. Какими чертами характера (положительными или отрицательными) обладает 

данный герой? 
4. Какие качества героя соответствуют и тебе тоже? А какими из них тебе хотелось 

бы обладать? 
5. Найди в тексте и прочитай отрывок, в котором наиболее полно раскрывается 

данная черта характера героя. 
6. Выбери из следующих качеств те, которые более точно характеризуют героя: 
Аккуратность, благородство, болтливость, вежливость, великодушие, внимательность, 

выносливость, высокомерие, глупость, гордость, грубость, дерзость, доброта, 
доброжелательность, добросовестность, доверчивость, жадность, жестокость, зависть, 
зазнайство, застенчивость, искренность, коварство, красноречие, легкомыслие, лень, 
лживость, любознательность, любопытство, мстительность, наивность, настойчивость, 
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неблагодарность, невежество, нежность, неряшливость, отвага, общительность, 
отзывчивость, покорность, правдивость, предательство, привередливость, простота, 
равнодушие, рассудительность, робость, самостоятельность, скромность, скупость, 
смелость, сострадание, старательность, стыдливость, трудолюбие, трусость, хитрость, 
честность, чуткость, щедрость. 

7. Вспомни героев известных произведений, которые обладают схожими 
качествами? Запиши их имена. 

8. Опиши героя произведения в своем читательском дневнике. 
На основном этапе, включающем в себя комплекс уроков по внеклассному чтению с 

использованием читательского дневника, было проанализировано детьми 16 произведений 
различной тематики (произведения о природе, детях, Родине) и жанров (стихотворения, 
рассказы, научно – познавательные рассказы, сказки). Для анализа предлагались 
произведения С. А. Есенина, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака, А. П. Гайдара, К. Г. 
Паустовского, М. М. Пришвина, Л. Пантелеева. Читательские дневники учитель 
просматривал и оценивал в конце недели. 

Итоговый – рефлексивный этап предусматривал проведение заключительного занятия с 
анализом читательских дневников учащихся. На этом занятии учащиеся оценивали свои 
читательские дневники перед одноклассниками. Коллективно выбирались лучшие 
читательские дневники по оформлению, по содержанию. В каждом читательском дневнике 
находились положительные стороны. Учащиеся давали друг другу советы как сделать свой 
читательский дневник еще лучше. 

В ходе работы над читательским дневником в начале основного этапа учащиеся 
испытывали некоторые трудности с новой формой работы. Учитель индивидуально давал 
консультации по предотвращению этих трудностей. К концу основного этапа учащиеся 
проявили заинтересованность данной формой работы: активно делились друг с другом 
впечатлениями о прочитанном произведении. 
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Для получения данных по каждому из критериев – личностно - мотивационный, 
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Анализировали результаты выполнения младшими школьниками учебно - творческих 
заданий. При этом оценивался каждый критерий.  
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Для проверки эффективности разработанной мною методики работы по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников, мы провели 
контрольный этап экспериментального исследования. 

Цель контрольного этапа: 
–  выявить динамику развития коммуникативных действий младших школьников 

после проведения формирующего этапа эксперимента; 
–  проанализировать и определить эффективность проводимой системы работы с 

обучающимися начальных классов по формированию формированию коммуникативных 
универсальных учебных действий младших школьников. 

Для получения данных по каждому из критериев – личностно - мотивационный, 
когнитивно - операционный, коммуникативно - деятельностный, рефлексивно - творческий 
– использовали задания и методики, аналогичные предложенным в констатации. 
Анализировали результаты выполнения младшими школьниками учебно - творческих 
заданий. При этом оценивался каждый критерий.  

Приведем данные динамики формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников, по личностно - мотивационному критерию, 
представленные в табл. 2.9. 

Согласно данным таблицы, творческого уровня достигли 22,2 % младших школьников 
экспериментальной и 13 % респондентов контрольной групп. Достаточный уровень 
выявлен у 33,3 % респондентов экспериментальной и 29,6 % детей контрольной групп. 
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Таблица 2.9 
Сравнительный анализ личностно - мотивационного критерия формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников ( % ) 
Группы 

 Уровни  
Творческий  Достаточный  Начальный  Интуитивный  
До После До После До После До После 

Экспериментальная 8,9 22,2 28,9 33,3 31,1 26,7 31,1 17,8 
Контрольная  9,2 13 27,8 29,6 31,5 33,3 31,5 24,1 
 
На начальном уровне пребывают 26,7 % респондентов экспериментальной и 33,3 % 

обучающихся контрольной групп. На интуитивном уровне зафиксировано 17,8 % 
респондентов экспериментальной и 24,1 % младших школьников контрольной групп. 

Приведем данные по динамике сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий младших школьников по когнитивно - операционному критерию.  

Согласно табл. 2.10, на творческом уровне пребывают 24,5 % респондентов 
экспериментальной и 13 % контрольной групп. Достаточный уровень выявлен у 40 % 
младших школьников экспериментальной и 31,5 % обучающихся контрольной групп. 

 
Таблица 2.10 

Сравнительный анализ когнитивно - операционного критерия сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников ( % ) 

Группы 
 

 Уровни  

Творческий  Достаточны
й  

Начальный  Интуитивн
ый  

До После До После До После До После 
Экспериментальна
я 

11,1 24,5 31,1 40 28,9 22,2 28,9 13,3 

Контрольная  11,1 13 29,6 31,5 29,6 29,6 29,7 25,9 
 
На начальном уровне определено 22,2 % респондентов экспериментальной и 29,6 % 

контрольной групп. Интуитивный уровень зафиксирован у 13,3 % обучающихся 
экспериментальной и 25,9 % респондентов контрольной групп. Приведем данные по 
динамике сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников по коммуникативно - деятельностному критерию (см. табл. 2.11). 

 
Таблица 2.11 

Сравнительный анализ коммуникативно - деятельностного критерия 
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий  

младших школьников ( % ) 
Группы 

 Уровни  
Творческий  Достаточный  Начальный  Интуитивный  
До После До После До После До После 

Экспериментальная 11,1 24,5 26,7 35,5 26,7 26,7 35,5 13,3 
Контрольная  12 16,7 27,8 29,6 27,8 33,3 31,5 20,4 
 
 Согласно данным табл. 2.11, творческому уровню соответствует 24,5 % обучающихся 

экспериментальной и 16,7 % младших школьников контрольной групп. Достаточный 
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уровень выявлен у 35,5 % младших школьников экспериментальной и 29,6 % обучающихся 
контрольной групп. На начальном уровне определено 26,7 % респондентов 
экспериментальной и 33,3 % контрольной групп. На интуитивном уровне зафиксировано 
13,3 % респондентов экспериментальной и 20,4 % младших школьников контрольной 
групп. Экспериментальная работа предусматривала внедрение методики формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках 
литературного чтения, обоснование критериев и показателей уровней их 
сформированности. Конкретные характеристики показателей, их формализация и 
распределение по уровням позволили констатировать начальный уровень 
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников. Определен уровень сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся начального общего образования. 
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Анализ научных исследований, педагогические наблюдения и проведенные 
обследования физического состояния детей с нарушением слуха младшего школьного 
возраста выявили значительное отставание в показателях скоростно - силовых качеств и 
различных проявлениях координационных способностей. Упражнения скоростно - 
силового характера на уроках физической культуры (бег, прыжки, метания) занимают 
большую часть как основные виды движения, относящиеся к разряду жизненно важных 
двигательных умений и навыков. Необходимо научить неслышащих детей правильно и 
уверенно выполнят эти движения в изменяющихся условиях повседневной жизни. 

 Целесообразность использования упражнений скоростно - силовой направленности 
подтверждается двумя теоретическими положениями: 1) к базовым видам 
координационных способностей относятся те координационные проявления, которые 
необходимы при проявлении любых действий (ходьба, бег, прыжки, учебные и бытовые 
действия); 2) повышения уровня одной физической способности влечет позитивные 
изменения других («положительный перенос») [3.с. 76]. 

Методика скоростно - силовой направленности учебного процесса опирается на принцип 
сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей. Для 
усиления коррекционного воздействия методика включает упражнения для развития 
равновесия, активизации психических процессов и нарушений слуховой функции 
упражнения выполняются под ритмичные удары барабана, бубна. [1.с. 39]. 

Сҏедствами развития скоростно - силовых качеств в коррекционном процессе на 
физкультурном занятии являются различные виды бега, прыжки, метания, упражнения с 
мячами (набивными, волейбольными, теннисными). Основные методы - игровой и 
соревновательный - включают эстафеты, подвижные игры, повторные задания, сюжетные 
игровые композиции, круговую форму организации занятий[2. с. 47]. 

Для развития скоростно - силовых качеств лучше использовать комплекс упражнений с 
набивными мячами весом 0,5 - 1 кг в парах: броски мяча сверху, снизу, от груди, стоя 
спиной к партнеру, из положения сидя, лежа на груди и спине, броски ногами из исходного 
положения стоя и сидя. На начальном этапе для развития силы рук, в том числе мелкой 
моторики, и скоростно - силовых качеств необходимо облегченные условия, используя не 
мячи, а поролоновые кубики. Упражнения с ними весьма разнообразны и с удовольствием 
воспринимаются детьми: сжимание кубика руками, ногами, прижимание его к полу руками 
и ногами, поднимание кубика ногами вверх сидя и лежа, броски кубика из исходного 
положения стоя (лицом, спиной), сидя (лицом, спиной ногами), лежа (на груди и спине), 
быстрый бег за кубиками из различных исходных положений после броска и другие 
упражнения, требующие ориентировки в пространстве, точности и координации движений. 

Решение задач развития функции равновесия и коррекции вестибулярных нарушений 
целесообразно решать в одном занятии, отведя каждой из них приблизительно равное 
время - по 15 мин. Хорошо освоенные и безопасные упражнения (ходьба, стойки) сначала 
выполняются с открытыми глазами, затем с закрытыми (от 2 до 8 - 10 шагов). Все 
упражнения, связанные с коррекцией и развитием равновесия, выполняются со страховкой, 
поддержкой, помощью. Упражнения в метании на точность с мячами разного диаметра, 
веса и материала являются сильным раздражителем вестибулярного анализатора, так как 
приходится запрокидывать голову назад, напрягать зрение, координировать движения, 
сохранять устойчивость, т.е. включать в работу различные сенсорные системы[4. с. 32 ]. 
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Аннотация 
Статья посвящена становлению и развитию личности в социальном образовательном 

пространстве. Коммуникативные универсальные учебные действия дают возможность 
младшим школьникам индивидуально овладевать новыми знаниями, умениями и 
компетентностями.  

Ключевые слова 
Социальное общество, коммуникативные УУД, младший школьник.  
 
В настоящее время расширяются требования к уровню подготовки обучающихся, 

особенно младших школьников: их социализации и способу выстраивания отношений с 
окружающими людьми. В образовательной деятельности обозначился переход от усвоения 
новых знаний к активному взаимодействию школьника с учителем и одноклассниками. Это 
всё требует формирования коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) у 
младших школьников, обеспечивающие коллективную познавательную деятельность на 
уроке, содействуют обмену информацией, выявлению контактов, организацию и 
реализацию совместной деятельности на уроке, межличностное восприятие. Они 
предполагают развитие умения слушать и участвовать в диалоге, принимать участие в 
совместном решении проблем.  

Ребенок начинает общаться и говорить с самых ранних лет. Когда ребенок поступает в 
школу, он имеет целый ряд коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и 
педагогике формированию речи и общения в дошкольном возрасте, в свою очередь 
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коммуникативно - речевой стороне готовности ребенка к поступлению в школу обыденно 
достается большое внимание.  

Действия, которые обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию обучающихся на отношении других людей, умение слушать и участвовать в 
диалоге, вступать в коллективном обсуждении проблем, определять продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, по мнению Асмолова 
А.Г., называются коммуникативными УУД. 

[1, с. 160]. Также психолог обуславливает коммуникативные УУД как:  
1) постановку вопросов, направленных на взаимодействия при поиске и сборе 

информации;  
2) разрешение конфликтных ситуаций, то есть, раскрытие проблемы, поиск и оценка 

других способов решения конфликта, принятие решения и их осуществление;  
3) контроль, коррекция и оценка поведения;  
4) умение достаточно полно и точно высказывать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  
5) обладание монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
6) умение проектировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, что 

содержит постановку цели, приемов сотрудничества, функций участников [1, с. 87].  
Таким образом, развитие коммуникативных УУД есть основа для всех других процессов 

в добывании новых знаний. Главный этап в такой работе обуславливается определением 
уровней сформированности коммуникативных УУД.  

Поскольку коммуникативные УУД обладают многогранным характером, надо выделить 
возрастные особенности коммуникативных действий, имеющие больше всего общих 
значений с точки зрения достижения целей образования. 

Основанием решения задачи является главное значение коммуникации для психического 
и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество обозначаются как 
предметная деятельность, совершающаяся внутри процессов психического формирования 
и развития личности (Л.С. Выготский).  

Обучаясь в начальной школе, дети в первый раз обзаводятся успехами в социальном 
значении и смысле, вследствие чего одной из главных задач начального образования 
определяется созданием благоприятных, комфортных условий для развития 
коммуникативных УУД.  

Младшие школьники по стилю общения делятся на три типа:  
- примерно 18 % обучающихся относятся к эгоцентрическому типу. Для школьников 

этого типа главным признаком характеризуется недостаточно высокий уровень 
положительного отношения к себе при высокой степени эгоцентризма и эгоизма, у них 
выделяют низкий уровень успешности в общении при недостаточной популярности в 
группе своих одноклассников. Школьники этой группы переживают трудности на уровне 
развития коммуникативных УУД, важным образом, которые связаны с сотрудничеством;  

- почти 50 % детей отводятся к дружелюбному типу. Эта группа обучающихся 
выражается ярко отраженной позитивной Я - концепцией и наличием дружеского и 
позитивного отношения к своим одноклассникам, товарищам. Результатом этого 
определяется высокий уровень дружелюбия, положительного статуса в группе, 
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удовлетворенность общением, успешности в общении, а также низкие или средние 
показатели неуверенности, эгоцентризма и проявлений эгоизма. У детей младшего 
школьного возраста этого типа в школе выявляются индивидуальные препятствия в 
общении, влияющие на уровень развития отдельных коммуникативных действий и 
поэтому могут стать предметом индивидуальной работы с ними;  

- неуверенный тип – около 32 % всех детей. Такие школьники обладают средним 
уровнем успешности в общении и развития большинства коммуникативных УУД. 
Вдобавок при негативной Я - концепции и недоверчивом, а также внимательном 
отношении к окружающим в совмещении с их низким статусом в школьном коллективе. 
Они чувствуют внушительные трудности в таких коммуникативных действиях, как умение 
отказывать, командовать, говорить перед классом и в свободном общении [2, с. 45].  

В настоящее время выделяют следующие виды коммуникативных УУД:  
1. коммуникация как взаимодействие;  
2. коммуникация как кооперация;  
3. коммуникация как условие интериоризации.  
Выделим особенности развития каждого вида в младшем школьном возрасте. В 

пределах коммуникации как сотрудничество главной вехой в развитии детей определяется 
преодолением эгоцентрических позиций в межличностных и пространственных 
отношениях. Детский эгоцентризм таится в возрастных особенностях мышления и 
оставляет отпечаток на всю картину мира дошкольника, добавляя черты своеобразных 
искажений.  

К выпуску из начальной школы коммуникативные действия, принимают наиболее 
основательный характер: обучающиеся оказываются восприимчивыми, начинают 
понимать возможность различных оснований для оценки одного и того же предмета.  

Второй вид коммуникативных УУД характеризуется необходимостью согласования 
усилий для достижения совместной цели, организации и реализации общей деятельности. 
Это стремление интерпретируется значимой характеристикой для способности будущих 
школьников сохранять доброжелательное отношение друг к другу. Получение навыков 
социального сотрудничества определяется одной из главных задач развития на школьном 
этапе.  

Коммуникация как условие интериоризации общения является основным условием 
развития детей фактически на всех этапах онтогенеза. Когда дети поступают в школу они 
должны иметь опыт конструировать доступные для товарища высказывания. В 6,5 - 7 
летнем возрасте дети должны уметь выделять и воспроизводить в речи значительные цели, 
действия, а также уведомлять о них товарищу.  

Таким образом, дети в начальной школе психологически приспособлены для 
формирования коммуникативных УУД. В целях осуществления этой позиции нынешняя 
теория и практика учебного взаимодействия представляет, что важная часть обучения 
должна предполагать групповое обучение, что допустит создание в начальной школе 
реальных условий для прохождения эгоцентрической позиции, которая свойственна 
младшим школьникам.  
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема патриотического воспитания младших школьников в 

учебной деятельности; описываются формы работы на уроке и основные источники 
воспитательного потенциала учебного процесса 
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 Что же такое патриотизм? Для каждого это слово имеет свое значение. Многие 

известные педагоги раскрывали роль патриотизма в процессе личностного становления 
человека, и указывали на его многостороннее формирующее влияние. Например, 
Константин Дмитриевич Ушинский считал, что патриотизм является важной задачей 
воспитания и говорил: как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 
наклонностями.  

 Одним из важнейших институтов, которое осуществляет воспитательную работу и в 
частности патриотическое воспитание является школа. Необходимо обратить внимание на 
процессе воспитания патриотизма в школе, так как именно там ребёнок проводит самое 
большое количество времени, и воспитательная работа в ней призвана обеспечивать 
высокую эффективность реализации социальных функций учащихся, и это является 
важным фактором устойчивого развития общества и успешного решения задач, которые 
стоят перед государством. Учителя у младших школьников формируют представления о 
человеке, как о главной ценности общества, предоставляют им начальные сведения о 
правах ребенка и человека. Особую роль играет формирование понятия о своей малой 
родине, школе, семье, и также уделяют внимание обучению детей культуре общения. 

Выделяют следующие основные источники воспитательного потенциала учебного 
процесса:  

1. Учебные предметы, которые вносят в процесс воспитания свой вклад. Уроки 
литературного чтения, способствуют нравственному просвещению, т.е. формируют 
сознание и чувства, тогда как уроки труда – умения, навыки и отношения.  

2.  Учебные программы, которые содержат в себе богатый материал по гражданскому, 
патриотическому и нравственному воспитанию. Содержательный материал должен быть 
разнообразен по жанру: легенды, сказки, пословицы, поговорки и художественные 
произведения отечественной классики.  

3. Школьные учебники. Например, «Литературное чтение» и «Окружающий мир» 
могут формировать необходимые представления, понятия, и отношения к стране, народу и 
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нации. Все эти пособия дают возможность нравственного выбора, усвоения норм 
нравственности и выработки гражданской позиции. 

 Так же существуют самые продуктивные формы работы на уроке. Так, например, на 
уроке окружающего мира, изучая тему «Моя семья» дано задание: составьте семейное 
дерево (при этом ребята знакомились с историей своей семьи и её традициями). Так же 
используются сочинения на такие темы, как «Моя Родина – Россия», «Кем я хочу быть?», 
«Моя семья», «Традиции моей семьи», которые способствуют воспитанию гражданского 
самосознания и также причастности к родным истокам. Использование на уроках 
произведения изобразительного искусства, которые отражают истинные исторические 
события, помогает учащимся углубить свои знания и способствует формированию у них 
правильного представления о том или ином историческом событии, явлении, и помогает 
разобраться в их сущности и значении. Также еще полезно включать в уроки музыкальные 
произведения, которые показывают величие подвига народа и его любовь к родине. Такие 
записи позволяют представить картины недавнего прошлого, которые для учащихся 
являются историей. 

Таким образом, в современном обществе самым важным является воспитание 
гражданина и патриота. Младший школьный возраст является периодом существенных 
изменений и преобразований. Поэтому очень важен уровень достижений, осуществлённых 
каждым школьником на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребёнок не 
чувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не учится любить близких и 
беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях, возможностях, то 
сделать это в дальнейшем будет очень трудно и потребует значительно больших усилий.  
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ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Аннотация 
Важнейшим направлением повышения безопасности агопроизводства является 

совершенствование процесса обучения специалистов охране труда, так как от уровня их 
компетентности, профессиональной подготовки зависит эффективность обучения всех 
работников организации. 
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Общеизвестно, что абсолютно безопасных производств не существует, всегда 

присутствует определенный риск травмирования, который исходит как от самого человека 
и его неправильных (опасных) действий (человеческий фактор), так и не имеющий 
непосредственного отношения к особенностям человека (так называемый внешний риск) [1 
- 2]. 

Среди основных причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями в организациях 
Республики Беларусь по состоянию на июль 2018 г. выделяют такие, как: невыполнение 
руководителями и специалистами обязанностей по охране труда — 17,0 % от общего числа 
причин; нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов по охране труда — 16,5 % ; личная неосторожность потерпевших — 9,6 
% ; нарушение требований по охране труда другими работниками — 6,4 % ; допуск 
потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда — 6,2 % 
; допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки по вопросам охраны труда и 
(или) инструктажа по охране труда — 3,9 % и др.[3].  

Мониторинг причин производственного травматизма в Республике Беларусь 
свидетельствует о том, что значительным остается удельный вес причин, которые 
обусловлены действиями самих потерпевших. Нарушение ими трудовой и 
производственной дисциплины, инструкций по охране труда зачастую наблюдается 
вследствие недостаточности у них необходимых профессиональных знаний. Однако все эти 
негативные факторы могут быть устранены, если будут соблюдаться все требования 
локальных нормативных правовых актов по охране труда всеми работниками и 
руководителями. При этом особое внимание должно уделяться обучению и проверке 
знаний по вопросам охраны труда всех работников, а непрерывному обучению 
специалистов по охране труда необходимо уделять еще более тщательное внимание.  

В системе дополнительного образования взрослых особое место отводится повышению 
квалификации. Учитывая, что особенностью любого работника является постепенное 
привыкание к опасностям, которые его окружают целый день на протяжении нескольких 
часов, то такая ситуация приводит к увеличению риска травмирования. Человек сам в 
процессе производственной деятельности создает большинство опасных производственных 
факторов, воздействие которых влечет за собой либо травмирование, либо гибель людей. 
Для предупреждения такого привыкания к опасностям, работникам регулярно необходимо 
обновлять свои профессиональные знания. Эти вопросы в организациях решает специалист 
по охране труда, поэтому от степени его подготовки, от уровня его компетенции и будет 
зависеть эффективность обучения вопросам охраны труда среди работников.  

В системе обучения взрослых одной из моделей обучения, основанной на поэтапном 
формировании умственных действий обучающихся, является Цикл Колба. Эта модель 
разработана специалисом по психологии обучения взрослых Дэвидом Колбом (David A. 
Kolb). В соответствии с этой моделью выделяют четыре основных этапа обучения: от 
мыслительного к действующему. Эту модель успешно можно применять при обучении 
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специалистов по охране так, так как они уже имеют профессиональный опыт, который 
пригодится им при обучении; у них есть высокая мотивация к обучению, так как они хотят 
достичь желаемой цели; и обучение у них проходит осознанно. Поэту такое обучение будет 
характеризоваться высокой результативностью. 

Первый этап – непосредственный, конкретный опыт. Любой человек должен уже иметь 
некоторый опыт в той области или сфере, в которой хочет обучаться. Специалист по охране 
труда, решивший повысить свою квалификацию, уже имеет достаточно большой 
профессиональный опыт, так как он организует работу по охране труда на предприятии, 
проводит анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма, 
профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости, участвует в 
разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, участвует в расследовании несчастных случаев 
на производстве, осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях организации 
трудового законодательства, готовит необходимую статистическую отчетность [4]. 

Второй этап – наблюдение и рефлексия или мыслительные наблюдения – данный этап 
предполагает обдумывание и анализирование человеком имеющегося у него опыта, знаний. 
Важнейшей целью образовательного процесса в области безопасности труда является 
формирование у специалистов мышления, основанного на глубоком осознании главного 
принципа – безусловности приоритетов безопасности при решении любых 
профессиональных и личностных задач [5–6]. При обучении взрослых одним из 
источников получения новых знаний является профессиональный, трудовой опыт всех 
обучающихся. Обсуждение этого опыта при проведении занятий позволяет всем 
слушателям, в том числе и специалистам по охране труда, проанализировать и обобщить 
свой личный опыт, сделать соответствующие выводы, т.е. сформировать новое знание, 
новый способ мышления.  

Третий этап – формирование абстрактных концепций и моделей или абстрактная 
концептуализация – на этом этапе происходит выстраивание модели, которая описывает 
полученную информацию, опыт. Генерируются идеи, выстраиваются взаимосвязи, 
добавляется новая информация относительного того, как все устроено и работает. 
Например, после обобщения опыта всех слушателей, повышающих свою квалификацию по 
вопросам охраны труда, специалист может прийти к логическому заключению, при 
допуске к работе без обучения работник не получает начальных представлений о 
безопасных приемах работы. А если еще присутствует фактор ограниченности у него 
знаний и самоуверенность в своих действиях, то это способствует созданию опасных 
ситуаций с травматическими последствиями. Плохо обученные работники имеют большее 
число несчастных случаев, связанных с запуском двигателя трактора на включенной 
передаче, эксплуатацией машин и оборудования сельскохозяйственных агрегатов без 
ограждений травмоопасных участков (цепные, ременные, зубчатые, карданные передачи, 
режущие части деревообрабатывающих станков); при проведении ремонтных работ ножей 
косилки при работающем двигателе; с превышением скорости движения мобильных 
агрегатов; нарушением правил обгона и др. Последствия: наезд и опрокидывание 
технического средства, захват одежды работника вращающимися деталями оборудования и 
некоторые другие внештатные ситуации [7–8]. Таким образом, у специалиста по охране 
труда сформируется стратегия дальнейшего обучения работников организации с учетом 
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полученной модели, описывающей причинно - следственную связь травматизма на 
производстве. 

Четвертый этап – активное экспериментирование – последний этап предполагает 
экспериментирование и проверку на применимость созданной модели, концепции. 
Результатом этого этапа является непосредственный новый опыт. В дальнейшем 
специалист по охране труда на практике проверят эффективность полученной им модели 
обучения работников в организации. В результате предшествующей концептуализации 
специалист по охране труда вносит предложения о внедрении передового опыта и научных 
разработок по безопасности и гигиене труда, разработке и внедрении более совершенных 
конструкций защитных, предохранительных и блокировочных устройств, других средств 
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов [4].  

Эффективность организации на предприятии обучения работников во многом зависит от 
компетентности, профессиональной подготовки специалистов по охране труда, поэтому 
следует при повышении их квалификации использовать не только активные методы 
обучения, но и в большей степени различные модели, которые будут способствовать 
поэтапному формированию у них умственных действий. Успешность модели Колба 
объясняется тем, что она удобна и подходит практически для любого человека. В 
соответствии с ней процесс обучения взрослых, в том числе и специалистов по охране 
труда, представляет собой цикл, который начинается с накопления личного опыта, 
дальнейшего его обдумывания и размышления, и в итоге – действия. Заложенные в этой 
модели обучения идеи о связи осмысления опыта, анализа насущных проблем, усвоения 
теории и ее проверки практикой получили широкое практическое применение.  
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 Аннотация  
В статье обоснована актуальность изучения развитие слухового восприятия глухих 

школьников на уроках математики. Описаны результаты эксперимента с использованием 
речевого материала различной направленности. Рассмотрена специальная работа в 
направлении обучения восприятию устной речи и развитию навыка произношения на уроке 
математики. Представлены специальные формы работы. 
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 Развитие речевого слуха осуществляется на протяжении всех лет обучения в школе [5]. 

Специальные упражнения по развитию слухового восприятия проводятся в ходе всего 
учебно - воспитательного процесса. 

Задачи развития слухового восприятия у глухих школьников: 
1. Развитие способности воспринимать речевой материал только на слух, исключая 

зрение. 
2. Создание слухозрительной основы для восприятия устной речи. 
3. Совершенствование навыка активной речевой деятельности. 
4.  Обогащение представлений глухих о неречевых звуках окружающего мира, включая 

музыку. 
 На уроках в специальной работе по обучению детей восприятию речи на слух и 

внятному, естественному ее воспроизведению используется речевой материал различной 
направленности. Это тематическая лексика, терминологическая лексика и лексика, 
связанная с организацией деятельности учащихся. 

При этом важно, чтобы каждое высказывание ученика звучало достаточно внятно и 
естественно при максимальной реализации им произносительных навыков. 

 На уроках математики ученики воспринимали на слух только знакомые по значению 
слова, словосочетания, фразы, а также монологические высказывания (выводы, правила и 
т.д.). Поэтому при объяснении нового учебного материала соответствующая тематическая 
и терминологическая лексика сразу на слух ученикам не предъявлялась. Они воспринимали 



28

ее слухозрительно, затем читали хором (письменные таблички с необходимым речевым 
материалом прикреплялись к доске или использовалась компьютерная презентация). При 
восприятии речевого материала слухозрительно и на слух ученики повторяли только фразы 
- сообщения; на вопрос они отвечали сразу, не повторяя его; выполняя задания, давали 
сразу по ним словесный ответ. Для коррекции и автоматизации произносительных навыков 
и при исправлении грамматических ошибок на уроках ученикам предъявлялись для 
восприятия отдельные слоги, слогосочетания и звуки. Приведем пример вида работы, 
связанного с обучением восприятию на слух плана урока (Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 
2014). 

Пункты плана написаны на доске (или на прикрепленных к ней табличках) в случайном 
порядке. Учитель предлагал ученикам послушать, что они будут делать сначала, и за 
экраном называет соответствующий пункт плана. Ученики воспринимают сказанное на 
слух и повторяют то, что услышали (в случае необходимости в их воспроизведение 
вносятся поправки). Учитель устанавливает на доске правильную последовательность 
плана, и дети сопряженно с ним хором читают соответствующий пункт, стремясь к 
реализации имеющихся произносительных возможностей. Элементы слова 
отрабатывались, прежде всего, на основе подражаний речи учителя с привлечением 
фонетической ритмики. Затем они обязательно повторяли слово целиком, а также в 
словосочетании и во фразе; с опорой на речь учителя дети воспроизводили речевой 
материал сначала с движениями фонетической ритмики, потом без них. Некоторым 
ученикам приходилось повторять данный материал индивидуально. Для координации 
работы школьников учитель обращался к ним с примерно такими формулировками: 
«Послушайте, как говорю я и повторите.», «Скажем вместе.», «Повтори, Лиза.» и т.п. 

После этого отработанный материал обязательно снова предъявлялся за экраном. 
Учитель предлагал: «Послушайте еще раз!», ученики воспринимали его на слух 
(письменные таблички лежали перед ними), вновь выполняли предложенное задание, 
отчитывались или отвечали на вопрос и т.д. В дальнейшем отработанный речевой материал 
неоднократно предъявлялся на слух. 

При вариативном предъявлении правил, определений или выводов соблюдалась логика 
высказывания. Предлагались следующие фразы: «Послушайте, я скажу немного по - 
другому». Учащиеся воспринимали сказанное на слух и повторяли. 

В практике обучения математике часто обнаруживается, что обучающиеся с большим 
трудом усваивают термины, обозначающие компоненты действий. Ученики путают 
названия результатов действий: частное – с произведением, произведение – с суммой и т.д. 
Чтобы дети запомнили название компонентов действий, нужно иметь в классе 
дидактический материал, наглядные пособия с соответствующими названиями. В качестве 
примера мы использовали такие упражнения, например, на доске записывается какой – 
либо пример на то или иное действие. Ученик должен словесно определить, какое это 
действие. Далее ученик решает пример, сопровождая его словесным описанием. 

Один из наиболее эффективных методов, который мы использовали на уроках 
математики, являлся метод комментирования, он способствовал формированию словесной 
речи у глухих детей. 
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Работа по формированию и развитию речи на уроках велось в двух направлениях: по 
обогащению словарного запаса вообще и по развитию и закреплению математической 
фразеологии. 

У учащихся развиваются навыки слухозрительного восприятия монологических 
высказываний: объяснение учителем учебного материала, ответы одноклассников у доски - 
все это, по сути, монологическая речь. Ученики также учатся распознавать на слух 
незнакомый по звучанию речевой материал, а затем опознавать его при вариативном 
предъявлении в различных сочетаниях с уже знакомым. Желательно, чтобы такая работа 
заканчивалась записью нового слухового словаря в тетрадях, отработкой его внятного и 
достаточно естественного воспроизведения. Это способствует более прочному 
запоминанию сложного учебного материала, свободному его использованию при 
выполнении сходных заданий, в рассуждениях и доказа - тельствах по разным темам и при 
необходимости при изучении других дисциплин. 

Можно констатировать, что все обучающиеся, принимавшие участие в эксперименте, 
стали более активны на уроках. 
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема формирования ценностного у ребенка младшего 

школьного возраста отношения к окружающей природе и среде; проводится анализ 
нормативных документов, регламентирующих данный процесс 
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Проблема взаимоотношений человека с природой была актуальна во все времена. Она не 

теряет своей остроты и сейчас, когда природные ресурсы подвергаются нерациональному 
использованию, когда имеет место экстенсивное развитие производства и технологий. В 
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этих условиях приоритетом образования вообще, в том числе школьного, должно стать 
воспитание экоцентричного человека, сознающего свою роль и место в окружающем мире, 
способного нести ответственность за свои поступки по отношению к природе. 
Специалисты считают, что это отношение – одна из сфер общественной жизнедеятельности 
человека, заключающая в себе нравственно - ценностное содержание.  

Формированию ценностного отношения к окружающей природе и среде можно и нужно 
уделять внимание на всех ступенях развития человека, но особое значение оно приобретает 
в младшем школьном возрасте. В силу специфики младшего школьного возраста 
положительное ценностное отношение к природе детерминировано целым рядом 
обстоятельств, среди которых – наличие референтного лица (учителя), положительное 
эмоциональное состояние ребенка. У младших школьников закладываются основы 
взаимодействия с природными объектами. Дети при помощи взрослого начинают 
осознавать, что природа, это общая ценность для всех людей. Воспитывая в детях любовь к 
живому миру взрослые должны дать почувствовать ребенку, что значит быть 
ответственным лицом и участвовать в тех или иных поступках Данный возраст – это 
благоприятный этап для развития личности вообще и личностных универсальных учебных 
действий в частности. 

Анализ нормативных документов, регламентирующих процесс и содержание начального 
общего образования, показывает, что в Федеральном государственном образовательном 
стандарте (далее – ФГОС НОО) описаны требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы. Формируемые в начальной школе 
универсальные учебные действия закладывают фундамент для дальнейшего становления 
качеств, компетенций и развития личности ребенка. Чтобы эти результаты были 
достигнуты, необходимо формировать личностные учебные действия (далее – УУД). Это 
один из видов УУД, характеризующих способность и готовность младшего школьника к 
смыслообразованию, самоопределению и морально - этической ориентации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы личностные УУД «обеспечивают ценностно - смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 
а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях» [1]. Там же в 
требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования [2] (далее – ПООП НОО) отмечается необходимость 
создания условий для обеспечения «осознания учащимися целостности окружающего 
мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде» [1]. Требования ФГОС НОО, таким образом, предполагают 
формирование у младшего школьника ценностного отношения к природе и нацеливают на 
поиск и разработку эффективных средств учебно - воспитательного процесса 

Анализ примерной основной образовательной программы начального общего 
образования [2] также показывает, что весь учебно - воспитательный процесс (и урочная, и 
внеурочная деятельность) имеет высокий потенциал для формирования у младших 
школьников личностных УУД. Ценностное отношение к природному миру у младших 
школьников в этом контексте будет определяться как передача и научение ребенка 
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использованию определенных правил взаимодействия с окружающими природными 
объектами, положительные ценностные установки и нормы, переживаемые им при этом 
чувства восхищения природой, любования ею, желания сохранить ее состояние, не 
навредить.  

Процесс обучения должен иметь тесную связь воспитательного и образовательного 
начала при непосредственном ознакомлении с природой. Большое значение будет иметь 
учебно - воспитательный процесс, который будет организован в начальной школе для 
организации экологической работы с детьми, а также те методы, которые применит в своей 
практике педагог при осуществлении своей деятельности. На уроках в начальной школе 
должны создаваться условия, которые обеспечат появление у обучающихся способности и 
готовности к самостоятельным действиям в области охраны природы, поддержания ее 
состояния. 

Таким образом, потенциал учебно - воспитательного процесса в начальной школе в 
аспекте его влияния на формирование у младших школьников личностных универсальных 
учебных действий достаточно высок. Задача педагогов – воспользоваться сензитивностью 
возраста к развитию навыков общения с природой и окружающей средой. 
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Аннотация 
Статья демонстрирует возможности применения междисциплинарного подхода к 

организации профессионально - личностного саморазвития обучающихся в условиях 
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применения дидактических информационных сред. Перечислены требования, которым 
должны отвечать указанные среды с позиций философии, психологии, педагогики. 

Ключевые слова 
Междисциплинарный подход, профессионально - личностное саморазвитие, 

дидактическая информационная среда 
Развитие науки убедительно доказывает, что отдельные научные задачи могут решаться 

в рамках определенной дисциплины или направления либо в рамках междисциплинарного 
(трансдисциплинарного) подхода. Сегодня в научных исследованиях всё чаще звучат 
предложения о применении такого подхода к решению целого ряда задач. В частности, 
данный подход может быть применен при разработке методологии так называемого 
«образовательного средоведения» (по А.М. Новикову [1]), в которое включены архитектура 
образовательных учреждений, проблемы информатизации образования и 
телекоммуникационных образовательных технологий и т.д. Необходимость разработки 
вопросов проектирования, создания и применения в образовательной практике 
информационных сред представляется наиболее актуальной, т.к. всё современное общество 
существует в условиях расширяющегося глобального информационного пространства. 

Вместе с тем, становление такой монодисциплины в ближайшее время видится 
маловероятным, поскольку требует достаточно длительного времени и создания научных 
школ. Наиболее оптимальной видится разработка указанных проблем в рамках 
созидательного полилога монодисциплин [2]. Это, по мнению В.Е. Клочко, способно 
породить такое знание, которым не владеет ни одна из наук и получение которого 
превышает возможности любой из них. 

Применяя указанный подход, на наш взгляд, представляется возможным определить 
условия успешного профессионально - личностного саморазвития обучающихся в условиях 
применения дидактических информационных сред. Вопросы влияния среды на 
саморазвитие индивида рассматриваются, в частности, такими научными дисциплинами 
как философия, психология, дидактика. 

Философия рассматривает указанные вопросы с позиций превалирующей идеи 
постнеклассической рациональности, в которой объекты исследования трактуются как 
саморазвивающиеся системы. На каждом этапе развития саморазвивающаяся система 
должна сохранять свою открытость, обмен веществом, энергией и информацией с внешней 
средой. В постнеклассических системных построениях среда является неотделимым от 
изучаемой системы элементом. Автономная самоорганизующаяся система формирует не 
только себя, но и свою среду, в которой, в свою очередь, возникают новая система и среда, 
но иного качества. Таким образом, постнеклассический подход позволяет рассматривать 
влияние среды на человека и человека на среду как фактор саморазвития, в котором 
участвуют процессы саморегуляции. В соответствии с ним обучение человека проходит 
через рефлексивные и деятельностные сетевые процедуры, что подробно рассматривается в 
работах по психологии. 

Естественно, что процессы саморегуляции деятельности индивида исследуются также и 
комплексом наук об образовании. Так, в современных публикациях по педагогике 
значительное внимание уделяется вопросам разработки информационно - образовательных 
сред и изучения влияния среды на обучение и развитие (в том числе профессионально - 
личностное саморазвитие) индивида. 
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Как известно, учебная среда является частью среды, в которой функционирует 
обучающийся. При этом информационно - образовательная среда современного 
обучающегося довольно сложно организована. Как отмечается автором статьи [3] «в ней 
соприсутствуют естественная информационная среда и специально организованная 
дидактическая среда с адаптированными к возрасту учащихся источниками информации».  

Под дидактической информационной средой, способствующей успешному 
профессионально - личностному саморазвитию, будем понимать ту часть информационно - 
образовательной среды образовательной организации, которая обладает следующими 
характеристиками: открыта, включает концептуальную модель какой - либо предметной 
области, вариативна по отношению к ресурсам и средствами обучения, адаптируема к 
потребностям индивида, масштабируема, обеспечивает условия реализации механизмов 
саморегуляции учебной деятельности. Также она может обладать рядом других 
характеристик (например, в случае её применения в условиях образовательной организации 
высшего образования она должна обеспечивать реализацию модели 
квазипрофессиональной деятельности в процессе обучения). 

Таким образом, применение междисциплинарного подхода позволяет на основе данных 
нескольких научных дисциплин сформулировать требования к дидактическим 
информационным средам, в условиях применения которых может осуществляться 
профессионально - личностное саморазвитие индивида. 
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направления подготовки. Автор проанализировал основные направления самостоятельной 
физической подготовки.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, физическая подготовка, физические 
качества. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302 утвердила государственную 
программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".  

Основным результатом реализации Программы является то, чтобы привлечь к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщением к здоровому 
образу жизни широких масс населения, а именно в возрасте 3 - 79 лет, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 22,5 
процента в 2012 году до 40 процентов к 2020 году. 

Основным средством достижения данного результата является самостоятельная 
физическая подготовка любого человека (в том числе и сотрудника ОВД). 

В настоящее время при осуществлении самостоятельной физической подготовки может 
быть использован очень широкий спектр содержания, средств, методов и форм ее 
проведения, в состав которого, например, входят такие разнохарактерные элементы, как 
самостоятельная работа с литературой, соблюдение гигиенического режима, утренние 
физические упражнения (зарядка), самостоятельное закаливание водными и воздушными 
процедурами, индивидуальные занятия физическими упражнениями, занятия под 
руководством тренера или инструктора, приемы самоубеждения и саморегуляции 
эмоциональных состояний и т.д.  

Рассматривая основы самостоятельной физической подготовки на примере утренних 
физических упражнений – зарядки, мы можем утверждать, что осуществляемая на основе 
регулярного проведения зарядка, рассматривается не только как гигиеническое 
мероприятие, но и как вид дополнительной ежедневной тренировки. При этом требуется 
отметить, что ее проведение на открытом воздухе имеет большое закаливающее значение. 

В содержание зарядки включают общеразвивающие упражнения гигиенического 
характера, средства поддержания разносторонней физической подготовленности, а также 
отдельные специально - подготовительные упражнения, которые предварительно 
достаточно хорошо изучены. Чтобы придать утренним физическим упражнениям 
плановый характер, каждый вариант зарядки разрабатывается с определенной 
направленностью, отражающей по возможности требования профессии. Комплексы 
упражнений через определенный промежуток времени обновляются. Их содержание 
зависит от сезонно - климатических условий, режима профессиональной деятельности, 
временных возможностей занимающегося и ряда других обстоятельств. На утренние 
физические упражнения обычно отводится от 15 до 30 мин. 

Необходимо отметить, что применение тех или иных организационно - методические 
особенностей в процессе осуществления самостоятельной физической подготовки в 
первую очередь учитываются особенности профессиональной деятельности будущего 
специалиста. 

В целом можно выделить следующие основные направления самостоятельной 
физической подготовки: 

1) укрепление здоровья; 
2) формирование телосложения; 
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3) воспитание и развитие физических качеств; 
4) освоение и совершенствование арсенала двигательных действий, необходимых в 

профессиональной деятельности. 
1. По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, состояние здоровья человека 

зависит от: 
 - генетических факторов – на 15 - 20 % ; 
 - состояния окружающей среды – на 20 - 30 % ; 
 - деятельности службы здравоохранения – на 10 % ; 
 - образа жизни, в том числе спортивной деятельности, – на 40 - 50 % . 
По версии же Минздрава России, здоровье человека всего на 10 - 12 % зависит от 

медицинских факторов, а в основном – от качества жизни. Так, на долю ишемической 
болезни сердца (таких ее форм, как стенокардия, инфаркт миокарда) как результата 
злоупотребления холестериносодержащими продуктами (яйцами, сметаной, мясом, 
сливочным маслом и др.) приходится около 60 - 70 % всех регистрирующихся смертей.  

Осознание необходимости и важности обеспечения определенного уровня здоровья 
населения для развития экономики, науки и культуры, а также для обороноспособности 
страны вызывает в последние годы в обществе и государственных институтах пристальное 
внимание к физической культуре и спорту. В России на ближайшие 10 - 15 лет 
провозглашен государственный приоритет на продолжительность жизни граждан и 
здоровье детей с момента зачатия до работоспособного возраста. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" общий объем бюджетных ассигнований федерального 
бюджета составляет 476835799,2 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 88721649,7 тыс. 
рублей; на 2018 год - 58741896,4 тыс. рублей; на 2019 год - 35423845,1 тыс. рублей. 

Укрепление собственного здоровья непосредственно зависит от ведения здорового 
образа жизни и, в первую очередь, от отказа от вредных привычек, таких как 
табакокурение, алкоголизм и наркомания. 

Требуется подчеркнуть, что хорошее здоровье – это необходимая составляющая 
успешной профессиональной деятельности сотрудника полиции. 

2. Формирование телосложения – самое распространенное направление самостоятельной 
физической подготовки молодежи 16 - 25 лет, обучающейся в средних и высших 
образовательных учреждениях. Это связано с половым созреванием и гиперсексуальностью 
молодых людей данного возраста, их стремлением быть привлекательнее для лиц 
противоположного пола. При этом осознание необходимости укрепления собственного 
здоровья и ведения здорового образа жизни к ним еще не пришло, а воспитание и развитие 
физических качеств, так же, как и освоение и совершенствование арсенала двигательных 
действий, требующихся в профессиональной деятельности, они, как правило, оставляют на 
будущее.  

Требуется понимать, что в настоящее время предлагается огромное число весьма 
сомнительных, а зачастую, вредных средств и методов, якобы позволяющих быстро и без 
особого труда улучшить свое телосложение, таких, как: «тайские таблетки» для похудания; 
гормоны роста и процедуры искусственного удлинения конечностей для увеличения длины 
тела; пластическая хирургия, связанная не с лечением, а с модным изменением отдельных 
частей тела; гормональные инъекции и усиленное протеиновое питание, использование 
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электрических импульсов для принудительного сокращения мышц, способствующих более 
быстрому и гипертрофированному росту мышц и т.п. 

Необходимо отметить, что данное направление самостоятельной физической подготовки 
с профессиональной деятельностью сотрудника полиции связано опосредованно, в 
основном посредством совершенствования его силовых способностей. 

3. Принято выделять следующие физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость. 

 Воспитание и развитие физических качеств посредством самостоятельной подготовки 
осуществляется с помощью двигательной деятельности. Различными физическими 
упражнениями можно в широком диапазоне изменять функциональное состояние 
организма, направленно регулировать его и тем самым вызывать прогрессивные 
приспособительные изменения в нем (совершенствование регуляторных функций нервной 
системы, мышечную гипертрофию, увеличение функциональных возможностей сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем и т.д.). Совокупность их приводит не только к 
количественным, но и к качественным изменениям функциональных возможностей 
организма в целом. Изменяя степень и направленность физических качеств приводит к 
прогрессированию тех или иных двигательных способностей (силовых, скоростных и др.), 
повышении общего уровня работоспособности, укреплении здоровья и других показателях 
совершенствования естественных свойств организма, в том числе и свойств телосложения 
(разумеется, в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности 
конституции человеческого организма).  

4. Освоение и совершенствование арсенала двигательных действий (в том числе и 
боевых приемов борьбы), необходимых в профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД, требуется для успешного ее выполнения. Причем для курсантов и слушателей Санкт 
- Петербургского университета МВД России в их последующей работе данное направление 
самостоятельной физической подготовки может быть в определенных случаях и жизненно 
необходимо (например, при задержании преступника). Именно поэтому остро стоит 
проблема и необходимость обеспечения самостоятельной физической подготовки 
курсантов и слушателей университета, для которого физическая подготовленность является 
обязательной составляющей их профессиональной деятельности. 

Закономерности формирования двигательных навыков и развития двигательных 
способностей едины. Выполняя физические упражнения с целью освоения, всегда 
проявляют определенные физические качества и тем самым содействуют в той или иной 
мере их развитию, а воспитывая физические качества, так или иначе влияют на результаты 
и сам процесс освоения двигательных действий. Поэтому грань между обучением 
движениям и воспитанием физических качеств можно провести лишь с некоторой 
условностью.  

Но она существует и воплощается во вполне реальных методических особенностях, а 
именно в методики начального разучивания двигательных действий. Тренер - педагог 
облегчает условия их выполнения, в том числе и физической нагрузки. Напротив, одна из 
основных закономерностей методики воспитания физических качеств состоит в 
постепенном увеличении нагрузки как по объему, так и по интенсивности. Несовпадение 
закономерностей обучения движениям и воспитания физических качеств выражается, в 
частности, в том, что хорошая обученность технике физических упражнений может 
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сочетаться с относительно невысокой степенью развития физических качеств. И наоборот, 
сравнительно высокая степень развития какого - либо физического качества, скажем силы, 
достигнутая в результате физического воспитания, далеко не всегда сочетается со столь же 
развитым умением рационально пользоваться этим качеством при выполнении 
двигательных действий. 

Совершенствование физических качеств, укрепление здоровья, а также освоение и 
совершенствование арсенала двигательных действий является неотъемлемой частью 
профессионально - прикладной физической подготовки сотрудника полиции, в том числе и 
его самостоятельной физической подготовки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема осуществления эффективного самоконтроля 

в процессе самостоятельной физической подготовки курсантов или слушателей 
образовательных организаций МВД России. Авторы приводят комплекс тестов с помощью 
которых можно оценить свою физическую подготовленность самостоятельно. 
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Для целенаправленного и эффективного осуществления самостоятельной физической 
подготовки любой занимающийся должен проводить самоконтроль, т.е. самостоятельные 
наблюдения за результатами влияния физических нагрузок и выполняемых упражнений на 
свой организм. 

Удобной методом самоконтроля является ведение занимающимся дневника 
самоконтроля с ежедневной (утром и вечером) оценкой и регистрацией уровня набора 
контрольных показателей: частота сердечных сокращений, величина тренировочной 
нагрузки, желание заниматься физическими упражнениями, самочувствие, сон и пр.  

К субъективным показателям следует отнести оценку самочувствия, настроения, сна, 
аппетита, болевых или других, ранее не проявлявшихся отклонений. Их краткие 
характеристики находятся в пределах: плохо, удовлетворительно, хорошо и обычно 
оцениваются по пятибалльной системе. 
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Курсантам (слушателям), занимающимся физической подготовкой самостоятельно, 
рекомендован набор определенных субъективных показателей. К ним относятся: 
самочувствие, сон (часы), аппетит, пульс за 1 минуту (лежа после 8 - 15 минут отдыха или 
сразу после сна, стоя, разница между этими показателями), вес (в кг), нарушение режима 
(да, нет), болевые ощущения, спортивные результаты. 

К объективным параметрам относятся те, которые можно оценить и выразить 
количественно, что очень важно для слежения за динамикой: антропометрические данные, 
показатели физического развития, подготовленности, функционального состояния. 

Количество показателей самонаблюдения, как правило, не превышает двадцати и не 
должно быть менее 5 - 8. 

Регулярно анализируя состояние своего здоровья, данные тестирования и проведения 
различных проб, занимающийся получает возможность корректировать объемы труда и 
отдыха, время для восстановления, выбирать средства повышения физической и 
умственной работоспособности, вносить необходимые изменения в процесс физической 
подготовки, а также и в собственный образ жизни.  

Курсант (слушатель) занимающийся физическими упражнениями самостоятельно 
должен уметь оценивать свою физическую подготовленность, функциональное состояние 
основных систем организма, обеспечивающих его работоспособность, и их изменения в 
процессе занятий. Рекомендуется следующий комплекс тестов, проб. 

1. Учет самочувствия, сна и аппетита, которые отмечаются в дневнике самоконтроля по 
пятибалльной шкале. 

2. Учет усталости, раздражительности, головных и других болей, фиксируемых по 
трехбалльной шкале: резко выраженные – 3, умеренно выраженные, несильные и нечастые 
– 2, слабо выраженные, редкие – 1, их отсутствие – 0. 

3. Измерение веса тела. Для определения его нормы можно использовать весо - ростовой 
показатель: от величины роста следует отнимать цифру 100. При высоком (более 175 см) 
росте – 105, а при низком (менее 160 ми) – 95. Людям среднего возраста к полученным 
цифрам можно добавить 3 кг, а пожилым – 5 кг. 

4. Измерение окружности грудной клетки, талии и голени с помощью портняжного 
сантиметра. Особое значение имеет определение дыхательной экскурсии грудной клетки 
по разнице ее окружности на высоте вдоха и выдоха. У тренированных людей эта 
экскурсия должна составлять 8 - 10 см.  

5. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). В положении лежа после сна ЧСС 
составляет у здоровых людей 68 - 78, у тренированных – 52 - 68 ударов в минуту, сидя – 
соответственно 74 - 82 и 56 - 72.  

Измерения ЧСС проводят за 15 с, затем полученную цифру можно умножить на 4. Сразу 
после приседаний ЧСС у тренированного человека должна возрасти не более чем на 30 % , 
у нетренированного – не более чем на 40 - 60 % , а через минуту она должна восстановиться 
не менее чем на 90 % у тренированных и на 80 % - у нетренированных здоровых людей.  

6. Проба на задержку дыхания. Более ценные показания дает задержка дыхания после 
полного быстрого выдоха (проба Собразе), характеризующая устойчивость организма к 
кислородному голоданию. У людей основной медицинской группы норма составляет: 30 с 
и более – для мужчин и 25 – для женщин. 
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7. Жизненная емкость легких, которую рекомендуется определить в поликлинике с 
помощью спирометра. Этот важнейший показатель жизнестойкости и работоспособности 
организма у здоровых людей среднего веса (60 кг у женщин и 70 кг у мужчин) должен 
составлять соответственно 3200 и 3800 мл и более (по 55 мл на 1 кг веса). 

8. Показатели физической подготовленности в виде приседаний на одной ноге, прыжка 
Абалкова (вверх, с места, фиксируя показатель сантиметровой лентой, прикрепляемой к 
поясу сзади) или подтягиваний на перекладине, сгибаний и разгибаний рук лежа в упоре.  

Повторные исследования необходимо осуществлять в одних и тех же условиях, лучше 
утром, натощак во избежание получения несопоставимых результатов.  

Самоконтроль помогает решить следующие задачи: более внимательно относиться к 
своему здоровью, гигиене физических упражнений; привить необходимые навыки личной 
и общественной гигиены; обучить простейшим методам самонаблюдения при занятиях 
физическими упражнениями; научить регистрировать и оценивать получаемые данные; 
установить более тесную связь «курсант - преподаватель - тренер – врач»; научить 
использовать данные самоконтроля для определения степени физического развития, уровня 
тренированности и состояния здоровья. 

В заключение особо требуется подчеркнуть, что для профилактики травматизма на 
занятиях по физической подготовке курсанты и слушатели должны осуществлять 
самоконтроль самочувствия, физического и психического состояния (при наличии 
повышенной температуры тела, давления, недомогания необходимо перед занятием 
предупредить об этом тренера - преподавателя, при появлении признаков переутомления 
или перетренированности, болевых ощущений в опорно - двигательном аппарате или в 
каком - либо внутреннем органе об этом также требуется поставить в известность тренера - 
преподавателя, в случаях возникновения неблагоприятных психических состояний – 
перевозбуждения, депрессии, тревожности – необходимо постараться нормализовать его 
либо попросить тренера - преподавателя совместно решить данную проблему). 

© Кустов П.В., Дудчик В.И., 2018 
 
 
 

Мнацаканян В.А.,  
Магистрант 1 курса 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана  
 Малышкина Е.В., 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации  
 ИСТиД (филиал) СКФУ, 

Склярова О.Ф., 
учитель, МБОУ СОШ № 30, 

 г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

ТВИТТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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С появлением в нашей жизни Интернета, многие люди стали проводить все больше 
времени в социальных сетях - специализированных сайтах, направленных на построение 
сообществ из людей с похожими интересами. 

Ниже рассмотрен интернет - сервис под названием Twitter, а также, как он может помочь 
в изучении английского языка. 

Twitter - это социальная сеть, где основной акцент делается на общении и публикации 
очень коротких сообщений - новостей. Твиттер используется для общения с друзьями и 
знакомства с новыми людьми, продвижения своих товаров и услуг, публикации постов для 
блога. 

Существует несколько способов выучить английский с помощью Твиттера:  
 - подписаться на образовательные аккаунты. 
Самое простое и эффективное, что можно сделать, чтобы начать учить английский с 

помощью данной социальной сети - подписаться на образовательные аккаунты. Есть много 
аккаунтов, которые каждый день публикуют языковые советы, лингвистические хитрости и 
новую лексику. Многие из этих аккаунтов также дают возможность практиковаться прямо 
в Twitter. Это замечательная возможность применить новые слова на практике: это быстро, 
и вы сможете получить отзыв напрямую. 

 - создавать списки разных учебных источников. 
Списки - это способ организовать аккаунты, на которые вы подписаны. Например, так вы 

можете сгруппировать вместе все публикации с лексикой, все статьи в блогах и т.д. 
 - принимать участие в повседневных обсуждениях. 
Одна из лучших особенностей Twitter заключается в том, что вы можете присоединиться 

к любому обсуждению. Вы можете поддержать разговор своих друзей, говорить с другими 
изучающими английский или даже спросить совета у носителей английского языка. 

 - задавать вопросы носителям языка и экспертам. 
Суть Twitter в обсуждениях. Конечно, не все отвечают на каждое сообщение, не стоит 

задавать слишком много вопросов одному и тому же незнакомому человеку. 
 - определить свои интересы. 
Здесь можно связаться с другими профессионалами вашей сферы деятельности и чему - 

то у них научиться. Это важная часть жизни сообщества. 
Ниже приведены основные достоинства при использовании данной социальной сети как 

инструмента для изучения английского языка: 
 - преодоление языкового барьера; 
 - познание современного английского языка; 
 - знакомство с единомышленниками, которые изучают английский язык; 
 - общение с носителями языка; 
Твиттер, безусловно, прекрасно подходит для изучения английского языка в качестве 

дополнительной меры. Однако стоит помнить о том, что существует множество 
альтернативных способ изучить иностранный язык.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
Данная проблема довольно часто обсуждается в последняя время в обществе. Люди 

стали смотреть на спорт шире, отмечая его влияние не только на физиологическую, но и на 
психологическую составляющую человека. Цель данной стать показать, какое влияние 
оказывает спорт настроение человека, как мы себя ощущает после физических нагрузок и 
воздействие спорта на наш характер. 

Ключевые слова 
Личность, психология, физическая культура 
Введение 
Каждый из нас знает или ,по крайней мере, слышал о том, что спорт положительно 

влияет на наше здоровье. Физическая активность способствует снижению излишнего веса, 
нормализации работы сердца и сосудов, укреплению костей, связок, мышц, делая нас более 
сильными и стойкими. 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней и недостатков, здоровье – это единство 
физиологической, социальной и психологической составляющих человека, которые 
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неразрывно связаны между собой, составляя единое целое. Нарушение в одном из 
компонентов обязательно сказывается на работе других , поэтому ошибочно отождествлять 
спорт только с физическим здоровьем, психологическое здоровье и личность человека так 
же формируется именно в процессе физической культуры. Таким образом можно сделать 
вывод о том, что проблемы со здоровьем оказывают прямое влияние на нашу психику, 
выраженную в эмоциональном состоянии, отношении к себе и окружающему миру .На 
самом деле, наше душевное состояние на прямую зависит от занятий спортом, так как во 
время физических нагрузок в нашем теле вырабатываются важные гормоны, 
регулирующие наши процессы жизнедеятельности. 

 В 1970 году было проведено первое первое исследование, целью которого являлось 
выяснить суть влияния спорта на психологическую составляющую человека. В 
эксперименте участвовали 2 группы мужчин, которые находились в состоянии депрессии. 
Первая группа регулярно тренировалась в течение шести недель, выполняя пробежки, 
занимаясь плаванием и велосипедной ездой. Вторая же группа делала все наоборот, а 
именно вела малоподвижный образ жизни. Результаты показали не только улучшение 
физических качеств первой группы, но так же был выявлен факт более быстрого выхода из 
состояния подавленности и апатии. Почему же так произошло? 

Умеренные физический нагрузки способны приводить в норму уровень сахара в крови и 
устранять напряжение в мышцах, которое обычно наблюдается у депрессивных людей. Так 
же спорт способствует интенсивному притоку кислорода в мозг и ко всем органам тела 
соответственно, что способствует уменьшению состояния беспокойства и нервозности. 
Можно сказать, что спорт является регулятором стресса в организме, потому как 
физические нагрузки позволяют негативным эмоциям, отягощающих нас, выйти наружу с 
пользой для нас самих, оставив нас в покое и не причиняя вреда нашим окружающим. 
Человек, регулярно занимающийся спортом, чувствует себя намного счастливее тех, кто им 
не занимается, ведь его организм функционирует нормально, не давая поводов 
беспокоиться. У такого человека вероятность заболеть становится меньше, он перестает 
думать о походах к докторам в шумные больницы и больше времени тратит на то, что ему 
действительно интересно в жизни. 

Во время занятий спортом в нашем организме вырабатывается эндорфин – гормон, 
отвечающий за хорошее настроение и самочувствие. Его еще называют природным 
депрессантом, потому что он приводит человека к состоянию эйфории. Было установлено, 
что после беговых упражнений в крови происходит приумножение данного гормона: через 
10 минут – на 42 % , через 20 – уже на 110 % ! Принято считать, что продолжительное 
занятие спортом, целью которого является развитие выносливости, повышает уровень 
содержания бета – эндорфина в большей мере, чем кратковременное. Бета – эндорфин 
способствует появлению чувства счастья и эйфории и, соответственно, выходу их 
депрессии.  

Как же спорт влияет на становление личности? 
Физическая активность может повысить самооценку человека, понизить чувство тревоги 

и неуверенности. Уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность – 
все эти качества способны появиться у вас, если вы будете заниматься спортом. Даже 
любительские занятия способны привить вам хорошие привычки и изменить вас в лучшую 
сторону. Например, если вы записались на занятия в бассейн, то вы должны изменить свой 
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график, выделив для спорта время. Вы ставите себе цель – посещать занятия, и идете к ней, 
борясь с ленью. Можно сказать, что еще не начав занятия вы уже становитесь более 
целеустремленным и собранным, вам приходится самоорганизовывать себя. Так же во 
время самих занятий человек начинает превозмогать над самим собой, уметь переносить 
боль и трудности, бороться со страхом. Например, ходя на карате, вы сможете чувствовать 
себе увереннее на ночных улицах. Если вы медленный человек и вам не хватает 
внимательности, то командные игры могут вам помочь увеличить вашу внимательность и 
сосредоточенность. Такие игры как футбол влияют на быстроту принятия решений. Играя в 
команде, вы можете побороть свою стеснительность и стать более открытыми и 
общительными.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вариант актуализации знаний учащихся при проведении 

опытов по биологии при изучении растений. Представлены вопросы для учащихся при 
проведении опытов. 

Ключевые слова: работа учащихся на уроке, вопросы к опыту, метод обучения. 
Для того, чтобы добиться осмысления учащимися изучаемого явления, необходимо, 

готовя демонстрацию опыта, хорошо продумать и спланировать работу над опытом на 
уроке. Прежде всего нужно выделить все существенные моменты закладки и проведения 
опыта, соблюдение которых обеспечивает выявление основных закономерностей 
изучаемого явления. 

Затем необходимо сформулировать вопросы, выяснение которых поможет учащимся 
понять важность этих моментов и на этой основе ─ логику и смысл эксперимента. Эти 
вопросы следует предложить учащимся на уроке, после того как им будет рассказано о 
цели и технике закладки демонстрируемого опыта. Только после выяснения этих вопросов 
имеет смысл приступать к рассмотрению результатов опыта и их обсуждению. Как 
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правило, после такой предварительной работы учащиеся легко улавливают смысл опыта и 
на основе его результатов самостоятельно делают соответствующие выводы. 

Многие опыты по курсу биологии 6 класса очень просты, методика их представляется 
очевидной и работа, направленная на осмысление опыта учащимися, может показаться не 
нужной. Однако и в таких случаях эта работа возможна и целесообразна. Она позволит 
повысить эффективность эксперимента как метода обучения. 

Очень важно, чтобы с помощью вопросов выяснялось главное в методике исследования, 
а не техника проведения опыта. 

По опытам курса биологии 6 класса целесообразно выяснять следующие вопросы. 
Опыт "Образование крахмала в листьях на свету". 
Вопросы.  
1. Почему необходимо листья предварительно выдержать в темноте? (Или: почему 

нельзя поставить данный опыт на листьях, не выдержанных предварительно в темноте?). 
2. Зачем на листе укрепляют полоски черной бумаги? 
3. Зачем лист кипятят в воде? в спирте? поливают раствором йода? 
Опыт "Поглощение листьями углекислого газа на свету". 
Вопросы.  
1. Что доказывает этот опыт? 
2. Для чего используется щелочь? 
3. Для чего в данном случае нужен контрольный вариант (контроль)? (Контроль нужен, 

чтобы доказать, что отсутствие углекислого газа является единственной причиной того, что 
в листьях опытного растения не образовался крахмал). 

Опыт "Выделение листьями кислорода на свету"(опыты с элодеей и наземными 
растениями). 

Вопросы.  
1. Что доказывает этот опыт? (Опыт доказывает только выделение кислорода, но не 

доказывает поглощение углекислого газа). 
2. Почему растение (элодею) надо выставить на свет?  
3. Почему в опыте используют сырую воду (или предварительно пропускают через нее 

выдыхаемый воздух)? 
4. Почему в данном опыте используется тлеющая лучинка (уголек), а не горящая, как в 

других опытах? 
5. С какой целью банку с наземными растениями наполняют воздухом с углекислым 

газом, но без кислорода? 
6. С какой целью воздух в банке проверяется зажженной лучинкой? 
Опыт "Испарение воды листьями". 
Вопросы. 
1. Для чего (с какой целью) лист помещают в колбу? 
2. Почему надо закрыть горловину колбы? 
3. Зачем нужна пробирка без растения, но со слоем масла на поверхности воды?  
Вопросы "С какой целью делается данный опыт?" и "Что доказывает опыт?" 

целесообразно выяснять при демонстрации каждого опыта. В опытах с вариантами очень 
важно выяснять такие вопросы: "Почему в каждом варианте изменено только одно какое - 
то условие?", "Чем конкретно отличается один вариант опыта от другого?", "Каким 
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способом создаются различные условия в данном опыте?" (Например, условия 
освещенности, влажности, обеспечения минерального питания). 

 На некоторые вопросы по каждому из опытов, как правило, учащиеся могут ответить 
сами. Но в каждом опыте могут оказаться непонятными для учащихся те или иные детали 
методики эксперимента, и школьники не смогут ответить на часть вопросов, касающихся 
сути опыта. В таком случае ответ на эти вопросы дает учитель. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВАРИАНТА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ОПЫТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено значение использования контрольного варианта опыта 
при изучении биологии растений в средней школе. Анализируется осмысление методики 
опыта. 

Ключевые слова: метод обучения, прием обучения, учебный опыт, контрольный вариант 
опыта. 

Рассмотрим одно из важнейших условий эффективности демонстрации опыта как 
метода обучения ─ проведение заранее продуманной и спланированной работы, 
направленной на осмысление учащимися методики эксперимента. 

Использование в преподавании биологии учебных опытов ─ как лабораторных, так и 
демонстрационных ─ большинство ученых - методистов относят к методам обучения. 
Однако, в некоторых методических пособиях демонстрация опытов рассматривается не как 
самостоятельный метод обучения, а лишь как прием, используемый в других методах ─ в 
рассказе и беседе. Между тем решение вопроса о том, является демонстрация опытов 
самостоятельным методом обучения или частью (приемом) других, имеет не только важное 
теоретическое значение, но и большой практический смысл. 

Прием ─ это часть метода, нечто частное, что можно заменить другим, не меняя метода 
обучения. Например, приемы оформления в тетрадях данных опыта (текстовое описание, 
вычерчивание таблиц, схем и рисунков) можно заменять друг другом, не меняя метода 
обучения (в данном случае использования эксперимента). 

Очень важно, чтобы свои пояснения к опыту учитель подтверждал наглядно, используя 
дополнительный (вспомогательный) опыт. Например, показал помутнение известковой 
воды от углекислого газа, вспыхивание уголька в чистом кислороде, поглощение щелочью 
углекислого газа. Если учитель не может показать то, о чем говорит (например, то, что 
масло, налитое на воду, предотвращает ее испарение, что смазывание края колпака 
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вазелином способствует герметизации установки), тогда нужно обратить внимание 
учащихся на тот факт, что в контрольном варианте опыта созданы такие же условия 
(налито масло, промазаны маслом края колпака), что должно убедить учащихся в верности 
объяснения учителя данной методики опыта. 

Контрольный вариант в учебном опыте важен во многих отношениях, и, в частности, для 
убеждения учащихся в достоверности объяснения опыта и его результата. 

Отсутствие контроля в опыте делает последний технически проще, но обедняет сам 
метод обучения: уменьшает возможность поработать над ним с учащимися, использовать 
эксперимент для развития школьников и приобретения ими умений исследовательский 
работы. Отсутствие контроля и работы по осмыслению методики опыта может свети 
демонстрацию опыта к простой иллюстрации слов учителя, т. е. до уровня приема.  

Большинство опытов по биологии растений служит лишь для показа учащимся самого 
явления, а не для изучения его. Результат опыта здесь очевиден для учащихся ─ это само 
обнаруженное явление (например, капельки воды на стенках колбы в опыте по испарению; 
окрашенная древесина в опыте по передвижению воды по стеблю). В этих случаях 
учащимся необходимо только понять и запомнить, как проводится опыт. Работа по 
осмыслению опыта значительно облегчает процесс запоминания. 

В опытах, имеющих варианты, результаты их устанавливаются в ходе сравнения 
вариантов: контрольного и опытного или нескольких опытных, отличающихся по 
условиям. Сравнение покажет, в чем состоит то единственное различие между вариантами, 
которое и является причиной наблюдаемого следствия ─ результата опыта. Так 
устанавливаются причинно - следственные связи в этих опытах. 

Осмысление методики опыта помогает выявить, в чем состоит различие между 
вариантами по существу, а не по видимости. Например, в опыте по изучению условий 
прорастания семян различие между двумя определенными вариантами выглядит как 
различие по количеству воды, налитой в банки, а по существу оно ─ в наличии или 
отсутствии доступа воздуха к семенам. 

Работа над демонстрационным опытом с целью выявления и осмысления сущности 
опыта учащимися значительно облегчает анализ результатов опыта и усвоение учебного 
материала. 
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Понятие учебной, или природной тропы очень широкое. Это может быть привычный 
маршрут экскурсии учителя, но может быть и тропа, тщательно оборудованная 
указателями, информационными досками, скамейками и другими принадлежностями 
комфорта, даже канатной дорогой через долину реки. Большой Уральской тропой 
называют даже туристический маршрут от Ледовитого океана до Башкирии. 

 К необходимости организации временных или постоянных учебных троп неизбежно 
приходит каждый педагог, в программе деятельности которого ─ многократное ведение 
экскурсий в природе с различными группами экскурсантов. Есть, конечно, педагоги, 
которые охотно ведут экскурсию в любом новом для них месте, но это, как правило люди, 
обладающие энциклопедическими знаниями в области биологии. 

На летней учебной практике по естествознанию студентов факультета подготовки 
учителей начальных классов. Южно - Уральского государственного гуманитарно - 
педагогического университета, которая проводится на агробиологической станции, за 
много лет определились лучшие маршруты для экскурсий, по которым проходят студенты 
1 курса. 

Все группы студентов на ознакомительной экскурсии проходят по тропе, которая по 
своему содержанию может быть названа экологической. Сначала она идет по пойменному 
лугу, затем по смешанному лесу. Такой маршрут дает возможность провести, например, 
сравнительный анализ адаптаций птиц открытых пространств и леса; установить различия 
в поведении кротов на лугу и в лесу, их хозяйственное значение в разных условиях 
обитания; убедиться на примере березового заболонника, погубившего березу, в 
относительности понятий вреда и пользы животных. 

Некоторые экологические объекты могут быть очень долговечными. Так, на этой тропе в 
течение многих лет демонстрируется скопление деревьев и кустарников, так называемых 
орнитохоров ─ растений, плодами и семенами которых охотно питаются многие птицы.  

На лесной дороге, рядом с самой большой елью в округе ─ центром данного объекта, 
экскурсовод может остановить группу и дать задание: всем составить список видов 
растений подлеска, расположенных в радиусе 5 метров от ели. Список читает тот студент, у 
кого он самый полный. В нем должно быть 10 растений (рябина, черемуха, бузина, малина, 
крушина, калина, бересклет, жимолость, красная и черная смородина). Затем следует 
вопрос преподавателя: что общего у всех этих растений? Студенты обычно быстро 
догадываются, что у всех этих растений плод ─ ягода. Далее обсуждается вопрос: почему 
именно в этом месте такая концентрация орнитохоров? В результате оживленной 
дискуссии студенты приходят к выводу, что причин две: большая ель близ опушки ─ 
излюбленное место ночлега стай перелетных птиц; лес образует клин ─ место схождения 
путей кочующих по лесу птиц. 

Содержание тропы не сложное, не перегруженное материалом. Из ботанических 
объектов наибольший интерес вызывают охраняемые растения Южного Урала, специально 
высаженные для обозрения.  

Из нескольких зоологических объектов важнее и интереснее других гнездящиеся в 
синичнике мухоловки - пеструшки. Для показа выбирают одно их наиболее открыто 
расположенных гнездовий с птенцами. Отойдя в сторону, чтобы не спугнуть птиц, 
экскурсовод ведет речь о пользе, которые приносят лесу пернатые, а кормящие птенцов 
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мухоловки - пеструшки обычно каждые полторы - две минуты наглядно подтверждают 
сказанное, прилетая с насекомыми в клюве. 

Объекты тропы могут быть природными и привнесенными. К последним относятся 
погрызенные белкой шишки, заблаговременно сделанные искусственные гнездовья, в 
которых будут селиться птицы и т. д. 

По тематике учебные тропы могут быть различными: орнитологические, экологические, 
ботанические, фенологические, ландшафтные. Чаще всего тропы показывают именно 
разнообразные объекты природы, значит и называть их лучше природными (по 
содержанию), или учебными (по назначению), или же в комплексе ─ природно - учебными. 
Когда речь идет об организации троп в детских оздоровительных лагерях, их можно 
называть тропами следопытов. 

Очень важен вопрос о дополнительной информации к тропе. Наша студенческая тропа 
не нуждается в дополнительной информации, этикетках. Но если тропу создают и для 
самостоятельных экскурсий, такая информация становится необходимой. 

По содержанию информация может быть двух родов ─ общая и частная, т. е. выходящая 
за тематику тропы, ее объектов или разъясняющая именно их, помогающая увидеть самое 
значительное, обратить внимание на важное. Второй тип информации важнее, чем первый. 
Порой общие вопросы только отвлекают внимание от объектов тропы. Конечно, совсем без 
общей, проблемой информации обойтись нельзя, но она должна быть минимальной. 

На сегодняшний день учебные природные тропы получают широкое распространение. 
Они нужны в городских парках для школьников - горожан, более других оторванных от 
живой природы. Необходима организация тропы и в оздоровительных лагерях, которые 
остаются пока слабым звеном во внешкольном экологическом образовании. Главная 
причина ─ недостаток в лагерях кадров квалифицированных руководителей этой работы. 
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Аннотация. Данная работа знакомит нас с особенностями воспитания и образования в 
древнем Китае и древней Индии. Особое внимание акцентируется на сходствах и различиях 
в системе образования, на влияние религиозных аспектов, так же будут рассмотрены 
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учения выдающихся мудрецов Древнего Китая и древней Индии, чьи учения дошли до 
наших дней и до сих пор имеют актуальное отражение в современной системе образования. 

Ключевые слова: буддизм, конфуцизм, индуизм, древний Китай, древняя Индия, 
образование и воспитание.  

 
Воспитание в древней Индии рассматривалось как одно из важнейших условий 

исполнения человеком своего жизненного долга. Акцент делался на самовоспитании и 
самосовершенствовании. История Древней Индии разделяется на два основных периода: 
дравидско - арийский и буддийский. Основным фактором развития образования и 
воспитания стал индуизм. [4] Это не просто религия, это мировоззрение и образ жизни. 
Индуизм отвечал кастовому укладу индийского общества и при этом имел глубокую 
философскую. Древнеиндийское население было разделено на 4 касты: брахманы 
(священнослужители, жрецы), кшатрии (воины), вайшья (земледельцы), шудры (слуги). 
Обучение считалось обязательным только для 3 высших каст, в то время как представители 
шудры не имели прав на получение образования, и все навыки они получали в семье, что, в 
свою очередь, является самым главным различием между системой образования между 
Индией и Китаем. Для каждой касты были свои цели воспитания: для брахманов – 
праведность и любовь к чистое, мудрости; для кшатриев – смелость; для вайшьев – 
трудолюбие; для шудр – покорность. Все члены высших каст должны были пройти обряд 
упанаяна (посвящения в ученики), который определял завершение детства и начало новой 
жизни. В Древней Индии возникали лесные школы, где вокруг гуру собиралась группа 
учеников. [5]  

Это рассматривать как «второе рождение» и только «дваждырожденные» получали 
доступ к изучению текстов Вед. После обряда упанаян ученик поселялся в доме своего 
учителя, прислуживал ему, ходил за ним босиком и с непрокрытой головой, проявлял 
повиновение и уважение. Суровый порядок обучения, запреты и воздержание должны 
были придавать особые духовные силы. Обучение продолжалось с 7 - 8 лет и до 
совершеннолетия. [1] 

На втором этапе истории Древней Индии важную роль на воспитание и образование 
оказал буддизм, который предполагал равенство людей по рождению, отрицал неравенство 
каст, был направлен на отказ от насилия, воровства, пьянства и лжи. Школы стали 
своеобразными центрами духовного образования. В школы принимались дети всех каст в 
возрасте 5 - 8 лет, а обучение продолжалось до 15 - 25 лет. Учителя - монахи изучали 
каждого ребёнка по - отдельности и подбирали для него свой путь обучения, знакомил с 
принципами сохранения здоровья и гигиены, поддерживал стремление учиться. 
Образование рассматривалось как «восхождение» от ступени к ступени, проходили беседы 
монахов с учениками о жизни Будды и его последователей., о поведении монахов и 
нравственности, ученики заучивали части текстов, коллективные спевки. Большое 
внимание уделялось «избавлению души от страстей». Процесс совершенствования включал 
в себя предварительную стадию, стадию сосредоточенности и окончательного усвоения. 
Уже к началу II тысячилетия н.э. буддизм утратил свои позиции и переместился в 
Восточную Азию. Так в Индии появились школы при индуистских храмах. [1,4] 

В Древнем Китае существовало несколько философских направлений, самые известные 
это конфуцианство и даосизм, но так же важную роль играло семейное воспитание. [4] Так 
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в Древнем Китае первые школы возникали в жилищах для престарелых, бравшихся за 
обучение молодежи.[5] Огромную роль на развитие образования и воспитания оказал 
Конфуций, который утверждал, что в воспитании нельзя делать различий между людьми, 
т.к. они по своей природе все близки друг к другу. А так же Конфуций первый возвысил 
человека , он был учителем «человечности» [5] В этом заключается главная схожесть 
воспитания и обучения Древнего Китая и Древней Индии. По своей сути буддизм и 
конфуцианство имели одинаковые цели и пути достижения, ставили одинаковые 
приоритеты в образовании. В конфуцианстве разделение происходило внутри общества, в 
зависимости от личных возможностей человека от природы. Так разделялись четыре 
группы: 1) люди, обладающие совершенномудрием от рождения; 2) благородные мужи, 
которые получают знания посредством учения; 3)люди, которые учатся, несмотря на 
трудности; 4)те, кто не способен приобретать знания. В конфуцианстве нравственность 
ставилась на первое место. Так же конфуцианство подчеркивало необходимость 
самообразования и стремление к самосовершенствованию. Конфуций требовал 
индивидуального подхода к ученикам, тесного контакта между учеником и учителем. 
Занятия в школах проводилось в индивидуальном порядке, и не было конкретной общей 
образовательной программы. [1,2] 

Как видно из материала выше, то как в конфуцианстве (древний Китай), так и в буддизме 
(древняя Индия) основная мысль заключалась в равноправии людей по рождению, что все 
люди имеют право на получение образования, вне зависимости от принадлежности к 
социальной группе (касте). В обоих учениях был важен индивидуальный подход к 
обучению, наставничество и тесный контакт между учеником и учителем, где гуру 
становился, в некоторых вопросах, важнее родителей. Но основное различие между 
воспитанием и образованием между двумя цивилизациями – это проявление в древней 
Индии разделения на касты (индуизм), который опровергал равноправие людей и 
ограничивал возможность получения образования низших каст, а так же имел чёткие рамки 
изучения навыков для определенной касты. [1,4] 

К тому же, в древней Индии была широко распространена мифология в обучении, 
существовало много сказаний и жизни Рамы, Кришне, потомков Бхараты, Будде и его 
последователей [3]. В древнем Китае мифологии отводилось куда меньшее значение, а всё 
больше внимания уделялось саморазвитию, самосовершенствованию через познание себя. 

В настоящее время всё чаще мы сталкиваемся с тем, что наша система образования 
образно разделяется так же по «кастам», т.к. если семья не имеет достаточно финансовых 
средств, то дорога в престижные ВУЗы будет закрыта. В то время как состоятельные семьи 
могут дать самое лучшее образование своим детям. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 Аннотация 
 В статье описано положительное влияние физической культуры на организм детей 

дошкольного возраста. Физические нагрузки представлены как основной фактор в развитии 
ребенка, в организации его здорового образа жизни. 

 Ключевые слова 
 Здоровый образ жизни, дети, развитие, физическая культура. 
 Трудно переоценить значение физической культуры для детей различного возраста. В 

период формирования скелета и мышц, суставов и связок особое значение имеют занятия 
по физической культуре, которые обеспечат их правильное развитие, а также заложат 
фундамент для здоровой жизни на многие годы вперед. 

 Организм ребенка отличается от организма взрослого целым рядом существенных 
особенностей. Важнейшей особенностью детского организма является его бурное развитие 
и рост. Бурные темпы развития ребенка определяются не только наследственными и 
генетическими факторами, но и тесным образом связаны с условиями внешней среды, 
окружающей его на всех этапах жизни. Зависимость развития и роста детского организма 
от условий, в которых растет ребенок, также составляет существенную особенность 
дошкольного возраста. Важнейшими компонентами в гармоничном развитии ребенка 
являются: полноценное здоровое питание, рациональный режим дня, достаточное 
количество сна, частое пребывание на свежем воздухе, а также забота о физическом 
развитии его растущего организма. 

 Двигательная активность является мощным биологическим стимулятором жизненно 
важных функций юного организма. Потребность в движениях составляет одну из основных 
физиологических особенностей растущего организма ребенка и необходимо для его 
нормального развития и формирования. Движения в любом виде, соответствующие 
физиологическим возможностям детей, выступают всегда как очень важный 
оздоровительный фактор. Именно этим объясняется высокая эффективность 
разнообразных методов и форм проведения занятий по физкультуре, основанных на общем 
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воздействии на растущий организм ребенка в сочетании со специальными 
физическими упражнениями. 

 Занятия физкультурой позволяют развить и укрепить костную, мышечную, 
дыхательную, сердечно - сосудистую системы ребенка. 

 Физические упражнения создают у детей новые условно — рефлекторные связи, 
которые дастаточно быстро образуются благодаря очень высокой пластичности 
высшей нервной деятельности и интенсивности восстановительных процессов в 
детском возрасте. Существенным фактором действия физических упражнений 
является повышение эмоционального тонуса. Во время занятий у ребенка 
улучшается настроение, появляются чувства удовольствия и радости. На 
положительном эмоциональном фоне ускоряется выработка новых условных 
рефлексов.  

 Занятия физическими упражнениями в детском саду способствуют более 
сплоченной организации детского коллектива, вносят элементы дисциплины в 
поведение детей. 

 Физические упражнения создают возможности для успешного протекания всех 
психологических процессов, т.е. требуют внимания, наблюдательности, 
сообразительности. Разнообразие движений, богатство координации повышают 
пластичность нервной системы. Так, например, имеются многочисленные данные о 
том, что под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, 
повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 
интеллектуальных задач, убыстряются зрительно - двигательные реакции. Под 
воздействием физических упражнений у детей дошкольного возраста эффективней 
происходит формирование различных видов мышления. 

 Физические упражнения — это целостные или изолированные дозированные 
мышечные движения, специально подобранные с лечебной, педагогической и 
профилактической целью. Они делятся на специальные и общеразвивающие 
упражнения. 

 Для того чтобы физкультура привела к положительному результату, заниматься 
ею необходимо регулярно и, разумеется, под присмотром специалиста. Очень важно 
поддерживать физическую культуру не только в детском саду, но и в семье. 
Здоровье наших детей – наша общая забота. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В ШКОЛЕ:  
ВАЖНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

На ряду важных задач современного образования является подготовка школьника к 
инновационной среде, которая быстро развивается и прогрессирует. Чтобы помочь 
обучающимся быть готовыми к быстроразвивающимся технологиям современности нужно 
во время занятий использовать связи с другими предметами, то есть осуществлять 
интеграцию учебных дисциплин. Это дает на возможность оживить образовательный 
процесс, сэкономить учебное время, избавить от утомляемости, ориентировать 
мыслительные процессы, связанные с будущим. Интеграция способствует формированию 
целостного взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей явлений и процессов [6, 
c. 45].  

Взаимопроникновение и взаимопреобразование учебных дисциплин наряду с задачами 
гуманизации и непрерывности образования находит одно из возможных решений в 
создании интегрированных уроков [2, c.87]. 

К идее интеграции ещё в далёком прошлом обращались представители классической 
педагогики. Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: "Всё, что находится во 
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи". исходил из следующего 
требования: "Приведи в своём сознании все по существу связанные между собой предметы 
в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе» [2, c.77]. Константин 
Дмитриевич Ушинский считал, что "…знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 
науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь. "[7, c.291]  

На сегодняшний день в образовательном процессе существуют такие проблемы, как: 
 Нарастающий объем учебной нагрузки, который зачастую приводит к ухудшению 

здоровья обучающихся. 
 Общие понятия имеют характер несогласованности. 
 Отсутствует единая картина мира, малое наличие практической направленности 

учебных предметов. 
 Снижение интереса у школьников к учебе. 
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При проведении интегрированного урока заметны прогрессирующие показатели: 
 В активности в познавательной деятельности у обучающихся. 
 В творческом усвоении знаний школьниками, которое приводит к развитию 

научного стиля мышления. 
 В формировании расширения кругозора у учащихся. 
 В экономии времени при интегративных знаний учащимися, следовательно 

снижается объем нагрузки. 
 В повышении интереса к учебе у школьников. 
Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной школе. Это 

высший уровень обучения. 
Лучший способ для реализации межпредметных связей при изучении комплексной 

проблемы в школе – интегрированные уроки. Специфика таких уроков состоит в том, что 
они проводятся совместно учителями двух или нескольких смежных предметов. При 
проведении урока необходимо тщательно продумать методику интегрированного занятия. 
Важно при составлении плана - конспекта урока раскрыть объем и глубину раскрытия 
материала, последовательность его изучения, не нарушая логику изучения каждого 
отдельного предмета [4, c.15].  

Например, на уроке информатики и иностранного языка можно предложить учащимся 
составить логическую схему «Устройство компьютера» c краткой характеристикой [5, c. 
56], названия которых записываются на английском языке, использовать парную и 
групповую работы, просмотр презентаций, работа со словарем, творческая работа, 
выступление учащихся с сообщениями и другие приемы. 

При подготовке к уроку школьники знакомятся с дополнительной литературой, готовят 
материал для презентации, пользование справочной литературой (в том числе электронной) 
литературой, использование невербальных средств кодирования информации (графики, 
схемы, диаграммы), расширение возможностей общения обучаемых посредством 
вычислительной техники при работе в парах и группах, создание атмосферы 
непринужденного общения. 

Такая взаимосвязь смежных областей создает предпосылки для объединения 
информатики и иностранного языка в единый интегрированный урок, в разработке 
которого реализована возможность установления межпредметных связей, чтобы ученик на 
практике увидел, как знания, приобретаемые в одной дисциплине, способствуют 
получению знаний в других и сам стремился открывать для себя новые области 
применения вычислительной техники и иностранного языка [3, c.19]. 

Это способствует и развитию эрудиции учащихся, и позволяет учить школьника 
самостоятельно добывать знания, овладевать приемами исследовательской деятельности, 
овладение способами автоматизированной поисковой, исследовательской деятельности 

И ещё один немаловажный «плюс» интегрированных уроков. Они способствуют не 
только формированию основных компетентностей школьников, но и развитию самого 
педагога. Большой объем знаний, умение выявлять общую проблему, способность 
провести единую линию соприкосновения, владения разными технологиями проведения 
урока – лишь небольшая составляющая педагога, способного провести интегрированный 
урок. 
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Из всего вышесказанного следует, что интегрированные уроки являются эффективным 
средством организации инновационного образовательного процесса. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования интеграции образовательных 

областей как условия формирования представлений о школе у детей старшего дошкольного 
возраста. Доказывается необходимость реализации принципа интеграции образовательных 
областей в детском саду. Описываются требования к использованию данного условия. 

Ключевые слова 
Подготовка к школе, интеграция образовательных областей, педагогический процесс в 

ДОО, познавательное развитие, формирование представлений о школе. 
 
По мере взросления ребенка мир, с которым дошкольник взаимодействует, расширяется. 

От конкретного окружения, в котором родился, растет и развивается ребенок (семья, 
детский сад) происходит переход к новой социальной ступени - школе. Но пока школа это 
еще неизведанная область для ребенка - дошкольника. Для эффективной адаптации к 
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школе и школьному обучению необходимо формировать у детей 5 - 6 лет представления о 
школе. Данная идея отражается в нормативно - правовых документах. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» и в Федеральном государственном 
образовательном стандарте ставятся задачи направленные на «формирование предпосылок 
учебной деятельности в дошкольном возрасте». В содержании примерных 
общеобразовательных программ дошкольного образования «Детство» и «От рождения до 
школы», начиная со старшей группы, присутствуют задачи, направленные на развитие 
положительного отношения к школе и учителю, интереса к школьному обучению и 
активному стремлению к будущей позиции школьника. Формированию представлений о 
школе, о профессии учителя, деятельности школьника – уделяется наибольшее внимание в 
представленных документах [5], [9]. 

Но, несмотря на наличие в нормативных документах обозначенных задач, исследования 
Э.Д. Гейцына, Н.И. Гуткиной показали, что около 30 - 40 % детей старшего дошкольного 
возраста не готовы к обучению в школе [2], [3]. Работы Н.В Нижегородцевой, В.Д. 
Шадрикова доказывают, что большинство детей 6 - 7 лет испытывают тревогу перед 
поступлением в школу. Причиной этого исследователи обозначают недостаточное 
количество представлений у дошкольников о том, что их ждет и чем они будут заниматься 
в школе [8]. Таким образом, можно предположить, что задачи, направленные на 
формирование представлений у старших дошкольников о школе реализуются педагогами 
не в полной мере, либо - формально. 

Очевидно противоречие: с одной стороны нормативно - правовые документы 
декларируют формирование предпосылок учебной деятельности в дошкольном возрасте, с 
другой стороны, на практике, часть старших дошкольников к школе не готова.  

Работы Выготского, Л.И. Божович, М.В. Корепановой, Т.И. Бабаевой и др., указывают, 
что у детей 5 - 6 лет возможно сформировать предпосылки учебной деятельности и в 
частности представления о школе при специально созданных условиях, но 
рассматриваемые авторами условия в современных реалиях не учитывают многообразие 
социального мира. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволяет говорить также о том, что в 
настоящее время авторами предлагается достаточно большое количество методов и 
приемов формирования представлений о школе (экскурсии, чтение рассказов о школе, 
рассматривание иллюстраций, беседа с учителем начальной школы и т.п.), но большинство 
представленных методов и приемов не позволяют сформировать целостное представление 
о жизни в школе у ребенка - дошкольника, также они не дадут возможность получить детям 
эмпирический опыт связанные с жизнью ученика школы [1,7]. Кроме того, представленные 
выше методы и средства, не позволяют продемонстрировать дошкольникам взаимосвязь 
школы с другими социальными институтами и сторонами жизни общества. 

На наш взгляд, решить обозначенное противоречие возможно при использовании в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации интеграции 
образовательных областей. 

Использование данного условия имеет ряд преимуществ. Во - первых, возможность 
обеспечить всестороннее и целостное развитие личности ребенка. Во - вторых, можно 
учесть индивидуальные особенности детей. В - третьих, изучаемый предмет или явление 
рассматривается с разных сторон, что позволяет ребенку получить целостны представления 
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о нем. В - четвертых, большой объем информации может быть представлен четко и 
компактно. В - пятых, экономия времени, способствующая уменьшению утомляемости 
детей. В - шестых, дошкольники могут получать разные виды знаний и умений, которые 
необходимы для жизни в современном обществе. 

Но интеграция образовательных областей станет условием формирования представлений 
о школе у детей 5 - 6 лет только при соблюдении следующих требований: четкого 
определения объема представлений о школе в соответствии с характеристиками: точность, 
полнота, осознанность, выделения образовательных областей, в содержании которых могут 
быть сформированы единицы представлений о школе, объединения единиц представлений 
в содержании интегрированных образовательных ситуаций, их реализация на основе 
принципа системности. 

Анализ общеобразовательных программ дошкольного образования, а также 
методических рекомендаций к данным программам показал, что представления о школе, 
которые должен освоить старший дошкольник, включают в себя:  

1. представление о школе как об образовательном учреждении: назначение 
учреждения и роль в жизни человека;  

2. представление об учителе: значимость труда (воспитывает и дает знания по 
математике и др. предметам, обладает деловыми и личностными качествами: умный, 
добрый, справедливый, любит детей); 

3. представление о школьнике: деятельность учащихся, правила поведения на уроках, 
используемые школьные принадлежности: ручка, карандаш, книга, тетрадь [5], [9]. 

Кроме того, проведенный анализ позволяет говорить, что основной образовательной 
областью в формировании представлений о школе, вокруг которой могут быть объединены 
другие образовательные области («Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 
развитие», «Социально - коммуникативное развитие») – «Познавательное развитие». Мы не 
заявляем в этом списке образовательную область «Физическое развитие», так как ее 
содержание не отражает специфику представлений о школе у дошкольника. 

Таким образом, можно говорить, что интеграция образовательных областей является 
условием формирования представлений о школе, а также способствует объединению 
представлений о школе в единое целое, так как границы между областями «стираются» 
путем объединения образовательных областей вокруг главных понятий темы – «Школа как 
социальный институт», «Учитель», «Школьник».  
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Аннотация 
В статье рассматриваются примеры нетрадиционных форм обучения на уроках 

физической культуры, так как они способствуют повышению интереса у обучающихся. А 
повышение интереса к уроку, мотивация на обучение, сегодня являются наиболее 
актуальными «двигателями» приобретения знаний. В статье также указаны основные 
условия урока, которыми должен руководствоваться учитель, чтобы урок прошел с пользой 
для обеих сторон. 
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Современный урок физической культуры – не погоня за результатами, а кропотливая 

работа учителя над укреплением здоровья детей. На уроках необходимо учитывать 
желание, настроение, темперамент каждого ребёнка, учить детей саморегуляции, 
адаптации, релаксации. 

Чем больше секретов физического совершенствования, тонкостей методики освоения 
двигательных навыков, техники выполнения физических упражнений раскроет учитель 
перед занимающимися, тем осмысленнее и эффективнее станет участие школьников в 
учебном процессе! 

Успешным может быть только такой урок, в котором соблюдены три главных условия: 
 интерес к нему учащихся; 
 урок должен быть полностью осмыслен занимающимися, понятным им по 

постановке цели и выбору средств; 
 урок – это место, где каждому выделено время. 
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Дети не любят долго слушать объяснения, сидеть на скамейках в ожидании своей 
очереди. Ничто так не способствует развитию лени и недисциплинированности, как 
вынужденное безделье на уроке. 

Нетрадиционные формы обучения лишь дополняют традиционные, но являются очень 
эффективными. Они способствуют успешности формирования двигательных умений и 
навыков, вызывают положительные эмоции, поддерживают высокую работоспособность 
учащихся на уроке. 

Можно выделить следующие виды нетрадиционных форм обучения на уроках 
физической культуры: 
1.Уроки с использованием нестандартного оборудования 
В первую очередь каждый нестандартный снаряд должен отвечать требованиям 

комплексного развития физических качеств, фронтальной и поточной организации учебной 
деятельности учащихся, многопрофильного использования, быстрого приготовления и 
уборки, доступности и безопасности выполнения упражнений. Эффект в развитии 
физических качеств с помощью нестандартного оборудования будет выше, если 
дополнительно оборудовать и школьную площадку. 

2. Музыка и танцевальные упражнения 
Как нетрадиционная форма обучения на уроках физкультуры могут использоваться 

простейшие танцевальные упражнения. Они применяются как общеразвивающие 
упражнения для вводной и заключительной частей урока. Обычно это очень простые, 
ритмичные упражнения, эмоционально выполняемые под музыку. С помощью таких 
упражнений учитель успешно решает намеченные задачи: подготовить организм 
занимающихся к предстоящей нагрузке, повысить их эмоциональное состояние. 
3.Сюжетно – ролевые уроки 
Сюжетный урок - это спектакль, а дети на нём - артисты. Задача учителя - раскрыть 

творческий и физический потенциал детей, дать каждому ребёнку возможность проявить 
себя и порадоваться за себя и других.Сюжетно - ролевые уроки представляют собой 
особую организацию урока физической культуры, в котором поставленные учебные задачи 
решаются в творческой, игровой форме с использованием ранее задуманного сюжета в 
совокупности с выполнением различных ролей. Примерами сюжетно - ролевых уроков 
могут служить игра «Зов джунглей». 

4. Народные игры 
У каждого народа есть свои, национальные игры, которые в процессе развития общества 

претерпели изменения, обогатились новым содержанием, потеряли свою изначальную 
специфичность. Поэтому во многих современных играх присутствуют элементы народной 
игры. 

Игра - важнейшая сфера жизнедеятельности ребёнка. Одно из основных преимуществ 
игровой деятельности состоит в том, что в игру ребёнок всегда вступает добровольно. В 
игре развиваются ловкость, сила, выносливость, скоростные, качества, происходит 
оздоровление ребёнка. На уроках физкультуры применяю, такие игры, как «Лапта», 
«Городки», «Салки», «Ручеёк», «Кошки и мышки», «Жмурки» и др. Участвуя в этих играх 
(особенно командных), дети более тесно общаются, лучше узнают друг друга.  

5. Урок - праздник 
Уроки - праздники проводятся в качестве нетрадиционных форм работ основном, в 

начальной школе. Они могут проводиться во II - IV классах в конце каждой учебной 
четверти. 
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6. Спортивные развлечения и прогулки 
В практике физического воспитания детей в качестве нетрадиционных форм обучения 

используются спортивные развлечения и прогулки. К спортивным развлечениям относятся 
катание на санках, коньках, велосипедах, плавание, элементы бадминтона, настольного 
тенниса и др. Эти упражнения из различных видов спорта условно названы спортивными 
развлечениями в связи со своеобразием их применения: без установки на спортивный 
результат. Главное в них - развлечение, удовольствие, относительная свобода действий, 
отсутствие строгой регламентации, наличие ярких игровых моментов. Нельзя забывать, что 
спортивные развлечения представляют собой новые для детей виды двигательной 
деятельности и поэтому им необходимо последовательно обучать. Основное назначение 
прогулок - пребывание на открытом воздухе, заполненное подвижными играми и 
физическими упражнениями. 

Нетрадиционные формы обучения помогают не только повысить интерес у учащихся к 
занятиям физической культурой, но и решают следующие задачи: предотвращение 
заболеваемости опорно - двигательного аппарата, предотвращение заболеваний сердечно - 
сосудистой системы, укрепление здоровья школьников, так же можно достигнуть 
наивысшей двигательной активности, эмоционального подъема, высокого уровня 
физической подготовленности учащихся и снижения заболеваемости. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт работы социального педагога по предотвращению 

школьной дезадаптации первоклассников 
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Школьная дезадаптация подразумевает какие - либо трудности, возникающие в ходе 

процесса адаптации ребёнка к школе.  
Анализ признаков дезадаптации первоклассников позволяет объединить их в несколько 

групп. Она может быть обусловлена: неуспешностью в обучении по программам, 
соответствующим возрасту ребенка (педагогический, когнитивный компонент); 
нарушениями эмоционально - личностного отношения к тому (тем), что (кто) имеет 
отношение к школе, учебе; формирование в связи с этим неблагоприятных личностных 
черт (психологический, эмоционально - оценочный, личностный компонент); 
систематически повторяющимися нарушениями требований к поведению в процессе 
обучения и в школьной среде (социальный, поведенческий компонент); возникновением 
соматической и нервно - психической патологии (медицинский, физиологический 
компонент, отклонения в здоровье). 

Практическое исследование школьной дезадаптации первоклассников проводилось на 
базе одной из школ г.Балашова Саратовской области. В исследовании принимали участие 
дети 1 класса.  

Цель исследования: изучение работы социального педагога по предотвращению 
школьной дезадаптации первоклассников.  

Задачи исследования: изучение уровня адаптации первоклассников, исследование 
личностных особенностей дезадаптированных первоклассников; интерпретация 
полученных данных; разработка программы социально - педагогической деятельности по 
предотвращению дезадаптации первоклассников. 

Этапы исследования: 1 - сбор, анализ и систематизация материала по теме; 2 - подбор 
методов и методик для проведения констатирующего эксперимента; 3 - проведение 
констатирующего эксперимента, анализ полученных результатов; 4 - разработка 
программы социально - педагогической деятельности по предотвращению дезадаптации 
первоклассников. 

В процессе исследования были использованы методы: теоретический (анализ 
проделанной работы, обобщение и систематизация материала) и эмпирический 
(анкетирование, опрос, тестирование, наблюдение) методы.  

Так же использовались следующие психодиагностические методики: 
1. Методика «Лесенка». Цель: выявление системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 
представления между собой.  

2. «Цвето - рисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников» 
(А.О.Прохоров, Г.Н.Генинг). Цель: диагностика психических состояний младших 
школьников в ходе учебной деятельности. 

3. Схема и адаптационная карта наблюдений Александровой Э. М. и Ст. Громбах 
(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.). Цель: выявление уровня адаптации 
(предназначена для учителей). 

По результатам проведенных методик у 77 % обследованных показатели по всем трем 
методикам укладываются в рамки нормы, у 23 % обучающихся были выявлены 
отклонения. 
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Так, у всех пятерых был выявлен низкий уровень адаптации к школьным условиям, что 
выражается эмоциональном неблагополучии детей, т.к. они испытывают стресс из - за 
затруднений в учебной деятельности, в налаживании социальных контактов с 
одноклассниками. У двоих детей обнаружена заниженная самооценка, у двух других – 
завышенная, что также препятствует успешной адаптации.  

По итогам констатирующего исследования была подтверждена гипотеза: школьная 
дезадаптация обусловлена затруднениями в социально - личностном развитии 
первоклассника. 

На основании результатов диагностики была разработана программа социально - 
педагогической деятельности по предотвращению школьной дезадаптации 
первоклассников. 

Цель программы: создание благоприятных условий для успешной школьной адаптации 
первоклассников. 

Задачи программы: проведение комплексной диагностики с первоклассниками и их 
родителями для выявления учащихся, испытывающих трудности в процессе адаптации; 
разработка и проведение комплекса мероприятий по коррекции школьной дезадаптации; 
консультационная работа с учителем по проблемам дезадаптированных детей; организация 
группового и индивидуального консультирования родителей по вопросам школьной 
дезадаптации; координирование действий специалистов в школе для решения проблемы 
дезадаптации первоклассников; проведение повторной диагностики первоклассников и их 
родителей. 

Этапы программы: 
1. Диагностический (подбор диагностических методик для данной возрастной группы и 

их родителей с целью выявления детей, испытывающих трудности в процессе адаптации к 
школьным условиям, причин, их обусловивших; проведение обследования; анализ 
полученных результатов).  

2. Организационный (координация деятельности специалистов школы и родителей 
первоклассников для предотвращения их дезадаптации). 

3. Коррекционно - развивающий (разработка и реализация комплекса мероприятий по 
предотвращению дезадаптации у первоклассников, направленных на развитие личностных 
и коммуникативных компетенций первоклассников). 

4. Просветительский (организация бесед с педагогом по вопросам особенностей работы с 
детьми, имеющих трудности в процессе адаптации к школьным обучению; проведение 
групповых и индивидуальных консультаций с родителями дезадаптированных 
первоклассников).  

5. Контрольный (проведение повторной диагностики первоклассников и их родителей с 
целью отслеживания динамики результатов). 

Направления деятельности в рамках программы: диагностическое; консультативное; 
коррекционное; профилактическое; методическое. 

Срок реализации программы: 5 недель. 
Исполнители программы: социальный педагог, педагог - психолог, классный 

руководитель. 
Ожидаемые результаты: повышение уровня адаптации первоклассника; развитие 

личностных и коммуникативных качеств у первоклассников; повышение педагогической 
компетентности педагога и родителей детей, имеющих трудности в вопросах помощи по 
преодолению школьной дезадаптации. 

© Смотрова Л.Н., 2018 
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Аннотация 
В статье описана зависимость основ здорового образа жизни и адаптация к умственным 

нагрузкам студентов. Физические нагрузки представлены как основной фактор, 
способствующий улучшению умственной работоспособности студенческой молодежи в 
процессе их обучения в ВУЗе. 

Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, умственная деятельность, студенты, физическая активность. 
 
ре Здоровье – это самое ре важное и ценное что ре есть в жизни ре человека. Когда ре человек 

здоров, ре рутина становиться ре ярче и интереснее, ре потому что ничего не ре мешает 
радоваться ре жизни. 

Главная ре проблема с которой ре приходиться столкнуться ре студентам ВУЗа, это 
ре эффективное усвоение ре нового материала, так как ре чаще всего ре обучение проходит в 
ре эмоционально напряженной ре обстановке, а также ре большой объём ре социальной 
информации ре накладывает ещё больший ре отпечаток на мозговую ре активность студента. 

ре Двигательная активность, ре является одним из ре наиболее важных ре факторов 
формирования и ре совершенствования механизмов ре адаптации к умственным 
ре нагрузкам. Физическая ре активность ведёт к ре стимуляции нервных ре клеток мозга, а 
ре также к перестройке ре различных функция ре организма, улучшает ре умственную 
работоспособность, ре оперативное мышление, ре внимание. Для того ре чтобы 
двигательная ре активность шла нам на пользу, ре необходимо выполнять ре физические 
упражнения ре оптимальной длительности и ре интенсивности, иначе ре двигательная 
активность ре может выступить как ре дезадаптивный фактор – при ре нерациональном её 
применении. 

Для ре эффективной работы, ре мозгу требуется ре постоянно поступающие ре импульсы от 
различных ре систем организма, ре которые, в свою ре очередь почти на ре половину состоят из 
ре мышечной ткани. ре Благодаря такой ре работе мышц в ре мозг поступает ре огромное 
количество ре нервных импульсов, ре обогащающих его и поддерживающих в 
ре работоспособном состоянии. Во ре время выполнения ре интеллектуальной деятельности 
в ре организме усиливается ре электрическая активность ре мышц, отражающая ре напряжение 
скелетной ре мускулатуры. Чем больше ре нагрузка мозг и чем ре сильнее выражено 
ре умственное утомление. 

В ре момент интеллектуальной ре деятельности, которая ре вызывает у нас напряжение, 
ре лицо становится ре сосредоточенным, лоб прищуривается, ре губы сжимаются. Во ре время 
усвоения ре какого-либо заданного ре материала в организме ре неосознано сокращаются и 
ре напрягаются мышцы. Всё это ре происходит из-за ре импульсов, идущих от ре напряжённых 
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мышц в ре Центральную Нервную ре Систему, которые, в ре свою очередь ре стимулируют 
мозг, ре помогая ему поддерживать ре необходимый тонус. 

ре Восприятие и переработка ре информации, память, ре устойчивость внимания, всё это 
ре напрямую зависит от ре уровня физической ре подготовки организма. ре Большинство 
психических ре процессов зависит от ре уровня физических ре качеств организма – ре быстрота
, сила, ре выносливость и др. Таким ре образом, рационально ре подобранная физическая 
ре нагрузка в процессе ре интеллектуальной деятельности, ре непосредственно влияет на 
ре интенсивность работоспособности ре головного мозга. 

ре Подводя итог, ре можно с уверенностью ре сделать вывод что ре занятия спортом, как 
ре способ улучшение ре здоровья и общее ре физического состояния, ре действительно 
оказывают ре благотворное влияние на ре учебную успеваемость ре студентов. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  
 
Аннотация 
В сегодняшние дни проблема сохранения здорового образа жизни сильно воздействует 

на учащихся высших учебных заведений. Снижение двигательной активности, не 
следование принципам ЗОЖ, минимальный уровень физического воспитания – одни из 
следствий потери у студентов возможности следить за такими важными вещами. 
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 Сегодня получение профессии в условиях современного общества – трудоёмкий, 
важный и сложный процесс. С каждым днём появляется всё больше и больше требований к 
биологическим и социальным возможностям человека.  

 Естественно, что в таких условиях выпускнику любого вуза нужно иметь: 
1) развитые личностные качества; 
2) профессиональные навыки; 
3) крепкое здоровье; 
4) хорошую физическую подготовку. 
 В последние годы в России появилось большое внимание к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) у студентов. Это связано не только с огромным интересом населения по поводу 
здоровья учащихся, выпускаемых высшими учебными заведениями, но и как повышением 
заболеваемости в процессе профессиональной деятельности, так и последующим 
снижением работоспособности и потерей внимательности во время трудовой деятельности. 

 В настоящее время актуальна проблема сохранения здорового образа жизни у студентов, 
она довольно многозначительна, сложна и многогранна. Многие хотят быть здоровыми, 
иметь красивую внешность, подтянутое тело и красивую кожу. Именно поэтому 
постоянная двигательная активность необходима для поддержания оптимальных 
психофизических качеств студентов. 

 К факторам, влияющим на двигательную активность человека относят: 
1. характерные черты трудовой деятельности, 
2. место, условия и уровень сложности рабочей деятельности, 
3. особенности проведения досуга, 
4. семейное положение, 
5. вид отдыха, 
6. темперамент и характер человека, 
7. состояние здоровья и иные факторы. 
 В последние дни важные критерии жизнедеятельности разных слоёв населения в 

течение всей жизни, чаще, чем обычно, ослабляют здоровье и мы знаем о значительно 
небольших методах для его укрепления. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, только 16 % учащихся практически здоровы, 
50 % – имеют функциональные отклонения, а у 34 % – хронические заболевания. 

 Практика показывает, что повышение уровня доходов не всегда положительно 
отражается на здоровье населения. В последнее время люди имеют постоянное место 
работы или учебы, которое находится максимально близко к дому, либо дорога до него, в 
большинстве случаев, преодолевается на подземном и надземном транспорте с 
минимальным количеством хождения пешком. Но это сильно влияет на двигательную 
активность человека, ведь норма хождения в день для получения положительного 
результата - 5 - 10 км. Эта проблема выявлена не только в крупных городах мегаполисах, 
где большей части населения привлекательнее пользоваться городским транспортом, но и в 
относительно небольших городах, где проживающие, в основном люди пожилого возраста, 
которым уже сложно иметь высокую двигательную активность. 

 В такой ситуации к студентам, как и первокурсникам, так и старшим курсам, обычно 
прикреплены преподаватели по физической подготовке, которые помогают студентам 
различного уровня подготовки в повышении физического развития и укрепления здорового 
образа жизни. Большое внимание обычно уделяется в проведении занятий физической 
культуры, во время которых преподаватель следит за качеством и количеством 
двигательной активности. 
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 Студенческая жизнь – это время получения знаний по выбранной профессии и изучения 
культурных ценностей. Не будем забывать, что это период, когда люди вступают в 
самостоятельную жизнь, когда формируется личность человека и его мировоззрение, когда 
человек познаёт сам себя, и что он действительно хочет. 

 Важными критериями становятся не просто физическое состояние и развитие студента, 
но и умение приобрети различные двигательные навыки, формирование привычек ЗОЖ и 
привыкание к повседневным занятиям спорта. К примеру, каждый знает об утренней 
зарядке, и её положительное влияние на здоровье людей. Она помогает организму 
проснуться с утра, взбодриться и получить энергетический заряд на день. 

 Одной и составных частей ЗОЖ, после правильного питания, режима дня и сна, является 
двигательная активность, которая становится нашей ежедневной деятельностью. Такая 
деятельность направлена на достижение максимальных физических результатов, и её 
можно охарактеризовать конкретными качественными и количественными показателями. 
Понятие «двигательная активность» показывает социально мотивированное отношение 
человека к физической культуре. Не станет новым, что цель такого образования 
высказывается также в приобретении определенной степени физической активности. По 
мнению Ю.И. Малышева, двигательная и физическая активности человека должны 
рассматриваться как ключевой фактор формирования физической культуры личности [3]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ОСНОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  
 

Аннотация 
 В статье определены направления и модели формирования культуры здоровья в системе 

формируемых приоритетов и образов занятий легкой атлетикой, качество и зрелищность 
которых зависят от факторов личностного, социального и поликультурного признания 
легкой атлетики «королевой спорта» и технологией фасилитации формирования культуры 
здоровья.  
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формирования культуры здоровья.  
 Популяризация как категория современной педагогики [1 - 8] позволяет повысить 

качество формирования и сформированности интереса к какому - либо виду деятельности 
или направлению социализации и самореализации как конструктов самоорганизации 
качества решения задач мотивации и акмеверификации качества становления. 

 В структуре формирования культуры здоровья через популяризацию основ легкой 
атлетики можно условно выделить два направления: 1) акмепедагогическое и 2) 
адаптивное.  

 Акмепедагогическое направление формирования культуры здоровья через 
популяризацию основ легкой атлетики гарантируют личности получение высоких 
результатов деятельности, особенности которой были получены и будут достигнуты за счет 
целостного построения возможностей самопознания и проецирования целей деятельности в 
плоскости акмеверификации качества решения задач «хочу, могу, надо, есть», где система 
легкоатлетических приоритетов и конструктов, технологий и моделей деятельности 
личности повышают качество решения детерминированных задач и качества формируемой 
и развиваемой личности в системе образования и профессионально - трудовых отношений, 
где развитие личности определяется в системе ценностей здорового образа жизни, 
акмеперсонификации и занятий легкой атлетикой.  

 Адаптивное направление формирования культуры здоровья через популяризацию основ 
легкой атлетики – способ и технология фасилитации включения личности в систему 
приоритетов и доступно - персонифицированных средств занятий легкой атлетикой, 
гарантирующих личности получение результата в системе модифицируемых составных 
конструктивного поиска фасилитации и педагогической поддержки, раскрывающих 
тонкости учебно - тренировочного процесса на популярном, житейском уровне знаний 
лёгкой атлетики, успешность выделенного решения является целостной технологией 
адаптивного решения задач формирования культуры здоровья у личности и общества через 
популяризацию основ легкой атлетики как оптимального вида деятельности, 
располагающего личность к получению удовлетворения от процесса оздоровления в 
движении.  

 Адаптивно - акмепедагогическое направление формирования культуры здоровья через 
популяризацию основ легкой атлетики – симбиоз и уровневая модель адаптивной и 
акмепедагогической формы, располагающая общество к неустанному гуманистическому 
выбору условий и технологий оказания помощи личности и обществу в формировании 
потребности в здоровом образе жизни и культуре здоровья, которые формируется в данной 
задаче через системное и систематическое подкрепление у личности потребности в 
движении и двигательной активности, предопределяющих качество и 
персонифицированную успешность решения поставленной задачи. 
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В настоящее время современной школе необходимы компетентные, эмоционально 
отзывчивые и ответственные педагоги, имеющие опыт воспитательной деятельности в 
нынешних условиях, способные использовать полученные знания на практике, а кроме того 
постоянно стремящиеся к развитию личностного и профессионального 
самосовершенствования. Использование ИКТ позволяет классному руководителю 
видоизменить содержание и методы воспитания, разнообразить формы работы с 
учащимися, сделать их творческими, упрощать процесс общения с учащимися и их 
родителями. 

В современных условиях классный руководитель испытывает необходимость 
приобретения специальных знаний в определенных областях и овладения умениями и 
навыками деятельности по отдельным направлениям, обеспечивающих качество 
воспитательной работы. Есть несколько видов специальных компетентностей, которые 
отражают специфику конкретной сферы профессиональной деятельности классного 
руководителя. 

Нормативно - правовая компетентность направлена на знание законодательства о 
современном образовании, нормативно - правовое обеспечение профессиональной 
деятельности классного руководителя. Аналитическая компетентность позволяет классному 
руководителю принимать эффективные решения конкретных задач в воспитательной 
работе. Компетентность здоровьесбережения направлена на изучение физического и 
психического здоровья учащихся класса, разработку совместно с администрацией школы 
программ развития и коррекции здоровья детей в учебной и внеучебной деятельности. 
Социокультурная компетентность направлена на организацию разнообразной деятельности 
в области в области культуры и свободного времени учащихся. Социально - педагогическая 
компетентность реализуется на основе создания опыта взаимодействия классных 
руководителей, социальных педагогов и школьных психологов [1, с. 135]. 

Определение структуры и содержания компетентности педагогов в использовании ИКТ в 
учебном процессе рассматривалось неоднократно в последние годы. Такие компетенции как 
информационная, аналитическая, прогностическая, проективная, организационная, 
коммуникативная и ориентационная классного руководителя относительно использования 
современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности являются 
наиболее значимые в его подготовленности.  

На сегодняшний день Интернет вплотную пошел в нашу жизнь, и пользуется огромной 
популярностью. Его используют для общения, покупке товаров, поиска необходимой 
информации и многого другого.  

Практически у каждого из нас есть своя персональная страница в социальных сетях. 
Безусловно, классный руководитель используют Интернет для работы с коллегами, 
учащимися и родителями не только с целью общения и развлечения, например, для 
организация совместных праздников, поездок, экскурсий, встреч с интересными людьми, 
совместной работы по подготовке проектов, когда и дети, и взрослые имеют прекрасную 
возможность проявить свои индивидуальные и творческие способности, личностные 
качества, узнать что - то новое, пообщаться, но и для получения различного рода 
информации с различных сайтов для подготовки к занятиям или для самообразования. 
Также такими сайтами могут быть сайты дистанционного обучения, сообществ учителей, 
образовательных учреждений и т. д. 
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Однако имеется возможность применять просторы Интернет в собственных целях. 
Например, создать и вести свой собственный сайт. Помимо этого, персональный сайт может 
являться электронным портфолио классного руководителя, демонстрирующий достижения 
педагога в своей работе. Достоинства такого портфолио в том, что с ним может 
ознакомиться любой желающий [2, с. 16]. Кроме того, персональный сайт позволяет 
систематизировать дидактический материал, накопленный классным руководителем за 
время работы и при любой необходимости. Со временем методическая копилка будет 
постепенно приобретать электронный вид.  

И, конечно же, персональный сайт классного руководителя – это возможность общения с 
коллегами, учащимися, их родителями и просто заинтересованными в школьной жизни 
людьми. Персональный сайт дает возможность в неформальной форме обсудить вопросы и 
проблемы, волнующие участников образовательного процесса. 

Следует отметить, что классный руководитель, постоянно обновляющий свой 
персональный сайт, получает следующее: развитие интереса учащихся в познавательный 
процесс, что позволяет развивать ИКТ - компетентности у учащихся, что требуют новые 
стандарты; добавление баллов при аттестации, что тоже может стать дополнительным 
стимулом для создания собственного сайта; обобщение педагогического опыта с 
использованием системы Интернет; дополнительные возможности общения в режимах 
online, offline с коллегами, учащимися и их родителями [2, с. 21].  

Но для того, чтобы персональный сайт был интересен сотрудникам школы, 
воспитанникам и просто посторонним людям, он должен не только демонстрировать 
профессиональные компетентности учителя - предметника, но и иметь ясную и простую 
структуру, в нем должно быть просто ориентироваться, легко находить нужную 
информацию. 

Подводя итог выше сказанному, стоит подчеркнуть, что персональный сайт классного 
руководителя оказывает огромную роль на самосовершенствование педагога как личности. 
В настоящее время весьма востребована концепция компетентностного подхода в 
образовании, которая обусловлена глобальной информатизацией общества и тем, что 
большое значение приобретает явление массовой коммуникации.  

Возможность использования персонального сайта еще не достаточно изучены. Не смотря 
на то, что на сегодняшний день, без сомнения, можно отметить, что работа с персональным 
сайтом дает возможность развития ИКТ - компетенций не только учащихся, но и самих 
педагогов.  
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Неотъемлемой частью повседневной жизни трудоспособного населения является работа. 

Независимо от степени ее сложности, уровня требований, содержания, 
квалифицированности и ответственности, предъявляемых к работающим, она 
обусловливает систему субъективных ценностей, весь жизненный уклад, ближайшие и 
будущие перспективы человека. Работа также устанавливает определенный «социальный 
фон» жизни людей. Различные виды профессиональной деятельности отображают уровень 
развития общества и характер стоящих перед ними задач. Условно установленная оценка 
«престижности» профессий является существенным фактором при выборе профессии, 
учебного заведения, места будущей работы, а также формировании чувства 
удовлетворенности от работы. Нарастающие экономические проблемы, рост безработицы, 
в том числе и среди дипломированных специалистов, приводит к снижению уровня жизни 
и ставит перед большинством трудоспособного населения проблему поиска работы, 
позволяющей сохранить профессиональный и социальный статус, свое материальное 
положение [3]. Поэтому увеличивается число граждан, желающих иметь дополнительную 
работу. 

Молодые люди тоже должны принимать решение вопроса о выборе жизненного пути, 
приобретении специальности и поиска средств. Задача осложняется тем, что современные 
качественные характеристики образования часто не соответствуют показателям и 
содержанию труда. Существующая на сегодняшний день ситуация в сфере труда и 
занятости ставит молодежь в очень сложные условия. Например, отмена распределения 
выпускников учебных заведений, которое выступало гарантией занятости по 
специальности молодых специалистов. На процесс трудоустройства молодежи 
отрицательно сказывается и низкая стоимость оплаты труда. 

Так у безработных – лиц, изменивших свой социальный статут в связи с потерей работы, 
а значит, и сменивших прошлый образ жизни, сниженная мотивация к переподготовке и 
профессиональному совершенствованию.  
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«Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней» [1]. 

Люди, потерявшие работу, очень часто настроены отрицательно по отношению к 
обществу. После потери работы у них меняется поведение, характер, самооценка, 
преобладают протестные реакции и негативный настрой. Данные перемены вызваны 
большим значением работы для большинства граждан, поскольку именно работа 
определяет статус человека и устанавливает его поведение в обществе. Все вышеназванное 
относит людей к социализации в обществе и необходимость их трудовой деятельности 
очевидна.  

Поэтому, первоочередной задачей, при поиске новой работы важно вовремя 
переориентироваться. В этом могут принимать участие субъекты социальной работы, 
которые необходимо использовать, чтобы процесс поиска работы у безработных граждан 
проходил как можно быстрее (социальная реклама, улучшение работы в учреждениях 
социальной защиты и т.д.). Поскольку активность поисков новой работы, если она не 
приносит результата, постепенно начинает снижаться. Но при этом начинает расти 
неуверенность в самом себе у безработного человека, все это может привести к затяжной 
негативной ситуации и полной его пассивности. 

Технологии социальной работы должны совершенствоваться, чтобы можно было 
отвечать на новые вызовы социальных проблем. Прежде всего, нужно обратиться к 
правовым методам борьбы с данной социальной проблемой. 

Правовая помощь должна быть непосредственно направлена на защиту прав и интересов 
безработного человека. Это поиск работы, трудоустройство безработного, улучшение 
качества его жизни в целом, ликвидация негативного психологического состояния. Помочь 
безработному справиться с этими задачами обязано правовое государство. Чаще всего, эта 
работа ведется с помощью различных государственных учреждений и фондов, в которых 
безработные граждане находят ответы на интересующие их вопросы у юристов, 
экономистов, других специалистов. В социальных учреждениях занятости населения 
можно получить информацию и о ситуации на рынке труда, об учебных заведениях, 
условиях приема, о краткосрочных курсах профессионального обучения и переподготовки 
[3, с.18].  

Переобучение можно рассматривать как отдельно взятую технологию социальной 
работы с безработным, в особенности с безработными молодыми людьми, так как для 
молодых безработных переобучение вполне удобное и эффективное решение проблемы на 
долгие годы вперед. Благодаря возможности переобучения безработный клиент может 
выбрать именно ту работу, которую хочет он сам. 

Все это имеет место быть в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 (ред. от 
29.07.2017) «О занятости населения в Российской Федерации». Настоящий Закон 
определяет правовые, экономические и организационные основы государственной 
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от 
безработицы [1]. 

Чаще всего, кроме поиска работы для безработного гражданина, многих волнует пособие 
по безработице и его размер. Достойное пособие просто необходимо, зачастую без него 
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человек не сможет жить, пока он не нашел работу. Именно поэтому, очень важно и дальше 
улучшать качество предоставляемых услуг безработным гражданам от государства, 
повышать размер пособий до приемлемого уровня, который соответствует реальной 
экономической обстановке в стране. Государству просто необходимо принимать участи в 
оказании качественной и своевременной поддержке безработным гражданам.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОГО ДЕФЕКТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ  

 
Аннотация. 
В данной статье рассматривается влияние речевого дефекта на социальную адаптацию 

детей. Речь является одним из главных компонентов успешной социализации ребенка. 
Несомненно, актуальна данная тема исследования. Речевой дефект оставляет большой 
отпечаток на общении, мышлении и на всей коммуникации в целом. В статье 
рассматриваются проблемы, возникающие у детей в процессе общения и вхождения в 
социальную среду.  

Ключевые слова 
Речевой дефект, социализация, дети. 
Речь и социализация детей с напрямую связаны друг с другом. Социализацией 

называется вхождение индивида в социальную систему, через её овладение норм, порядков 
и правил. Это вхождение как раз и производится посредством общения, тоесть посредством 
речи. Одним из критериев успешной адаптации является уровень речевого развития 
ребенка [1]. 

Формируется и функционирует речь в тесной связи с психическими процессами. 
Недостаточность в речевом развитии у детей влияет на их общее развитие: ограничивает 
познавательные возможности, тормозит формирование психических функций, нарушает 
процесс социальной адаптации. В основном, у таких детей процесс социализации протекает 
тяжело, это объясняется в проявлении невротических реакций, фобий, тревожности и т.д[5]. 

У детей с речевым дефектом чаще всего наблюдаются страхи, тревога, волнения, 
мнительность, склонность к дрожанию, потливости, покраснению. В основном такие дети 
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фиксируются на своем дефекте и отношении окружающих к нему. Дети перед разговором 
испытывают переживание, тревожность, боязливость что другие не поймут о чем он 
говорит. Такое отношение детей к своей речи отрицательно сказывается на общении в 
целом. 

Коммуникативные возможности детей с речевым дефектом характеризуются 
значительной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы[5]. 

Самооценка ребенка играет большую роль в общении с окружающими. У детей с 
речевой патологией чаще всего низкая самооценка. Такие дети недоверчивы, 
малообщительны, молчаливы, нерешительны, скованны в движениях. Они эмоционально 
чувствительны, готовы расплакаться в любой ситуации, не желают вести сотрудничество и 
не способны постоять за себя. Чаще такие дети тревожны, не уверенны в себе, трудно 
включаются в какую - либо деятельность. Тем самым замедляется процесс социализации 
ребенка в обществе.[6] 

Таким образом, нарушения речевого развития у детей становится преградой для 
установления коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со 
сверстниками и может приводить к трудностям в коллективе. 

Особенности в развитии детей с речевым дефектом просто так не преодолеваются. Они 
требуют большой работы специалистов, которые организуют коррекционную работу по 
развитию и коррекции всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной 
деятельности[2]. 
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Аннотация.  
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молодежи: интеграции ее в структуры электронного правительства. Ставится цель 
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выявления новых тенденций развития молодежи в информационных обществах. 
Осуществлен концептуальный анализ потенциала обратной связи с молодежью 
информационных ресурсов региональных органов власти. Обосновывается новый тип 
культурного разрыва в условиях информатизации. Структуры электронного правительства 
рассматриваются, как создающие диалоговую среду, оптимальную для включения юношей 
и девушек в социальные взаимодействия. 

Ключевые слова.  
Молодежь, социализация, электронное правительство, культурная интеграция.  
 
Различным аспектам информатизации современных обществ посвящена весьма 

обширная литература. Однако, ее молодежный аспект выделяется лишь отдельными 
авторами. Традиционный подход, предполагающий выделение субъективного фактора, 
демонстрирует Климентьева И.А., обсуждая изменения условий воспитания молодежи в 
информационном обществе[3]. Самыгин С.И., Попов М.Ю., Загутин Д.С. артикулируют 
значимость социальных сетей в процессах социализации[7]. Еще на Международной 
молодёжной научной конференции «Гражданское общество в эпоху глобальной 
информатизации» 2009 года озвучивались тезисы о «создаваемом электронными массмедиа 
виртуальном социальном пространстве»[4], «самореализации личностного потенциала 
человека... через государство и гражданское общество»[5]. Таким образом, акцентируются 
объективные компоненты процессов социализации, фундаментальные изменения в 
механизмах формирования личности. 

Значение государственной поддержки, собственно, освоения молодежью 
информационного пространства выделяют Негматова Ш., Орипов Х.[6]. На связанную с 
этим проблему цифрового разрыва обращают внимание Жеребин В.М., Махрова О.Н.[2]. 
Сериева М.М. указывает на риск формирования интернет - зависимости[8]. 

В предшествующие эпохи имел место разрыв между стратегиями социализации 
«низших классов» и культурной элиты: первые осваивали социальные роли через 
непосредственное включение в их исполнение, вторые осваивали, в первую очередь, 
культурное наследие (часто в формах, настолько оторванных от реальной жизни, что 
получаемые результаты граничили с бытовой неадаптивностью). Результатом был 
культурный разрыв, противопоставление «народного» начала образцам культуры «для 
высоколобых». Информационное общество уничтожает этот разрыв, но создает 
предпосылки для возникновения множества «трещин» в «культурном массиве», распада 
единого культурного пространства. Мы сейчас не обсуждаем вопросы, связанные с этой 
перспективой, и говорим о ней лишь в меру ее связанности с нашей темой. Социализация 
индивидуализируется и, все в большей мере, реализуется через опосредованное социальное 
действие в коммуникативном, информационном, культурном пространстве.  

Этими обстоятельствами обусловливается возможность и целесообразность ориентации 
на молодежь в развитии структур электронного правительства. Рассматривать структуры 
электронного правительства как способ обеспечения народовластия есть путь к хаосу. 
Смысл в них совершенно иной: де - элитизация власти на основе ее десакрализации. Эти 
структуры способны обеспечить полную прозрачность управления, а значит, уничтожить 
потенциальные возможности коррупции, элитных сговоров за спиной народа. Развитие 
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политической, управленческой компетентности населения — лишь один из аспектов этого 
процесса. В особенности это важно применительно к молодежи.  

Информационная революция действительно кардинально меняет мир. Но, при этом, 
социально - экономические и политические изменения опосредованы изменениями в 
людях, как агентах социального действия. Доктрины универсальности человеческой 
природы не имеют под собой существенных оснований. Ценности, которыми люди 
руководствуются; стратегии поведения; технологии рефлексии ситуаций — все это 
меняется под воздействием изменений среды. Поэтому действительный смысл 
информационной революции может быть понят только через интерпретацию ее 
воздействий на процессы социализации. 

Возникает система отношений, описываемая О. Н. Васильевым следующим образом: 
«одной из основных трагических проблем современности является опасность утраты 
смысловых оснований универсальной общечеловеческой культуры и, следовательно, 
возможности достижения взаимопонимания... Парадоксально, но одной из причин 
подобного возможного развития событий является совершенствование технических 
средств коммуникации, интенсификация информационного взаимодействия»[1, c. 4]. Иначе 
говоря, на протяжении человеческой истории различные локалитеты создавали 
собственные системы ценностей, поведенческих установок, правил. Пока их степень 
автономности исключала постоянные контакты, эти ментальные комплексы приходили в 
противоречие лишь на уровне общих концептуализаций, впрочем, приводя, в тех случаях, 
когда цивилизации сталкивались, к высокому напряжению противоречий.  

Е.Б. Тимерманис на основании массовых опросов приходит к выводу о доминировании 
позитивных установок на роль интернета в социализации в молодежной среде, 
позволяющего «начать и продолжить диалог в подходящее время... закончить 
потенциально опасное общение, наличие необходимого временного промежутка для 
обдумывания личностно значимых решений»[9]. Виртуальная агрессия воспринимается 
значительно спокойнее, нежели агрессия в реале, и это, заметим, более, чем естественно. 
При этом речь идет не о навязывании молодому поколению поведенческих схем, а о 
взаимодействии. В некоторых отношениях юношество лучше готово к переменам, чем 
старшее поколение.  

На современном этапе значительная часть населения России не очень доверяет Интернет 
- порталам. Эффективное взаимодействие власти и общества возможно только при наличии 
доверия, при котором реализуется транспарентность. власти Проведенное нами 
исследование практик использования молодежью электронных ресурсов региональных 
органное власти (Саратовская область, 215 респондентов, студенты вузов г. Саратова), 
показало, что 96 % респондентов в обычной жизни прибегают к помощи Интернет - 
ресурсов. При этом более половины респондентов (62 % ) пользуются Интернетом более 
трех часов в день. Это свидетельствует о высокой интеграции молодежи в информационное 
пространство.  

Половина респондентов использует Интернет для общения в социальных сетях (52 % ). 
Значительная часть опрошенных прибегает к помощи Интернет - сети для поиска 
необходимой информации (20 % ). И лишь 5 % респондентов использует Интернет для 
взаимодействия с органами власти. Исследование показало, что 63 % респондентов никогда 
не прибегали к помощи Интернета для взаимодействия с органами власти. При этом 30 % 
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опрошенных пытались решить свои вопросы, благодаря Интернету. Наименьшее число 
респондентов (7 % ) не смогли найти подходящий сайт. В качестве основных порталов, 
которыми пользуются респонденты, можно выделить http: // deti.gov.ru; https: // 
www.gosuslugi.ru / . 

Анализ причин обращения к органам власти при помощи Интернета показал, что 
основными мотивами обращения к органам власти являются: подача жалобы; оформление 
документов (ИНН, загранпаспорт, водительское удостоверение; поиск информации или 
контактов. Большая часть опрошенных (58,6 % ) сочли работу на Интернет - портале 
достаточно удобной. 

В нашей стране первый этап внедрения технологий информационного общества в сферу 
государственного управления пройден. Создана сеть МФЦ, которые оказывают услуги в 
режиме «одного окна». Кроме того, постоянно развиваются возможности Интернет - 
порталов. Однако, на данный момент сложно утверждать о существовании элементов 
электронного правительства, которые способны существенно влиять на работу властных 
структур.  

Информационная революция действительно кардинально меняет мир. Но, при этом, 
социально - экономические и политические изменения опосредованы изменениями в 
людях, как агентах социального действия. Доктрины универсальности человеческой 
природы не имеют под собой существенных оснований. Ценности, которыми люди 
руководствуются; стратегии поведения; технологии рефлексии ситуаций — все это 
меняется под воздействием изменений среды. Поэтому действительный смысл 
информационной революции может быть понят только через интерпретацию ее 
воздействий на процессы социализации. 

При этом речь идет не о навязывании молодому поколению поведенческих схем, а о 
взаимодействии. В некоторых отношениях юношество лучше готово к переменам, чем 
старшее поколение. Те, кто сегодня моложе тридцати, родились уже в условиях действия 
новой парадигмы организации информационного пространства. В традиционных 
обществах информационный контроль осуществлялся через ограничение доступа к 
данным. Одним из аспектов социального статуса была градация права на пользование 
информационными каналами различного уровня. В современных культурах открытость 
информационного пространства отнюдь не означает реального всеобщего равенства. Но 
иерархии строятся на иных основаниях. Повышение статуса сопряжено не с доступом к 
закрытым ресурсам, а с овладением более совершенными технологиями поиска, 
фильтрации и обработки данных.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
 КАК ФАКТОР СИСТЕМАТИЧНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Вакцинация является актуальным методом создания иммунитета к какому - либо 

заболеванию. Вместе с тем, существует боязнь (страх, фобия) применения вакцин. В связи с 
этим, целью работы является исследование объективности существующих страхов и 
реальных рисков при использовании наиболее популярных (востребованных) вакцин. 
Рассмотрев данную проблему, становится очевидным, что существуют объективные 
факторы риска, которые необходимо знать и учитывать перед проведением вакцинации. 

Ключевые слова 
Иммунитет, вакцины, фобии, профилактика, аллергические реакции. 
Инфекционные болезни преследовали человека на протяжении всей его истории. 

Известно множество примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, 
дизентерии, кори, гриппа. В 1996 году мир отметил 200 - летие первой вакцинации, 
произведенной в 1796 году английским врачом Эдвардом Дженнером. Этим историческим 
моментом датируется начало возникновения иммунопрофилактики с использованием 



79

прививок. В настоящее время существует большое количество заболеваний вирусного и 
бактериального происхождения. Самыми распространенными из них являются дифтерия, 
коклюш, столбняк, вирусный гепатит, туберкулез, полиомиелит, корь, краснуха и др. 
Одним из эффективных способов предупреждения возникновения таких заболеваний по - 
прежнему является вакцинация как метод создания иммунитета к какому - либо 
заболеванию путем введения в организм человека вакцины или специальным образом 
приготовленного антигенного материала для стимуляции выработки соответствующих 
собственных антител. При этом человек приобретает факторы защиты от тех заболеваний, 
от которых привился, не болея самим заболеванием [3–4]. Результатом вакцинации 
преемственно выступает процесс иммунизации в формировании специфической 
невосприимчивости к инфекционному заболеванию путем имитации естественного 
инфекционного процесса с благоприятным исходом. Вместе с тем, существует боязнь 
(страх, фобия) применения вакцин у различных представителей населения из - за 
возможных осложнений, аллергических реакций и т. д. [1, с.45]. Поэтому проблема отказа 
или не систематического проведения вакцинации среди населения остается до сих пор 
актуальной. Нами впервые было проведено исследование информированности о 
возможностях иммунопрофилактики на базе МБОУ «Лицей №3» в группе обучающихся 9 
и 10 классов, а также их родителей. Всего в исследовании приняло участие 56 человек. 
Анализ полученных результатов показал, что профилактическая вакцинация в большинстве 
случаев проводится со школьниками согласно рекомендациям врачей (81,25 – 100 % ). 
Взрослые (их родители), отмечая чаще всего полезность вакцинации, прибегают к ней 
меньше чем в половине случаев (40 % от общего числа респондентов). При этом отмечается 
достаточная осведомленность о своей предрасположенности к тем или иным заболеваниям 
на фоне отсутствия у большинства анкетируемых сведений о наличии аллергических 
реакций к каким - либо препаратам. Динамика полученных результатов свидетельствует о 
проявлении боязни применения вакцинации у 20 % респондентов (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей наличия страха 

и осведомленности о рисках вакцинации 
 

Результаты проведенного анкетирования подтверждают существование проблемы 
участия людей в иммунопрофилактических мероприятиях в большинстве случаев по 
причине небольшой осведомленности о преимуществах и объективных рисках вакцинации. 
Тем не менее, критический анализ полученных данных, делает очевидным существование 
объективных факторов риска, которые необходимо знать и учитывать перед проведением 
вакцинации. Самыми распространенными из них являются аллергические реакции, 
специфические сопутствующие заболевания, возраст и т. д. Таким образом, одним из 
доступных и эффективных способов реализации государственной политики в области 
охраны здоровья населения, обеспечивающих предупреждение возникновения и 
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распространения инфекционных болезней, является иммунопрофилактика (вакцинация) и 
медико - биологическое просвещение населения. 
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ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация: В современном мире в последнее время ставится вопрос о том, что у любви 

нет пола и отношения между лицами одного пола имеют место быть. Во многих странах 
Европы, а также в некоторых странах Северной и Южной Америки однополый брак 
является таким же нормальным явлением, как брак женщины и мужчины. У граждан 
остальных стран, где однополые браки еще не признаны государством, складывается 
различное мнение по данному вопросу. Кто - то считает это нормальным явлением 
современности, кто - то резко негативно отзывается о людях, состоящих в таком браке, а 
кто - то относится нейтрально к данной теме. В любом случае проблемы однополых браков 
является актуальной, о чём говорят часто возникающие опросы и споры на эту тему.  

Ключевые слова: брак, однополый брак, гомофобия, легализация, лгбт, толерантность. 
Однополый брак – это брак между лицами одного пола. В настоящее время однополые 

браки регистрируются в 20 странах мира. Впервые данный вид брака был заключен в 2001 
году в Нидерландах. 

Современное общество дает разные оценки данному феномену. С одной стороны 
общество диктует традиционный состав семьи – два разнополых родителя, что исходит из 
исторического развития института семьи. С другой стороны социум пропагандирует 
толерантность, и наличие однополых браков считается нейтральным явлением [2]. 
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Парадоксальным является тот факт, что социальных исследований по данной 
тематике практически нет, несмотря на то, что это является дискуссионной темой и 
актуальной проблемой современного общества. 

По оценкам ряда исследователей, однополые браки провоцируют эмоциональное 
несовершенство детей, которые воспитываются однополыми родителями. Это 
выражено в первую очередь завышенным чувством собственного внимания ребенка 
и его гиперактивностью. В ряде случаев эти два фактора объединяются воедино, и 
появляется необходимость в помощи психолога. Также дети таких родителей часто 
подвергаются гомофобии – травле, издевательствам [2]. 

В большинстве случаев однополые браки не признаются обществом, поэтому 
такие пары стараются скрывать свои отношения, чаще всего оставляют свои 
отношения на неофициальном уровне, т.е. не регистрируют брак. 

В последнее время участились случаи легализации однополых браков на 
государственном уровне. На сегодняшний день однополые браки легализованы в 
более чем 10 странах. В это число входит ряд стран Европейского союза, некоторые 
штаты Америки, Пакистан, Афганистан. Однако существуют государства, в которых 
однополые семьи преследуются законом. Индия является примером страны, которая 
противостоит гомофилии на законодательном уровне, приравнивая гомосексуализм 
к уголовному преступлению [1]. 

На данный момент в США можно наблюдать процесс распространения феномена 
однополых браков. Исследование, проведенное ведущей американской ЛГБТ - 
организацией «HRC», показывает, что большинство населения США, а именно 60 
%, поддерживают однополые браки. Некоторые сторонники традиционного брака 
также поддерживают легализацию однополых браков.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что однополые браки 
становятся частью нашей современной жизни и всё больше и больше стран 
стремятся их легализовать. Многие граждане уже не считают такие браки чем - то 
диким и неизвестным, а, наоборот, относятся толерантно, наравне с разнополым браком. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВИДЫ МИГРАЦИИ  
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

 
Аннотация. Рассматриваются характеристики миграции, выделяются стадии миграции 

населения. Показано, что отдельные стадии миграционного процесса тесно связаны между 
собой. Процесс миграции включает подготовительную стадию, адаптацию к новым 
условиям, идентификацию. Кроме того различают внутреннюю и внешнюю миграции. 
Выделены основные исторические виды миграции. 

Ключевые слова: миграция, виды миграции, стадии миграции. 
 
Миграция – явление, существующее с древних времен, не утратившее своей 

актуальности и в наши дни. В современной научной литературе понятие миграция имеет 
разнообразные определения. В широком смысле миграция – это процесс изменения 
постоянного места жительства индивидов или социальных групп, выражающейся в их 
перемещении на иную территорию и способ массового реагирования населения на 
сложившуюся ситуацию.  

Выделяют характеристики миграции: пересечение мигрантами границ территориальных 
образований или внутрипоселенческие перемещения, срок пребывания на территории, 
наличие или отсутствие причин или целей переселения. Отсюда миграция трактуется как 
изменение положения людей в географическом пространстве в связи с постоянным или 
временным переходом из одной социальной (экономической, культурной и т.д.) общности 
в другую. Для понятия миграции важен момент перемены места жительства. Отсюда С.К. 
Бондырева определяет миграцию как пространственную активность (перемещение) 
индивида, направленную на овладение ресурсами новых территорий, которая связана с 
переменой места жительства [1, с. 39]. Определяются три параметра миграции как 
общественного явления: 1) перемена индивидом координат своего пребывания (фактор 
мобильности); 2) намерение индивида улучшить свое материальное и (или) социальное 
положение (фактор потребностей); 3) стремление индивида обжиться на новом месте и 
считать его своей «второй родиной» (фактор стабильности).  

В классическом подходе Л.Л. Рыбаковского выделяются три стадии миграции населения 
[3]: 1) исходная, или подготовительная – процесс формирования территориальной под-
вижности населения; 2) основная стадия является переселением; 3) заключительная, или 
завершающая стадия выступает как процесс приживаемости (адаптации) мигрантов на 
новом месте. 

 Отдельные стадии миграционного процесса тесно связаны между собой. В частности, 
специфика этнической миграции характеризуется: переездом некоторой совокупности 
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людей, объединенных общей этнокультурной принадлежностью; особой формой принятия 
решения о переезде; особым типом адаптационного поведения мигрантов в рамках 
принимающего сообщества. Чаще всего этнические мигранты переезжают в составе 
группы, или мигрируют в те регионы, где уже сконцентрировано определенное количество 
представителей их общины. Групповой характер формирования миграционных установок 
связан с особой ролью этнической идентичности мигрантов в процессе мотивации своего 
переезда. Возможны два варианта такой мотивации: члены этнической группы являются 
чужими (дискриминируемыми) отчуждаемыми коренным населением; воссоединение со 
своей исторической родиной или представителями своей этнической группы. 

Таким образом, процесс миграции включает подготовительную стадию, адаптацию к 
новым условиям жизнедеятельности, идентификацию. Большинство современных теорий 
миграции населения касаются указанных стадий миграционного процесса, анализируя 
причины формирования миграционных установок и конкретные способы реализации 
миграции. Наибольший интерес для социально - экономического знания представляет 
третья стадия миграции – адаптация мигрантов. Именно она непосредственным образом 
связана с изменениями в социальном статусе мигрантов, процессами их социально - 
экономической мобильности. 

Кроме того различают внутреннюю и внешнюю миграцию. Внутренняя миграция – это 
перемещение людей в пределах территории какого - либо государства с целью постоянного 
или временного изменения места жительства. Внешняя миграция (международная ми-
грация) связана с пересечением государственной границы. Она подразделяется на 
эмиграцию и иммиграцию. Международную миграцию делят на легальную и нелегальную. 
Легальная миграция характеризуется соблюдением мигрантами законов, которые 
регулируют порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда. Нелегальная 
миграция – это незаконное пересечение границы людьми, отсутствие официальной 
регистрации в соответствующих государственных органах, нарушение сроков законного 
пребывания, а также цели пребывания и занятия не соответствующие заявленным целям 
при въезде в страну. В структуре нелегальной этнической миграции выделяют также 
криминальную миграцию, целью которой является совершение преступления.  

В современной науке выделяют несколько исторических видов миграции, которые 
отличаются особыми социальными характеристиками: 1) древнейшей формой 
перемещения целых народов являются завоевательные походы; 2) урбанизация – 
регулярное перемещение населения из деревень в города; 3) колонизация – освоение 
пустующих и малозаселенных территорий; 4) исход, бегство или изгнание, вызванные 
чрезвычайными обстоятельствами (стихийными бедствиями, политическими 
потрясениями, религиозными гонениями, войнами и т.д.) [2]. Миграция является сложным 
социальным элементом развития общества и требует комплексного подхода в изучении. 
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА В СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Алкоголизм является одной из вредных и распространенных привычек среди молодёжи. 

По статистике, что частое употребление алкогольных напитков в возрасте до двадцати лет в 
больше чем 80 % случаев приводит к последующему алкоголизму.  
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 Актуальной проблемой современности является алкоголизм. В случае, если данная тема 

касается подростков, это проблема приобретают особую специфику и сложность. 
Алкоголизация - частое употребление значительного количества алкогольных напитков для 
поддержания высокого содержание алкоголя в крови, а также процесс увеличения частоты 
потребления алкоголя. Термин может быть использован в отношении, как индивида, так и 
общества в целом [3]. В результате многочисленных исследований Колесов Д.В. установил 
определенные закономерности процесса формирования алкоголизма у детей подросткового 
возраста, а также факторы, которые способствуют асоциальному поведению среди людей 
молодого возраста. 

 В большинстве случаев, проблемы семьи являются основой для подросткового 
алкоголизма. Дети в благополучных семьях, где уделяется достаточное количество 
внимания, редко тянутся к спиртному. Подростковый алкоголизм практически всегда 
произрастает на почве семейного бездействия: родители или сами подают пример, или не 
могут повлиять на поведение своего ребенка. Своей специфичной динамикой обладают 
нарушения, которые связанны с негативным влиянием алкоголя на мозг и психику 
человека. В процессе опьянения человек изначально ощущает эйфорию, также 
характеризуется легкостью и сменой настроения человека в более позитивную сторону, 
которое постепенно, а у некоторых довольно резко, меняется - человек становится 
раздражительным и озлобленным. Данная стадия опьянения сопровождается действиями, 
которые опасны для окружающих , а также родных и близких алкоголика. 

Главным фактором формирования индивидуального поведения человека лежат 
первичные установки. В процессе взросления ребенок обучается Ребенок подражает 
наблюдаемым моделям поведения. Те или иные его действия скрепляются благодаря 
системе положительного и отрицательного подкрепления. Социальное окружение ребенка, 
может влиять на него как положительно, так и отрицательно, оно может способствовать 
или препятствовать асоциальному поведению. В процессе наблюдения за родителями, 
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которые являются авторитетами для ребенка, друзьями, употребляющими психоактивные 
вещества, у ребенка вырабатывается убеждение, что это приемлемое поведение. В 
дошкольном детстве подобное социальное научение происходит по большей части 
неосознанно, но с возрастом восприимчивость к социальным влияниям все больше зависит 
от знаний, убеждений и представлений о собственном будущем. Восприимчивость к 
социальным влияниям чаще всего связано с низкой самооценкой, неуверенностью и себе, 
повышенной значимостью социального одобрения, не сформированными навыками 
самоконтроля, отсутствием жизненных целей. 

Алкоголизация является благоприятной почвой для реализации агрессивных действий. 
Связано это с растормаживающим действием алкоголя, с тем, что подросток, находящийся 
в состоянии алкогольного опьянения, неспособен адекватно контролировать свое 
поведение. Прием алкоголя приводит к снижению прогностических функций, развитию 
психопатологических расстройств, что в свою очередь ведет к изменению поведения.  

Таким образом, сам по себе процесс алкоголизации приводит к деградации населения, 
поскольку влияет не только на организм, т.е. на физиологию человека, но и на психологию 
подрастающего поколения, которые рассматривают данное явление как норма, что 
подчеркивает масштаб данной проблемы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА 

 
Аннотация 
Алкоголизм является одной из вредных и распространенных привычек среди молодёжи. 

На сегодняшний день разработано немало технологий профилактики алкоголизма среди 
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детей и подростков, которые широко используются специалистами образовательной и 
социальной сферы.  

Ключевые слова: 
Подростковый алкоголизм, информационные технологии, профилактика, общественные 

технологии . 
 
На сегодняшний день разработано немало технологий профилактики алкоголизма среди 

детей и подростков, которые широко используются специалистами образовательной и 
социальной сферы. Рассмотрим некоторые из них. 
Информационные технологии. Основным правилом информационных технологий 

профилактики алкоголизма является заполнение информационного вакуума человека. В 
рамках профилактики алкоголизма посредством информационных технологий 
используются следующие методы: телефон поддержки для зависимых от алкоголя людей и 
членов их семей, телефон "доверия", а также информирование посредством мультимедиа, 
средств массовой информации, социальных сетей и т.п. 
Технологии активизации общественного мнения при профилактике алкоголизма у 

подростков. Роль общественных технологий в системе профилактики достаточно высокая. 
Общеизвестны следующие методы общественных технологий: волонтерские движения, 
общественные советы, уличные комитеты, группы поддержки и т.п. 

 Технологии занятости в профилактике алкоголизма. Обеспечение занятости и 
поддержка творческой и деловой активности среди людей молодого и подросткового 
возрастов признаны во всем мире как наиболее эффективный способ борьбы с 
алкоголизмом. Данная работа осуществляется в следующих направлениях: разнообразные 
клубы и их профессиональное методическое оснащение, структурирование и заполнение 
свободного времени подростка; организация творческих кружков, а также спортивных 
секций. 

 Психотехнологии. В основе любой программы социальной профилактике алкоголизма, 
лежит психотерапия, которая также значима и в программе реабилитации больных 
алкоголизмом. Она осуществляется в нескольких формах и оказывает комплексное 
лечебное воздействие с помощью психологических средств на психику больного, а 
посредством нее и на весь его организм, определяя своей задачей устранение болезненных 
симптомов и изменения отношения к своему организму и к себе, а также отношений в 
соиуме. [1] 
Мотивационной технологии. Терапия, повышающая мотивацию, МЕТ, направлена на то, 

чтобы вызвать у подростка мотивацию на изменение и консолидировать его личные 
решения и планы с планом изменений и терапии зависимости от алкоголя в целом. Эта 
терапия относится к разряду клиент - центрированных, как и терапевтический подход, но 
при этом использует планирование и директивные техники. 

Основным фактором результативности профилактики алкоголизма среди людей 
молодого возраста является применение информационных технологий профилактики 
алкоголизма при работе с детьми подросткового возраста, а также их родителей и 
социального окружения в образовательных учреждениях (информирование о проблеме и 
последствиях и т.п.). Исходя из этого, информационные технологии и образование 
являются основными в профилактике алкоголизма. Также, необходимо подчеркнуть, что 
общественные технологии играют немаловажную роль в системе профилактики. Занятость 
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и стимулирование творческой и деловой активности среди молодежи признаны во всем 
мире как наиболее эффективный способ борьбы с алкоголизмом. Мотивационные и 
терапевтические технологии представляет собой комплексное лечебное воздействие с 
помощью психологических средств на психику больного, на его организм с целью 
устранения болезненных симптомов и изменения отношения к себе, своему состоянию и 
окружающей среде. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ  

НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 
 В РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация 
Опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной правовой формой 

устройства граждан. Формирование нового российского гражданского законодательства в 
начале 1990 - х г., изменившее многие институты гражданского права, тем не менее почти 
не затронуло содержания норм об охране прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных лиц. 
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Основополагающими документами регулирующими работу уполномоченных органов 
опеки и попечительства, на основании которых ведется прием граждан, рассмотрение 
заявлений, вынесение вопросов на комиссию о назначении опекуна, попечителя или 
помощника гражданину, являются Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс и Федеральный 
закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48–ФЗ. Опека и попечительство 
являются разновидностями социальной заботы наряду с патронажем, усыновлением и 
иными явлениями социальной и правовой действительности 

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо в 
договоре об осуществлении опеки или попечительства является основанием для 
возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным. В данном 
акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть 
указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или 
указанием на наступление определенного события. В соответствии со ст. 148 - 1 СК РФ 
определено, что любые действия (бездействие) в процессе осуществления опеки или 
попечительства опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями 
или другими родственниками, либо усыновителями ребенка в орган опеки и 
попечительства. В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Российской Федерации над 
совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности устанавливается патронаж. 
Помощник назначается с его согласия в письменной форме, следовательно, для назначения 
необходимо согласие в письменной форме того гражданина, над которым устанавливается 
патронаж. Его статус отличается от регламентируемых прав и обязанностей попечителя. 
Определенного правового регулирования и правовых предписаний для поступков и 
действий помощника на сегодняшний день в законодательстве нет. Действия и поступки 
помощника определяется волей дееспособного совершеннолетнего гражданина. Патронаж 
как самостоятельный вид помощи дееспособным, но беспомощным гражданам может быть 
как безвозмездным, так и оплачиваемым за счет патронируемого лица из получаемых им 
доходов. [2]. В соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 34 - ЗРК / 2014 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым», Департамент 
социальной политики администрации города Ялта Республики Крым осуществляет на 
территории муниципального образования городской округ Ялта функции органа опеки и 
попечительства в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья. 

Таким образом, сущность опеки и попечительства заключается в устройстве лица, его 
судьбы, а также судьбы его имущества. При этом, необходимо отметить, что в функции 
института опеки (попечительства) также входит осуществление социальной заботы, 
определенную форму устройства лица, предполагающая оказание помощи отдельно 
индивиду, а также уход со стороны конкретного физического лица. 
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Социальная профилактика представляет собой совокупность государственных, 

организационно - воспитательных, социально - медицинских и общественных 
мероприятий, которые направлены на предупреждение. А также, устранение или 
нейтрализация главных причин и условий, которые способствуют вызывающих различного 
рода социальные отклонения негативного характера и другие, социально опасные и 
вредные отклонения в поведении, является [3]  

Различает первичную, вторичную и третичную профилактику. Основным различием 
между вышеперечисленными формами профилактики является контингент, с которым 
соответственно, проводится профилактическая работа [1]. 
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В основе первичной профилактики лежит долгосрочная общегосударственная политика, 
которая направлена на формирование в обществе на непримиримого отношения к 
употреблению алкоголя. В контингент первичной профилактики алкоголизма входят общая 
популяция детей, а также люди молодого и подросткового возраста. 

Первичная (социальная) профилактика имеет своей целью сохранение и развитие 
условий, оказывающих положительное влияние способствующих на здоровье, а также 
способствующих предупреждению отрицательного воздействия на него факторов 
природной и социальной среды. 

Вторичная профилактика представляет собой комплекс различных мероприятий по 
устранению выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут 
привести к возникновению, обострению или рецидиву заболевания. Мероприятия, 
проводимые в рамках вторичной профилактики направлены на полное прекращение 
последующей алкоголизации и реабилитация личностного и социального статуса 
учащегося. Целью вторичной профилактики стоит максимальное сокращение 
продолжительности воздействия алкоголя на человека. Её контингентом являются дети и 
подростки с различными проявлениями асоциального поведения. Основными составными 
частями вторичной профилактики является: создание системы раннего выявления 
потребителей алкоголя, обеспечение доступности комплексного обследования и оказание 
квалифицированной психологической, социальной, медицинской и социальной 
педагогической помощи. 

 Третичная профилактика - оказание помощи детям, страдающим алкоголизмом. 
Включает в себя диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия. Целью 
третичной профилактики является предупреждение дальнейшего распада личности и 
поддержание дееспособности человека. Речь идет уже о трудно текущей, требующей 
серьезного лечения, успех которой вероятен лишь при твердом намерение больного. 
Подросток попадает в поле зрение специалистов уже со сформировавшимся заболеванием. 
Медицинская профилактика алкоголизма представляет собой медикаментозную поддержку 
на соответствующих этапах лечения от алкозависимости. Также в задачи медикаментозной 
профилактики входит нормализация психофизического состояния, биохимического и 
физиологического равновесия в организме человека.  

Проблема алкоголизма среди населения требует комплексного подхода и её решение 
может дать положительный результат только при условии, что её реализация будет 
осуществляться не только усилиями специалиста в социальной сфере, но и всех субъектов 
деятельности. 
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В ДОМ - ИНТЕРНАТ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Аннотация 
Недееспособного (совершеннолетнего) лица на государственное обеспечение помещают 

в стационарное психоневрологическое учреждение социального обслуживания с целью 
предоставления ему гарантированного государством перечня социальных услуг, а также 
связано с обязанностью администрации учреждения исполнять возложенные на неё 
функции опекунов в отношении лиц, которые нуждаются в опеке. 
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В учреждениях психиатрического профиля, специалистами в данной сфере оказывается 

специализированная медицинская помощь. Общественные отношения, которые возникают 
в процессе оказания данной медицинской помощи, регулируются несколькими 
нормативными актами –источниками различных отраслей права. Особую роль среди них 
играет Закон РФ от 2 июля 1992г. № 3185 - 1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». Психоневрологические интернаты, согласно Федеральному 
закону от 17 мая 1995г. № 122 - ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», относятся к стационарным учреждениям социального 
обслуживания. В функции данных учреждений входят стационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста, а также инвалидов, которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются по состоянию 
здоровья в постоянном уходе и наблюдении. [2] 

Для того, чтобы начать процесс обустройства недееспособного интернат, необходимо 
оформить человека в интернат, опекуну необходимо обратится с заявлением в 
уполномоченный орган, в функции которых, входит оформление документов, а также 
письменное уведомление органов опеки и попечительства о том, что процесс помещения 
опекаемого лицо в социальное учреждение начался. В случае отсутствия опекуна, у 
инвалида есть возможность позвонить в учреждение социальной защиты и вызвать 
уполномоченного представителя, который возьмет ответственность за официальную часть 
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на себя. Прием в социальное учреждение постоянной формы пребывания производится по 
путевке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Для получения 
путевки потребуется подготовить определенный пакет документов (см. ниже). Если 
инвалид не может самостоятельно передвигаться, представитель отдела социальной 
защиты населения обязан оказать содействие в сборе необходимых документов. В 
установленном порядке документы рассматриваются, После рассмотрения документов 
инвалиду выдадут путевку в интернат. Если человек не может самостоятельно добраться до 
социального учреждения, а сопровождать его некому, органы социальной защиты 
населения обязаны помочь, обеспечить транспорт и сопровождение до интерната, на месте 
передать инвалида уполномоченным представителям заведения, в которое он оформлен. 
Для постоянного проживания инвалидов, которые страдают хроническими психическими 
заболеваниями и нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании существуют 
психоневрологические интернаты, которое является медико - социальным учреждением.[1] 

Согласно п. 4 ст. 35 ГК РФ недееспособным или не полностью дееспособным 
гражданам, которые находятся под надзором в образовательных организациях, 
медицинских организациях, а также в организациях, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Недееспособного 
(совершеннолетнего) лица на государственное обеспечение помещают в стационарное 
психоневрологическое учреждение социального обслуживания с целью предоставления 
ему гарантированного государством перечня социальных услуг. Проводится комиссия по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, которые нуждаются в патронаже по 
состоянию здоровья, в муниципальном образовании городской округ Ялта республики 
Крым, на которой выносится решение о направлении совершеннолетнего недееспособного 
гражданина. 
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В современных условиях, когда налоговые системы непрерывно усложняются и 
совершенствуются, возникает всё больше вопросов о целесообразности тех или иных 
налогах, взимаемых государством с граждан. С одной стороны, налоги выполняют важные 
функции регулирования экономических отношений и финансирования государственной 
деятельности, направленной на развитие экономики и реализацию государственных 
программ, с другой, налоги являются немалым бременем для населения. В связи с этим 
происходит столкновение интересов государства, стремящегося к увеличению налоговой 
доходности, и налогоплательщиков, которые стремятся избежать уплаты. Наибольший 
резонанс вызывают самые распространённые налоги, которые прямо или косвенно ложатся 
на всех граждан. Одним из таких налогов является налог на добавленную стоимость (НДС). 
В связи с грядущими изменениями ставки по НДС, обсуждается вопрос о его роли в 
российской экономике и целесообразности применения. 

Налог на добавленную стоимость урегулирован главой 21 Налогового кодекса России. 
Данный налог определяется как форма изъятия части добавленной стоимости, создаваемой 
в процессе финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Под добавленной 
стоимость понимается разность между ценой реализации продукта и затрат, понесённых в 
процессе производства и реализации. [2] 

В настоящее время по НДС применяется налоговая ставка в 18 % . Наряду с ней 
существует пониженная или льготная ставка в 10 % , применяемая, например, для 
производителей лекарственных средств, и специальная ставка в 0 % , которая применяется 
к производителям - экспортёрам своей продукции. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, 
индивидуальные предприниматели и экспортёры, признаваемые плательщиками в 
соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами России. [2] 

Несмотря на то, что граждане не являются плательщиками данного налога, они 
уплачивают его, покупая продукцию, в цену которой уже включён НДС. Или же 
уплачивают отдельно для товаров, в цену которых не включён НДС. Таким образом, НДС 
затрагивает всех потребителей продукции. [4] 
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Роль НДС в российской экономике велика, так как данный налог наряду с налогом на 
добычу полезных ископаемых обеспечивают большую часть доходности федерального 
бюджета (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета России за 2014 - 2016 год. 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что НДС занимает значительную долю в структуре 

федерального бюджета. Так в 2014 году доля НДС в доходах бюджета составила 32,1 % , в 
2015 – 35,5 % , в 2016 – 38,6 % . Данное увеличение доли НДС за период 2014 - 2015 года 
связано с уменьшением доли нефтегазовых доходов из - за кризиса 2014 года, а так же 
увеличением сборов по НДС в абсолютном выражении. Так темп роста доходов от НДС за 
2015 год составил 104 % , а в 2016 – 106,1 % . [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля налоговых поступлений от уплаты НДС 
велика. Этим и обусловлено увеличение налоговой ставки по НДС до 20 % с 1 января 2019 
года, так как увеличение ставки по данному налогу приведёт к значительному увеличению 
поступлений в федеральный бюджет. Как следствие увеличения НДС прогнозирует 
увеличение уровня цен для конечного потребителя. 

На этом фоне проявляется проблема столкновения интересов государства и организаций 
- налогоплательщиков, чья налоговая нагрузка увеличится. Как следствие, можно ожидать 
увеличение случаев уклонения от уплаты данного налога, так как сложная система расчёта, 
вычетов и льгот по НДС открывает возможности для использования нелегальных схем 
ухода от уплаты данного налога. [4] 

В итоге, НДС является не только государственным финансовым инструментом и 
налогом, затрагивающим всех потребителей и экономику в целом, но и несовершенной 
системой, которая требует совершенствования. Для обеспечения соблюдения интересов 
государства и налогоплательщиков необходимо соблюдать принцип справедливости и 
поддерживать налоговую нагрузку на оптимальном уровне. Совершенствование налоговой 
системы в области расчётов, вычетов и льгот по НДС, в том числе, возможности отказа от 
некоторых льгот либо установление единой ставки по данному налогу, позволит сделать 
систему прозрачнее и, как следствие, декриминализированнее, что позволит повысить 
доходность бюджета без увеличения налоговых нагрузок.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

FINANCIAL PROBLEMS OF MUNICIPAL MANAGEMENT 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие муниципального управления, 

выявлены основные проблемы финансов муниципальных районов. Также предложены 
пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: муниципальное управление, муниципальный район, управленческое 
решение, проблемы, развитие. 

Abstract: This article discusses the concept of municipal government, identifies the main 
problems of finances of municipal districts. Also proposed solutions to identified problems. 

Key words: municipal management, municipal district, management decision, problems, 
development. 

 
Муниципальное управление – это деятельность органов местной власти в сфере 

администрирования и экономики, которая направлена на поддержку и развитие как 
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промышленной, так и социальной инфраструктуры района или городского поселение. 
Также данное управление включает регулирование деятельности учреждений, которые 
являются собственностью данного поселения. Деятельность данного управления 
регулируется нормативно - правовыми актами РФ, а также законодательными актами 
регионального уровня. 

«Муниципальные районы представляют собой базовую институциональную структуру, 
в которой пересекаются местные, региональные и государственные интересы. Органы 
власти муниципального района обязаны исполнять полномочия, установленные 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"[1]». Необходимо отметить, что в 
последнее время деятельность органов местного управления очень невысока, при том что 
финансирование данных управлений происходит в полном объеме.  

Олейникова А.Я. в своей работе отмечает: «Вопрос выхода из системного кризиса - эф-
фективное использование этих средств. Это основной пункт программ развития и 
реформирования местного самоуправления, и в первую очередь – управления 
муниципальными финансами» [5, с. 310]. 

Одной из главным проблем мониторинга оценки качества управления финансами, 
выделенными для муниципального управления является то, что они охватываются не все 
сферы местного управления, а только важные из них. Выделим три основные группы 
бюджетных показателей - состояния муниципальных финансов, эффективности расходов, 
качества управленческих решений – это самые важные показатели, которые отражают 
состояние финансов, выделенных местным управлениям. 

Путинцев В.П. сформулировал следующие проблемы проведения и совершенствования 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами: 

 - органы местного самоуправления могут вносить коррективы в систему мониторинга и 
оценки лишь в той части, в которой они являются инициаторами мониторинга и оценки; 

 - органы местного самоуправления ограничены в применении инструментов управления 
доходами муниципального образования, так как обладают ограниченной финансовой 
самостоятельностью, возможностью применения мер администрирования налоговых 
поступлений, а также отсутствием практики эффективной работы с муниципальным 
имуществом как основным источником доходов бюджета; 

 - отсутствие кадровых и финансовых возможностей для создания полной 
автоматизированной системы мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами как одного из элементов комплексной системы социально - 
экономического развития муниципального образования; 

 - муниципальные образования по объективным причинам (финансовым, кадровым, 
целесообразности применения с учетом размеров муниципалитета и т.д.) находятся на 
разных стадиях внедрения инструментов управления муниципальными финансами [7, с. 
68]. 

В свою очередь Марченко Т.С. выделяет следующие проблемы:  
 - разбалансированность доходной и расходной частей бюджета не позволяет в насто-

ящее время большинству муниципальных образований в полной мере решать 
поставленные перед ними задачи; 
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 - значительная часть российских муниципалитетов не имеет устойчивой доходной базы 
бюджетов. Проведение мероприятий, направленных на развитие экономики и социальной 
сферы соответствующих территорий, осложняется [4, с. 742]. 

Следует также выделить отсутствие муниципальной нормативной правовой базы по 
организации финансов, отсутствие стимулов для увеличения доходов муниципальных 
бюджетов и улучшения качества управления финансами, отсутствие специальных 
муниципальных программ и методической поддержки при реализации финансовых 
стратегий, зависимость реализации муниципальных программ от внешнего 
финансирования, слабый муниципальный инвестиционный потенциал и т.п. 

Кергилов Е.А. отмечает: «Проблемы, стоящие перед муниципальными органами 
управления, отличаются от проблем, решаемых органами государственного управления, а 
способы их решения недостаточно проработаны. Структура органов местного 
самоуправления не всегда соответствует стоящим перед ними задачам, что обусловлено 
неразвитостью самого института местного самоуправления » [2, с. 245]. 

В настоящее время существует очень много подходов, которые позволяют оценить 
ресурсный потенциал территорий, но, однако, до сих пор нет стоимостной оценки данного 
показателя. 

При этом необходимо отметить, что большое количество местных бюджетов не имеют 
свойств самостоятельности. Структурные составляющие местного бюджета, такие как 
налоги и сборы, снижаются с каждым годом. То есть идет постепенное снижение 
ресурсной базы, которая и является главной составляющей финансов муниципальных 
образований и его самостоятельности. 

Киреева В.В. считает, что «не имея возможности сбалансировать свои бюджеты, органы 
местного самоуправления вынуждены проводить политику выборочного исполнения 
возложенных на них обязательств, накапливая безнадежную задолженность. В таких 
условиях у них исчезают стимулы к проведению ответственной бюджетной политики, 
повышению качества бюджетных услуг, эффективному управлению расходами, 
привлечению инвестиций в общественную инфраструктуру. Их бюджеты превращаются в 
так называемые «транзитные счета»» [3, с. 1306]. 

Шайхутдинов А.В. в статье «Проблемы финансового обеспечения органов местного 
самоуправления при реализации отдельных государственных полномочий в России» 
отмечает: «В настоящее время система внутрирегиональных межбюджетных отношений в 
российской экономике характеризуется стабильным кругом негативных процессов: глубоко 
дотационный характер бюджетов большинства муниципальных образований; наличие 
устойчивых конфликтных ситуаций между руководством региона и муниципальных 
территорий - доноров; высокий удельный вес финансовых нагрузок, не подкреплённых 
необходимыми для их реализации финансовыми ресурсами; наличие значительных 
дефицитов местных бюджетов без источников их покрытия, а также так называемых 
«скрытых дефицитов»; слабая связь местных бюджетов с другими составляющими 
экономической базы» [8, с. 482]. 

В современных условиях для большинства муниципальных образований Российской 
Федерации характерна реактивная форма управления финансами, т.е. принятие 
управленческих решений, как реакции на текущие проблемы. 
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Петрушина О.В.: «Несбалансированность местных бюджетов, наличие просроченной и 
неурегулированной задолженности по платежам за газоснабжение и энергоресурсы, 
финансовая зависимость от субъектов Федерации - в таких условиях в настоящее время 
управляет своими финансами большинство муниципальных образований. Такая ситуация 
требует повышения управляемости муниципального сектора путем внедрения 
управленческого учета, разработки внутренней финансовой модели, перспективного 
финансового плана и системы бизнес - планирования в муниципальных предприятиях» [6, 
с. 56]. 

Марченко считает Т.С., что «процессы территориального расслоения обозначаются 
различными терминами. Наиболее общим термином является «асимметрия». Среди 
проявлений асимметрии важнейшими являются бюджетная, а следовательно, и социально - 
экономическая, что обусловливается главной целью развития регионов и муниципальных 
образований - качественным улучшением уровня жизни населения и условием её 
достижения - экономическим ростом» [8, с. 482]. 

Для того, чтобы решить выявленные проблемы, необходимо внести корректировки в 
финансовую политику муниципального образования, и самым главным образом на 
управление доходами и расходами (которые также включают в себя управление 
закупками), а также управлению ликвидностью и задолженность местного органа власти.  

При этом объем планируемых финансовых ресурсов должен совпадать с направлением и 
результатом деятельности субъекта бюджетного планирования. По нормативно - правовым 
актам государственного и регионального уровня предложено довести значение объемов 
финансовых ресурсов до 100 % . 

Предлагается шире использовать новый инструмент бюджетного планирования, 
увязывающий выделяемые бюджетные ресурсы и результаты их использования - аудит 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что стратегия повышения 
эффективности управления экономикой муниципальных образований в кратчайшие сроки 
связана с финансовым управлением. Оно должно быть прежде всего направлено на 
повышение эффективности управления финансовыми средствами местных органов власти 
и включать программу повышения эффективности использования финансов по направле-
ниям деятельности и звеньям системы управления финансами; использование групп 
организованных граждан для общественного контроля. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается один из режимов налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей единый сельскохозяйственный налог, а также 
его преимущества и недостатки применения. 

Ключевые слова 
Единый сельскохозяйственный налог, индивидуальный предприниматель, 

преимущества, недостатки. 
 
В настоящее время в России сохраняются еще неблагоприятные общие условия для 

функционирования сельского хозяйства, и неудовлетворительный уровень развития 
рыночной инфраструктуры, изношены производственные фонды, растут цены на основные 
потребляемые отраслью ресурсы и услуги.  

С 1 января 2001 года на основании Федерального закона от 29 декабря 2001 года № 187 - 
ФЗ стала применяться новая система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Российской Федерации - единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН) [1]. 
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Применять систему налогообложения в виде ЕСХН вправе организации и 
индивидуальные предприниматели, которые отвечают требованиям:  

 1) организации и индивидуальные предприниматели, которые производят 
сельскохозяйственную продукцию, осуществляют ее первичную и последующую 
обработку и переработку, реализуют эту продукцию; 

 2) доход от реализации сельскохозяйственной продукции таких организаций или 
индивидуальных предпринимателей в общей доле должен составлять не менее 70 % . 

На примере Оренбургской области проведем анализ как отражается на динамике 
развития отрасли применение льготного режима для налогообложения 
сельскохозяйственного производства.  

Количество и состав налогоплательщиков, применяющих единый сельскохозяйственный 
налог в Оренбургской области с 2015 по 2017 гг., представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Количество и состав налогоплательщиков,  

применяющих единый сельскохозяйственный налог  
в Оренбургской области в 2015 – 2017 гг., ед. / чел. 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
2017 к 2015, %  

Количество 
налогоплательщиков, 
применяющих 
единый 
сельскохозяйственный 
налог  

 
2885 

 
3027 

 
3009 

 
104,3 

В том числе: 
Организации 

655 623 591 90,2 

Индивидуальные 
предприниматели 

2230 2404 2418 108,4 

 
Исходя из представленных данных, можно отметить, что количество 

налогоплательщиков, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога в 2015 
году составляло 2885, но в 2016 году произошло увеличение на 142 человека и в 
последующем 2017 году снижение на 18 человек. В основном пользуются единым 
сельскохозяйственным налогом индивидуальные предприниматели, с каждым годом идет 
увеличение количества плательщиков. За период с 2015 по 2017 годы количество 
налогоплательщиков, применяемых ЕСХН увеличилось на 4 % , что показывает 
положительную динамику и говорит о благоприятной экономической ситуации в городе. 

К основным преимуществам применения единого сельскохозяйственного налога 
относится: небольшой объём несложных отчётных документов; возможность 
добровольного использования ЕСХН; простая и понятная система введения бухгалтерского 
учета; возможность уменьшения суммы выплачиваемого налога; вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель, пришедший на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, не теряет право на применение этого специального режима, 
даже если в первом налоговом периода у него отсутствовали доходы, уплачиваемые при 
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определении налоговой базы; увеличенный срок налогового периода, в течении которого 
обязательно нужно выплачивать налог [2, с. 370]. 

К недостаткам можно отнести: обязательным условием для перехода на ЕСХН является 
доля реализации сельскохозяйственной продукции; организации либо индивидуальные 
предприниматели не освобождаются от обязанности ведения в полном объеме 
бухгалтерского учета. 

С целью развития АПК необходимо совершенствовать специальные налоговые режимы, 
в первую очередь единый сельскохозяйственный налог, несмотря на то, что он имеет 
незначительное количество недостатков. 
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Аннотация. Инфляция - это повышение общего уровня цен, которое сопровождается 

снижение покупательной способности денег (обесценивание денег), что ведет к 
перераспределению национального дохода. 

Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной 
массой, проявляемое в росте товарных цен. 

Ключевые слова: инфляция, рост цен, причины инфляции, меры антиинфляционной 
политики. 

По поводу экономической ситуации в России в 2018 году существуют различные мнения 
и очень сильно отличаются между собой. Одни поддерживают точку зрения чиновников и 
верят на возобновление роста. Другие же наоборот, говорят о незащищенности 
отечественной экономической модели перед внешними вызовами, что может привести к 
новому периоду беспорядков [2,c.13]. 

Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфляция, которая 
представляет собой устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, 
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тормозящее развитие экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и 
благосостояние населения.  

Рост цен оказывает огромное влияние на все экономические субъекты, а уровень 
инфляции является не только индикатором динамики рынков денег и реальных благ, но и 
показателем, характеризующим состояние всей социально - экономической системы. Она 
как бы облагает население своеобразным невидимым налогом: люди «доплачивают» в 
результате роста цен, который всегда опережает рост зарплаты.  

В августе 2018 года уровень инфляции в России составил 0,01 % , что на 0,26 меньше, 
чем в июле 2018 года и на 0,55 больше, чем в августе 2017 года. Вместе с этим, инфляция с 
начала 2018 года составила 2,36 % , а в годовом исчислении - 3,07 % . 

В 2018 Россия занимает 15 место по уровню инфляции в мире, что свидетельствует о 
том, что проблема все еще присутствует в стране и требует ее более углубленного 
изучения. 

Причинами инфляции в России на современном этапе являются:  
 понижение курса национальной валюты;  
 отсутствует замена зарубежным товарам и так же присутствуют технологические 

недостатки отечественного производства; 
 увеличение затрат на производство в результате необходимы покупки оборудования и 

сырья за границей; 
 построение экономики и формирование основной части бюджета за счет продажи 

природных ресурсов; 
 СМИ играет не малую роль в формировании общественного мнения, за счет этого 

наблюдаются повышенные инфляционные ожидания.  
Если говорить о причинах инфляции, стоит рассмотреть несколько факторов: 
 - Во - первых, увеличение спроса на товары и услуги. В этом случае спрос больше чем 

предложение. Например, это происходит тогда, когда в обществе наблюдается 
стремительный рост цен на различную продукцию и конечно же люди стремятся закупить 
товары впрок, из - за боязни дефицита в будущем. В связи с этим, из - за таких действий 
граждан получается обратный эффект: количество товаров в магазинах резко снижается, 
производители не в силах так быстро увеличить темпы производства, поэтому 
единственной мерой является быстрый рост цены на оставшуюся продукцию [1, с.87]. 

- Во - вторых, инфляция возникает из - за увеличения издержек предприятий, которые 
образуются за счет изменения налоговой политики государства или же увеличения затрат 
на сырье, ввозимое из - за границы. Вследствие роста расходов предприятия увеличиваются 
цены на продукцию, а объемы производства сокращаются Основным показателем уровня 
инфляции является индексный показатель цен. 

Инфляция в России, в отличие от большого числа других стран, измеряется не 
дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен. Как утверждают эксперты МВФ, 2 % - 
это примерный уровень «нормальной» инфляции для развитых экономик. Еще на 2 % 
специалисты МВФ допускают увеличение уровня инфляции для развивающихся экономик 
[3, с.25]. 

На базе анализа причин инфляции и статистики можно выделить следующие: 
На основе анализа причин инфляции и статистических данных можно определить 

следующие необходимые меры антиинфляционной политики: 
 контроль денежной эмиссии; 
 ограничение роста цен на продукцию естественных монополий и тарифов на услуги 

ЖКХ и при этом усиление контроля над издержками монополистов; 
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 рост доверия населения к банковской системе и финансовым рынкам путем 
совершенствования системы статистических показателей инфляции и их прозрачности;  

 обеспечение денежного предложения в соответствии с реальным денежным спросом 
хозяйственного оборота;  

 уменьшение зависимости инфляции и экономического роста от влияния внешних 
факторов конъектуры мировых рынков;  

 увеличение объема инвестиций в производственные технологии и инфраструктуру для 
модернизации экономики.  

На сегодняшний день, цель антиинфляционной модели для России – это не подавление 
инфляции любой ценой,  

В настоящее время цель антиинфляционной модели для России - не подавление 
инфляции любой ценой, а регулирование инфляционным процессом в заинтересованности 
роста национального производства и экономической безопасности народа. 
Антиинфляционная политика экономического роста потребует проведения поэтапных мер, 
нацеленных на регулирование инфляции. Управление инфляцией предполагает собой 
весьма серьезную проблему экономической политики. Для ее решения следует изучить 
опыт развития отечественной экономики, начиная с 90 - х гг. ХХ в., а также правильно 
применять практический опыт развитых стран [2, с.154]. 

Российская экономика в 2018 году восстанавливается после кризиса, это отражается на 
улучшении макроэкономических показателей. Согласно прогнозам экспертов МВФ, 
экономическая ситуация в России в 2018 году сохранит положительные наклонности. 
Увеличение отечественного ВВП увеличится до 1,44 % , а инфляция подойдет к отметке 4 
% .  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 
 Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в стране складывается ситуации 

сильной дифференциации между богатыми и бедными и наличие единой ставки налога на 
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доходы физических лиц не может уравнять ситуацию в стране. Цель нашей работы 
рассмотреть проблемы изучаемого налога и предложить наиболее положительный выход 
из них. 

Ключевые слова 
Налог на доходы физических лиц, ндфл, проблемы налогообложения, прогрессивная 

ставка налога. 
 
В настоящее время налоговая система России, описывается достаточно противоречивой 

степенью своей законности. Достаточно высокие налоги для сложившейся слабой 
экономической ситуации, являются отрицательным моментом. Данное положение 
приводит к спаду производства и увеличению у населения желания уйти в тененую 
экономику. По данным Росстата Россия заняла четвертое место в топ - 5 крупнейших 
теневых экономик мира ее объем составляет 33,6 трлн. руб., или 39 % от ВВП страны. Но 
не смотря на это в нашей стране высок показатель дефицита бюджета, что приводит к 
извлечению дополнительного дохода в виде увеличения налоговых поступлений. 

Из таблицы 1 мы видим, что большую часть составляет, каждый год увеличивающийся, 
налог на доход физических лиц. Несмотря на это в нашей стране существует множество 
проблем вытекающих из рассматриваемого налога.  

 
Таблица 1 - Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет  

за 2015 - 2017 г. (млрд. руб.) [2] 

Показатель 
2015 год 2016 год 2017 год 

млрд. 
руб % млрд. 

руб % млрд. 
руб % 

Федеральные налоги и сборы, 
всего 12 126 100 12 770,4 100 15 419,2 100 

Налог на прибыль 
организаций 2 442,2 20,14 2 677,9 20,97 3 239,5 21,01 

НДФЛ 2 805,2 23,13 3 017,2 23,63 3 251,6 21,08 
НДС 2 589,4 21,35 2 808,3 21,99 3 233,4 20,97 
Акцизы 1 020,9 8,41 1 297,2 10.16 1 523,6 9,88 
Налог на добычу полезных 
 ископаемых 3 226,8 26,61 2 929,3 22,94 4 130,4 26,79 

Остальные налоги и сборы 41,4 0,34 40,6 0,32 40,7 0,26 
 
Первая, это проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Актуальность 

решения этой проблемы можно объяснить тем, что именно подоходный налог в основном 
определяет величину налогового бремени граждан. В данное время активно ведутся 
дискуссии по вопросу, связанному со справедливостью принятых ставок по НДФЛ. В 
Российской Федерации на доходы физических лиц, действует линейная шкала, то есть 
ставка является постоянной и не зависит от размера дохода. Но справедливо ли это? Ведь, в 
нашей стране огромное количество работающих бедных и получается налог, они платят в 
той же сумме, что и люди, зарабатывающие больше миллиона рублей в год? Всё это 
постепенно приводит к социальной нестабильности населения. Но Госдума нашла решение 
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и сейчас рассматривает вопрос, о том, чтобы сделать ставку на рассматриваемый налог 
прогрессивной. Рассматривались следующие ставки: Для граждан, чей доход не превышает 
100 000 рублей в год, ставку следует сделать равной 5 % . Если доход выше 100 000 рублей, 
то следует взимать 5 000 рублей + 13 % с той суммы, которая превышает 100 000 рублей. 
Данная ставка может быть действительна для суммы дохода до 3 000 000 рублей. При 
доходе сверх 3 000 000 рублей, гражданину необходимо будет уплатить налог равный 382 
000 рублей + 15 от суммы дохода, которая превышает 3 000 000 рублей. 

При такой системе налогообложения сумма доходов по НДФЛ. Которая на данный 
момент составляет примерно 3,2 трлн. рублей увеличится больше чем а один триллион и 
составит примерно 4,46 трлн рублей.  

По оценкам ученых на большинстве граждан нашей страны такие изменения никак не 
скажутся. Введение прогрессивной ставки налога коснется примерно 484 100 человек, что 
составляет всего 0,72 % от общего количества налогоплательщиков нашей страны. И при 
этом ставка равная 13 % сохранится, для большей части налогоплательщиков, 
составляющей 58 020 000 человек (примерно 86 % ).  

Вторая проблема, это достаточно низкий доход граждан России, по сравнению с более 
развитыми странами. Наиболее значима эта проблема стала после кризиса, в тот момент, 
когда зарплата большинства граждан снизилась до прожиточного минимума.  

Одной из проблем так же стали вычеты НДФЛ. Для налогоплательщика они играют 
значимую роль в минимизации облагаемых доходов и уменьшении сумм уплачиваемых 
налогов. Вычет – это часть дохода, которая не облагается налогом. Проблема заключается в 
том, что не выполняется их основная функция – регулирующая. Большинство граждан не 
знают о том, что имеют право на ежегодный возврат денежных средств из бюджета 
государства, а достигается это путем предоставления им налоговых вычетов. 

Четвертая проблема – недостаточная развитость налоговой системы РФ. На данный 
момент налоговые органы не могут обеспечить сто процентную собираемость налогов. 

В России ставка НДФЛ является самой низкой, относительно других стран, но это нельзя 
считать показателем эффективности налогообложения физических лиц. Возьмём в пример 
Японию. НДФЛ уплачивается по прогрессивной шкале, которая, в свою очередь, имеет 5 
налоговых ставок: 10 % , 20 % , 30 % , 40 % , 50 % . Помимо этого, есть дополнительные 
местные подоходные налоги и налог на каждого жителя, который составляет 3200 иен в 
год. Казалось бы, что подоходные налоги слишком высоки, но при всём при этом, есть 
много положительных моментов в данной системе обложения физических лиц: существует 
необлагаемый минимум, который учитывает, прежде всего, семейное положение человека, 
также от уплаты налога освобождаются средства, затраченные на лечение, плюс имеются 
дополнительные налоговые льготы. 

Следовательно, необходимо совершенствовать налоговую систему нашей страны. Для 
этого необходимо провести комплексную программу по совершенствованию 
налогообложения физических лиц Российской Федерации. 

Можно внести следующие предложения по усовершенствованию налога на доходы 
физических лиц: 

  необходимо ввести прогрессивную ставку налога; 
  следует установить необлагаемый минимум (например, не облагать налогом доход 

равный прожиточному минимуму - 10326 рублей); 
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  увеличить размер налоговых вычетов исходя из прожиточного минимума и средней 
заработной платы; 

  усилить контроль по собираемости налога на доходы , в первую очередь это должно 
коснуться тех, чьи доходы превышают средний уровень; 

 применение различных налоговых льгот. 
Таким образом, можно сказать, что система современного налогообложения имеет много 

несовершенств и требует серьезных изменений. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена взаимозависимостью всех сфер 

деятельности предприятия. Отражена важность оперативной подачи информации для 
непрерывной работы основных структур предприятия. 
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Обеспечение эффективного развития и функционирования, как больших предприятий, 

так и молодых фирм в условиях рыночной системы хозяйствования в настоящее время 
является сложной комплексной проблемой. В первую очередь это касается таких ее сторон, 
как менеджмент и маркетинг, которые дополняют друг друга. При неэффективной 
маркетинговой системе невостребованными остаются гибкость и ресурсные возможности 
производственной, финансовой и других подсистем фирм. 

Маркетинговая служба в исследуемой организации «Ar Carton» (предприятие занимается 
производством картонной упаковки) подчинена коммерческому директору и выглядит 
следующим образом (рисунок 1.1):  

 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Маркетинговая служба предприятия 

Начальник отдела маркетинга 

Специалист по 
организации сбыта услуг 

Специалист по разработке 
продуктов и услуг 

Специалист по 
маркетинговым 
исследованиям 
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В своей деятельности служба маркетинга взаимодействует с подразделениями 
предприятия, участвующими в достижении его производственно - коммерческих целей. 

Основными функциями, которые выполняет служба маркетинга, являются: 
 Организационная (исследование рынка и его потребностей); 
 Управленческая (организация системы управления предприятия и его 

подразделениями на основе изучения рынка); 
 Информационная (предоставление полной, точной, своевременной и объективной 

информации); 
 Исследовательская (проведение различных анализов с целью получения 

необходимой информации); 
 Аналитическая (проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия, а 

также выявление возможностей и ресурсов для формирования дальнейшей стратегии ООО 
«Ar Carton») [1, с. 25]. 

На предприятии чётко выполняются все функции, что даёт основу для будущего 
развития и продвижения компании на рынке упаковочных материалов. 

Далее, указаны задачи отдела маркетинга, подлежащие выполнению: 
1. Увеличение значимости производимого продукта для клиентов (на предприятии 

существует собственный бренд, что стимулирует повышение воспринимаемости важности 
товара потребителями); 

2. Выбор и анализ рынков сбыта (осуществляется отслеживание основных направлений 
для поиска свободных и ранее неизвестных); 

3. Работа с клиентами (владея информацией о причинах приобретения или отказа, 
специалисту проще сегментировать рынок, устанавливая целевую аудиторию компании); 

4. Построение стратегии и принципов конкуренции; 
5. Контроль номенклатуры предлагаемого товара (постоянный контроль спроса на 

предлагаемый ассортимент); 
6. Анализ эффективности выполнения работ. 
Определим степень выполнения задач на исследуемом предприятии. Для этого 

экспертами будут выставлены оценки (1 - низкая степень выполнения, 5 - высокая степень 
выполнения), определён средний бал и проранжирован результат (таблиц 1.1): 

 
Таблица 1.1 – Оценка степени выполнения задач 

Технические риски Экспер
тные 

оценки 

Ср. 
оценка 

Весовой 
коэф. 

Ср. 
взвешенна

я 

Ранг 

1.Увеличение ценности 
товара 

4 5 4 5 4,5 0,22 0,99 III 

2. Выбор и анализ 
рынков сбыта 

5 5 5 4 4,75 0,23 1,0925 I 

3. Работа с клиентами 2 3 3 2 2,5 0,12 0,3 V 
4. Контроль ассортимента 4 4 3 4 3,75 0,18 0,675 IV 
5. Анализ эффективности 
выполнения работ 

3 3 4 4 4,7 0,23 1,081 II 
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Проведённое исследование показывает, что наибольшее внимание следует уделить такой 
задаче как «Работа с клиентами», определяющей возможность сохранить старых и 
привлечь новых клиентов, переориентировать потребителей, пользующихся продуктами 
конкурентов. Чтобы это сделать, необходимо оценить, какие каналы продвижения продукта 
на предприятии наиболее эффективны.  

Таким образом, целесообразно отметить, что все надлежащие полномочия исполняются 
в полной мере сотрудниками отдела маркетинга. Однако, такая задача как «Работа с 
клиентами», подразумевающая поддержание связи со старыми и сотрудничество с новыми, 
нуждается в более детальном рассмотрении и доработке. Существующий недочёт 
необходимо устранить, поскольку напрямую это может сказаться на менеджменте 
предприятия и остальных его сферах деятельности. 
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ВОДНЫЙ НАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена водному налогу и водным объектам России, проблемам, связанным с 

использованием водных ресурсов, а также политика пользования водными ресурсами 
другими странами. 
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Водные ресурсы – это главные ресурсы в жизни любого человека, без пресной воды 

человек не проживет и недели, поэтому важно знать что происходит с водой в нашей 
стране, как используется, для каких целей и какими законами регулируется. 

Основными считаются: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 - ФЗ “О водоснабжении 
и водоотведении”, а также Водный кодекс РФ от 12 апреля 2006 года. Мы же будем 
рассматривать “Водный налог”, что является немаловажной структурой, так как он 
регулирует использование водных объектов организациями, ИП и физическими лицами, в 
каких - либо целях, не допуская нелегального и неправомерного использования водных 
объектов.  
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Водный налог установлен гл. 25.2 НК РФ и введен в действие с 1 января 2005 г. вместо 
действовавшей до этого платы за пользование водными объектами. Плательщиками 
водного налога признаются организации и физические лица, осуществляющие специальное 
и (или) особое водопользование в соответствии с российским законодательством. [2] 

 Главным потребителем воды является промышленность, она составляет большую часть 
потребления воды, в разы превышающую хозяйственные формы. Проблема же 
заключается в том, что чаще всего промышленные организации не используют 
очистительные сооружения, а размер оплаты налога не покрывает наносимый природе и 
социуму ущерб, проверки практически не проводятся, а если же и проводятся, то 
побольшей части нарушители остаются безнаказанными. 

Объектами обложения водным налогом являются следующие виды водопользования: 
 - забор воды из водных объектов; 
 - использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и 

кошелях; 
 - использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 
 - использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях. [1] 
Размеры ставок водного налога установлены в рублях за единицу налоговой базы в 

зависимости от вида водопользования и различаются по экономическим районам, 
бассейнам рек, озерам и морям. Кроме того, при заборе воды учитывается экономический 
район, а также является ли водный объект поверхностным или подземным. 

Указанные в НК РФ ставки налога применяются при заборе воды в пределах 
установленных лимитов. При заборе воды сверх установленных лимитов предусмотрено 
увеличение ставок в 5 раз. 

Ставка водного налога при заборе воды для водоснабжения населения устанавливается в 
размере 70 рублей за 1000 куб. м воды. [3] 

Уже сегодня половина населения России не имеет доступа к качественной питьевой воде 
и вынуждена употреблять воду, не соответствующую санитарным стандартам. Поэтому 
эпидемиологическая обстановка в сегодняшней России напоминает времена гражданской 
войны тиф, холера. Буквально на наших глазах разворачивается дикий случай массовой 
эпидемии брюшного тифа среди курсантов Военно - космической академии им. 
Можайского в Санкт - Петербурге.  

Будет интересно рассмотреть как происходит пользование водными объектами в других 
странах. Так, например, во Франции вода считается услугой, за каждое действие, связанное 
с использованием воды нужно платить. Управление водными ресурсами осуществляется на 
бассейном принципе, все водные ресурсы страны поделены на отдельные бассейны, за 
каждым из которых стоит свой исполнительный орган – агент. Во Франции водные 
агентства реализуют решения, принятые административными советами, которые включают 
представителей органов местного самоуправления, министерств и пользователей. Именно 
поэтому за водными ресурсами ведется тотальный контроль, что не позволяет использовать 
данные ресурсы в неправильных порядках. Также совместно с каждым агентом работает 
региональный офис по охране окружающей среды. 

В Испании большая часть водных ресурсов является государственной собственность, за 
каждое использование взимается плата, будь то сбор, загрязнение или общественное 
пользование. Водоемы находятся как в общественном, так и в частном владении. 
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Специальными правилами на собственность накладывают обременения в интересах 
общества или отдельных лиц. Так, владелец участка, по которому протекают воды, не 
может выполнять работы, препятствующие протеканию реки, а также загрязняющие или 
ухудшающие их качество. В Италии же, водные источники, ручьи и водоемы являются 
объектом недвижимости и регулируются гражданским кодексом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Аннотация 
Исследование имиджа территорий актуально в настоящее время, так как позволяет 

выявить ее конкурентные преимущества и недостатки, что дает возможность решения 
найденных проблем и концентрирования внимания на достоинствах, соответственно, 
способствует увеличению иммиграции. Целью работы является изучение внутреннего 
имиджа Челябинска по данным опроса жителей города. Методы исследования, 
используемые авторами – анкетирование жителей Челябинска, анализ ответов, их 
сравнение с официальной статистикой. В статье показаны результаты опроса жителей 
Челябинска о благосостоянии различных сфер жизни города и приведены в сравнение со 
статистическими данными и исследованиями. На основе анализа подтверждена гипотеза о 
формировании негативного имиджа Челябинска из - за отрицательного влияния 
экологического фактора. Сделан вывод о том, что образ Челябинска требует тщательной 
коррекции и модернизации традиционной индустриальной инфраструктуры региона. 
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В настоящее время территория является полноценным товаром на рынке. Люди 

выбирают место жительства не только среди районов города, но и городов, и даже целых 
областей. Территории борются за жителей, так как от них напрямую зависит 
благосостояние региона, экономическое и социальное развитие. Маркетинг территории 
является главным «оружием» в этой борьбе. 

Челябинск – крупный промышленный центр России, административный центр 
Челябинской области и Южного Урала. Здесь располагаются и успешно функционируют 
многочисленные металлургические, машиностроительные, приборостроительные 
предприятия.  

Исследование имиджа Челябинска позволит выявить слабые и сильные стороны города 
для дальнейших действий по формированию привлекательного образа территории. Это 
необходимо для привлечения туристов, инвесторов, студентов, бизнесменов, мигрантов. 

Актуальность исследования имиджа города Челябинска обусловлена несколькими 
причинами:  

– внутренний имидж города, может исказить реальность, путем распространения 
мнений о городе через СМИ;  

– особенностями и способом воздействия на восприятие людей такого явления, как 
имидж;  

– необходимостью использования имиджевого подхода в управлении городом. 
В рамках данной работы было проведено маркетинговое исследование имиджа города 

Челябинска. В основу работы легла гипотеза о том, что под призмой плохой экологической 
обстановки, жители Челябинска низко оценивают различные сферы жизни родного города. 

В качестве методов исследования были использованы следующие: 
1) Анкетирование. Для составления имиджа города Челябинска был проведен опрос - 

анкетирование среди 100 жителей города в возрасте от 18 лет. Для точности исследования 
при анкетировании был соблюден половозрастной состав населения Челябинска. 

2) Анализ полученных результатов, сравнение их с официальной статистикой. 
Исследование началось с анкетирования жителей Челябинска. Им был предложен опрос 

(Таблица 1) с выбором варианта и открытыми ответами. 
 

Таблица 1 – Опрос «Имидж города Челябинска» 
1. Укажите Ваш возраст:  
•От 18 до 34 •От 35 до 60 •От 60 
2. Укажите район города, в котором Вы проживаете: 
•Центральный 
•Курчатовский 
•Ленинский 

•Металлургический 
•Советский 
•Тракторозаводский 

•Калининский 
•Пригород  
•Другое (вписать) 

3. Оцените состояние разных сфер жизнедеятельности города, где 1 – 
минимальное значение, 5 – максимальное значение: 
•Наличие благоприятных природно - 
климатических условий 
•Уровень развития экономики 
•Возможности для развития бизнеса 

•Уровень развития промышленности 
•Уровень развития культурной среды 
•Уровень развития спортивной среды 
•Уровень развития медицины  
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•Состояние окружающей среды 
•Уровень доходов 
•Облик города 
•Доступность жилья 
•Приемлемые цены на товары и 
услуги 
•Деятельность властей города и 
области 

•Уровень развития транспортной 
инфраструктуры 
•Наличие достопримечательных мест 
•Наличие крупных событий (мероприятий) 
федерального и международного масштаба 

4. Какие, на Ваш взгляд, основные проблемы, недостатки присущи городу? 
•Проблемы досуга 
•Плохая экология 
•Низкий уровень образования 
•Плохие дороги 

•Низкий уровень жизни 
•Барьеры для развития бизнеса 
•Завышенные цены на товары и услуги 
•Другое (вписать) 

5. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы улучшить жизнь в городе? 
•Экологическая составляющая 
•Улучшение состояния 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры 
•Ремонт дорог и тротуаров 
•Благоустройство и озеленение 
города 
•Улучшение работы транспорта 

•Улучшение системы здравоохранения 
•Улучшение системы образования 
•Улучшение имиджа города, создание 
туристического продукта 
•Другое 

6. Какими конкурентными преимуществами, на Ваш взгляд, обладает 
Челябинск? 
•Историческое наследие 
•Промышленный потенциал 
•Богатство природных ресурсов 
•Спортивный и культурный 
потенциал 

•Уникальность природы, нетронутость 
территорий 
•Уровень образования 
•Другое (вписать) 

7. Охарактеризуйте современный Челябинск одним предложением или 
напишите 3 отдельных прилагательных, максимально характеризующих его. 

 
Жители Челябинска могли оценить состояние различных сфер жизнедеятельности 

города по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное значение, 5 – максимальное значение 
(Рисунок 21). Затем был проведен анализ полученных ответов и сравнение их с 
официальной статистикой (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Ответы жителей Челябинска на опрос и статистические данные 

  

Рисунок 1 – Наличие благоприятных природно - климатических условий 
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Рисунок 2 – Уровень развития экономики 

  
Рисунок 3 – Возможности для развития бизнеса 

  

Рисунок 4 – Состояние окружающей среды 

 

 
Рисунок 5 – Уровень доходов 

  
Рисунок 6 – Облик города Рисунок 7 – Доступность жилья 

  
Рисунок 8 – Приемлемые цены  

на товары и услуги 
Рисунок 9 – Деятельность властей города 

и области 

 

 
Рисунок 10 – Уровень развития промышленности 
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Рисунок 11 – Уровень развития 

культурной  
среды 

Рисунок 12 – Уровень развития 
спортивной  

среды 

 

 
Рисунок 13 – Уровень развития медицины 

  
Рисунок 14 – Уровень развития  
транспортной инфраструктуры 

Рисунок 15 – Наличие достопримечательных 
мест 

 
Рисунок 16 – Наличие крупных событий федерального  

и международного масштаба 

  
Рисунок 17 – Основные проблемы города 

 
 

Рисунок 18 – Что необходимо сделать 
 для улучшения жизни в городе 
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Рисунок 19 – Преимущества города 

 

 
Рисунок 20 – Открытый вопрос 

 
Рисунок 21 – Шкала оценок 

 
Наличие благоприятных природно - климатических условий 33 % жителей 

оценили, на 3 балла, однако 30 % опрошенных оценили этот показатель на 1 балл 
(Рисунок 1). Чтобы определить наиболее объективную оценку, достаточно 
посмотреть на природно - климатическую карту России. Челябинск располагается в 
умеренном поясе, в области континентального климата, на границе условно 
неблагоприятной и условно благоприятной зон. Значит объективна оценка 3. 

Уровень развития экономики более 43 % опрошенных, оценили в 3 балла 
(Рисунок 2). По итогам 2016 года Челябинская область занимала 20 - е место в 
рейтинге социально - экономического положения среди субъектов РФ. Конечно, 
здесь представлен комплексный показатель, но, по мнению авторов, его можно 
использовать для оценки данного опроса. На данной карте оценки регионов 
распределены по цветам (где самый темный – это 5, светлый – 1). Челябинску 
присвоили 4, которая превышает 3, поставленную большинством жителей. 

Более 42 % опрошенных оценили возможности для развития бизнеса на 3 
(Рисунок 3). Точные статистические данные, позволяющие компетентно оценить 
бизнес - среду отсутствуют, поэтому авторы обратились к рейтингу инновационного 
развития бизнеса в регионах России РАНХИГС 2017 года. Челябинск находится в 
красной зоне, которой соответствует оценка 5, также есть отметка о положительной 
динамике. Следовательно, жители оценивают возможности развития бизнеса менее 
позитивно, чем это есть на самом деле. 

Состояние окружающей среды более 56 % опрошенных оценили в 1 балл 
(Рисунок 4). По данным реальных исследований выбросов в атмосферу, 
предоставленным РИА рейтинг Челябинск занимает 12 место [4]. Статистика 
подтвердила настроение жителей города, поэтому оценка 1 справедлива. Стоит 
отметить, что показатели суммарных выбросов Москвы и Санкт - Петербурга 
превышают Челябинский, однако у них отсутствуют проблемы с экологическим 
имиджем. 
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Уровень доходов 49 % жителей оценили на 3 балла (Рисунок 5). Согласно РИА 
рейтинг, Челябинская область занимает 43 место по уровню и распределению 
зарплат в регионах России на 2017 год. Медианная зарплата – 23,5 тыс рублей. По 
цветовой шкале доходы граждан можно оценить 2 баллами. 

39 % опрошенных оценили облик города на 3, а 27 % – на 2 (Рисунок 6).  
Доступность жилья 33 % опрошенных оценили на 3 балла, 22 % - на 4 (Рисунок 

7). 
По мнению 36 % респондентов, уровень цен на товары и услуги в Челябинске 

заслуживает оценки 3, а 33 % – 4 балла (Рисунок 8).  
Деятельность властей города и области 36 % жителей оценили на 1 балл, еще 32 

% - на 2, и 28 % – 3 (Рисунок 9). 
Уровень развития промышленности, 40 % опрошенных оценили на 4, а 21 % на 3 

(Рисунок 10). По данным фонда «Института экономики города» на 2015 год 
Челябинск занимал 11 место по ВГП среди столичных городов, а Челябинская 
агломерация закрывает десятку крупнейших российских агломераций по объему 
ВГП. Поэтому справедливо будет поставить Челябинску оценку 5. 

Уровень развития культурной среды 38 % жителей оценили в 3 балла, а 28 % – в 4 
(Рисунок 11). Данная оценка не справедлива, так как по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики на 12.08.2016 г. в 
Челябинской области работают 15 театров, 47 музеев, 842 учреждений культурно - 
досугового типа, 64 киноустановки и 864 библиотеки [5].  

43 % жителей оценили уровень развития спортивной среды на 4 балла, 28 % - на 3 
балла (Рисунок 12). По данным сервиса «2ГИС», в 2014 году Челябинск занимал 7 
место среди российских городов по обеспеченности спортивными школами. [3] По 
данным управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. 
Челябинска, что ежегодно в Челябинске проводится почти 300 спортивно - 
массовых мероприятий по 70 видам спорта [6]. Успешно работают 49 детско - 
юношеских спортивных школы, в которых занимаются более 36 тысяч юных 
челябинцев. Поэтому справедлива оценка 5 баллов. 

Уровень развития транспортной инфраструктуры 38 % опрошенных оценили на 3, 
28 % – на 4, а 22 % – на 2 (Рисунок 14). Здесь мнение челябинцев полностью 
соответствует фактам. Из - за финансовых проблем постоянно сокращается число 
автобусных маршрутов и увеличивается интервал между ними. На данный момент 
97 % трамваев и 90 % троллейбусов запредельно изношены. Челябинское метро, 
строящееся с 1992 года, готово лишь на 18 % [1].  

37 % опрошенных оценили уровень развития медицины на 3 балла, 28 % – на 2 
(Рисунок 13). Оценки жителей объективны. В рейтинге систем здравоохранения 
газеты «Известия» на 2015 г. Челябинская область занимала 56 место среди 
регионов.  

Равное количество опрошенных (28 %) оценили наличие достопримечательностей 
в Челябинске на оценки 3 и 4 (Рисунок 15).  

Наличие крупных событий федерального и международного масштаба в 
Челябинске 34 % оценили на 3, а 27 % – на 4 (Рисунок 16). В 2017 году в Челябинске 
проходил XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в 



117

2016 – чемпионат России по фигурному катанию, в 2017 – Чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров. В 2020 году планируются саммиты ШОС и БРИКС. Для 
провинции это отличный набор мероприятий, поэтому справедлива оценка 5. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы. Оценки, 
поставленные жителями города, колеблются в пределах тройки. Реальным 
статистическим данным в большинстве случаев соответствуют более высокие 
оценки. Постараемся понять, в чем причина жители занижения оценок жителями 
города. Для этого проанализируем следующие вопросы и попытаемся найти 
негативный фактор, который выбирают или называют опрошенные чаще всего. 

Жителям города был задан вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, основные проблемы и 
недостатки присущи городу?» 

99,1 % опрошенных выбрали вариант плохая экология (Рисунок 17). В 
Челябинске, действительно, есть проблемы с экологией. Жители жалуются на 
выбросы по вечерам, постоянную пыль, малое количество зелени на улицах и во 
дворах. 

Второй по популярности ответ – плохие дороги (62,4 % голосов). Общественный 
народный фронт проверял качество дорожного покрытия в городе и признал одним 
из самых худших и опасных в РФ.  

Тройку проблем города закрывает низкий уровень жизни – 53,2 % .  
Следующий вопрос, заданный жителям Челябинска, звучал так: «Что нужно 

сделать в первую очередь, чтобы улучшить жизнь в городе?» 
47,7 % ответили, что прежде необходимо улучшить экологию (Рисунок 18). 
Далее респондентам было предложено выбрать утверждения о городе, с которыми 

они согласны. 
78,9 % опрошенных согласились с выражением «Челябинск – промышленный 

город», причем в негативном аспекте; 73,4 % – «Челябинск – город смога»; 70,6 % – 
«Челябинск – грязный город». 

Положительные характеристики выбирали менее 50 % . Однако по данным, 
приведенным ранее, культурная, спортивная, бизнес среда достаточно развиты. 
Можно сделать вывод, что из - за проблем с экологией люди видят только плохое и 
сами распространяют такое мнение о своем городе. 

Для формулировки полной картины мнений жителей Челябинска о своем городе, 
был задан вопрос с открытым ответом: «Охарактеризуйте современный Челябинск 
одним предложением или напишите 3 отдельных прилагательных, максимально 
характеризующих его». 

Результаты таковы: количество отрицательных характеристик – 99 слов, среди 
них самое часто упоминаемое слово – «грязный» (Рисунок 20). 

На основании данного вопроса авторы подтвердили свою гипотезу, что одно лишь 
название города начинает ассоциироваться с чем - то негативным. 

Однако респонденты называли и положительные качества города: 
Развивающийся, Перспективный, Родной, Интересный, Современный, Культурный, 
Мегаполис, Большой, Красивый. 

Поэтому был задан следующий вопрос: «Какими конкурентными 
преимуществами, на Ваш взгляд, обладает Челябинск?» 
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82,6 % выбрали промышленный потенциал (Рисунок 19). Возникает 
противоречие, до этого жители определили промышленность, как отрицательную 
черту, так как крупные предприятия и заводы загрязняют окружающую среду. 

Челябинск является одним из крупнейших производителей металла в России, 
здесь изготавливается 43 % отечественных ферросплавов. Также развиты 
приборостроение, легкая и пищевая промышленность. 

Имидж Челябинска нагружен «промышленно - индустриальными» ассоциациями 
еще со строительства ММК и времен Второй мировой войны, когда город 
производил двигатели для танков и реактивные минометы [2].  

Продолжать эксплуатировать образ «опорного края державы» или 
«промышленного центра» в информационную эру неэффективно. При этом 
радикально изменить образ города невозможно. Попытки представить Челябинск 
как «культурный центр» преждевременны. В настоящее время они заслуживают 
внимания лишь как варианты выработки нового имиджа.  

Образ Челябинска требует тщательной корректировки. Необходимо учитывать 
меняющийся менталитет целевых групп и модернизировать традиционную 
индустриальную инфраструктуру региона. 

Таким образом, была подтверждена востребованность маркетинга территорий, 
показано, что имиджем города можно и нужно заниматься.  

Подтверждена гипотеза, что причина отрицательного имиджа Челябинска в 
плохой экологии. По мнению авторов, отрицательный имидж Челябинска не 
обоснован. Люди сфокусировались на проблемах с экологией, масштаб которых 
преувеличен, и не замечают положительных аспектов Челябинска, таких, как 
высокий уровень развития спорта, культуры, образования и т.д. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

В ТЕХНОЛОГИЮ БЛОКЧЕЙН 
 

Технология блокчейн – это распределенный, максимально безопасный реестр. 
Хранилище данных, полностью защищенных от манипуляций. Данная технология 
основана на простых математических принципах. Математика гарантирует, что в базу 
данных можно ввести только те записи, которые соответствуют ее законам. А изменение 
этих записей а так же внесение их задним числом или иная манипуляция этими данными 
невозможна. 

Таким образом мы получаем прозрачное хранилище данных, которые находятся на 
миллионах компьютерах по всему миру, чтобы невозможно было отключить эту систему, 
невозможно манипулировать этой системой. Чтобы никто, путем административного, 
политического или физического воздействия не мог получить власть над этой системой. 

Когда мы храним в таком реестре свои деньги, информацию о том, кто кому когда 
заплатил, договорные обязательства, а именно кто кому сколько должен, какие штрафные 
санкции нужно применить в случае нарушения этих самых договоренностей [1, c. 16]. У 
реестра появляется функция единственного, идеально - честного, неподкупного арбитра в 
любом споре. Реестр знает, как вы договорились с той или иной стороной, он знает, что 
случилось на самом деле.  

В данной статье мы рассмотрим технологию блокчейн, как она может полностью 
изменить мировую экономику. В скором времени все финансовые операции, торговые 
операции перейдут на блокчейн. Существующее законодательство недостаточно 
эффективно, чтобы работать в режиме реального времени, а это именно тот режим к 
которому все идет. 

В экономическом аспекте блокчейн позволяет перейти к наблюдательной, надзорной 
системе. Не будет необходимости требовать от банка отчета по клиенту, совершающему 
странную транзакцию свыше 10000 долларов. Мы сможем отслеживать потоки 
транзакционной деятельности. Для этого потребуется чтобы регуляторы использовали 
системы, опирающиеся на искусственный интеллект, подобные вещи будут эффективно 
работать в будущем. Таким образом снижается нагрузка на банки, снижается нагрузка на 
потребителей [2, c. 8].  

На сегодняшний день основной задачей стоит вопрос о создании условий для 
качественного экономического роста. Блокчейн одна из основных сквозных технологий, 
которая будет являться драйвером цифровых трансформаций во всех отраслях народного 
хозяйства. Необходимо менять регуляторную среду таким образом, чтобы открыть 
возможности данной технологии как можно скорей. 

Одна из задач, которую необходимо решить сразу – это идентификация личности. То 
есть связать лица с юридически значимыми действиями. Возможность связать банковские 
операции, государственные услуги, вопросы безопасности государства. Сделать общую 
платформу. И конечно для блокчейна здесь много возможностей для того, чтобы 
технологически решить эти задачи. Так же стоит вопрос о прослеживании товаров. На 
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сегодняшний день наблюдается много неучтенной торговли – это отдельная задача для 
российской экономики. Необходимо сделать так, чтобы легальный сектор торговых 
отношений был больше 90 % . Для этого необходимо вводить определенную цифровую 
прослеживаемость, чтобы обеспечить защиту легального производителя с помощью 
технологии блокчейн. [3, c. 10]. 

В нашей стране в качестве пилотного проекта рассматривается технология блокчейн с 
целью регистрации недвижимости, а также взносу по договору долевого участия в 
строительстве и для последующего хранения и списания денежных средств на счет фонда 
защиты прав граждан – участников долевого строительства. 

Главное преимущество технологии, это отсутствие посредников при проведении 
регистрационных и учётных действий на примере постановки на госучет недвижимого 
имущества. Блокчейн сумеет сократить бюрократизм при проведении определённых 
действий в государственном аппарате, а значит, многие чиновники в скором будущем 
останутся без работы  

Применение блокчейн - технологии позволяет всем участникам проекта иметь доступ к 
актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключается 
рассинхронизация информационных систем Росреестра и фонда, а также появляется 
возможность локальной работы с 
полными данными при отсутствии связи между Росреестром и фондом. 
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КРИПТОРУБЛЬ - АЛЬТЕРНАТИВА КРИПТОВАЛЮТЕ В РОССИИ 
 
Актуальность поиска новых и интересных инвестиционных инструментов для 

повышения и обеспечения конкурентоспособности в будущем затрагивает все сферы 
экономики. Влияние этого процесса рассматривается и в мировом масштабе, и в 
государственном, и в личном интересе. Формирование цифровой экономики стимулирует 
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рост интереса мирового сообщества к созданию и использованию новых цифровых 
технологий, а процесс цифрового преобразования диктует четкое видение всех перспектив 
изменений и грамотного руководства. Одной из самых востребованных технологий в 
финансово - кредитной сфере стала система распределенных реестров (блокчейн). 
Платформа блокчейн определенно станет глобальной, на технологии блокчейн базируется 
криптовалютный рынок. Обсуждение темы появления в России электронной денежной 
единицы - крипторубля - по - прежнему актуально в экономических кругах. 

Совсем недавно криптовалюта рассматривалась государственными органами РФ как 
угроза (по причине анонимности, бесконтрольности платежей, представляющих опасность 
для государства). Но по истечению некоторого времени, мнение о применении новых 
технологий изменилось. Рассматривается перспектива появления государственного 
крипторубля. Регулирование криптовалюты в России - это тема, которая все еще открыта 
для обсуждения. Так как покупатели криптовалют могут быть вовлечены в 
противоправную деятельность, а жертвами могут стать рядовые граждане нужно создать 
правовую базу для работы с новыми финансовыми инструментами. 

Создание национальной цифровой валюты рассматривают и обсуждают многие 
центральные банки в мире. Россия следит за международным опытом и рассматривает 
перспективы появления государственного крипторубля. Регулирование и безопасность - 
вот одни из ключевых вопросов, стоящих перед государством. В январе 2018 г. года 
Минфин России представил проект ФЗ «О цифровых финансовых активах», где 
криптовалюта, токен приравниваются к цифровым финансовым активам.  

Государство должно и продолжает развитие инноваций в области финансовых услуг и 
электронной торговли. В конце 2016 г. важными игроками российского банковского рынка 
(ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ и др.) была создана Ассоциация развития финансовых технологий 
(АФТ / Ассоциация ФинТех), которая создала «Мастерчейн» - блокчейн - платформу для 
финансового рынка (старт намечен на 2019 г.). Технически «Мастерчейн» создан на 
адаптированном под его нужды протоколе Ethereum. Сертификация любой платформы на 
блокчейн занимает около одного года. 

Крипторубль может появиться и быть привязанным к официальному рублю. Он будет с 
ограниченной эмиссией и использоваться для оплаты товаров и услуг на платформе 
блокчейна. Предполагается, что сократятся издержки, увеличится скорость транзакций. 
Рассматривается возможность использования крипторубля в расчетах на территории стран 
Евразийского экономического союза.  

Делаем вывод: крипторубль (при его возможном его создании) будет суще- ственно 
отличаться от криптовалюты, которая уже вращается на рынке. Крипто- рубль 
представляется как эмиссия наличных в цифровом варианте, где: 

 - эмиссия проводится государственным органом по мере необходимости; 
 - курс 1 крипторубль = 1 рубль; 
 - полная прозрачность (никакой анонимности); 
 - пополнение бюджета страны за счет налогов (предположительно НДФЛ 13 % );  
 - гарантии государства. 
Есть энтузиасты и скептики в вопросе появления крипторубля. В рамках внедрения 

цифровой экономики и четвертой промышленной революции есть место и для обсуждения 
появления крипторубля. В помощь будущим участникам рынка криптовалют создаются 
специализированные рейтинговые агентства (АНО при РЭУ им. Г.В. Плеханова) для 
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научно - практического исследования и использования данных в различных отраслях 
экономики. Разрабатываются программы подготовки специалистов в блокчейне и 
криптоиндустрии. Совершенствуя и прорабатывая свои технологии и анализируя опыт 
других стран, строя свою законодательную базу, применимую в цифровой экономике, 
Российская Федерация строит платформу для технологического рывка в экономике 
государства 

 
Список литературы: 

1. Гришина Е.А. Биометрические технологии в российских банках: мечты или 
реальность // Наука и общество. 2015. No 3 (22). С. 17 - 21. 

2. Гришина Е.А. Комплексная оценка эффективности от внедрения финансовых 
инноваций в банках и небанковских кредитных организациях // Управление 
экономическими си- стемами: электронный научный журнал. 2014. No 4 (64). С. 17. 

3. Кузнецов В.А., Прохоров Р.А., Пухов А.В. Дискуссионные материалы «О возможных 
сценариях законодательного регулирования цифровых валют в России» // Деньги и кредит. 
2017. No 7. С. 15 - 19. 

 © Солдатова А.С., Гладийчук Д.О., Барабаш М.А. 2018 г. 
 
 
 

Голошубова Е. Ю. 
Студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Научный руководитель:  
Семина Л.А.,  

доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности,  
учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

 
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ 

 
Аннотация. Данная статья затрагивает основные актуальные правовые проблемы, 

связанные с применением иностранными государствами и международными 
организациями экономических санкций против Российской Федерации. 

Ключевые слова. Санкции, антироссийские санкции, контрсанкции. 
Политическая ситуация во всем мире начала стремительно преображаться, после 

памятного события на Украине в 2014 году Майдана. До этого события у Российской 
Федерации не было ярко выраженных разногласий между странами, если это только были 
рабочие моменты. Но так как на Украине произошел Майдан и Украиной начала править 
группа людей, которые выстраивали прозападную политику для страны, что в итоге 
привело Россию к многочисленным неприятностям, среди которых антироссийские 
санкции США и многих других стран. 

Люди, жившие на Украине в 2014 не были готовы к этим переменам, что привело к 
многочисленным протестам, в том числе и в Крыму. Это привело к тому, что в Крыму 
провели референдум и присоединили его к России.  
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В итоге США и Европа поддержали Украину и начали вводить против РФ 
экономические и политические санкции. Это стало главным инструментом давления на 
Россию, чтобы якобы она перестала оказывать военную помощь ополченцам 
Донбасса[1,с.41]. 

С того момента как начались запреты, санкции только расширяются и в 2018 году 
достигли серьезного уровня. С начала 2018 года на Россию просто обрушились все новые 
санкции, которые затрагивают жизненно важные сферы экономики. Смысл 
антироссийских санкций – давление на внешнюю политику страны, проводимую 
президентом РФ Владимиром Путиным. 

В отношении большого количества физических (более 200) и юридических лиц 
(несколько десятков) были включены ограничения в 2018 году. И список продолжает расти. 
А тактика американской стороны такова, что они хотят надавить на богатых людей и 
компании, для того чтобы вызвать недовольство у элиты на действия Владимира Путина и 
чтобы те, начали давление на него с целью изменения внешней политики. Минфин США 
жестко контролирует исполнение антироссийских санкций, поэтому в ближайшее время 
поблажек не ожидается. 

Для России довольно болезненны санкции, поэтому никто не собирается оставлять 
вопрос об адекватном ответе без внимания. И совсем недавно Госдума приняла закон, 
предусматривающий контрсанкции в отношении Америки [2, с.164]. 

Не остается в стороне и Евросоюз. Но любые действия с РФ для стран Европы чреваты 
серьезными последствиями, к примеру подорожание на газ и нефтепродукты, уменьшение 
собственных рынков сбыта и многое другое. Америка сильно влияет на Евросоюз, что ему 
пришлось так же ввести ряд санкций против России. 

Россия не молчит и ввела ряд ответных мер по Евросоюзу. Главной контрсанкцией стал 
ввоз большого перечня продуктов пищевой промышленности. На этом фоне была 
объявлена программа импортозамещения, в результате которой отечественный 
производитель должен восполнить возникший с запретом на ввоз товаров дефицит. Эти 
меры направлены на поддержку российского производителя, что бы не быть зависимыми 
от западных продуктов. В целом, программа сработала успешно и никакого 
продовольственного дефицита в стране не возникло [1, с.39]. 

Недавно Трамп и Меркель обсуждали антироссийские санкции и пообещали и дальше 
придерживаться подобной политики до того момента, пока поставленные ими 
политические задачи будут выполнены. «Германии не совсем нравятся подобные действия, 
но на данный момент они необходимы» - так выражает мнение канцлер Германии. 

Так как наиболее пострадавшая сторона Украина, она тоже не осталась в стороне и ввела 
целый ряд ограничений против русских предприятий и многих физических лиц. Для 
данной страны, любые новые санкции против России, это урон себе, так как экономики 
стан связаны с советских времен и недавно совсем были одним целым. 

Не так давно, депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает наказание за 
антироссийские санкции. Данный закон постановляет, что каждое физическое и 
юридическое лицо, которое отказывается выполнять свои привычные фуки внутри страны 
из - за опасений попасть под ограничения Запада, может быть принят за вредителя и принят 
к уголовной ответственности [3,с.68].  



124

За нарушение закона предусмотрен арест на 4 года или же штраф 600 000 рублей. Но так 
же рассматриваются другие варианта, так как закон еще не совсем доработан и обсуждать 
его конкретно сложно. Так же на данный момент отсутствуют события или за какие 
действия он будет применяться. 

 В заключении хотелось бы отметить, что новые антироссийские санкции США – это 
болезненный удар, но он не остается без ответа и реакция властей страны последовала уже 
и на законодательном уровне. Антироссийские санкции сегодня – это в первую очередь 
политика и бороться с ними нужно также на политическом поприще. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В современных рыночных условиях анализ финансового положения 

организации является важнейшей исходной предпосылкой для подготовки и обоснования 
управленческих решений. Роль анализа финансового состояния предприятия сложно 
переоценить как для самой организации, так и для экономики в целом.  

Ключевые слова: предприятие, анализ, финансы, состояние, бизнес, управление, 
объект, предмет, экономика. 

 
В современной рыночной экономике важное значение имеют стабильность финансового 

положения и поиск путей для его поддержания с целью создания нормальных условий для 
функционирования. 

Анализ финансового состояния предприятия предполагает изучение ключевых 
параметров и коэффициентов, отражающих объективное положение финансового 
состояния предприятия: прибыли и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 
расчётах с дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчивости [1,с.78]. 

Под финансовым анализом хозяйствующего субъекта предлагаем понимать составную 
часть общего финансового анализа, которая включает расчет различных показателей 
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хозяйственной деятельности организации, в том числе рентабельности, показателей 
финансовой устойчивости, расчет оборачиваемости активов, показателен ликвидности, 
деловой и инвестиционной активности, а также эффективности деятельности [1,с.28]. 

Финансовый анализ осуществляется по результатам финансовохозяйственной 
деятельности предприятия: выполнению финансового плана, эффективности 
использования собственного и заёмного капитала, выявлению резервов увеличения суммы 
прибыли, росту рентабельности, улучшению финансового состояния и 
платёжеспособности предприятия. 

Содержание финансового анализа состоит во всестороннем изучении технического 
уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
обеспеченности производства материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, и 
эффективности их использования. 

Для определения финансового положения предприятия используется анализ 
финансового состояния, базирующийся на системе показателей, включающих в себя 
показатели финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости активов, 
ликвидности, деловой активности, инвестиционной активности, эффективности 
деятельности и иные [3, с.110].  

Анализ финансового состояния предприятия должен быть комплексным, охватывать все 
показатели его деятельности, так как именно комплексность позволяет всесторонне 
оценить финансовое положение, позволяет быть более уверенным в качественном 
управлении бизнесом, сформировать реальную оценку положения предприятия как 
субъекта рынка и выявить тренды, динамику его развития, позволяет выявить наиболее 
эффективные точки приложения сил и средств для улучшения его финансового положения 
и конкурентоспособности. 

Как указывают Л.С. Васильева и М. В. Петровская, целью анализа финансового 
состояния предприятия является повышение эффективности его работы на основе 
системного изучения полученных показателей путём расчёта и в последующем обобщения 
результатов [1, с.34]. 

Основными задачами анализа финансовых результатов являются:  
1. Оценка выполнения плана по прибыли в целом по организации и по ее внутренним 

структурным подразделениям;  
2. Определение плановых и фактических темпов роста показателей прибыли от продаж, 

бухгалтерской и чистой прибыли к уровню предыдущего периода;  
3. Анализ факторов, обуславливающих степень выполнения бизнес – плана и показатели 

динамики прибыли от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли;  
4. Выявление влияния результатов деятельности отдельных внутренних структурных 

подразделений на показатели динамики прибыли;  
5. Выявление и организация использования внутренних резервов повышения 

эффективности и производства, подготовка управленческих решений [1, с.37]. 
Предметом финансового анализа выступает анализ производственных и экономических 

результатов. 
Объектом анализа является деятельность предприятия в целом и его структурных 

подразделений. 
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Таким образом, метод анализа финансового состояния предполагает системное, 
комплексное изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты 
деятельности предприятия путем обработки специальными приемами системы показателей 
плана, учета, отчетности и других источников информации с целью повышения 
эффективности функционирования предприятия. вший.  
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Аннотация. В зарубежных странах развитию малого и среднего бизнеса уделяют 

большое внимание, так как данная сфера способствует развитию конкурентных рыночных 
отношений, поэтому зарубежные страны осуществляют политику поддержки и развития 
МСБ, главной целью которого является сбалансирование интересов государства и бизнеса. 
В статье рассмотрены особенности развития и реализации государственной политики в 
области поддержки малого и среднего бизнеса в таких зарубежных странах, как Китай и 
Япония.  

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, зарубежные страны, поддержка 
малого и среднего бизнеса, государственная политика. 

Малый и средний бизнес занимают ключевое место в национальной экономике любого 
государства, так как оно во многом определяет темпы экономического роста, структуру и 
качество валового внутреннего продукта.  

В зарубежных странах развитие малого и среднего бизнеса идет наиболее быстрыми 
темпами, чем в России. Развитию и поддержке данной сферы уделяется значительное 
внимание со стороны властей государств, так как малый и средний бизнес является базой 
для развития экономики зарубежных стран. 
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На сегодняшний день в развитых зарубежных странах около 70 - 90 % от общего числа 
предприятий составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Например, в Японии 
насчитывается около 3,8 млн. малых и средних предприятий, что составляет более 90 % от 
общего числа предприятий в стране, при этом 90 % МСП – это микропредприятия. 

Малые и микропредприятия осуществляют более 300 видов деятельности в сфере 
производства услуг, гостиничного, ресторанного и строительного бизнесов, различаясь 
рентабельностью, размером и количеством сотрудников. Особое внимание уделяется 
поддержке микропредприятий, так как они играют ведущую роль в поддержке экономики, 
общества и трудовых ресурсов.  

В Японии реализуется Программа поддержки инициатив в области НИОКР, в 
соответствии с которой предприятиям, имеющим утвержденный план исследований и 
разработок, оказывается значительная финансовая поддержка для их реализации. Также для 
микропредприятий предусмотрена консультативная помощь от Торгово - промышленных 
палат Японии, помощь в создании бизнес - плана и стратегий продвижения на рынок от 
органов исполнительной власти. Для расширения деятельности МСП и микропредприятий 
за рубежом было выделено 2,39 млн. йен. Средства были направлены на информирование 
предприятий о тенденциях и правилах на зарубежных рынках, подготовку технико - 
экономических обоснований, поддержку участия японских компаний в международных 
выставочных и ярмарочных мероприятиях. В Японии действуют меры налоговой 
поддержки МСП, например, для МСП годовой доход, которых составляет 8 млн. йен 
налоговая ставка по корпоративному налогу была снижена с 19 % до 15 % [3].  

Правительство Японии ежегодно обновляет нормативные документы, 
регламентирующие доступ субъектов МСП к субподрядным контрактам. В этих 
документах указываются виды деятельности, в которых наиболее предпочтительно и 
целесообразно привлекать МСП на субподрядные работы. В государственной программе 
также указаны меры, которые должны предприниматься для обеспечения МСП 
субподрядными контрактами крупными компаниями. К их числу относятся: меры по 
повышению осведомленности крупных предприятий о наличии в регионе их пребывания 
малых и средних предприятий конкретной специализации, которые могут выполнять 
работы на основе субподрядных контрактов, рекомендации по установлению стоимости 
работ (на основе рыночных цен) и меры по предотвращению демпинга цен со стороны 
крупных предприятий [3].  

Непосредственную реализацию данных мер осуществляет Агентство по малым и 
средним предприятиям, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а 
также Ассоциация по содействию субподрядчиками из числа МСП. В Японии действует 
льготная система кредитования для МСП, которая делится на два вида. Первый – кредит на 
приобретение оборудования и основных средств, такие как земля, машины, 
производственные здания. Второй направлен на поддержку экспорта технологий.  

Наряду с Японией серьезное внимание развитию и поддержке малого и среднего бизнеса 
уделяет Китайское правительство, поскольку данный сектор играет заметную роль в 
экономике КНР, благодаря ему создаются новые рабочие места, МСП вовлечены в процесс 
освоения инновационных технологий, а также производства продукции высокого качества. 

Основные меры государственной политики в области поддержки МСП включают такие 
направления, как: бюджетно - налоговое стимулирование, финансовая поддержка, 
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поддержка стартапов, содействие инновационной деятельности, расширение рынков сбыта 
[2].  

В рамках бюджетно - налогового стимулирования предусматривается выделение 
денежных средств на развитие МСП отдельной строкой в государственном бюджете, 
создание фондов развития МСП. Приоритетом при распределении средств будут 
пользоваться малые и микро - предприятия. В рамках налоговой политики 
соответствующим установленным требованиям данным предприятиям будет 
предоставляться отсрочка по уплате, снижение ставок или освобождение от уплаты 
подоходного налога с предприятий и НДС. Для поддержки стартапов предоставляются 
налоговые льготы начинающим предпринимателям, а также компаниям и физическим 
лицам, которые инвестируют в создание и развитие инновационных предприятий. 
Поощряется создание бизнес - инкубаторов, также предоставляется на льготных условиях 
офисные помещения в неиспользуемых офисных зданиях, предусмотрено упрощение 
процедур ликвидации МСП с целью облегчения выхода с рынка.  

В целях содействия инновационной деятельности государство поощряет предоставление 
различными обслуживающими организациями информационных, лабораторных и других 
услуг, а также открытие научно - исследовательскими организациями, высшими учебными 
заведениями своих лабораторий субъектам МСП для сотрудничества. В рамках 
расширения рынков сбыта МСП Минпроминформатизации КНР предписано внедрить 
льготный порядок участия МСП в государственных закупках, в том числе определить 
закупочные квоты для МСП, преимущества при определении цены, вплоть до прямого 
предоставления приоритета при осуществлении госзакупок. Также в КНР поддерживается 
экспорт продукции МСП [2]. 

В налоговом законодательстве КНР предусмотрены льготы для субъектов МСП при 
уплате следующих налогов: подоходного налога с предприятий, налога на добавленную 
стоимость, гербового, портового и некоторых других видов сборов, а также налога на 
доходы физических лиц для инвесторов МСП. 

Таким образом, рассмотрев особенности развития и реализации государственной 
политики в области поддержки малого и среднего бизнеса в зарубежных странах, как Китай 
и Япония, можно сделать вывод, что в Японии сложились благоприятные условия для 
развития МСП в различных сферах бизнеса, так как в этой стране установлены различные 
льготы для ведения бизнеса, всячески оказывается финансовая и консультационная 
поддержка МСП на всех уровнях развития. В Китае именно сектор МСБ создает новые 
рабочие места, активно участвует в освоении инновационных технологий. Китайское 
правительство в свою очередь уделяет большое внимание развитию МСП в стране путем 
совершенствования правового законодательства в области регулирования деятельности и 
налогообложения МСП, создания фондов поддержки МСБ, привлечения инвестиций в 
данный сектор, расширения программ кредитования данного субъекта экономики [1]. 
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Аннотация 
На сегодняшний день главными проблемами населения России являются низкий уровень 

здравоохранения, недостаточное медицинского обеспечение, рождаемость населения и 
бедность значительной части населения. Именно от их решения зависит экономическая и 
политическая стабильность в стране. Увеличение финансирования и правильное 
распределение средств способно переломить ситуацию и привести к увеличению уровня 
жизни населения. 
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На сегодняшний день проблема снижения уровня жизни российского населения является 

актуальной, так как именно от ее решения зависит политическая, экономическая 
стабильность в стране. Для урегулирования всех вопросов, касающихся затронутой 
проблемы, необходима определенная политика, которая устанавливается государством и 
главным объектом которой выступал бы человек, а именно его социальное благополучие и 
физическое здоровье [1]. Главными проблемами населения России являются: низкий 
уровень здравоохранения, здесь же недостаточный уровень квалификации врачей, слабое 
медицинского обеспечение, также к проблемам относится рождаемость населения и 
бедность значительной части населения.  
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В рейтинге Всемирной организации здравоохранения (на октябрь 2018 г.) Россия 
находится на 61 месте по оценке общего качества здравоохранения из 80 стран мира. На 
показатели России неблагоприятно влияют такие факторы как социальное неравенство, 
проблемы окружающей среды и экологии и, конечно, низкий уровень продолжительности 
жизни населения. По последнему показатели Россию опережают такие страны, как, 
например, Ирак и Иран.  

Величина продолжительность жизни населения (отметим, что по данным Росстата на 
2017 г. она составляет 72,7 года) во многом зависит от качества медицины и уровня 
здравоохранения в стране. В связи с этим, отставание России по данному показателю 
свидетельствует о проблемах в системе здравоохранения страны. В 2017 году государство 
выделило около 3 трлн. рублей из федерального бюджета на медицинскую отрасль. Из них 
большая часть, а именно 65 % , приходится на помощь, которую оказывают амбулаторные 
и стационарные подразделения. Остальное идет на паллиативную, скорую медицинскую 
помощь, а также на разные санитарно - оздоровительные услуги.  

Главной причиной низкого уровня здравоохранения является недофинансирование этой 
сферы. От ВВП доля расходов России на эту сферу в 2017 году составила 3.6 % . Если 
посмотреть на прошлые года, где в 2016 она составляла 3.6 % , в 2015 - 3.5 % , 2014 - 3.7 % , 
можно сказать, что относительно объема национальной экономики, страна не смогла 
увеличить расходы на здравоохранение [2]. 

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 
оптимальный показатель - 6 % . Как было сказано ранее, Россия не может достигнуть 
такого результата. Для сравнения у Дании доля расходов на здравоохранение от ВВП 
составляет 9 % , у Германии - 8.6 % , а у США - 8.1 % .  

По подсчетам ВОЗ в мире около 20 - 40 % средств из числа расходов в сфере 
здравоохранения тратится впустую. В России данный показатель достигает 90 % .  

Можно выделить несколько недостатков: отправление больных на длинные сроки 
пребывания в стационаре, причем зачастую неоправданные; дефицит специалистов; 
некомпетентный врачебный персонал; отсутствие разного рода профилактических работ и 
другое.  

Тем не менее есть ряд регионов России, в которых качество медицины и медицинского 
облуживание находится на высоком уровне. Для доказательства данного утверждения 
можно сказать о статистике смертности в разных регионах России. Например, в Ингушетии 
(согласно Минздраву РФ на 2017 г.) на 1 000 человек приходится 3,2 смертельных случая, в 
Чечне – 4,6. Для сравнения в регионах с высокой смертностью: Псковская область – 17,1 
случая, Тверская область – 16,9. 

Проблема здравоохранения России существует не только из - за низкой квалификации 
специалистов, но и в их недостаточной мотивации. Согласно сводке Росстата, на январь 
2017 года задолженность по заработной плате за последний месяц, за которые 
производились начисления, составляет 43 % в организация здравоохранения и социальных 
услуг, для примера в сфере образования она составляет всего 25 % . Это означает, что 
медицинские работники получают зарплату с опозданием, вплоть до нескольких недель.  

Число больничных и амбулаторно - клинический организаций на 2016 г. (согласно 
Росстату) составляло 5.4 тыс., в 2013 - 5.9 тыс., а в 2009 - 6.5 тыс. Помимо этого число 
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больничных коек так же сократилось. Если в 2014 году их было 1266 тыс. шт., то в 2016 
году стало 1197 тыс. шт., то есть на 10 000 человек приходится примерно 83 койки.  

Подводя итог, хочется отметить, что ситуация со здравоохранением в России ухудшается 
с каждым годом. Как уже было сказано - главной причиной является низкий уровень 
финансирования этой сферы. В результате этого гражданам приходится тратить личные 
средства на поддержание своего здоровья, и, следовательно, бесплатная медицинская 
помощь заменяется на платную, что, в свою очередь, уменьшает объем гарантированных 
государством прав граждан в сфере здравоохранения [3]. 

Больным не хватает талонов на бесплатное лечение, больницам - средств на содержание 
и ремонт оборудования, а также на зарплату врачей и специалистов. В дотационных 
регионах России не хватает медицинских учреждений, вследствие чего люди не могут 
получить квалифицированную помощь. Средняя продолжительность жизни в связи со 
всеми этими причинами в России невелика по сравнению с другими странами. Например, в 
Италии она составляет 83 года.  

Для улучшения медицины в России государству следует увеличить финансирование, а 
также правильно распределить средства. Тогда квалифицированных специалистов станет 
больше, возрастет количество больничных учреждений, коек, высокотехнологичных 
медицинских оборудований, люди смогут бесплатно получить большое количество 
медицинских услуг, число больных уменьшится. Все это приведет к увеличению уровня 
жизни населения. 
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Аннотация. 
 В статье рассматривается способ изменения срока налогового платежа – 

инвестиционный налоговый кредит, его понятие, способ получения, а так же пути решения 
проблем с его получением.  



132

Ключевые слова 
 Изменения срока уплаты налогов, инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, 

рассрочка, налоги.  
 
Главная и первостепенная задача, стоящая перед налогоплательщиком это уплата 

налогов или сборов в установленные сроки. Так, если налогоплательщик не уплатит налоги 
или сборы вовремя он столкнется с проблемами экономического и уголовного характеров. 
Однако, государство, в лице налоговых органов, может пойти на встречу 
налогоплательщику и войти в его положение, связанное с его внутренними и внешними 
проблемами. Для этого в налоговом законодательстве предусмотрена возможность 
перенесении сроков уплаты налогов или сборов.  

Общие условия изменения сроков уплаты налога или сбора установлены в статье 61 НК 
РФ, в которой говорится, что устанавливаются три способа изменения срока платежа: 
отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.  

В данной статье речь пойдет об одном из способе изменения срока платежа налога о 
инвестиционном налогов кредите. Согласно ст. 66 НК РФ Инвестиционный налоговый 
кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации 
при наличии оснований, предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов [1]. 

Инвестиционный налоговый кредит как и любой другой кредит обладает таким 
признаком как возмездность и поэтому за пользование им устанавливаются проценты. 
Согласно пункту 7 ст. 67 НК РФ не допускается установление процентов на сумму кредита 
менее ½ и превышающих ¾ ставки рефинансирования Центрального Банка РФ [2, с. 135]. 

ИНК позволяет оказывать государству регулирующие воздействие на экономику в 
отличие от бессрочных и безвозвратных налоговых льгот, т.е. ИНК удовлетворяет 
общественные потребности, увеличивая налоговые поступления в бюджет.  

Однако, уменьшение платежей возможно лишь не более чем на 50 % от размера налога, 
т.е. в течение налогового периода сумма инвестиционного кредита не может превышать 50 
% подлежащего уплате организацией за налоговый период, в котором предоставлен ИНК. 
Если же сумма кредита превысит допустимые размеры, на которые были допущены 
уменьшения для такого отчетного периода по налогу, то разница между такой суммой и 
допустимой суммой переносится на следующий отчетный период.  

Для получения инвестиционного налогового кредита организация - налогоплательщик 
должна иметь одно из оснований на его получение: 

1. Проведение налогоплательщиком НИОКР либо технической модернизации 
собственного производства, в том числе иметь социальную и экологическую 
направленность (создание рабочих мест для инвалидов, защита окружающей среды по 
средствам создания более экологического предприятия) 

2. Осуществление инновационной и внедренческой деятельности (создание новых 
видов материалов, сырья, усовершенствование применяемых технологий)  

3. Выполнение важного заказа по социально - экономическому развитию региона, 
области, оказание важных услуг населению. 
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В настоящее время инвестиционный налоговый кредит хоть и является эффективным 
инструментом стимулирования, используется крайне редко, не находя практического 
воплощения. Проблемами получения ИНК являются: сложность сбора большого перечня 
документов, которые необходимо представить в налоговый орган, к тому же многие 
документы требуют существенных временных затрат; малый срок предоставления ИНК; 
отсутствие в нормативно - правовых актах четкого порядка предоставления 
инвестиционного налогового кредита; несовпадение на практике инвестиционных 
интересов с условиями предоставления ИНК, предусмотренными НК РФ. 

Для того, чтобы решить проблему неиспользование инвестиционного налогового 
кредита на практике стоит решать вышесказанные проблемы.  

Во - первых, стоит установить в целях избежание бюрократических барьеров: запрет для 
налоговых органов требовать документы, которые не перечислены в законодательных 
актах, касаемо получения и предоставления ИНК; возможность предоставление только 
одного бизнес - плана в том случае, если организация претендует на получение ИНК по 
двум и более основаниям (это связано с тем, что составление бизнес - плана является 
длительным и затратным процессом). 

Во - вторых, чтобы решить проблему малого срока предоставление ИНК организациям, 
нужно увеличить данный срок, поскольку срок до 5 лет, который оговорен 
законодательством, во многих случаях недостаточен для реализации инвестиционных 
проектов. К тому же при предоставлении ИНК необходимо учитывать такие факторы как: 
индивидуальные особенности каждого вида деятельности; рентабельность отраслей 
экономики; направление инвестирования.  

Таким образом, инвестиционный налоговый кредит станет доступным и используемым в 
большем объеме лишь в том случае, когда будут решены основные проблемы с его 
получением и улучшены взаимодействия между сторонами налоговых отношений.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования процессов принятия решений в 

подразделениях управления высших учебных заведений на основе развития их 
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документационной поддержки в специфических условиях управления образовательной 
организацией как социально - экономической системой. 
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управление образовательной организацией 
 
Качество высшего образования является важнейшим условием в создании 

общеевропейского образовательного пространства и модернизации высшего 
профессионального образования России. В связи с первостепенными целями развития 
европейского образовательного пространства, декларируется задача обеспечения качества 
образования, развития европейского сотрудничества в области контроля качества с целью 
разработки сопоставимых критериев и методологий. Во многом качество образования 
зависит от организации управления в вузах [1,2]. 

Совершенствование системы управления вузом как социально - экономической 
системой - задача чрезвычайно сложная и актуальная. Ее актуальность, в первую очередь, 
вызвана значительным усложнением внешних условий: снижением государственного 
финансирования высшего образования, агрессивной конкурентной политикой вузов - 
лидеров, демографическим спадом и др. Кроме того, сами вузы оказались недостаточно 
приспособленными к функционированию в рыночных условиях. Система высшего 
образования, действующая в режиме постоянного реформирования, объективно требует 
осуществления новых подходов к управлению, предполагающих усиление его конкретных 
функций, разработку вариантных структурных моделей, внедрение новых технологий, а 
также научное обоснование планируемых управленческих действий [2,c.56]. 

Анализ ситуации в управлении высшими учебными заведениями как сложными 
социально - экономическими системами показывает, что методы принятия управленческих 
решений на основе организации работы с документами, сформировавшиеся у большинства 
руководителей в прежних условиях управления, становятся недостаточными для 
выполнения усложнившихся управленческих функций [1,c.141]. 

Факторы, обуславливающие качество управленческих решений, весьма разнообразны и 
могут иметь организационный, экономический, методологический и психологический 
характер. Степень влияния всех этих факторов на принятие решения различна в 
зависимости от уровня решения, специфики организации, возникших проблем. В 
образовательных организациях имеет место невысокое качество управленческих решений, 
которое обусловлено влиянием следующих причин: 

 недостоверностью информации, плохой организацией коммуникаций, влияющих на 
своевременность принятия верного решения; 

 низкой исполнительской дисциплиной, установлением нереальных сроков 
исполнения, недостаточной конкретизацией решений; 

 недостаточной стандартизацией процессов подготовки и принятия решений; 
 недостаточной степенью согласованности интересов различных иерархических 

уровней, по которым проходит управленческое решение; 
 несовершенной системой оформления, передачи и контроля исполнения документов 

управления, по мере увеличения задействованных уровней управления и числа участников 
процесса функция контроля также затрудняется; 
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 недостаточной компетентностью исполнителей, постоянным расширением их 
функций, отсутствием четких должностных обязанностей и другими факторами [3c.165]. 

Чрезмерная усложненность и отсутствие согласованности, не проработанность процедур 
оформления документов приводит как к дублированию работ, выполняемых разными 
подразделениями, так и к их невыполнению или срыву сроков, к потере или искажению 
информации, проходящей между подразделениями, к размыванию ответственности 
[3,c.166]. 

Вместе с тем ряд вопросов, касающихся оформления и принятия управленческого 
решения подразделениями управления высшего учебного заведения, до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными как в экономической науке, так и в практике 
управления. Совершенствование процессов принятия решений на основе развития их 
документационной поддержки в условиях управления образовательной организацией как 
социально - экономической системой является актуальной задачей. Для её решения 
необходимо: 

 определить особенности принятия управленческих решений в подразделениях 
управления вузом; 

 упорядочить механизмы подготовки и реализации управленческих решений в вузе; 
 предложить модель процесса принятия управленческих решений в вузе по 

определенным направлениям управленческой деятельности; 
 разработать методика внутреннего аудита работы подразделений высшего учебного 

заведения при формировании управленческих решений; 
 предложить программное обеспечение системы принятия решений в высшем 

учебном заведении как социально - экономической системе [3,c.165]. 
Эти предложения позволят высшим учебным заведениям более оперативно решать 

практические задачи по принятию управленческих решений в системе документационного 
обеспечения управления и на этой основе повышать эффективность управления вузом. 
Новые подходы к совершенствованию управленческого труда могут служить основой 
выработки практических мер для более эффективного использования потенциала руководи-
телей при принятии управленческих решений в высших учебных заведениях. 
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Страховой рынок России в последние годы динамично развивается. Это связано с 

чередой различных факторов, которые затрагивают важные сферы бизнеса нашей страны. 
В настоящее время в России насчитывается около 213 страховых компаний. Несмотря на 

постоянные жалобы об убыточном положении и разговоры о грани банкротства страховых 
организаций, на самом деле у них не все так плохо. 

За последнее время, страховой сектор является достаточно прибыльным как для 
государства, так и для самих страховых организаций. За 2017 год страховыми компаниями 
было получено 1278,8 миллиардов рублей страховых премий. В 2015 году было получено 
975,5 миллиардов рублей. Из этого следует, что объем премий по всем видам страхования в 
2017 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 23,7 % . Страховых выплат в 2017 году 
было проведено 509, 7 миллиардов рублей. В 2015 объем выплат был равен 509,2 
миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом выплаты увеличились всего на 0,9 % [1]. 
Значительное превышение страховых премий над страховыми выплатами, как в отчетном, 
так и базисном периодах характеризуется ростом прибыльности и объемов страховых 
предприятий. 

Для страховых организаций налогообложение имеет большое значение, так как оно 
увеличивает поступления в бюджетную систему и способствует развитию страхового 
рынка [3]. В нижеприведенной таблице представлена характеристика налогов, 
уплачиваемых страховыми организациями.. 

 
Таблица 1 - Налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

Вид налога страховых организаций Налоговые ставки страховых организаций 
1. Налог на прибыль  20 %  
2. НДФЛ  13 % как налоговый агент 
3. Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

23,2 % - ПФ РФ 
2,9 % ФСС 

5,1 % - ФФОМС 
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Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что страховые организации уплачивают 

меньше налогов, если сравнивать с юридическими лицами. Так страховые организации 
освобождены от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизы. 

Для всех страховых компаний в России одним из главных налогов является налог на 
прибыль. Он составляет значительную часть доходов страховых организаций. 

Налог на прибыль влияет на активность предприятия, а также на его инвестиции, 
накопления и т.д. 

Такие законодательные нормы, как срок уплаты, определение размера и периодичность 
предоставленных деклараций, регулирующих налог на прибыль, определяют страховую 
деятельность, выраженную в особом составе доходов и расходов[3]. 

Налоговая ставка страховых организаций по налогу на прибыль в 2018 - 2019 гг. 
составляет 20 % . 

Общая ставка по налогу на прибыль делится на два вида: 
1) 3 % - зачисляются в федеральный бюджет; 
2) 17 % - зачисляются в бюджеты субъектов России [2]. 
К доходам страховых организаций от осуществления страховой деятельности, 

предусмотренных статьей 293 НК РФ, относятся: 
1) страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования, 

перестрахования; 
2) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 
3) вознаграждения от страховщиков по договорам страхования; 
4) доходы от реализации перешедшего к страховщику права требования страхователя к 

лицам, ответственным за причиненный ущерб и т.д. [2]. 
В соответствии со статьей 294 НК РФ к расходам страховых организаций относятся: 
1) суммы отчислений в страховые резервы (3); 
2) страховые выплаты по договорам страхования, сострахования, перестрахования (40 

%); 
3) вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) страхового брокера (27 

%). 
4) расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам оказанных ими 

услуг, связанных со страховой деятельностью (30 % ) [2]. 
Страховые компании в последнее время много говорят об убыточном состоянии своей 

деятельности, однако страховые выплаты составляют всего 40 % от страховых премий. 
Остальные 60 % приходятся на расходы внутри страховых организаций. Отчисления в 
страховые резервы составляют всего 3 % ; на заработную плату сотрудников и 
вознаграждения за оказание услуг страховых агентов приходится 27 % . Привлекая 
различных экспертов, юристов, используя различные услуги других организаций, 

4. Налог на имущество организаций Не более 2,2 %  
5. Транспортный налог Дифференцирован в зависимости от 

мощности транспортного средства 
6. Земельный налог 0,3 % - 1,5 %  
7. Акциз  Не облагаются 
8. НДС Не облагаются 
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страховые компании увеличивают свои внереализационные расходы. Они составляют 30 % 
всех расходов. Это достаточно большие затраты для деятельности страховых организаций. 
Как только страховые организации станут меньше привлекать различных специалистов, 
сумма внереализационных расходов уменьшится, а доходы начнут расти. 

Таким образом, налог на прибыль играет важную роль в российской системе 
налогообложения страховых организаций. Прибыль страховых организаций является 
одним из самых главных элементов развития страхового рынка. Для увеличения прибыли и 
развития спроса на страховые услуги, страховым организациям необходимо эффективно 
оптимизировать свои затраты. Тем самым рост российского рынка страхования 2018 году 
ускорится. 
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Когда фирмы, независимо от форм собственности, налаживают экономические связи, 
остро проявляется потребность в достоверной экономической информации, в 
которой заинтересованы все участники хозяйственного оборота. Это особенно 
актуально в связи с созданием банков в виде акционерных обществ. Таким образом, 
появилась необходимость проведения аудита коммерческих банков. 

Аудиторские проверки осуществляют специальные аудиторские фирмы, 
выполняющие и консультационную деятельность в том числе (по вопросам 
финансовой и коммерческой деятельности, организации внутреннего контроля, 
ведению бухгалтерского учета и по другим вопросам), приносящую им 50 % всех 
доходов. 

Так как деятельность банков специфична (по той причине, что банки работают с 
привлеченными средствами и средствами от населения), существует необходимость 
особого контроля со стороны Банка России за финансовым положением банка и 
законностью совершаемых операций. 

Правовые нормы, регламентирующие деятельность коммерческих банков (Закон о 
банках и банковской деятельности) и Банка России (Закон о Центральном банке 
России), определили органы надзора и обязательный аудит. 

Аудиторские проверки характеризуются независимостью, комплексностью и 
разработкой позитивных рекомендаций в интересах учредителей банка. 

Особое внимание аудиторы обращают на систему защиты и безопасности 
документооборота, а так же входят ли в документооборот проверяемого банка 
фальшивые документы. 

При планировании проверки расчетных операций выделяют: 
 - проверку процесса открытия текущих и расчетных счетов; 
 - проверку организации безналичных расчетов с использованием счета. 
Аудиторы смогут установить величину упущенной выгоды и недополучения 

дохода согласно всем несвоевременно и неправильно списанным либо начисленным 
суммам в пользу клиента, по которым не был востребован штраф. 

Аудиторы изучают всю деятельность проверяемого банка. Для объективной 
оценки необходимо рассмотреть состояние активных и пассивных операций, 
которые должны: 

 - носить подлинный характер; 
 - быть правильно оценены; 
 - быть правильно отражены в бухгалтерском отчете;  
 - отвечать требованиям законодательства по этим операциям. 
В ходе аудита проверяется юридическое оформление открытия расчетных счетов 

клиентам путем анализа выполнения банком установленного порядка ведения 
операций по счетам и открытия счетов. Хранятся юридические дела клиентов в 
порядке возрастания номеров их счетов в отдельных сейфах. 

Аудитор должен проверить правильность и достоверность всех документов на 
открытие счета (весь перечень документов, который необходим для открытия 
счета). Аудитор обязан выявить меры, принимаемые коммерческим банком в целях 
защиты от проникновения в банковский документооборот фальшивых документов и 
открытия счетов фиктивным организациями. 
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Так же необходимо обратить внимание на то, своевременна ли передача клиентам 
выписок из счетов, включая приложенные документы. 

Особую роль обязаны занять проверки своевременности оформления документов 
и проводки по счетам клиентов, выявить, проводится ли внутренний контроль за 
валютными операциями по счетам клиентов и какую ответственность несет банк 
перед клиентами за их замедление. 

В основном, аудиторская проверка лицевых счетов организуется с целью 
установления дебетовых сальдо по счетам, выявления недостоверных и нереальных 
оборотов, а так же документов, которые стали причиной для записей по счетам с 
отклонениями от установленного порядка их оформления. 

Аудиторская организация обязана предоставить объективное аудиторское 
заключение о: 

 - достоверности данных баланса банка на дату составления отчета; 
 - соответствии бухгалтерского учета требованиям нормативных документов; 
 - соблюдении коммерческим банком законодательства РФ; 
 - соответствии результатов хозяйственно - финансовой деятельности и 

отчетности банка; 
 - правильности расчета налогооблагаемой прибыли. 
Аудитор может не подтвердить отчетность банка, если:  
 - установлены серьезные недостатки в ходе аудита;  
 - оказывалось давление на аудиторов;  
 - отсутствует возможность установления достоверности отчетности.  
Все нюансы прописываются в аудиторском заключении. В таких случаях 

руководители банка обязаны устранить выявленные недостатки и обстоятельства в 
течение месяца от даты составления аудиторского заключения, мешающие 
подтверждению отчетности, и вновь представить уже исправленный отчет на 
рассмотрение аудитору. 

Так как аудит – анализ финансовой отчетности и независимая экспертиза банка, 
то делаем вывод, что цель аудита – установить полноту, реальность и достоверность 
предоставляемой отчетности (соответствует ли отчетность действующему 
законодательству и требованиям, которые предъявляются к финансовой отчетности 
и бухгалтерскому учету). 
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Согласно данным администрации, регион Санкт - Петербурга является одним из 

ведущих субъектов Российской Федерации и имеет мощную экономику и богатый 
человеческий капитал. За последнее десятилетие Санкт - Петербург сумел добиться 
впечатляющих результатов развития экономики, увеличения финансовой базы, улучшения 
состояния городской среды и роста уровня жизни населения [1]. Данные о валовом 
региональном продукте Санкт - Петербурга на период с 2006 по 2016 год отражены на 
рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1. ВРП г. Санкт - Петербурга 2006 - 2016 гг. в млн. руб. 
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Главные преимущества развития экономики в Петербурге объясняются рядом факторов 
– это благоприятное экономико - географическое положение региона, культурная и 
историческая роль Санкт - Петербурга, а также профессиональный потенциал жителей 
города. Культура вносит весомый вклад в экономику города, создавая тем самым рабочие 
места, привлекая инвестиции. Туризм в Санкт - Петербурге – важная отрасль экономики 
города. Данная сфера в регионе хорошо развита и город является одним из ведущих 
туристических направлений в России. Въездной туризм экономически целесообразен для 
Петербурга, потому как его функционирование связано с определением денежных средств 
в бюджет города. Туризм является выгодной отраслью экономики. На данном этапе туризм 
не является главным фактором развития экономики региона, но, учитывая его роль, при 
условии роста может стать важнейшей статьей не только валового регионального продукта, 
но и национального дохода России. 

Несмотря на глобальные кризисные явления в мировой туриндустрии и вынужденные 
бюджетные ограничения, Санкт - Петербургу удалось сохранить набранный за 
предыдущие годы темп и обеспечить в 2016 году прием туристов в размере 6 млн 900 тыс. 
человек [1]. Доходы от такого количества туристов составляют значительный процент 
городского ВВП. Туризм является стратегическим сектором экономики для Санкт - 
Петербурга: туризм создает около 10 процентов валового регионального продукта и 
обеспечивает более 5 процентов налоговых доходов Санкт - Петербурга. 

Существенную роль в экономике города играет туристический бизнес, связанный с 
приёмом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая 
активность в сфере обслуживания. 

Наряду с положительными аспектами экономическое воздействие туристической сферы 
деятельности в Санкт - Петербурге носит и негативный характер. Так, например, высокие 
заработные платы являются причиной оттока рабочей силы и дают меньший спрос на 
другие важные для экономики профессии. Так же, в связи положительной тенденцией 
количества туристов в рассматриваемом регионе, увеличивается отток капитала из других 
видов деятельности в туристическую, что тоже пагубно влияет на сельское хозяйство и 
экономику в целом. В результате снижаются объемы производства продуктов сельского 
хозяйства, в то время как растет потребительский спрос в связи с ежегодным увеличением 
количества туристов. Решением данной проблемы может стать увеличение поддержки 
сельского хозяйства города и Ленинградской области государством путем увеличение 
заработных плат для граждан и дополнительного субсидирования развития предприятий в 
этой сфере. 

Туризм, в связи с вышеописанной проблемой, частично замещает другие виды 
деятельности, что делает экономику зависимой от данной сферы. Так как туризму присуща 
сезонность, следовательно, «низкий» сезон значительно «бьет» по занятости населения. 
Проблема решается так же, как и в предыдущем случае – повышением спроса на другие 
профессии путем увеличения их привлекательности для граждан. 

Увеличение расходов на поддержание окружающей среды, на соблюдение порядка в 
городе, принимающего гостей являются отрицательным аспектом для экономики региона. 

Наряду с этим, увеличение посещаемости региона приводит повышению интереса у 
иностранных предпринимателей, которые приходят на рынок с уже сложившейся 
историей, репутацией, стабильным высоким доходом и т.п. Такие компании буквально 
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убивают начинающие предприятия и составляют сильнейшую конкуренцию действующим 
крупным компаниям. Они способны на большие сроки демпинговать цены и таким образом 
«душить» начинающие фирмы; устраивать более обширную рекламную компанию за счёт 
большего капитала; у них больший опыт, что позволит отвоевать рынок. По данным на 
2017 год в России появилось около 37 новых «игроков» [3]. Однако это проблема 
глобализации, что тоже, несомненно, играет роль в экономике региона. 

Таким образом, несмотря на то, что туризм в Санкт - Петербурге имеет высокий 
потенциал для развития экономики региона, он не является утопическим и имеет ряд 
проблем. Государство должно предпринять средства для оптимизации дохода от сферы 
туристической деятельности, а не максимизировать его; помогать начинающим и малым 
предприятиям всевозможными способами. Только страны и регионы, где экономика 
достаточно диверсифицирована и имеют значимую привлекательность экономически 
важных отраслей для граждан, смогут полноценно поддерживать рост количества туристов.  
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АКЦИЗ НА БЕНЗИН 

 
Аннотация 
Статья посвящена акцизу на бензин. Анализируются тенденции повышения на рынке 

бензина в России, а также факторы роста цен. Рассмотрено изменение цен с 2017 по 2019 
год.  

Ключевые слова 
Акциз, бензин, дизельное топливо, бюджет, налоговая ставка.  
 
Акциз – это вид косвенного налога, при помощи которого государство увеличивает 

бюджет. Акциз распространяется на товары и услуги, пользующиеся особым спросом. 
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Основными из таких товаров считаются спиртные напитки, сигареты, а с недавних пор и 
бензин.  

Акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо – это такой вид налога, который 
взимается не только с предпринимателей, но и с организаций. Их отчисление производится 
при выполнении некоторых хозяйственных операций, одной из которых является 
транспортировка продукции через границу таможенного контроля РФ. 

В современном мире автомобилей на российских дорогах становится все больше. 
Достаточно просто взглянуть на парковку у подъездов, торговых центров и в других 
местах.  

Из этого следует, что если есть деньги на приобретение автомобиля, то и неплохо было 
бы поучаствовать в развитии дорожного фонда. Так понимают члены правительства и 
вводят акцизы на бензин. Если рассмотреть 2011 год, то там планировалось, что некоторая 
часть полученной суммы косвенного налога будет направлена на ремонт дорог. Это 
немаленькая сумма, к той, которая была выделена государством для этих целей, 
составляющая примерно треть от нее.  

Данный вид налога принадлежит к уровню управления и относится к федеральному.  
Платеж является налогом нецелевого назначения. Это значит, что средства используются 

не по назначению. По способу изъятия акцизный платеж, как и налог на добавленную 
стоимость, считается косвенным. Способ обложения относит налог к не облагаемым, то 
есть обязанность по выплате возлагается на самого плательщика. Также отличительным 
признаком акциза является критерий, который определяет полноту прав использования 
налоговых поступлений. По данному показателю он относится к категории регулирующих 
обязательных отчислений, что обусловлено его зачислением как в региональные бюджеты, 
так и в федеральный.  

Субъектами выступают индивидуальные предприниматели, организации, а также лица, 
перемещающие горюче - смазочные материалы через таможенный контроль. [1] 
Следовательно, данные субъекты обязаны отчислять акцизы на топливо. Согласно ст.179 
НК РФ необходимость возникновения платежа возникает с момента осуществления 
хозяйственной операции. Таким образом, акцизы на топливо обязаны выплачивать все 
субъекты, которые их совершают. К ним также относятся иностранные лица и 
обособленные подразделения предприятия, т.е. их филиалы. Согласно ст.182 НК РФ в 
качестве объекта обложения признается: 

1. Реализация на территории РФ товаров, которые признаются подакцизными. Под 
реализацией понимают передачу подобной продукции на безвозмездной основе.  

2. Реализация конфискованной продукции 
3. Передача подакцизных товаров владельцам сырья. К таким объектам относят 

получение подакцизных товаров в счет оплаты услуг за производство, передачу и 
переработку. 

4. Передача подакцизных товаров для производства товаров. 
5. Передача на территории РФ произведенных товаров, которые предназначены для 

личных нужд, а также передача похожих предметов в уставный капитал или в качестве 
взносов.  

6. Ввоз на территорию РФ подобной продукции. 
7. Получение прямогонного бензина, и его оприходование.[2] 
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В 2018 году произошло повышение акциза на топливо. Индексация составляет 5 % к 
показателям 2017 - го г. Акцизы на автомобильное топливо установлено в размере 10.5 
тыс.руб. / тонна. Демотивировать изготовление горюче ниже 5 - го класса. Из ст. 181 НК 
исключены такие виды продукции как судового и печного топлива.  

Налоговая ставка на средние дистилляты устанавливается в размере, который равен 
коэффиценту, рассчитываемому акцизу на дизельное топливо. Плательщиками выступают 
предприятия, которые получили от налоговых органов свидетельства о регистрации 
компании.  

Налоговые ставки на подакцизные товары определяются ст.193 НК РФ. Чтобы оценить 
размер ставок на последующие три года, следует рассмотреть следующую таблицу. 

 
Таблица 1. Ставки акциза на бензин и нефтепродукты 

 
Налоговый кодекс РФ устанавливает ставки на топливо согласно статье 193 НК. В 

ближайшее время следует ожидать увеличение этого налога, и, следовательно, повышение 
цены бензина на заправках. С 2017 года не наблюдалась повышение бензина ниже 5го 
класса, прямогонного бензина и авиационного керосина. Если рассматривать бензин 5 
класса и дизельное топливо, то до 2019 года акцизы заметно возросли. Аналитики сделали 
вывод, что повышение налога может увеличить бюджет государства на 180 миллиардов 
рублей. В свою очередь рост цен на бензин не превысит инфляцию, ожидаемую на уровне 4 
% .  

Таким образом, бензин – это сверхприбыльный товар, что делает его очень 
привлекательным с точки зрения обложения налогом. Ставки акцизов достаточно часто 
изменяются. Однако постоянное изменение ведет к негативным последствиям.  

 
Список использованной литературы: 
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Товар 2017 год 2018 год 2019 год 
Темпы роста, 

%  
2019г.к 2017г. 

Бензин класса 5, 
руб / тонн 

10 130 11 213 13 100 129 

Бензин, ниже 
класса 5, руб / 
тонн 

13 100 13 100 12 314 94 

Дизельное 
топливо, руб / 
тонн 

6800 7665 8 541 126 

Прямогонный 
бензин, руб / тонн 

13 100 13 100 13 100 100 

Моторные 
масларуб / тонн 

5400 5400 5 400 100 
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Аннотация. Пенсионная реформа России принесет серьезные изменения, к которым не 
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Статья на тему «Повышение пенсионного возраста в РФ» актуальна на данный момент, 

так как наше правительство уже подняли возраст на 5 лет, то по прогнозам экспертов, 
доходы населения снизятся на 41 млрд. рублей в первый же год реформы. Кроме того, по 
мнению экспертов, обострится проблема безработицы среди молодежи. В итоге пенсионная 
реформа обойдется стране снижением ВВП. 

Но существует множество мнений за и против реформы. 
Одни утверждают, что если же срочно не поднять пенсионный возраст, то размер пенсий 

относительно зарплаты будет сокращаться, а сами пенсионеры будут жить все хуже и 
недолго. 

Эксперты считают, что если повышение пенсионного возраста не только снизит доходы 
части россиян, но и усилит проблемы с молодежной безработицей. Росстат предоставил 
следующие данные: за 2017 год, работающие пенсионеры составляют 34,5 % от всех 
работников. При том, что большинство работников женщин начального пенсионного 
возраста (55 - 59 лет), 11,9 % . Мужчины в возрасте 60 - 64 года составляют 7,1 % от общего 
числа работников. В других возрастных категориях доля работающих пенсионеров 
снижается [2, с.59]. 

На данный момент, безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) составляет 18,7 % 
. То есть безработным в этой возрастной категории считается почти каждый пятый, тогда 
как в среднем по стране безработица колеблется возле отметки 5 % . 

Не данные правильно трактуются журналистами и некоторыми экспертами, что привело 
к заблуждений в обществе. Многие думают, что повышение возраста привело к тому, что 
пенсионеры стали дольше жить, продолжительность в 2016 году составила у мужчин - 66,5, 
а у женщин 77,1. 
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Из этих данных не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины 
протянут только полтора года (после 65 лет), а женщины только 11 лет (при 60 летней 
планке выхода на пенсию). Но по демографическим прогнозам, к 2030 году средняя 
ожидаемая продолжительность жизни в целом составит 80,1 года, у мужчин – 75,8 года, а у 
женщин – 83,7. 

Эксперты сегодня отмечают, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин, 
доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин 
до 55 лет - почти 26 лет. По этим данным и делаются выводы о том, что эти показатели не 
являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста. 

Низкий возраст выхода на пенсию стимулирует ранний отказ от трудовой деятельности 
и сужает горизонты полноценной жизни человека 

«Пожилые граждане не найдут работу». До недавнего времени Россия находилась в 
ситуации, когда численность населения в трудоспособном возрасте увеличивалась. По этой 
причине многие работодатели по разным причинам нередко отдавали предпочтение более 
молодым сотрудникам, специалистам. 

В среднесрочном периоде действие этого фактора уменьшится: Россия уже вступила в 
длительный период сокращения трудовых ресурсов. Численность занятого населения 
согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие 10 лет сократится на 4 млн. 
человек, а численность населения в трудоспособном возрасте — на 12 млн. человек. 
Востребованность пожилых людей на рынке труда неизбежно возрастет [1, с.167]. 

«Повышение пенсионного возраста приведет к росту расходов на пенсионное 
обеспечение». Это подтверждается расчетами Пенсионного фонда России. Возникает 
вопрос, что ж за такая страна у нас уникальная, что во всем мире увеличение пенсионного 
возраста приводит к сокращению расходов, а у нас, наоборот, к росту? Расчеты 
Пенсионного фонда России исходят из следующей логики. Если же произойдет повышение 
пенсионного возраста, то приведет к тому, что люди больше будут работать. Вывод, 
вырастет их пенсионный капитал, то есть обязательства государства по выплате им пенсии. 
Но, из - за правил индексации пенсий снижение числа пенсионеров автоматически заставит 
государство повысить пенсии. Рассмотрим обе составляющие приведенных рассуждений. 

 Увеличение пенсионного возраста может привести к росту пенсионного капитала, люди 
будут получать больше пенсий, но снизится продолжительность пребывания на пенсии 
(причем существенно больше, чем вырастут пенсии), что приведет к заметному снижению 
расходов на пенсионное обеспечение. В итоге удастся достичь как увеличения 
коэффициента замещения, так и снижения дефицита пенсионной системы. 

Подводя итоги, «за» и «против» повышения пенсионного возраста исходят из трезвой 
оценки будущего, аргументы «против» - еще не совсем понятные людям, эмоционально 
воспринимают прошлое и настоящее [2, с.51]. 

Правительство РФ еще есть время это 5 - 10 лет, на то, чтобы убедить общество в 
правильности этого шага, добиться повышения эффективности системы здравоохранения, 
убедить людей предпенсионного возраста, в том, что не будет проблем в поиске работы 

Повышение пенсионного возраста станет и для власти, и для населения хорошим 
стимулом быть более эффективными и адаптироваться к данному решению. 
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 АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: Статья нацелена на анализ особенностей поступления акцизного сбора в 
Российской Федерации. Представлен анализ негативного влияния на экономику 
распространения нелегальной табачной продукции. Данная статья направлена на 
улучшение экономики табачного производства и снижения уровня потребления 
курительной продукции.  

Ключевые слова: потребительский табачный рынок, акцизные налоги, ставки на виды 
табачной продукции.  

Экономическая жизнь общества сильно влияет на разные процессы и явления 
общественной жизни. Отсутствие знаний об экономике создает невозможность постоянно 
регулировать растущие потребности и нужды общества. Табачная промышленность в 
России в составе перерабатывающей индустрии считается одной из необходимых отраслей 
экономики. Переход страны к рыночным отношениям проявил существенное влияние на 
стабилизацию экономики. В передовых хозяйственных условиях табачная индустрия 
стремится к соответствию стоимости товара и его характеристик (свойств). Анализ 
динамики изготовления табачных изделий в Российской Федерации свидетельствует о 
полном обеспечении внутреннего рынка табачной продукцией, где установилось 
устойчивое насыщение рынка курительными изделиями.  

Степень развития государства напрямую находится в зависимости от совершенства 
финансовых механизмов. С определенного момента чувствуется противоречие между 
организационными возможностями и абсолютно новыми как количественным, так и 
качественным уровнем употребления данной продукции. Также меняется структура 
обществе, покупатель становится все более увлеченным в своих потребностях. С 
законодательной точки зрения на сегодняшний день наблюдается усиление требования по 
размещению предупреждающих надписей о вреде курения для здоровья, изменяется и 
налоговая политическая деятельность.  
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Прогноз промышленного выпуска табачных изделий в в 2015 – 2016 годах показывает, 
что изготовление табачных изделий составило более 300 миллиардов штук [3]. Из – за 
снижения спроса на табачную продукцию на российских рынках, в связи с принятием 
антитабачного закона, объем производства табачных товаров снижается и в 2017 – 2018 
годах, и был равен 315,4 миллиардов штук. В 2016 году в общем по стране 
производственные объемы составили 336,2 миллиардов штук табачных изделий. В 
сравнении с 2010 годом изготовление табачных изделий в Российской Федерации в 2016 
году сократилось на 6808 миллиардов штук или на 17 процентов. Объем производства 
курительных изделий в 2017 году сократился до 246,3 миллиардов штук или на 26,7 
процента по сравнению с 2016 годом. 

В то же время сокращение изготовления и реализации табачных изделий не повлияло на 
налоговые акцизные поступления от табачных компаний.  

Динамика акцизных сборов остается положительной и общий размер уплаты акцизного 
сбора табачными организациями за изготовленную ими продукцию в стране, по итогам 
2016 года, достиг рекордной суммы – 466,9 миллиарда рублей. Итоговая сумма табачных 
акцизов в 2016 году превысила акцизные поступление в 2015 году на 7,5 миллиарда рублей. 
По сравнению с 2010 годом акцизные поступления в 2016 году увеличились на 365,8 
миллиарда рублей или в 4,6 раза. 

Минимальная ставка акцизы на табачную продукцию, по данным Министерства 
Финансов Российской Федерации, увеличилась в 2017 году по сравнению с 2007 годом в 18 
раз, а ежегодная индексация сигаретных акцизных ставок в этот период составила от 23 до 
59 процентов [4]. 

На сегодняшний день был принят федеральный закон «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты», который 
предусматривает рост акцизов, а также расширение списка подакцизных товар в 2017 – 
2019 годах [1]. 

Законы о сфере табачной промышленности продолжают ужесточаться. Министерство 
Здравоохранения Российской Федерации подготовило концепцию по борьбе с курением до 
2022 года и последующий период. Новая цель Министерства Здравоохранения – это 
снизить употребление табака до 25 процентов к 2022 году. Предполагается по этапам 
повышать табачные акцизы, понизить употребление табака на рабочем месте, запретить 
курение на всех видах транспорта, в подземных переходах, остановках, в трёх метрах от 
входа в торговые центры, приравнять электронные сигареты к обычны со всеми 
вытекающими из этого запретами и ещё больше пропагандировать вред курения.  

Все предлагаемые мероприятия по борьбе с курением вызывают массу возражений у 
некоторые ведомств и общественных организаций. Основной предмер разногласия – это 
повышение акцизов. Лечение табачной зависимости, запрещение курения вейпов и 
кальянов и ответственность за исполнение концепции также создает вопросы и 
разногласия. 

В связи с развитием в стране противокурительной пропаганды, необходимо предпринять 
ряд мероприятий, которые будут направлены на борьбу с нелегальным изготовлением и 
оборотом курительной продукции. В их число входят: ужесточение контроля за 
розничными продажами путем присвоения лицензии точкам продаж, введение 
электронных отчетов для контроля за оборотом таких товаров, усиление ответственности за 
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оборот контрафактных сигарет. Также следует учесть, что выпуск табачных изделий 
последние годы сокращается и динамика акцизных поступлений, исходя из опыта других 
государств, не может оставаться положительной из – за ежегодных индексаций акцизных 
сборов, что создает экономические предпосылки для контрабанды и контрафакта всей 
табачной продукции.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ:  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ 
  
Аннотация. Технология штрихкодирования – эффективный современный подход к 

оптимизации складских операций. Используя специальное оборудование, можно быстро 
вводить информацию в систему, исключая ошибки из - за человеческого фактора. 
Утверждается, что применение системы штрихкодирования дает возможность 
оптимизировать рабочий процесс и улучшить финансовые показатели компании в целом. 
Была проведена работа по изучению и возможному внедрению системы штрихкодирования 
в деятельность предприятия по производству искусственной кожи.  

Ключевые слова: инновационный проект, автоматизация производственных 
процессов, штрихкодирование. 
Проблема автоматизации производственных процессов, внедрения системы 

штрихкодирования является актуальной для современных предприятий.  
При применении штрих - кода на предприятии используются следующие технологии: 

маркировка самоклеящимися этикетками: эта технология является наиболее 
распространенной из - за гибкости печати информации и легкости применения этикеток; 
термотрансферная печать; лазерная маркировка: выполняется специальными установками 
гравировки. Лазерная маркировка продуктов используется в течение длительного времени, 
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в последние годы благодаря уменьшению стоимости лазеров и увеличению 
продолжительности их работы все чаще используется в производстве потребительских 
товаров; каплеструйная технология: работа капельно - струйных маркеров основана на 
точечной инъекции красителя на маркирующую поверхность. 

Наиболее распространенным оборудованием в промышленной маркировке являются 
струйные и лазерные принтеры, особенности которых – скорость и низкие текущие 
затраты. 

Склады современного предприятия или торгового комплекса получают большое 
количество товаров от разных производителей, и возникает вопрос о его идентификации. 
Сканеры штрих - кода используются оператором склада для этой цели. В зависимости от 
типа информации для чтения сканеры делятся на лазер и контакт. Недавно появилась 
другая версия – графические сканеры. В зависимости от метода использования можно 
различать типы сканеров: ручной, стационарный, встроенный (их можно найти, например, 
в кассах при оптовых продажах на складе), промышленный (информация для чтения с 
конвейеров). Обычно на складах используется ручной лазерный сканер, но иногда 
требуется, чтобы оператор мог работать со сканером, находясь вдали от своего компьютера.  

Особые требования к оборудованию, связаны со спецификой работой склада. Для 
введения большого количества численной информации следует использовать кнопочный 
интерфейс терминала, для корректировки текстовых материалов применяется смешанный 
интерфейс. Для работы во влажных помещениях следует приобретать промышленные 
терминалы сбора данных, которые отличаются повышенной влаго - , пыле - и 
удароустойчивостью. 

Кроме того, для нанесения штрихового кода требуется особое программное обеспечение, 
которое позволяет не только управлять оборудованием, но и создавать дизайн этикеток. 
Также проанализированы и другие аспекты данной темы. 

Нами проведена работа по изучению и возможному внедрению системы 
штрихкодирования в деятельность предприятия АО «Завод Искож», проработаны 
следующие положения: 

 Идентификация документов – автоматизация рабочего процесса, упрощение поиска 
документа в базе данных, отслеживание перемещения документации, уменьшение 
количества ручных операций, время обработки и ошибки. 

 Пропуск сотрудников компании. Преимущество реализации штрихового 
кодирования на проходе – его низкая стоимость по сравнению с другими технологиями 
маркировки. 

 Официальные карты. Используется для идентификации сотрудника в корпоративной 
системе. 

 Место хранения – автоматизация составления документации по размещению и сбору 
заказов, что облегчает проведение инвентаризации на складе. 

 Карта операций. Такая карта со штрих - кодом очень удобна для повторных 
действий. 

 Серийные номера. Маркировка штрих - кодов деталей и компонентов позволяет 
отслеживать весь цикл продукции, от планирования и запуска до производства до продаж, 
обслуживания и удаления. 
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 Индексы карт. Кодирование штрих - кодов обеспечивает автоматизацию работы с 
фрезами и переход от бумажного к электронному карточному индексу. 

 Производственная и транспортная упаковка – автоматизация регистрации тары, 
идентификация товаров, определение веса тары в общем весе продукции. 

 Инвентаризация. Применение штрих - кодов к основным средствам значительно 
ускоряет и облегчает инвентаризацию. 

 Внедрение технологии штрихкодирования обусловливает существенный рост 
производительности труда, приводит к сокращению трудозатрат и снижению 
себестоимости продукции, позволяет создать, так называемую, прослеживаемость товара. 
Всё это подчеркивает актуальность и эффективность данной технологии и перспективность 
дальнейшего исследования в этом направлении.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАТОН НА ЛОГИСТИКУ  

 
Аннотация 
Данная тема является актуальной на сегодняшний день.Рассматривая вопрос о появление 

системы план, назревает вопрос, как данная система взимания денег отразится на 
транспортных компаниях и индивидуальных предпринимателях. Особое значение 
уделяется мнению государства и самих водителей на эту систему. 

Ключевые слова 
Платон, дальнобойщики, индивидуальные предприниматели, грузовые автомобили, 

сборы, логистика. 
К концу 2013 года на дорогах России было зафиксировано более 1,7 миллионов грузовых 

автомобилей массой, превышающей 12 тонн, разрушающее своей массой дорожное 
покрытие. Налоги, взимаемые с логистических компаний и у частных лиц, было 
недостаточно для поддержки дорожно - транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 августа 2014 года под номером 
1662 - р было заключено Концессиональное соглашение между Федеральным дорожным 
агентством и ООО “РТ - Инвест Транспортные системы «которое назначено оператором 
системы взимания платы и реализует полный цикл создания системы с ее последующей 
модернизацией. 
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“Платон” - сокращенно от “плата за тонны”, это российская система взимания платы с 
грузовых машин, имеющих допустимую максимальную массу свыше 12 тонн.[2] 

С момента официального внедрения в эксплуатацию системы “Платон” начиная с 15 
ноября 2015 год деньги взимаются с логистических компаний и физических лиц, которые 
наносят вред автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. 

Система установила определенную сумму взимания налога с транспортных средств в 
нашем случае это фуры и грузовики с разрешенной максимальной массой более 12 тонн за 
проезд по федеральным трассам Российской федерации: 

 - 1,53 рубля за один километр  
С частной компанией “РТ - Инвест транспортные системы” Росавтодор заключил 

соглашение о разработке и последующем внедрение данной инфраструктуры. 
В своей статье я бы хотела разобраться к чему система Платон может привести и как 

повлияет на логистику в стране? 
Разберемся для начала в том, что такое логистика?  
Логистика – это управление материальными, информационными и людскими потоками с 

целью их оптимизации (минимизации затрат), следовательно, “Транспортная логистика” - 
это перемещение требуемого определенного количества товаров в заданную точку 
маршрута, за определенное время и с минимальными издержками. [3] 

Этот сбор был создан для пополнения бюджета, направленный для капитального 
ремонта дорог, ведь по мнению экспертов именно грузовые автомобили наносят 
колоссальный ущерб дорожному полотну. 

Сами же водители фур разделили своими мнения: 
 - у недавно разработанной системы еще есть много минусов и сбоев в программе; 
 - другие ни готова отдать ни рубля за эту систему; 
 - и лишь малая часть из опрошенных согласны платить, но не по таким тарифам. 
Большинство водителей, считают, что из их кармана отнимают последнее, они не могут 

разобраться зачем они должны платить повторно все эти взносы, ведь и так оплачивают 
акцизы на топливную продукцию и транспортный налог. 

По ГОСТ и нормам строительства дорожное полотно рассчитано на проезд грузовых 
автомобилей с массой более 40 тонн, утверждают дальнобойщики. 

Очень большой удар на себе ощутили транспортные компании и дальнобойщики, 
зарегистрированные, как индивидуальные предприниматели и без регистрации ИП. [1] 

 
Таблица 1 - Заявки на перевозку грузов в Росси и по ее областям (2017) 

Расстояние, км  Сумма 
оплаты, 
руб 

Сумма оплаты 
тарифа Платон 
по ставке 1,53 
руб / км 

Процент 
расходов на 
Платон по 
ставке 1,53 
руб / км 

Процент 
сокращения 
прибыли по 
ставке 1,53 
руб / км 

3601 78 000 5509,53 7,1 13,1 
2366 113000 3619,98 3,2 4,1 
1665 41000 2547,45 6,2 10,5 
1559 66000 2385,27 3,6 4,7 
1023 35000 1565,19 4,5 6,3 
968 40000 148,04 3,7 4,9 
834 30000 1276,02 4,3 5,9 
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По таблице можно определить, что при текущей системе Платон дальнобойщики 
потеряли 4 – 10 % от прибыли, а также их уровень жизни значительно снизился. 

В дальнейшем из - за введения системы Платон поднимется цены на транспортные 
перевозки, следовательно, повысятся цены на перевозимые продукты и уже мы будем 
расплачиваться в магазинах за всю эту систему, внедренную для ремонта федеральных 
трасс. 

Главный недостаток системы «Платон» - это ее неготовность к полноценному и 
бесперебойному функционированию. Участники рынка грузоперевозок, транспортные 
компании России говорят о том, что необходимо было хотя бы полгода протестировать 
систему без взимания платы, как это сделано было в Европе, поскольку многие из них 
столкнулись с проблемами технического характера в первый же день работы системы: сайт 
«зависал» на неопределенное время, платежи не производились вовремя, были 
зафиксированы случаи некорректного списания денежных средств. 
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Аннотация 
Факторинг – достаточно новый банковский продукт для большинства российских 

банковских организаций. Несмотря на расширение спектра факторинговых услуг и рост 
оборота участников рынка российского факторинга, данное направление финансовой 
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деятельности сталкивается с рядом проблем, сдерживающих темпы его развития, что и 
обуславливает актуальность исследования. 

Целью исследования является изучение и систематизация факторов, сдерживающих 
развитие факторинга в России. 

Использованы такие методы научно - исследовательской работы как метод оценки, 
сравнительного анализа, абстрагирования и идеализации, моделирования, анализа и 
синтеза, обобщения и систематизации. 

Несмотря на то, что рынок российского факторинга уже прошел этап своего 
становления, в данной сфере финансовой деятельности остается множество проблем и 
нерешенных моментов, которые мешают развитию рынка и требуют совместного решения 
представителями бизнеса и государства. 

 
Ключевые слова 
Факторинг, банк, кредитная организация, дебиторская задолженность, законодательство, 

государство 
 
Выделим основные проблемы, освещенные в экономической литературе и обсуждаемые 

экспертами, которые препятствуют развитию факторинговых услуг в России. 
Самая глобальная проблема – это низкий уровень правового регулирования. Имеется ряд 

противоречий и в отношении лицензирования деятельности факторинговых компаний. В 
статье 825 ГК РФ сказано, что в качестве финансового агента для заключения договора 
финансирования под уступку денежного требования могут выступать коммерческие 
организации и банки в том числе [1]. Однако статья 13 Федерального закона № 395–1 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности», в соответствии с которой лицензирование должно 
производиться для осуществления лишь банковских операций, освобождает от 
необходимости в получении лицензии для осуществления факторингового обслуживания, 
которое относится к банковским сделкам рынка [2]. 

Таким образом, неточности в законодательстве относительно приобретения прав 
денежного требования приравнивают факторинговые компании и банки в вопросе 
лицензирования, и, как следствие, негласно наделяют их правом на осуществление 
факторинговой деятельности после их государственной регистрации. 

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 N 173 - ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (в ред. от 03.08.2018) валютные операции между резидентами 
запрещены, кроме операций, исчерпывающий перечень которых предусмотрен ст. 9 
указанного Закона [3]. 

Было бы полезно предусмотреть законодательную возможность финансирования 
финансовым агентом резидента под уступку денежного требования, вытекающего из 
договоров предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг, заключенных 
между резидентом и нерезидентом, по которому расчеты производятся в иностранной 
валюте, в валюте договора. Это позволило бы полноценно проводить операции экспортного 
факторинга и финансировать экспортера в валюте договора поставки. 

Другая проблема состоит в том, что ст. 9 Закона о валютном контроле запрещает оплату 
в иностранной валюте. И в случае заключения факторингового договора с нерезидентом, 
согласно которому финансовому агенту - резиденту уступаются денежные требования к 
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резиденту, вытекающие из договоров предоставления товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, заключенных между резидентом и нерезидентом, дебитор - резидент вправе 
оплатить финансовому агенту только в рублях Российской Федерации. 

Для предотвращения указанной ситуации в договоре следует предусматривать 
возможность осуществления взаиморасчетов между финансовым агентом - резидентом и 
дебитором - резидентом в иностранной валюте, чтобы предотвратить валютные риски и 
курсовые разницы. 

 Еще одна проблема, сдерживающая развитие российского рынка факторинга, - это 
недостаточная информационная открытость, достоверность финансовой отчетности 
российских компаний. В отличие от обычного кредитования, предусматривающего 
обеспечение по сделке, факторинговые операции являются беззалоговыми, в связи с этим, 
более рискованными. Поэтому к финансовому состоянию Клиента стоит подходить более 
внимательно и основательно. 

Проблема непрозрачности российских компаний обостряется на фоне неразвитости 
рынка страхования в части страхования финансовых рисков. Поэтому банки вынуждены 
создавать достаточные резервные фонды под возможные потери, что приводит к 
отвлечению денежных средств от более прибыльных проектов. В отличие от России, 
зарубежные компании активно прибегают к услугам страховых компаний. Страховая 
компания устанавливает лимит, в рамках которого готова принять на себя кредитные риски 
клиента (при факторинге с регрессом) и дебиторов (при работе с безрегрессым 
факторингом). В данном случае проблема оценки финансового состояния заемщика 
перекладывается на плечи страховщика. 

Ряд экспертов также выделяют отдельной проблемой недостаточность научно - 
методического обеспечения российского факторинга. В России мало качественной научной 
и методической литературы по вопросам факторинга; большая часть имеющейся 
литературы связана с исследованием правовых аспектов факторинговой деятельности. В 
практике факторинговой деятельности отсутствуют единые стандарты и методики 
предоставления факторинговых услуг.  

По - прежнему большое значение имеет плохая информированность бизнеса о 
факторинговых услугах. Российские компании пока мало информированы о факторинге. 
Несмотря на частое освещение данной услуги в СМИ, в целом по стране сохраняется 
довольно низкий уровень информированности российского бизнес - сообщества о 
продукте, - считает Владимир Колодяжный, начальник управления факторинговых 
операций НОМОС - Банка. - Особенно ярко это выражено в регионах. 

Решение указанных проблем может проходить по двум направлениям: на уровне 
государства и на уровне факторов. На уровне государства требуется совершенствование 
законодательной базы факторинга, судебной практики в области разрешения споров по 
неплатежам при факторинге, ужесточение мер по борьбе с мошенничеством. На уровне 
факторов требуется определенная консолидация, в первую очередь, с целью решения 
юридических задач, широкое освещение в СМИ преимуществ факторинга, повышение 
эффективности маркетинга, повышение квалификации специалистов и совершенствование 
и стимулирование развития научно - методического обеспечения факторинга. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие торговый сбор и его особенности для 
предпринимателей, одушевляющих торговую деятельность, а также анализирует 
целесообразность введения торгового сбора в рамках местного законодательства. 
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Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу 1 января 2015 года, 
дополнили список местных налогов торговым сбором. Так как по сей день торговый сбор 
не получил широкого распространения и, введённый лишь в Москве, находится на 
«испытании». В связи с этим возникает множество вопросов о целесообразности данного 
сбора, прежде всего у лиц, непосредственно занимающихся торговой деятельность. [2] 

Прежде всего необходимо выяснить, что понимается под торговым сбором.В налоговом 
законодательстве торговый сбор урегулирован статьями 410 - 418 Налогового кодекса 
России. Однако в виду отсутствия точной трактовки законодателем понятия «торговый 
сбор» необходимо исходить из общего понятия сбора, определённого статьёй 8 НК РФ, в 
соответствии с которой под торговым сбором можно понимать обязательный платёж в 
пользу государство за право занимать торговой деятельностью на территории 
определённого муниципального образования. [1] 

В связи с тем, что торговый сбор, в соответствии со статьёй 15 НК РФ, причислен к 
местным налогам и сборам, он устанавливается на территории определённого 
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муниципального образования, после принятия соответствующего нормативно - правового 
акта, и полностью перечисляется в бюджет этого муниципального образования. 

Торговый сбор является ежеквартальным платежом, уплачивать который необходимо 
всем субъектам предпринимательской деятельности, отнесённым к плательщикам данного 
сбора в соответствии со статьёй 411 НК РФ.Плательщиками признаются предприятия и 
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют торговую деятельность с 
использованием объектов движимого или недвижимого имущества. Уплачивать торговый 
сбор плательщики обязаны в бюджет муниципального образования, на территории 
которого они ведут предпринимательству деятельности, не зависимо от места их 
регистрации, фактического проживания и т.д. 

В связи с тем, что данный сбор принимается в установленном законом порядке властями 
советующего муниципального образования, то возникают вопросы о целесообразности 
введения данного сбора в повсеместную практику. Вопросы возникают и по поводу 
уточнения в каких случаях у предпринимателя появляется обязанность уплачивать данный 
сбор, в какой сумме и если ли возможно избежать данной налоговой обязанности на 
законных основаниях. 

Согласно закону,плата начисляется за каждый движимый или недвижимый объект, 
используемый для торговли хотя бы один раз в кварта. При этом сумма налога будет 
фиксированной не зависимо от финансового результата деятельности предприятия. Таким 
образом, обязанность по уплате торгового сбора возникает в случае использования 
имущества с целью осуществления торговой деятельности. При возникновении данной 
обязанности плательщик обязан самостоятельно встать на учёт в налоговом органе, а также 
самостоятельно рассчитывать и уплачивать торговый сбор. Однако не подлежат 
обложению сбором некоторые субъекты, осуществляющие деятельность: 

 - через интернет; 
 - с использованием доставки почтой либо курьером; 
 - связанная с оказанием бытовых услуг; 
 - связанно с торговлей в музеях, театрах и т.п.; 
 - с использованием патентной системы налогообложения (для индивидуальных 

предпринимателей).[3] 
Так чем же законодатель обосновывает целесообразность обложения торговым сбором 

субъектов, чья деятельность и так облагается налогами? 
Основной целью взимания торгового сбора является дополнительное финансирование 

местных бюджетом и контрмеры в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов по 
различным причинам. При этом отмечается, что в целях избежание двойного 
налогообложения предпринимателей, добросовестные налогоплательщики будут иметь 
возможность вычета торгового сбора из налогов. Однако, данная возможность имеет под 
собой ряд нюансов, несоблюдение которых может лишись налогоплательщиков права 
вычета. Например, нельзя уменьшать сумму ЕНВД за счёт торгового сбора, а при 
использовании упрощённой системы налогообложения, уменьшать сумму налогов можно в 
том случае, если организация зарегистрирована на территории муниципального 
образования, в пользу которого лицо производит уплату торгового сбора.[3] 

Таким образом, несмотря на позитивные моменты и возможности уменьшения налога за 
счёт уплаченных торговых сборов, целесообразность торгового сбора можно подвергнуть 
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сомнению. В частности из - за сложной системы уменьшения суммы налога за счёт 
уплаченных торговых сборов и установленной суммы выплаты, независящей от 
финансовых результатов деятельности, что может негативно сказаться на 
предпринимательской деятельности, так как ведёт к повышению риска убыточности 
торговой деятельности. С одной стороны, данный сбор позволит увеличить доходность 
местах бюджетов, но с другой, увеличившаяся налоговая нагрузка, может способствовать 
снижению привлекательности торговой сферы для предпринимателей, что в итоге 
негативно отразиться на местной экономике. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению инструментов поддержки промышленных парков, так как 

промышленные парки и технопарки рассматриваются Минпромторгом России, как точки 
роста экономики регионов. Именно их площадки сегодня сохраняют высокую 
привлекательность для локализации производств, в том числе с участием иностранного 
капитала. Все зависит от работы региональных властей и активности промышленных 
парков по привлечению инвесторов. 

Ключевые слова: точки роста экономики, государственная программа, законодательная 
база. 

Промышленные парки и технопарки рассматриваются Минпромторгом России, как 
точки роста экономики регионов. Именно их площадки сегодня сохраняют высокую 
привлекательность для локализации производств, в том числе с участием иностранного 



160

капитала. Все зависит от работы региональных властей и активности промышленных 
парков по привлечению инвесторов. 

Несмотря на то что в нашей стране растет количество промышленных парков, 
совершенствуется законодательство, имеется активная поддержка властей на разных 
уровнях, российские промышленные парки значительно отличаются от аналогичных 
структур в других странах, они недостаточно привлекательны не только для российских, но 
и для западных инвесторов[1].  

В течение последних лет сложилась законодательная база, определяющая статус, 
принципы формирования и деятельности промышленных парков. В 2012 г. 
Министерством экономического развития РФ принят стандарт промышленного 
парка, благодаря которому появились единые критерии, применяемые к 
промышленным паркам. К сожалению, их большая часть появилась в чистом поле, а 
не с использованием существующих производственных площадок, и чаще всего 
нацелена на строительство новых производств западными компаниями. На данный 
момент у промышленных парков в России нет четкого законодательно 
определенного статуса, но уже есть первые попытки решить данную проблему. 
Министерство экономического развития РФ в данном вопросе тесно сотрудничает с 
созданной недавно ассоциацией индустриальных парков России. 

С 2013 года Ассоциация активно взаимодействует с Министерством промышленности и 
торговли РФ по вопросам разработки и совершенствования нормативной базы по 
промышленным паркам.  

Минпромторг является уполномоченным органом по следующим мерам 
государственной поддержки: 

– возмещение субъектам РФ затрат на создание инфраструктуры промышленных парков; 
– компенсация управляющим компаниям промышленных парков части затрат на уплату 

процентов по кредитам. 
Фонд развития промышленности создан Правительством РФ в конце 2014 года по 

инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для модернизации российской 
промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. 
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5 % годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики. В июле 2015 Ассоциация индустриальных парков и Фонд 
развития промышленности заключили Соглашение о сотрудничестве. Среди совместных 
задач – повышение доступности финансовых продуктов Фонда для управляющих 
компаний и резидентов промышленных парков. 

В 2015 году по программе поддержки промышленных парков Министерства 
промышленности и торговли на субсидирование процентной ставки по кредитам 12 
промышленных парков получили 197 млн. рублей, в том числе 9 членов Ассоциации 
индустриальных парков: «Ворсино», «Грабцево», «Калуга Юг», «Росва», «Северный», 
«Заволжье», Технополис «Химград», «А Плюс Парк Алабуга», «Авангард». 

В 2016 году на субсидирование процентной ставки по кредитам 9 промышленных 
парков получили 250 млн. рублей, в том числе 5 членов Ассоциации индустриальных 
парков, представляющих восемь промышленных парков: «Ворсино», «Грабцево», «Калуга 
Юг», «Росва», «Северный», «Заволжье», Технополис «Химград», «Авангард». По 
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программе субсидирования регионов РФ на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры промышленных парков поддержку получили 10 промышленных парков 
на общую сумму 1 840 млн. руб, в том числе 8 проектов членов Ассоциации 
индустриальных парков: «Ворсино», «Росва», «Масловский», «Узловая», КИП «Мастер», 
«Преображенка», «Буденновск», «Биотехнопарк в г.Кольцово», Промышленно - 
логистический парк Новосибирской области[4]. 

Кроме того 28 Августа 2018 года Российский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ) 
и Ассоциация индустриальных парков России заключили Соглашение о 
сотрудничестве в сфере привлечения иностранных инвестиций в регионы России, а 
также поддержки и сопровождения конкретных инвестиционных проектов на 
территории регионов России.  

Основные задачи сотрудничества : 
– повышение информированности партнеров РФПИ о возможностях локализации 

производства на территории индустриальных парков России; 
– повышение информированности иностранных деловых сообществ о возможности 

соинвестирования с РФПИ; 
– повышение информированности членов Ассоциации о проектах РФПИ; 
– увеличение потенциальной капиталоемкости проектов, реализуемых на территории 

индустриальных парков Ассоциации. 
В Токио 1 марта 2016 года между Ассоциацией индустриальных парков и Японской 

Ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО был 
подписан Меморандум о сотрудничестве по содействию российско - японским проектам. 
Совместные задачи:  

– повышение информированности японского бизнеса об экономической ситуации в 
России, российских потенциальных партнерах и мерах поддержки для иностранного 
бизнеса;  

– подготовка и продвижение информационных материалов на японском языке об 
промышленных парках и особых экономических зонах России в печатных изданиях и 
интернет ресурсах Азии; 

– организация делегаций японского бизнеса в Россию; 
– проведение совместных мероприятий в России и Японии. 
На федеральном уровне также принят ряд документов для развития и поддержки 

промышленных парков, рассмотрим наиболее значимые из них. 
Правительством России в 2014 г. утверждена государственная программа от 15 апреля 

2014 г. N 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»[3], цель которой – 
создание в стране устойчивой и структурно сбалансированной промышленности, а также 
освоение новых рынков инновационной продукции для обеспечения экономического 
развития. Одной из составляющих этой госпрограммы является подпрограмма 
«Индустриальные парки», которая нацелена на развитие сферы промышленных парков, 
технопарков и промышленных кластеров – точек роста экономики и промышленного 
развития регионов. 
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Цель данной подпрограммы отражена в таблице ниже. 
 

Таблица – Цель подпрограммы «Индустриальные парки» к 2020 году 

 
Согласно постановлению Правительства от 4 августа 2015 г. №794 «Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаниях», с 1 января 2016 г. действуют новые 
правила предоставления мер государственной поддержки индустриальным паркам. [2] 

Согласно этих правил на субсидии от государства могут рассчитывать только те 
промышленные парки и управляющие компании, которые внесены в реестр Министерства 
промышленности и торговли РФ после проверки на соответствие определенным 
требованиям. Данную проверку должны пройти и те промышленные парки, которым в 
рамках уже ранее заключенных соглашений были предоставлены субсидии. В случае 
несоответствия самого промышленного парка или его управляющей компании новым 
требованиям полученные средства субсидий следует вернуть в федеральный бюджет. 

В условиях экономической рецессии и удорожания кредитных ресурсов первостепенное 
значение приобретает координация институтов, имеющих финансовые решения для 
промышленных парков и их резидентов, в том числе Министерства экономического 
развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, банков, специализированных 
фондов, институтов развития и самих управляющих компаний промышленных парков. Без 
стыковки друг с другом источники финансирования становятся менее доступными. 
Необходимо обеспечение равноправного доступа государственных и частных 
промышленных парков к мерам поддержки и распространять эти меры на их резидентов. 
Отмечена эффективная работа прежних лет по созданию в России нормативной базы по 
промышленных паркам и работающей системы мер поддержки. Но до сих пор нет четкой 
стратегии и позиции государства по дальнейшему развитию и функционированию 
промышленных парков. 
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Индикаторы 2020 год 
Количество ИП 127 ед. 
Выручка 1150 млрд руб. 
Объем инвестиций 101,8 млрд руб. 
Количество высокопроизводительных рабочих мест 129,9 тыс ед. 
Налоговые платежи 71,2 млрд руб. 
Доля ИП в обрабатывающей промышленности 3,8 %  
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НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ В 2018 ГОДУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Аннотация 
В 2018 году налог на землю подвергся значительным изменениям, отразившись на его 

размере. Вследствие чего местные бюджеты будут пополнены в большем объеме. Эта 
составляющая должна положительно отразиться на развитии регионов. 

Ключевые слова 
Земельный налог, ставка, формула, стоимость, льготы 
В основе расчета земельного налога лежит кадастровая стоимость участка, взятая по 

состоянию на начало года уплаты. Обычно для рядовых граждан высчитывает размер 
налога налоговая инспекция. В уведомлении мы видим наименование объекта, 
кадастровую стоимость, ставку налога и итоговую сумму к уплате [1]. Существенным 
изменением с 2018 года стало увеличение кадастровой стоимости земли, приближаясь к 
рыночной. Чтобы удар по бюджету семей, имеющих в собственности земельные участки 
любых категорий, не оказался слишком сильным, законодатели приняли решение провести 
увеличение налога в несколько этапов. Это значит, что кадастровая стоимость будет расти 
постепенно – ежегодно на 20 % . Таким образом, и земельный сбор поэтапно станет 
больше, а к 2020 году достигнет полной суммы.  

Ставка земельного налога составляет 0,3 % для:  
˗ участков для садоводства и огородничества, кроме использующихся в целях 

коммерции; 
˗ земель сельскохозяйственного назначения;  
˗ участков под многоквартирным домом, деленных на всех жильцов по долям, 

пропорционально площади квартиры к общей дома;  
˗ участков с инженерными сетями, а также для государственных нужд.  
Остальные облагаются по ставке 1,5 % .  
Правильным же решением со стороны чиновников было постепенное увеличение 

кадастровой стоимости. Платить сразу возросшие в разы налоги стало накладным для 
многих россиян, учитывая то, что доходы населения за последние годы стали падать. 
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Рисунок 1. Объём земельного налога, начисленного ФНС, млрд. руб. 

 
Увеличение размера налога может происходить из - за вступления в силу 

актуализированной кадастровой стоимости. Оценка земель производится по решению 
местных органов власти не реже одного раза в пять лет. 

 

 
Рисунок 2. Средняя сумма платежа по земельному налогу в РФ, руб. 

 
Новый налог на недвижимость для физических лиц. 
 

 
 

 Средний размер платежа – сумма, приходящаяся на одного налогоплательщика за 
налоговый период. 
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В настоящее время объекты недвижимости, в отличии от земельных участков, 

облагаются налогом исходя из оценки БТИ (бюро технической инвентаризации). 
Существенно снизить расчет налога могут льготы. Поскольку земельный налог является 

местным, то и перечень региональных льготников определяется властями территорий, на 
которых находятся земли. К ним относятся герои Советского Союза и России; люди, 
имеющие инвалидность; ветераны велико - отечественной войны; участники 
чернобыльской катастрофы [2].  

НК страны предусмотрел целый круг лиц, в отношении которых база (цена земельного 
надела) может быть снижена на 10 000 руб. при исчислении ЗН. Эта привилегия 
распространяется только на 1 участок земли, который находится на территории одного 
муниципалитета. Снизить стоимость участка земли на 10 000 руб. имеют право ветераны 
ВОВ, а также лица, ставшие инвалидами в результате участия в ней или других военных 
событиях; жертвы атомных аварий или других техногенных катастроф, а также их 
ликвидаторы; нетрудоспособные граждане, имеющие I и II группу инвалидности, в том 
числе, и инвалиды с детства; герои СССР и РФ и кавалеры ордена Славы всех степеней. 

Полное освобождение от уплаты налога. В ст. 395 НК РФ приведен краткий список 
категорий лиц, которые полностью освобождены от платежей по ЗН. К ним относятся: 
коренные жители и проживающие на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири и 
относящиеся к малочисленным народам; общины вышеперечисленных народностей, 
которые используют землю для того, чтобы сохранить уклад их жизни и традиционные 
промыслы [4]. Также не платят налог на землю люди, взявшие земельные участки в аренду 
или получили право на безвозмездное пользование наделом на определённое время. Также 
в 2018 году есть полезные изменения. Теперь получить льготу станет проще. Для этого не 
нужно сдавать документы, подтверждающие право на льготу, а достаточно просто 
заполнить заявление, с указанием реквизитов правоустанавливающего документа.  

Для расчета земельного налога применяется единая формула:  
ЗН = НБ х НС 
Налоговая база, помноженная на налоговую ставку. Эта норма закреплена в Налоговом 

кодексе статья 396 [3].  
˗ Налоговая база – кадастровая стоимость земельных участков.  
˗ Ставку налога мы рассматриваем чуть ранее и определили, что в большинстве 

случаев для физических лиц она составляет 0,3.  
Но закон оговаривает и другие нормы. Так, например, если участок предоставлен или 

приобретен физическим лицом под строительство жилого дома, к исчислению налога 
может применяться повышенный коэффициент. По истечению 10 лет с момента 
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регистрации к такой земле будет установлен коэффициент 2,0. Только после того, как 
жилье будет построено и обязательно зарегистрировано, ставка станет в обычном размере. 
Данный порядок применяют к правоотношениям по налогообложению земельных 
участков, приобретенных после 1 января 2005 года [3]. 

Правильность расчета земельного налога можно проверить на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы. Среди электронных сервисов есть очень удобный онлайн 
калькулятор земельного налога. Результат нашего расчета не всегда может совпадать с 
мнением налоговой инспекции. Такая ситуация может возникать при допущенной ошибке 
или неучтенных льготах. Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться в 
орган ФНС с заявлением, составленном в двух экземплярах. На одном инспектор поставит 
входящий номер и передаст вам. К заявлению обязательно приложите документы, согласно 
которым станет понятна ваша позиция. Налоговый орган обязан рассмотреть заявление и 
документы и принять решение об изменении суммы налога или отказе. Отказ должен быть 
аргументирован и выдан в письменном виде. Если вы настойчиво стоите на своей позиции, 
обратитесь в суд. 
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В условия современной глобализации, когда экономики всех стран взаимосвязаны, 
обуславливается необходимость правового регулирования экономической деятельности на 
международном уровне, в том числе в области налогообложения. Таким образом, каждое 
государство прямо или косвенно является одним из участников международных 
правоотношений в сфере налогообложения. Когда речь идёт о регулировании 
международного налогообложения, то, прежде всего, появляется проблема правомерного 
взимания налогов государством с доходов или имущества иностранных граждан, 
осуществляющих экономическую деятельность на его территории, а также собственных 
граждан и организаций, ведущих бизнес за рубежом. [1] 

Поэтому одной из главных международных проблем в сфере налогообложения является 
проблема двойного налогообложения, под которым понимается одновременное обложение 
доходов граждан или юридических лиц одним и тем же налогом в разных странах. 

Проблема двойного налогообложения является результатом стремления каждого 
государства к взиманию налогов от международной экономической деятельности с 
каждого субъекта этой деятельности. При этом возникает ситуация, когда 
налогоплательщик облагается сопоставимыми налогами в отношении одного и того же 
объекта в двух и более странах за один и тот же период. 

Двойное налогообложение на международном уровне для налогоплательщика 
выражается в том, что он обязан платить налоги от общемировой прибыли одновременно и 
по месту своего настоящего нахождения, и по месту своего гражданства. Поэтому для 
решения проблемы двойного налогообложения между государствами подписываются 
специальные соглашения об его избежании. [3] 

Причиной проблемы двойного налогообложения являются различия в налоговом 
законодательства разных стран. Нередко возникают ситуации, когда налогоплательщик 
наоборот полностью или частично избегает уплаты налогов, а не подвергается 
неоднократному налогообложению. Это приводит к нарушением принципов 
налогообложения, делая процесс обложения налогами несправедливым для разных 
налогоплательщиков. 

Различия в налоговых законодательствах разных стран приводят не только к угрозе 
двойного налогообложения, но и к угрозе утечки капиталов с целью полного или 
частичного ухода (избежания) от налогов, что в целом оказывает негативное воздействие на 
экономики стран. 

Уход или избежание налогов является следствием применения налогоплательщиком 
законных, т.е. разрешённых или не запрещённых налоговым законодательство, способов 
уменьшения суммы налогов к уплате. При этом следует отметить, что под избежанием 
понимается не тоже самое, что и под уклонением от уплаты налогов. Законодательная и 
судебная практика России и иностранных государств связывает уклонение от налогов с 
применением неправомерных способов сокрытия источников дохода с целью обмана 
налоговых органов в отношении информации, имеющей значения для целей 
налогообложения. 

Таким образом, с одной стороны имеется законная оптимизация налоговых отчислений, 
которая хоть и связана с неуплатой либо уменьшением суммы налога, но предполагает под 
собой использование предоставленных законом прав, связанных с законным 
освобождением от уплаты налогов или с выбором наиболее выгодных форм 
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экономической деятельности. С другой стороны, на налогоплательщике лежит 
ответственной за умышленные действия, совершаемые для непосредственного уклонения 
от уплаты законно установленных налоговом законодательством налогов и сборов. 

На сегодняшний момент применение международных соглашений об избежание 
двойного налогообложения даёт больше возможностей для избежания налогов с 
использованием разницы в уровнях налогообложения между разными странами, а 
так же использовании налоговых льгот, предоставляемых законодательствами 
разных стран. Для налогоплательщика становится возможным использования 
легальных схем для получения налоговых преимуществ в рамках внутреннего 
законодательства и одновременной в рамках налоговых льгот иностранных 
государства на основании международных соглашений. Злоупотребление такими 
схемами зачастую ведёт к нечестной конкуренции между международными 
компания и компаниями, осуществляющими экономическую деятельность в рамках 
конкретного государства. 

В настоящее время решением проблемы международного двойного 
налогообложения и иных проблем, вытекающих из неё, занимаются международные 
организации - ЕС, ОЭСР. Например, модельная конвенция ОЭСР об избежание 
двойного налогообложения помогает противодействовать злоупотреблению 
международными соглашениями. [2] 

Таким образом, проблема двойного налогообложения представляет реальную 
угрозу экономикам различных стран. В настоящее время реализуются 
международные соглашения, призванные разрешить проблемы неоднократного 
налогообложения субъектов мировых экономических отношений. Однако, 
вытекающие из этого проблемы не могут быть решены из - за существующих 
различий в налоговых законодательствах разных стран. Эти различия приводят к 
том, что международные компании злоупотребляют законными схемами частичного 
избежания уплаты налогов, что зачастую ведёт к нечестной конкуренции между 
международными компания и компаниями, осуществляющими экономическую 
деятельность в рамках конкретного государства. Данная проблема контроля и 
регулирования налогоплательщиком решается на уровне международных 
организаций. Однако, окончательно это проблема не может быть разрешена, покуда 
существуют легальные способы использования налоговых преимуществ, опираясь 
на различия в налоговом законодательстве разных стран. 
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Аннотация 
Актуальной в условиях высоких розничных кредитных рисков в России является 

организация оценки кредитоспособности розничных заёмщиков. 
Цель исследования – на основе обобщения российской практики выработать 

рекомендации об оптимальном варианте организации кредитного скоринга розничных 
заемщиков. 

В результате сделан вывод о необходимости разумного сочетания внутренней 
инфраструктуры кредитного скоринга у кредиторов с возможной передачей его частично 
или полностью на аутсорсинговой основе бюро кредитных историй. 
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В последние годы при розничном кредитовании в России отмечаются высокие 

кредитные риски. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов и прочих 
средств, предоставленных физическим лицам, составляла на 01.01.2015г. – 5,9 %, 
01.01.2016г. – 8,1 % , 01.01.2017г. – 7,9 % , 01.01.2018г. – 7,0 % и на 01.10.2018г. – 5,7 %. 
(для сравнения: максимальное значение в период прошлого кризиса – 7,5 % на 
01.08.2010г.). [7] 

В условиях высоких рисков невозврата ссуд физическими лицами возрастают 
требования кредиторов к их кредитоспособности. Поэтому систематически ведется работа 
по разработке и внедрению более совершенных методик оценки кредитоспособности 
розничных заемщиков, а также лучшей её организации.  

Совершенствуется экспертный метод оценки. Помимо оценки кредитоспособности по 
доходам, в расчет принимается кредитная история. Кроме того, используются 
дополнительные источники информации: история звонков по мобильной сети, 
психологические тесты, данные о клиентах в социальных сетях, данные о покупках через 
Интернет и о банкротстве физических лиц. 

Все большую популярность в России приобретают скоринговые модели оценки 
кредитоспособности граждан. Как в США и Канаде [1. с.139 - 146], в России приоритет 
отдается гибридным моделям, в комплексе опирающимся на различный математический 
аппарат и позволяющим повысить точность оценки. [2. с. 87] 

Кредиторы могут самостоятельно организовать кредитный скоринг, используя 
собственную инфраструктуру. Кроме самих банков, разработкой скоринговых моделей 
занимаются сейчас российские бюро кредитных историй (БКИ), в том числе Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ), БКИ "Эквифакс", Объединенное кредитное бюро (ОКБ). 
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[3. с. 41 - 42] Пользуются их моделями банки, микрофинансовые организации (МФО), 
страховые организации, ломбарды и другие кредиторы. Так, АО «Интачстрахование», 
страховые компании «Опора» и «Резерв» используют кредитно - страховой скоринг, 
разработанный компанией «Эквифакс». [5]  
ОКБ предлагает скоринг бюро IV поколения банкам, МФО, другим кредитным 

организациям, коллекторским агентствам, телеком - операторам и страховым компаниям. К 
примеру, скоринг ОКБ использует банк «Открытие» для оценки благонадежности 
заемщика по данным кредитных историй с использованием логистической регрессии, где 
значение скорингового балла показывает вероятность дефолта через 12 месяцев после 
выдачи кредита. 

МФО используют скоринг ОКБ для оценки вероятности дефолта заемщика (при 
просрочке более 60 дней) в течение трех месяцев с даты выдачи займа. Эта модель 
ориентирована в основном на организации, занятые в сегменте «Займ до зарплаты». [6] 
НБКИ предлагает скоринг FICO – математическую модель дефолта заемщика при 

рассмотрении кредитной заявки и при обслуживании займа. Его используют банки, МФО, 
ломбарды, кредитные потребительские кооперативы. Банки и МФО сейчас используют 
индустриальный скоринг НБКИ IV модели. [4] 

Используются скоринговые модели и при онлайн - кредитовании. В частности, для этой 
цели применяется скоринг бюро, разработанный БКИ "Эквифакс". [5] 

Таким образом, в российской практике наблюдается неоднозначный подход к 
организации кредитного скоринга розничных заемщиков: осуществляется либо самими 
кредиторами, либо специализированными организациями. Использование для этой цели 
сторонних организаций объясняется тем, что не все кредиторы в состоянии качественно и 
менее затратно, чем при покупке скоринговых моделей, оценить кредитоспособность 
розничных заемщиков с помощью собственных разработок,. В таком случае работу по 
оценке кредитоспособности физических лиц целесообразно передать на аутсорсинговой 
основе сторонним организациям, в том числе кредитным бюро. [3. с. 41 - 42] 

Банки как ведущие кредиторы могут по своему усмотрению создавать внутреннюю 
структуру по организации кредитного скоринига или передать кредитный скоринг на 
аутсорсинг. На аутсорсинг можно передать часть операций по кредитному скорингу, 
например, только разработку программы для автоматизированных расчетов. А можно 
ввести полный аутсорсинг кредитного скоринга с готовым решением о возможности 
кредитования. На российском рынке подобные услуги сейчас уже оказывают: 1) ОКБ, 
использующее ИТ - решения Experian Decision Analitics; 2) НБКИ, работающее на 
технологиях компании FICO. 

При аутсорсинге кредитного скоринга кредиторы (банки, МФО и т.д.) должны 
доработать или создать заново свою инфраструктуру обмена данными. Каждое БКИ, 
выступающее в роли аутсорсера, предлагает свои форматы обмена информацией. 
Возможны разные варианты: 1) внутри банка собирается основная информация о 
заемщике, а дополнительную информацию сообщает аутсорсер; 2) основная статистическая 
информация собирается у аутсорсера. Во втором случае кредитор не располагает полной 
кредитной информацией для её возможного использования в будущем. 

Организация кредитного скоринга с использованием моделей кредитного бюро 
становится в России все более популярной. Представляется целесообразным кредиторам 
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осуществлять дифференцированный подход к организации кредитного скоринга 
розничных заемщиков, проводя тщательные расчеты при сравнении затрат по разным 
вариантам. Сочетание внутренней организации кредитного скоринга с привлечением 
аутсорсеров способствует снижению кредитных рисков при кредитовании розничных 
заемщиков. 
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ЖИЗНЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается налог на добавленную стоимость в Российской 

Федерации, а именно базовые ставки в России и странах мира, кто именно является 
налогоплательщиком НДС, также недостатки и рекомендации по их устранению. Данная 
тема актуальна в Российской Федерации, так как налог на добавленную стоимость является 
основным из федеральных налогов и составляет доходную часть бюджета.  

Ключевые слова 
Налог на добавленную стоимость (НДС), косвенный налог, налоговая ставка, 

налогоплательщик. 
«Под налогом на добавленную стоимость понимают налог, а именно косвенный, 

который взимается с каждой продажи, начиная с производственного цикла и заканчивая 
продажей конечному покупателю.» [1, c. 218] 
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Немного из истории: впервые налог на добавленную стоимость ввели во Франции в 1958 
году, изобретателем стал Морис Лоре. В России налог на добавленную стоимость начал 
действовать с 1 января 1992 года. Первым законом о НДС назывался «О налоге на 
добавленную стоимость», а с 2001 года сформировалась статья 21 НК РФ.  

С внешней стороны для покупателя НДС напоминает налог с продаж: продавец 
изначально добавляет его к стоимости продаваемых товаров, работ или услуг. Однако, в 
отличие от оборотных налогов или налогов с продаж, если покупатель также являеется 
плательщиком НДС (то есть покупает облагаемые налогом товары или услуги для 
использования в производстве других товаров или услуг), продавец при расчете общей 
суммы своих обязательств перед бюджетом вычесть из суммы налога, полученной от 
покупателя, сумму налога, который он уплатил своему поставщику за облагаемые налогом 
товары, работы или услуги. Таким образом, этот налог является косвенным, а его бремя 
ложится в итоге не на производителей или на продавцов, а на потребителей самих товаров и 
услуг. В платежных документах НДС выделяются отдельной строчкой. 

В России НДС действует с 1 января 1992 года. Порядок исчисления налога и его уплаты 
первоначально был определён законом «О налоге на добавленную стоимость», с 2001 года 
регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ. 

Максимальная ставка НДС в Российской Федерации после его введения с 1 января 1992 
г. составляла 28 % , затем с 1 января 1993 г. была понижена до 20 % , а с 1 января 2004 года 
составляет 18 % . С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20 % . 

После принятия решения правительством России о поднятии НДС на 2 % становится 
интересно: какой размер НДС в других странах мира. Для более полной картины составим 
и проанализируем в виде таблиц с самыми высокой ставкой по ДНС та и с самой 
наименьшей 

 
Таблица 1 - Топ десяти стран с самой высокой ставкой НДС 

№ Страна Процентная ставка ( % ) 
1 Венгрия 27 
2 Швеция, Дания и Норвегия 25 
3 Исландия 24,5 
4 Финляндия и Греция  24 
5 Польша, Португалия, Ирландия, Уругвай 23 
6 Словения, Хорватия, Италия 22 
7 Латвия, Литва, Чехия, Аргентина, Бельгия и 

Испания 
21 

 
8 

Россия, Австрия, Молдавия, Армения, Украина, 
Албания, Болгария, Эстония, Франция, Словакия, 
Великобритания, Узбекистан 

 
20 

9 Германия, Кипр, Румыния, Чили 19 
10 Мальта 18 

 
Таблица 2 - Топ пяти стран самой низкой ставкой НДС 

№ Страна Процентная ставка ( % ) 
 
1 

Острова Джерси - (территория Великобритании, 
однако де - факто не подчиняется правительству. 
По сути международная оффшорная территория) 

 
3 
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2 Малайзия, Сингапур, Панама 5 
3 Доминикана 6 
4 Таиланд 7 
5 Швейцария, Япония 8 
6 США, Канада  -  

 
Плательщиками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели, а 

также лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. 

В настоящее время основная ставка НДС в Российской Федерации составляет 18 % . 
Однако для некоторых продовольственных товаров, товаров для детей действует 
пониженная ставка 10 % , а для экспортируемых товаров налог фактически отсутствует — 
ставка 0 % (при этом не следует смешивать понятия "освобождение от налога" и 
"обложение по ставке 0 % - это разные случаи). 

«Отдельные категории налогоплательщиков и отдельные виды операций не подлежат 
обложению налогом. В целом изъятий и льгот по НДС в НК РФ более 100. В частности, 
организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 
обязанностей плательщика НДС, если сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг 
за три предшествующих последовательных календарных месяца не превысила 
определённой величины (в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ — 2 млн руб.), если 
организация или предприниматель перешли на специальные налоговые режимы (УСН, 
ЕНВД, ЕСХН)» [5, c. 352]. 

В общем понятии налоги играют важнейшую роль в решении некоторых проблем в 
экономики страны.  

Одним из недостатков НДС является оптимизация налоговых ставок НДС. Если 
уменьшить налоговые ставки НДС, то доход бюджета будет значительно сокращаться, 
следовательно, приведёт к избытку распределения средств. С другой стороны, если 
повысить ставки, большая часть организаций принудит к уклонению налога, и этого нельзя 
допустить, так как бюджет государства получит финансовые средства не в полном объёме.  

Чтобы решить данные проблемы необходимо рассчитать среднюю ставку налога, то есть 
предприятия не будут уклоняться от налога и одновременно пополнять бюджет.  

Другим недостатком является экспорт товаров, так как он не облагается НДС, 
предприятия начинают пытаться уклоняться от НДС, то есть если даже предприятия не 
производят экспорт, то по документам проводят как экспортируемый товар, далее 
пытаются реализовать и сбыть на территории Российской Федерации.  

На сегодняшний день эта проблема - недостаток решается таможенными органами, 
которые обладают определёнными полномочиями.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том что, НДС составляет почти 
половину бюджета РФ, а именно 40 % . Так же входит в федеральные налоги РФ. По 
выявленным недостаткам были разработаны рекомендации. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
АННОТАЦИЯ: в рамках мониторинга эффективности управления финансами, 

осуществляемого в муниципальных образованиях Хабаровского края, рассмотрены 
методические особенности оценки качества управления финансами, проведен анализ 
полученных по итогам 2017 года значений комплексной оценки качества управления, 
показавший наличие проблемных аспектов у большинства муниципальных образований 
края, и, в целях обеспечения эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, сформулированы рекомендации по повышению качества бюджетного процесса на 
уровне муниципального образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ, КАЧЕСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Самостоятельность муниципальных образований в сфере организации бюджетного 

процесса в условиях безусловного выполнения требований БК РФ в части 
сбалансированности и устойчивости бюджетов, обуславливает необходимость выявления 
мер по совершенствованию бюджетного процесса, выступающего основой повышения 
эффективности управления муниципальными финансами, в целях которой, в свою очередь, 
субъекты РФ осуществляют ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента 
главных администраторов средств местных бюджетов. 
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Рассмотрим особенности оценки качества управления финансами в муниципальных 
районах и городских округах Хабаровского края. Процедура, сроки и условия проведения 
мониторинга эффективности управления муниципальными финансами, а также 
индикаторы оценки качества определены Порядком осуществления мониторинга 
эффективности управления муниципальными финансами и методики оценки качества 
управления муниципальными финансами в Хабаровском крае [2]. 

 
Таблица 1 – Методика оценки качества управления  

муниципальными финансами в Хабаровском крае [2] 

Направление 
оценки 

Уд. вес 
направл

., %  

Кол - 
во 

индик
ат. 

направ
л. 

Формулы для 
расчёта Расчётные показатели 

бюджетное 
планирование 28 12 

   = ∑   
      
    );  

 
 

    = ∑      
   

    ) 
 
 
 
 
 

   - оценка качества 
для i - го МО; 

   - удельный вес j - го 
направления; 

    - оценка качества по j 
- му направлению для i - 

го МО; 
   - количество 

индикаторов 
j - го направления; 

   - удельный вес n - го 
индикатора в 

соответствии с 
Приложением 2 к 

Методике; 
    - оценка по n - му 
индикатору для i - го 

МО согласно 
Приложению 1 к 

Методике 

исполнение 
бюджета 20 8 

управление 
долговыми 

обязательствами 7 4 
оказание мун. 

услуг и управл. 
мун. собств.  19 9 

прозрачность БП 13 8 
осуществление 

внутреннего 
МФК 7 4 

выполнение 
Указов 

Президента РФ в 
части повыш. 
СЗП отд. кат. 

работников бюд. 
сферы 6 4 

 
Каждое и семи направлений оценки содержит перечень индикаторов качества, расчётные 

значения которых подлежат бальной оценке в соответствии с Приложением 1 к Методике. 
В соответствии с полученными значениями комплексной оценки качества управления, 
формируется сводный рейтинг муниципальных районов и городских округов, и каждому 
муниципальному образованию присваивается степень качества управления 
муниципальными финансами: 

 I ( высокое качество); 
 II (надлежащее качество); 
 III (ненадлежащее качество). 
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В случае выявления по итогам отчетного финансового года факта несоблюдения 
муниципальным образованием требований, установленных БК РФ, значение оценки 
качества снижается на 5 процентов за каждый установленный случай нарушения. 

По итогам 2017 года, в 2 городских округах и 17 муниципальных районах Хабаровского 
края получены следующие результаты. 

Комплексная оценка (от 76,15 до 90,95) и высокая степень качества управления 
финансами присвоена 13 муниципальным образованиям: Солнечному, Амурскому, 
Советско - Гаванскому, Ульчскому, Вяземскому, Аяно - Майскому, Охотскому, 
Бикинскому, Комсомольскому, Хабаровскому районам, району имени Лазо, а также 
городским округам «Г. Комсомольск - на - Амуре» и «Г. Хабаровск». 

Комплексная оценка (от 52,87 до 76,51) и надлежащее качество управления финансами 
присвоено 6 муниципальным районам края: Тугуро - Чумиканскому, имени П. Осипенко, 
Нанайскому, Николаевскому, Верхнебуреинскому и Ванинскому. Кроме того, 
относительно прошлого года, Ульчский и Солнечный районы поднялись в I группу по 
качеству управления муниципальными финансами. 

 
Таблица 2 – Рейтинг муниципальных образований Хабаровского края 
 по качеству управления муниципальными финансами за 2017 год [3] 

Наименован
ие МО  

Кач - 
во 

бюдж. 
плани

р 

Кач - 
во 

испол
н. 

бюдж
. 

Кач - 
во 

упра
вл 

долг. 
обяза

т. 

Кач - во 
оказ. 
мун. 

услуг и 
управл. 

мун. 
собств. 

Степе
нь 

прозра
ч. БП 

Кач - 
во 

осущ. 
внутр. 
МФК 

Выполнение 
 Указов 

Президента РФ в 
части повыш. 

СЗП 
отд. кат. 

работников 
Хабаровски

й 85,25 87,25 100 90,11 96,25 100 
100 

Комсомоль
ский 81,05 80,75 100 100 100 100 

100 

Имени Лазо 84,25 71,5 100 87,64 100 93,75 100 
Бикинский 74,5 93 100 78,02 83,25 100 100 
Охотский 84,21 74,5 100 80,77 76,44 100 100 

г. 
Хабаровск 73,53 95,21 50 76,5 100 100 

100 

г.Комсомол
ьск -  

на - Амуре 75,28 75 62,5 100 83,25 100 

 
100 

Аяно - 
Майский 70 75,5 100 85,16 100 75 

100 

Вяземский 64 86 X 85,16 96,25 91,67 100 
Ульчский 82 83,75 100 64,84 70 75 100 
Советско - 
Гаванский 58,95 74 100 77,5 100 100 

 
100 
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Амурский 70,5 85 100 74 59 100 100 
Ванинский 66,32 77 100 76,52 92,5 100 100 
Солнечный 67,89 66,75 50 87,8 85 93,75 100 
Верхнебуре 

- инский 69,5 50,5 66,67 85,16 96,25 100 
 

100 
Николаевск

ий 63,16 65,75 100 64,01 66,09 100 
100 

Нанайский 69,47 57 100 61,5 37 50 100 
Имени 

П. 
Осипенко 63,16 60,25 100 47,56 23,56 81,25 

 
100 

Тугуро - 
Чумикански

й 44,5 65,5 100 48,35 33,91 50 

 
100 

  
Исходя из данных таблицы 2, по направлениям оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса сформулируем основные выводы. 
Оценка качества бюджетного планирования показала наличие проблемных аспектов у 

большинства муниципальных образований: 
 Удельный вес расходов бюджета Тугуро - Чумиканского района, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составил 54,79 % , 
что ниже установленного значения (≥60 процентов); 

 Отношение дефицита бюджета ГО «Город Комсомольск - на - Амуре» к доходам 
составило 7,71 % при установленном нормативном значении ≤ 3 процентов; 

 Более чем в 3 раза составил разрыв в уровне бюджетной обеспеченности поселений 
Хабаровского, Ванинского и Бикинского районов; 

 У 11 муниципальных образованиях края превышен установленный норматив (≥ - 2,5 % 
, но <5 % ) отклонения фактического объема доходов бюджета от первоначального плана. 

Оценка качества исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов 
показала, что в 9 муниципальных образованиях края доля просроченной кредиторской 
задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по 
отношению к расходам бюджета выше установленного норматива (≤0,1 процента). Кроме 
того, в Советско - Гаванском, Верхнебуреинском и Охотском районах наблюдается 
значительное превышение (6,96 % , 11,18 % и 18,82 % соответственно) прироста расходов, 
не обеспеченных соответствующим приростом доходов, по отношению к расходам 
бюджета. 

В части оценки качества управления долговыми обязательствами, высокой долей 
расходов на обслуживание муниципального долга в среднегодовом объеме 
муниципального долга характеризуются 4 муниципальных образования края: 
Верхнебуреинский (12,01 % ) и Солнечный (14,4 % ) районы, а также городские округа «Г. 
Комсомольск - на - Амуре» (11,78 % ) и «Г. Хабаровск» (12,9 процентов).  

Минимальные оценки качества оказания муниципальных услуг и управления 
муниципальной собственностью имеют район имени П. Осипенко и Тугуро - Чумиканский 
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район. Так, по итогам 2017 года, доля расходов бюджета последнего на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, составила 
всего 6,22 % при установленном нормативном значении ≥ 90 процентов. В свою очередь, 
район имени П. Осипенко характеризуется низкой оценкой по индикатору «Удельный вес 
муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 % , в общем 
количестве учреждений, которым установлены задания». Значение данного индикатора 
составило 13,33 % при нормативе ≥ 90 процентов. Кроме того, по индикатору 
«Прибыльность муниципальных унитарных предприятий» только ГО «Г. Комсомольск - на 
- Амуре» превышает нормативно установленное значение (≥ 6 процентов). 

Минимальные значения оценки по направлению «степень прозрачности бюджетного 
процесса» наблюдаются у районов: имени П. Осипенко, Тугуро - Чумиканского и 
Нанайского. Низкое качество размещенных на официальном сайте местной администрации 
публикаций «Бюджет для граждан», неизучение удовлетворенности населения качеством 
оказания муниципальных услуг, а также непроведение публичных слушаний по проекту 
бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета обусловили низкие показатели по 
данному направлению оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса. 

Низкая оценка качества осуществления МФК в Тугуро - Чумиканском и Нанайском 
районах края обусловлена, главным образом, значением по индикатору, отражающему 
соотношение объема проверенных в отчетном году средств бюджетов к общей сумме 
расходов бюджетов в году, предшествующем отчетному. Значение данного индикатора 
составило 0,1 % и 1,11 % соответственно при установленном нормативе ≥ 6 процентов. 

Рассмотрев методические особенности организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях Хабаровского края и обозначив основные 
проблемные аспекты муниципальных образований в части качества финансового 
менеджмента главных администраторов бюджетных средств, сформулируем предложения 
относительно повышения качества управления финансами на уровне муниципального 
образования: 

1. формирование реалистичного прогноза доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета при подготовке проекта местного бюджета и 
соответствующих изменений; 

2. увеличение доли расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, 
равномерное осуществление расходов в течение финансового года; 

3. проведение взвешенной бюджетной политики по неувеличению объема расходных 
обязательств, не обеспеченных соответствующим приростом доходов местного бюджета; 

4. мониторинг наличия просроченной задолженности по бюджетным обязательствам МО 
и принятие планов, направленных на ее снижение; 

5.  улучшение взаимодействия и координации деятельности органов внешнего и 
внутреннего финансового контроля, смещение акцентов на контроль и оценку 
эффективности и результативности; 

6. повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, направленного на максимальное сокращение 
дифференциации бюджетной обеспеченности соответствующих видов муниципальных 
образований. 
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Применение данных рекомендаций создаст условия для сбалансированного исполнения 
местных бюджетов и наращивания экономического потенциала муниципальных 
образований, позволит исключить обозначенные проблемы и, как следствие, повысит 
качество бюджетного процесса на уровне муниципального образования. 

 
Список используемой литературы: 

1 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по оценке качества 
управления муниципальными финансами. URL : https: // www.minfin.ru / ru / document / ?id _ 
4=15117 (Дата обращения: 20.11.2018). 

2 Об утверждении порядка осуществления мониторинга эффективности управления 
муниципальными финансами и методики оценки качества управления муниципальными 
финансами в Хабаровском крае : приказ Министерства финансов Хабаровского края от 
28.12.2011 № 198П. URL : http: // docs.cntd.ru / document / 995148711 (Дата обращения: 
22.11.2018). 

3 Рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными 
финансами за 2017 год. URL : http: // minfin.khabkrai.ru / portal / Show / Content / 2348 (Дата 
обращения: 22.11.2018). 

© Овсиенко А. Ю. , Соломко И. М., 2018 
 
 
 

Оганесян Д.А. 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Краснодар 

 
«БАНК В СИСТЕМЕ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ» 

 
Аннотация: 
В статье раскрывается «Понятие, виды и функции межбанковского кредита». 

Представлены анализ ликвидности на примере АО «Альфа - Банк» и оценка структуры и 
динамики баланса АО «Альфа - Банк». Указаны проблемы и перспективы развития 
межбанковского кредитования в России. Сделан вывод по данной теме. 

Ключевые слова: 
Межбанковский кредит, оценка финансового состояния, структура и динамика баланса, 

показатели доходов и расходов, финансово - экономическая деятельность. 
 Межбанковский кредит - это привлечение и распределение банками между собой на 

время свободных денежных средств кредитных организаций. Субъектами кредитных 
взаимоотношений считаются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие 
свободными кредитными ресурсами, реализуют их на рынке межбанковских кредитов - 
валютном рынке.  

На рынке межбанковского кредитования есть несколько видов кредитов: 
 - овердрафт - такой кредит согласно корреспондентскому счету (счет, который один 

банк открывает в ином с целью предоставления ссуд либо извлечения средств от фирм, 
которые сотрудничают с банком). Это долгосрочные деловые взаимоотношения; 
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 - кредиты овернайт, предоставленные (приобретенные) другим банкам: они даются 
иным банкам на период не более одного операционного дня. Данный вид межбанковского 
кредита применяется с целью завершения расчетов текущего дня; 

 - средства, данные (приобретенные) иным банкам согласно операциям РЕПО. [4, с.51] 
 Данные процедуры сопряжены с покупкой у них ценных бумаг в конкретный 

промежуток с условием их обратного выкупа согласно предварительно обусловленной 
стоимости либо с обстоятельством безотзывной гарантии погашения в случае, если период 
операции РЕПО совпадает со сроком погашения ценных бумаг. 

 Межбанковский кредит считается главным компонентом банковской концепции 
и осуществляет следующие функции: 

 а) является поставщиком денег с целью активных действий банка в иных секторах 
экономического рынка; б)является прибором текущей ликвидности банка. Главной целью 
экономического рассмотрения финансово - экономической деятельности компании 
считается своевременное обнаружение недочетов экономической работы и обнаружение 
резервов усовершенствования экономического капитала компании и его 
платежеспособности. Одним из основных обстоятельств эффективного управления 
капиталами компании считается анализ его финансового состояния. 

 Кратко структуру основных показателей финансово - экономической деятельности 
изобразим в виде таблицы: 

 
Таблица 1 – Основные показатели финансово - экономической деятельности  

АО «Альфа - Банк» 
Наименование показателя 31 Декабря 

2016 г. 
31 

Декабря 
2017 г. 

Отклонение 
(+, - ) 

Темп 
измене
ния, %  

Уставный капитал, млн. руб. 62677934 62678984 1050 100,00 
Обязательные резервы на счетах в 
центральных банках 

15959613 18811136 2851523 117,87 

Средства других банков 165283081 105172778 60110303 ( - 
) 

63,63 

Прочие финансовые активы 67141475 35891498 31249977 ( - 
) 

53,46 

Прочие финансовые обязательства 105398421 50357439 55040982 ( - 
) 

47,78 

Процентные доходы, млн. руб. 174859336 183275005 8415669 104,81 

Процентные расходы, млн. руб. 93409031 88788645 4620386 ( - ) 95,05 

Прибыль до налогообложения, млн. 
руб. 

56453748 68086256 57632508 120,60 

Прибыль за год, млн. руб. 46749656 50964557 44214901 109,02 
Совокупный доход за год, млн. руб. 53401674 57227129 51886962 107,25 
 
 Из таблицы основных показателей финансово - экономической деятельности видно, то 

что несущественно видоизменились суммы денег в кассе, повысились средства 
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межбанковских кредитов, существенно увеличилась прибыль до налогообложения, 
уменьшились суммы денег по средствам других банков, по прочим финансовым активам и 
по прочим финансовым обязательствам, при этом процентные доходы увеличились за год с 
174859336 вплоть до 183275005 млн.руб. 

 
Таблица 2 - Структура ресурсов АО «Альфа - Банк» 

Наименование 
показателя 

2016 г. 2017 г. Отклонение (+, - ) 
Млн. руб.  % к итогу Млн. руб.  % к итогу Млн. руб.  %  

Кредиты, 
депозиты и 
прочие 
средства ЦБ 
РФ 

229 468 
725 

9,80 %  344 508 
780 

12,57 %  115040055 50,1 

Средства 
кредитных 
организаций 

1 352 152 
591 

57,76 %  1 471 644 
814 

53,70 %  119492223 8,8 

Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

263 492 
019 

11,26 %  375 102 
426 

13,69 %  111610407 42,4 

Вклады 
физических 
лиц 

2 409 096 0,10 %  1 367 818 0,05 %  1041278  
( - ) 

1,2 
( - ) 

Вложения в 
операции 
лизинга и 
приобретенные 
прав 
требования 

56 866 307 2,43 %  58 634 773 2,14 %  1768464 3,1 

Вложения в 
ценные бумаги 

390 104 
416 

16,66 %  456 198 
906 

16,65 %  66094490 16,9 

Выпущенные 
долговые 
обязательства 

16 231 696 0,69 %  10 797 463 0,39 %  5434233 
( - ) 

33,5 
( - ) 

Эмиссионный 
доход 

2 341 107 
592 

100,00 %  2 740 324 
630 

100,00 %  399217038 17,1 

  
Видим, то что несущественно поменялись суммы «Вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования», «Средства кредитных организаций», возросли средства 
«Вложения в ценные бумаги», «Эмиссионный доход», очень возросли средства «Кредиты, 
депозиты и прочие средства ЦБ РФ», основательно уменьшились средства «Вклады 
физических лиц», «Выпущенные долговые обязательства». 
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Таблица 3 - Структура активов АО «Альфа - Банк» 
Наименование 
показателя 

2016 г. 2017 г. Отклонение (+, - ) 
Млн. руб.  % к 

итогу 
Млн. руб.  % к 

итогу 
Млн. руб.  %  

Денежные 
средства 

65 286 
585 

14,36 %  69 154 
000 

10,98 %  3867415 5,9 

Средства 
кредитных 
организаций в 
ЦБ РФ 

109 002 
465 

23,98 %  38 027 
117 

6,04 %  70975348 
( - ) 

65,1 
( - ) 

Обязательные 
резервы 

47 322 
618 

10,41 %  38 596 
771 

6,13 %  8725847 
( - ) 

18,4 
( - ) 

Средства в 
кредитных 
организациях 

178 907 
077 

39,35 %  338 788 
454 

53,77 %  159881377 89,3 

Чистая ссудная 
задолженность 

53 747 
082 

11,82 %  144 770 
771 

22,98 %  91023689 69,4 

Вложения в 
ценные бумаги 

434 831 0,10 %  851 582 0,14 %  416751 95,8 

Валюта баланса 
(всего активов) 

454 635 
433 

100,00 %  630 060 
958 

100,00 %  175425525 38,6 

 
 Анализ таблицы дает возможность допустить, то что банк осуществляет акцент на 

диверсифицированное финансирование, формой предоставления которого считаются 
гарантии и поручительства. Единый уровень обеспеченности кредитов довольно возвышен 
и вероятный невозврат кредитов, возможно, станет компенсирован размером обеспечения. 

Вывод: Подведя итог, возможно говорить, то что межбанковский кредит представляет 
особую значимость в экономике: он никак не только лишь гарантирует беспрерывность 
производства, но и стимулирует его. Кредит способствует экономии издержек обращения. 
Данное достигается за счет уменьшения затрат согласно производству, учету и сбережению 
валютных знаков, поскольку доля наличных средств оказывается лишней, ускорения 
обращения валютных средств, неоднократного применения свободных валютных денег, 
уменьшения резервных фондов. 

 Таким образом, в ходе данного изучения, было исследовано подобное представление как 
межбанковское кредитование, его особенность и функции. Кроме того, мною была 
исследована ситуация на рынке межбанковского кредитования и возможности его 
формирования. В этот период, рынок межбанковского кредитования формируется, 
невзирая на проблемы. В моей работе был исследован пример межбанковского 
кредитования в АО «Альфа - Банк». В настоящий период, данный банк стремительно 
формируется в области межбанковского кредитования и дает своим клиентам 
разнообразные виды кредитования. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОЛИТИК ВНУТРИ СУДОРЕМОНТНОЙ КОМПАНИИ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СКВОЗНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

 
Аннотация 
В условиях значительной конкуренции в сфере промышленности на международном 

рынке, а также неустойчивости рыночных позиций судоремонтных компаний возникает 
необходимость развития принципов и методов повышения эффективности выполнения 
судоремонтных работ. Актуальность данной работы подчеркивается активной политикой 
импортозамещения, проводимой Правительством Российской Федерации и направленной 
на повышение конкурентоспособности промышленных компаний. Целью работы является 
исследование влияния взаимосвязанных политик внутри судоремонтной компании на 
общий экономический результат. По итогам исследования приведен вывод о 
целесообразности гармонизации политик внутри компании для достижения наибольшей 
результативности в сквозном интегрированном управлении качеством. 

Ключевые слова: гармонизация политик, сквозное интегрированное управление 
качеством, судоремонт. 

Повышение эффективности при модификации принципов проведения судоремонтных 
работ может происходить в двух направлениях: совершенствование материально - 
технической базы и изменение принципов управления и взаимодействия внутри компании. 

В данной статье рассматриваются методологические основы повышения эффективности 
судоремонтных работ, входящие в деятельность по организации сквозного 
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интегрированного управления качеством, а именно основы гармонизации политик внутри 
компании. 

Исходя из того, что сквозное интегрированное управление качеством должно по 
умолчанию охватывать все процессы предприятия, влияющие на конечный результат 
деятельности, важным мероприятием, с точки зрения исследовательской деятельности, 
является исследование принципиальных функций, реализация которых необходима для 
результативного и эффективного внедрения системы сквозного интегрированного качества 
в организации [1,2]. 

В основе таких функций лежат реализованные политики: экономическая политика 
(функция, реализуемая главным экономистом), технологическая политика (функция, 
реализуемая под начальством главного инженера), маркетинговая политика (функция, 
реализуемая под начальством главного маркетолога). 

Наименования должностей, приведенных выше, условны и могут отличаться в 
различных компаниях. Также имеет место ситуация, когда за одним человеком могут быть 
закреплены полномочия по реализации нескольких политик в компании, например 
экономической и маркетинговой. 

С точки зрения сквозного интегрированного управления качеством вся деятельность 
внутри компании должна быть взаимоувязана и служить выполнению единой цели. То 
есть, политики, реализованные в различных подразделениях должны: 

1) соответствовать общей политике компании; 
2) не противоречить друг другу; 
3) быть доведены до сведения всех сотрудников; 
4) позволять опираться на них в процессе проектирования улучшающих действий по 

отношению к процессам организации. 
Наибольший эффект от реализации политик внутри компании предполагается в случае 

распространения каждой из политик по всем подразделениям компании, а не только по 
отделам, находящимся в подчинении конкретного руководителя [3]. В этом случае каждое 
подразделение включено в работу других подразделений. Так, например, экономическая 
политика, связанная с экономией сырья, окажется малодейственной, если внутри 
производственных подразделений для ускорения внутренних процессов экономией сырья 
сотрудники будут пренебрегать; маркетинговая политика, направленная на повышение 
лояльности потребителей может также оказаться малоэффективной в случае ограничений в 
сфере маркетинга и взаимодействий с клиентами со стороны экономической политики. 

В этой связи одной из наиболее значимых задач при организации сквозного 
интегрированного управления качеством является гармонизация политик и организация 
правил по доведению этих политик до всех членов организации. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что налог на прибыль организаций в 

системе налогов Российской Федерации имеет большое значение, так как данный налог 
позволяет государству формировать доходную базу как федерального, так и регионального 
бюджета. Цель написания данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть теоретические 
аспекты налога на прибыль организаций. 

Ключевые слова 
Налог на прибыль, доходы, расходы, метод начисления, налоговая база. 
 
Налог на прибыль – это прямой налог. Величина такого налога напрямую зависит от 

конечных финансовых результатов деятельности организации. 
Объектом налогооблажения по данному налогу является прибыль, получаемая 

налогоплательщиком. 
Налог начисляется на прибыль, то есть на разницу между доходами и расходами 

организации. 
Доходы – это выручка как по основному виду деятельности, так и выручка, полученная 

от других видов деятельности организации. При налогооблажении прибыли все доходы 
учитываются без НДС и акцизов. 

Существуют две группы доходов организации: доходы, которые учитываются при 
налогооблажении, и доходы, которые не учитываются при налогооблажении прибыли. К 
первой группе относят такие доходы как доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 
иные какие – либо поступления, которые не являются выручкой от реализации товаров 
(работ, услуг). К таким поступлениям можно отнести безвозмездно полученное имущество, 
проценты по договорам займа (кредита) и пр. 

Так же существуют доходы, которые не подвергаются налогооблажению. Перечень 
таких доходов указан в ст. 251 НК РФ. 

Расходы – это затраты предприятия, которые обоснованы и документально 
подтверждены. Они, так же как и доходы, делятся на расходы, которые учитываются и 
которые не учитываются при налогооблажении. Также существует закрытый перечень 
расходов. Эти расходы нельзя учитывать при налогооблажении прибыли. Это, в частности, 
начисленные дивиденды, взносы в уставный капитал, погашение кредитов и др. 
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Налог на прибыль юридические лица платят с доходов, уменьшенных на величину 
расходов. Если организация не применяет такие специальные режимы, как УСН, ЕНВД, 
ЕСХН или не ведёт игорный бизнес, то она обязана уплачивать процент со своей прибыли в 
бюджет. Специальное налогооблажение освобождает юридических лиц от уплаты налоги 
на прибыль. 

Общая ставка налога равна 20 % от прибыли. 
В 2016 году из этих 20 % в федеральный бюджет шло 2 % , в региональный – 18 % . 
Однако 28 декабря 2016 года вступил в силу приказ ФНС РФ N MMB – 7 – 3 / 572 от 19 

октября 2016 г., который ввёл новую форму декларации и изменил порядок распределения 
процентов между бюджетами. На данный момент в федеральный бюджет идёт 3 % и 17 % - 
в региональный бюджет. 

На местном уровне власти могут понижать налоговую ставку, но только в той части, 
которая пойдёт в местный бюджет: 3 % прибавляются сверху. Помимо этого величина 
ставки в субъекте РФ не может быть ниже 13,5 % . Вместе с выплатами, которые поступают 
в федеральный бюджет, на данный момент нижний порог составляет 16,5 % (т.е. 13,5+3 %). 

Налоговый период налога на прибыль организаций является календарный год. Данный 
налог составляют такие отчётные периоды, как квартал, полугодие и 9 месяцев 
календарного года. 

Налоговой базой является денежное выражение прибыли, которая подлежит 
налогооблажению. Налоговой базе может присваиваться нулевое значение только в случае, 
если по итогам календарного года расходы превысят доходы. 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей можно 
рассмотреть в табл. 1  

 
Таблица 1. Сроки уплаты налога и авансовых платежей [1] 

Наименование платежей Сроки уплаты 
Налог и авансовые платежи, уплачиваемые налогоплательщиками 
Налог, который уплачивается по итогам 
налогового периода. 

Не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Авансовые платежи по итогам отчётного 
периода: 
а) которые уплачиваются ежемесячно по 
фактически полученной прибыли; 
б) которые уплачиваются ежеквартально. 

а) не позднее 28 - го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, за который 
исчисляется сумма 
авансового платежа; 
б) не позднее 28 - го числа 
месяца, следующего за 
истекшим отчётным 
периодом. 

Налог с доходов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам, подлежащих 
налогооблажению у получателя дохода. 

В течение 10 дней по 
окончании месяца, в 
котором получен доход. 

Налог, удерживаемый налоговыми агентами 
Налог на доходы, которые выплачиваются 
иностранным организациям (кроме доходов в 
виде дивидендов и процентов по 
государственным и муниципальным ценным 
бумагам) 

Не позднее дня, 
следующего за днём 
выплаты (перечисления) 
денежных средств 
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Налог на доходы, которые выплачиваются 
налогоплательщиками в виде дивидендов и 
процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам 

Не позднее дня, 
следующего за днём 
выплаты 

 
Существует два метода, которые применяются организациями, уплачивающими налог на 

прибыль, для исчисления данного налога. 
Первый метод – это метод начисления. Суть данного метода заключается в том, что учёт 

доходов и расходов не связан с фактическим движением средств, то есть налогом 
облагается выручка по документам, а не фактическая. 

Второй метод – кассовый метод. При таком методе доходы признаются в день 
поступления денег в кассу или на расчётный счёт, в свою очередь, расходы признаются в 
день списания денег с расчётного счёта или выплаты с кассы. В данном случае доходы и 
расходы невозможно учесть при расчёте налога до тех пор, пока не произойдёт 
фактическое движение денежных средств. 

Таким образом, с учётом всего вышеизложенного можно сделать заключение о том, что 
налог на прибыль организаций является одним из важнейших налогов государства. Данный 
налог занимает второе место среди доходных источников консолидированного бюджета. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Анализ финансовых результатов экономического субъекта подразумевает изучение как 

конечного результата финансово – хозяйственной деятельности, так и процесса его 
получения. Целью работы является анализ финансовых результатов в условиях 
обеспечения экономической безопасности бизнеса. Методами исследования является 
анализ финансовых результатов и рентабельности за 2015, 2016, 2017 года, а также оценка 
влияния выявленных результатов на эффективность деятельности экономического 
субъекта. 

Ключевые слова 
Финансовый результат, рентабельность, экономическая безопасность 
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В рамках современной рыночной экономики невозможно обойтись без всестороннего 
анализа внешних и внутренних угроз бизнеса и, как следствие, встает вопрос об экспертизе 
состояния защищенности материальных, финансовых, информационных и трудовых 
ресурсов экономического субъекта. Выполнение функций, необходимых для решения 
поставленных задач, вызывает потребность в такой услуге, связанной с аудиторской 
деятельностью, как экспертиза экономической безопасности бизнеса [2], что , в свою 
очередь, требует проведение анализа финансового результата. 

Устойчивое состояние экономической безопасности бизнеса невозможно без детального 
анализа составляющих финансового результата, что рассмотрим на примере практических 
материалов АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» (далее – Компания).  

 
Таблица 1 – Показатели прибыли Компании за 2015 - 2017г. 

Показатель 

Анализируемые 
года 

Абсолютное 
изменение, тыс. руб. Темпы изменения, %  

2015 2016 2017 
2016 

/  
2017 

/  
2017 

/  2016 /  2017 /  2017 /  

2015 2016 2015 2015 2016 2015 

Выручка 2487
42 

3064
15 

5160
39 

5767
3 

2096
24 

2672
97 

123,1
9 168,41 207,4

6 

Себестоимост
ь продаж 

2564
99 

1972
50 

2970
92 

 - 
5924

9 

9984
2 

4059
3 76,90 150,62 115,8

3 

Валовая 
прибыль 7757 1091

65 
2189
47 

1014
08 

1097
82 

2111
90 

1407,
31 200,57 2822,

57 
Управленческ
ие расходы 

3165
7 

3784
8 

4661
1 6191 8763 1495

4 
119,5

6 123,15 147,2
4 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

3941
4 

7131
7 

1723
36 

3190
3 

1010
19 

1329
22 

180,9
4 241,65 437,2

5 

Проценты к 
получению 147 1187 233 1040  - 954 86 807,4

8 19,63 158,5
0 

Проценты к 
уплате 113 0 0  - 113 0  - 113 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
доходы 3504 2320 787  - 

1184 
 - 

1533 
 - 

2717 66,21 33,92 22,46 

Прочие 
расходы 8287 3045 2599  - 

5242  - 446  - 
5688 36,74 85,35 31,36 

Прибыль 
(убыток) до 
налогообложе
ния 

4416
3 

7177
9 

1707
57 

2761
6 

9897
8 

1265
94 

162,5
3 237,89 386,6

5 

Текущий 
налог на 
прибыль 

0 7232 3403
4 7232 2680

2 
3403

4 0,00 470,60 0,00 
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В т. ч. ПНО 
(А) 0 0 117 0 117 117 0,00 0,00 0,00 

Прочее 4330 6 1589
4 

 - 
4324 

1588
8 

1156
4 0,14 264900,

00 
367,0

7 
Чистая 
прибыль 
(убыток) 

4849
3 

6454
1 

1208
29 

1604
8 

5628
8 

7233
6 

133,0
9 187,21 249,1

7 

 
Проанализировав таблицу 1, можно отметить, что в динамике за 3 года выручка 

увеличилась практически в 2 раза или на 267 297 тыс. руб., что свидетельствует об 
увеличении объемов реализации. 

Себестоимость продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 59 249 
тыс. руб. или на 23,10 % , в 2017 году по сравнению с 2016 годом себестоимость продаж 
увеличилась на 99 842 тыс. руб. или на 50, 62 % . В динамике за 3 года себестоимость 
продаж увеличилась на 40 593 тыс. руб. или на 15,83 % .  

Валовая прибыль в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 101 408 тыс. 
руб. или в 14 раз, в 2017 году по сравнению с 2016 годом валовая прибыль увеличилась на 
109 782 тыс. руб. или в 2 раза. В динамике за 3 года валовая прибыль увеличилась 
практически в 28 раз.  

Управленческие расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 6 191 
тыс. руб. или на 19,56 % , в 2017 году по сравнению с 2016 годом управленческие расходы 
увеличилась на 8 763 тыс. руб. или на 23,15 % . В динамике за 3 года управленческие 
расходы увеличилась практически в 1,5 раза. 

Прибыль от продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31 903 тыс. 
руб. или на 80,94 % , в 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль от продаж 
увеличилась на 101 019 тыс. руб. или практически в 2,5 раза. В динамике за 3 года прибыль 
от продаж увеличилась практически в 4,5 раза. 

В динамике за 3 года проценты к получению увеличилась практически в 1,5 раза. 
Проценты к уплате присутствуют лишь в 2015 году и составляют 113 тыс. руб. Прочие 
расходы и доходы организации уменьшились в динамике за 3 года. 

Прибыль до налогообложения в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 27 
616 тыс. руб. или на 62,53 % , в 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль до 
налогообложения увеличилась на 98 978 тыс. руб. или практически в 2,5 раза. В динамике 
за 3 года прибыль до налогообложения увеличилась практически в 4 раза. 

Чистая прибыль в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 16 048 тыс. руб. 
или на 33,09 % , в 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль до налогообложения 
увеличилась на 56 288 тыс. руб. или на 87,21 % . В динамике за 3 года прибыль до 
налогообложения увеличилась практически в 2,5 раза. 

В целом можно отметить, что Компания проводила грамотную политику, так как с 
каждым годом прибыль увеличивается, но так же стоит отметить, что произошёл резкий 
скачок в себестоимости продаж, снижение, а затем увеличение. В целом Компания работает 
стабильно, но для обеспечения экономической безопасности бизнеса необходимо провести 
анализ рентабельности продаж, основных и оборотных фондов. 
                      

                 
                      (1)  

                           
     
        0,16 
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        0,23 

                           
      
        0,33 

Рентабельность основных средств – важнейший показатель эффективности работы 
Компании. С его помощью оценивают возможности Компании и прибыль, которую 
приносят производственные фонды, участвующие в создании продукции, а также все 
основные средства. 
                    

                          
                                        (2) 

                        
     
      22,06 

                        
     
       2,23 

                         
      
       1,85 

Рентабельность оборотного капитала - отражает эффективность использования 
оборотного капитала Компании. 
                                 

              
                   (3) 

                          
     

   24 246,5 

                          
     
    5 378,42 

                          
      

   24 165,8 
Сформируем общую таблицу 2 с рассчитанными показателями рентабельности. 
 

Таблица 2 – Показатели рентабельности Компании за 2015 - 2017г. 
Рентабельность 2015 2016 2017 

От продаж 0,16 0,23 0,33 
Основных 
производственных 
фондов 

22,06 2,23 1,85 

Оборотных средств 24 246,5 5 378,42 24 165,8 
 
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что самая высокая рентабельность от 

продаж была в 2017 году, и составила 0,33. Самый низкий показатель рентабельности 
продаж наблюдается в 2015 году, он составил 0,016. Рентабельность основных 
производственных фондов в динамике за 3 года имеет тенденцию к снижению. Самый 
высокий показатель рентабельности оборотных средств был в 2015 году, он составил 24 
246,5. Резкое снижение рентабельности оборотных средств произошло в 2016 году, она 
составила 5 378,42. В 2017 года по сравнению с 2016 годом рентабельность оборотных 
средств увеличилась и стала составлять 24 165,8. Снижение показателей в динамике за 3 
года говорит о неэффективном использовании основных производственных фондов и 
оборотных средств.  

Таким образом, в целях обеспечения экономической безопасности бизнеса наиболее 
востребованными представляются методы и инструменты, охватывающие бухгалтерский 
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(финансовый) учет и внутренний контроль [1], а также практические аспекты анализа 
финансового результата. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

 СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
 

Аннотация 
Состояние экономики Российской Федерации на данный момент находится в сложном 

положении, одной из причин которого является высокий уровень налоговых преступлений. 
Преступления в этой сфере наносят существенный ущерб бюджетной системе государства 
и являются угрозой для благополучия общества. Целью данной статьи является анализ 
ситуации на сегодняшней день и выявление причин, которые привели к наблюдаемым 
последствиям. Выводы, которые можно извлечь из статьи, помогут в дальнейшей 
разработке стратегии развития экономики. 

Ключевые слова 
Преступления, налоги, налогообложение, налоговые преступления, налоговые проверки. 
 
В современном обществе, с его развитой экономикой и рыночными отношениями, 

экономические преступления становятся все более распространенным явлением. 
Преступления в сфере экономической деятельности на всех этапах и стадиях их 
совершения, как правило, хорошо подготовлены и организованы. Они охватывают 
широкую группу преступных деяний, имеющих сходство в особенностях предмета 
преступного посягательства, обстановки совершения преступления, способа и механизма 
преступных действий, типологических особенностей личности субъектов преступной 
деятельности.[1, с.2]  

Одним из самых «популярных» видов экономических преступлений являются налоговые 
правонарушения – прежде всего, разнообразные формы ухода от налогов. Этот вид 
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налоговых преступлений приобрел в России такой масштаб, что наносит серьезный вред 
бюджетной системе Российской Федерации. Как правило, какие преступления тесно 
связаны с экономическими правонарушениями, коррупцией и международным характером. 
Финансовая система нашего государства построена так, что большая часть ее бюджета 
формируется за счет взимаемых налогов. Согласно документам об исполнении 
федерального бюджета, в общей сумме доходов Российской Федерации доходы от налогов 
составляют около 80 - 85 % от всего федерального бюджета государства. Именно поэтому, 
государство чрезвычайно заинтересовано в увеличении налоговых поступлений и 
пресечению преступлений, с ними связанных. Однако, согласно статистике, примерно 30 % 
налогов государство недополучает ежегодно.  

Налоговые органы пытаются повысить свой уровень эффективности и достигают все 
новых «успехов». Число камеральных проверок выросло на 25,2 % за последние 2 года, но 
нарушения были выявлены только у 5,6 % компаний. В результате раскрытых дел по 
уклонению от уплаты налогов или неправильному их исчислению было доначислено около 
102 млрд. руб. пеней, штрафов и недоимок. Так же, за последние 2 года выросло число 
выездных проверок почти на 30 % , что принесло бюджету почти 569 млрд. руб. Несмотря 
на видимые успехи, такие итоги можно назвать каплей в море, ведь по факту, раскрывается 
чуть больше четверти всех налоговых преступлений. 

Все происходит потому, что большинство выездных налоговых проверок заканчивается 
для фирм требованиями об уплате доначисленных налогов, штрафов и пеней. Таким 
образом инспекция предлагает организации в добровольном порядке в течение 
установленного в требовании срока погасить имеющуюся задолженность перед бюджетом. 
Срок требования истекает, а никаких поступлений от компании нет, то это не является 
поводом для налоговой инспекции обращаться в правоохранительные органы. Только если 
с момента истечения срока уплаты налогов, указанного в требовании, пройдет еще два 
месяца, а деньги в ИФМНС так и не поступят, только тогда инспекторы налоговой 
инспекции непременно направят материалы проверки в органы внутренних дел для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Эта обязанность для инспекторов 
налоговой службы предусмотрена в пункте 3 статьи 32 Налогового кодекса РФ. При этом 
причина, по которой компания не погашает задолженность, не будет взята в расчет. 
Организация может не платить налоги из - за отсутствия денег, а может не платить из - за 
несогласия с решением инспекторов и подачи встречного иска в арбитражный суд. 
Причина неуплаты не важна, основанием будет являться пропуск двухмесячной давности 
со дня истечения срока в требовании об уплате.[2, с 4] 

Полиция будет привлечена к разбирательствам только в случае, если размер недоимки 
будет превышать определенную сумму. Передать материалы в полицию инспекция может 
только в том случае, если размер недоимки в организации, выявленный в результате 
проверки, больше 500 000 рублей. Для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, сумма недоимки должна быть более 100 000 рублей. При меньших 
суммах у правоохранительных органов просто не будет оснований для возбуждения 
уголовных дел.[3,с. 5] 

О количестве выявленных и раскрытых налоговых преступлений можно судить лишь 
приняв во внимание последние изменения законодательства. Учитывая последние 
поправки в УК РФ, которые увеличили пороговые суммы ухода из - под уголовной 
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ответственности для налоговых преступлений. Теперь крупным размером по ст. 198 УК РФ 
(«Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица») считается сумма налогов и 
сборов более 900 тыс. руб. за три финансовых года, а особо крупным – сумма более 4,5 млн. 
руб. за тот же период (сейчас – 600 тыс. руб. и 3 млн. руб. соответственно). Пороговая 
сумма неуплаченного налога для организаций (ст. 199, 199.1 УК РФ) в крупном размере 
увеличилась с 2 млн. руб. до 5 млн. руб. за три финансовых года, а в особо крупном – с 10 
млн. руб. до 15 млн. руб. за три финансовых года.[4, с. 167] Как видно из поправок, для всех 
категорий налогоплательщиков мера ответственности за правонарушения в сфере 
налогообложения была серьезно снижена. А правоохранительным органам целесообразнее 
фокусировать свое внимание на уклонениях от налогов в особо крупном размере, 
поскольку это оказывается выгоднее для бюджета. При одинаковой трате ресурсов, выгода 
для государства больше от раскрытия дел в особо крупном размере. 

И можно предположить, что вслед за этим последует некоторое снижение количества 
выявленных налоговых преступлений. Зависимость банальная: выше пороговый ущерб – 
меньше выявляемых преступлений.  

То есть, на сегодняшний день большинство налоговых преступлений остается не 
выявленными из - за низкого порогового ущерба. Контролирующие органы предпочитают 
работать только с крупными делами, а огромное количество «мелких» правонарушений 
остается вне поля их зрения. Остается лишь гадать, каков на самом деле ущерб от 
совокупности подобных преступлений.  

Но есть и положительные стороны – если в бизнесе существует связь с «серыми» 
компаниями, то сейчас это можно достаточно легко выявить при помощи введенного в 
2015 году АСК НДС - 2. Соответственно, теперь налоговики точно знают, уда идти с 
проверкой. Поэтому теперь им стало просо легче находить и доначислять.  

А в связи с тем, что у государства сейчас есть острая необходимость пополнять бюджет, 
контролирующие органы стараются во всю. Конечно, этому способствуют и законы, 
ужесточающие контроль, которые вступили в силу за последние 2 года. А налоговое 
законодательство тем временем становится только запутанней, и налогоплательщику все 
трудней найти верное решение. Выводы об эффективности борьбы с налоговыми 
преступлениями выходят не однозначными. С одной стороны, раскрываемость подобного 
рода преступлений находится на довольно низком уровне, что определенно негативно 
сказывается на финансовой безопасности государства. А с другой стороны, налоговые 
органы ограничены в своих возможностях по привлечению нарушителей к уголовной 
ответственности, и вынуждены ограничиваться предупреждениями и требованиями о 
доначисление недостающих средств. Причем, у них связаны руки именно из - за 
законодателя, который установил такие рамки ответственности. В какую сторону 
изменится ситуация, остается только гадать и следить за изменениями в налоговом и 
уголовном законодательстве. 
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В данной статье рассмотрен процесс проведения процедуры банкротства. Дана краткая 
характеристика существующим стадиям банкротства предприятия. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, финансовое состояние, 
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В настоящее время тема банкротства юридических лиц весьма актуальна. Сложная 

экономическая обстановка, финансовая неопределенность и нестабильность, приводит к 
увеличению предпринимательских рисков, в связи с чем ухудшается состояние 
предприятий, что в свою очередь, может привести к их банкротству. 

В законе о настоятельности (банкротстве) дается следующее определение 
«несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей».  

Процедура банкротства является достаточно сложным процессом. Банкротство 
предприятия может проходить по полной процедуре и по упрощенной.  

Полная процедура банкротства начинается с подачи заявления о признании должника 
банкротом. Подать такое заявление в праве сам должник, кредитор или налоговый орган. 
Заявление должно содержать обоснование и доказательства, подтверждающие состояние 
предприятия. В законе о настоятельности (банкротстве) имеется определенный порог по 
сроку и сумме задолженности, так сумма задолженности должна быть не менее 300 000,00 
рублей, а срок неисполненных требований превышать 3 месяца. После подачи заявления, 
суд его рассматривает и выносит решение признать его обоснованным или отказать во 
введении процедуры банкротства.  

Если документы соответствуют заявленным требованием суд признает должника 
несостоятельным (банкротом) и вводит процедуру наблюдения. После чего назначается 
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временный управляющий, определяется время проведения процедуры (согласно закону не 
более 7 месяцев). Главной целью при наблюдении является проведение финансового 
анализа предприятия, составления списка кредиторов. Делается вывод о возможности 
восстановления платежеспособности предприятия. По итогом проведения финансового 
анализа, анализа сделок должника временный управляющий делает выводы о наличии или 
отсутствии признаков фиктивного банкротства.  

При проведении наблюдения организация продолжает свою деятельность, но с 
некоторыми ограничениями.  

Процедура финансового оздоровления встречается достаточно редко и подразумевает, 
что за определенный срок времени должник погасит имеющуюся задолженность и 
восстановит свою платежеспособность. С этой целью составляется и утверждается план по 
восстановлению платежеспособности. Данная процедура может длиться не более 2 лет.  

Если за отведенное время организация не смогла преодолеть кризис, задолженность 
осталась непогашенной, вводится процедура внешнее управление или процедура 
конкурсного производства.  

Внешнее управление можно назвать альтернативой финансовому оздоровлению. Оно 
проводится если судом и кредиторами установлена возможность восстановления 
платежеспособности. В этой процедуре полномочия руководителя передаются внешнему 
управляющему, тогда как при наблюдении и финансовом оздоровлении эти полномочия 
остаются за руководством компании. Срок процедуры составляет 18 месяцев и в случае 
необходимости может быть продлен судом еще на 6 месяцев. При проведении процедуры 
составляется план по улучшению финансового состояния предприятия.  

 Однако, если судом будет принято решение о невозможности восстановления 
платежеспособности, предприятие заходит в процедуру конкурсного производства.  

Конкурсное производство вводится, когда восстановить платежеспособность должника 
невозможно. С момента введения процедуры прекращаются все полномочия руководителя. 
Срок процедуры 6 месяцев, но она может быть продлена при необходимости.  

Основной задачей процедуры конкурсного производства – это формирование 
конкурсной массы, для дальнейшей ее продажи с целью удовлетворения требований 
кредиторов. После проведения конкурсного производства, суд выносит решение о 
ликвидации юридического лица. Оставшаяся неудовлетворенные требования кредиторов 
считаются погашенными.  

Нужно отметить, что на любой из стадий банкротства имеется возможность обратиться с 
суд с предложением о заключении мирового соглашения, в ходе которого будут погашены 
все обязательства. Соглашение утверждается судом и обязательно к исполнению всеми 
странами.  

Упрощенная процедура банкротства отличается от полной тем, что может быть 
проведена после прохождении должником стадии ликвидации. В ходе которой будет 
выяснено, что имеющегося имущества недостаточно для погашения требований. В этом 
случае организация может зайти только в процедуру конкурсного производства. Все 
остальные действия не отличаются от полной процедуры.  

Таким образом, процедура банкротства предприятия представляет собой сложный 
многоэтапный процесс, зачастую не имеющий ничего общего с привычной финансово - 
хозяйственной деятельностью юридического лица. 
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 Банкротство предприятия может проходить как в полном, так и в упрощенном виде. 
Процесс банкротства может включать в себя: наблюдение – это анализ всего финансового 
статуса должника; оздоровление –восстановление функциональности и 
платежеспособности субъекта; внешнее управление – смена руководства с целью 
«реанимации» компании; конкурсное производство – продажа активов предприятия на 
торгах; и мировое соглашение – обоюдный договор должника и кредиторов на взаимные 
уступки. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена проблемам обеспечения финансовой стабильности предприятия. 

Рассмотрен ряд факторов, способствующий оказывать негативное влияние на финансовое 
положение предприятия. Представлены процедуры, с помощью которых возможно 
спрогнозировать несостоятельность (банкротство) предприятия.  

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), финансовая нестабильность, 
факторы, управление, дебиторская задолженность. 

 
Важнейшая задача для руководства компании – это обеспечение её финансовой 

устойчивости. Финансовое состояние предприятия признается устойчивым, если оно 
способно сохранить способность нормального функционирования, своевременно и в 
полном объеме исполнять свои обязанности по расчетам с банками, поставщиками, 
работниками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при всем при этом 
способно осуществлять свои планы и стратегические программы. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения факторов, которые способны 
повлиять на финансовую устойчивость предприятия. 

Предприятие представляет собой развивающуюся бизнес - систему, находящуюся под 
влиянием часто меняющихся факторов внешней и внутренней среды. Эти обстоятельства 
образуют новую экономическую ситуацию, благодаря которым вся система может принять 
более или менее неустойчивое положение. В данных условиях образуется потребность 
отслеживания текущего финансового положения предприятия и выявления других 
экономических перспектив.  
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Факторы, которые негативно сказываются на финансовое состояние организации, могут 
быть как внешними, так и внутренними.  

К внешним факторам можно отнести политическую обстановку в стране и в мире, 
направленность внутренней политики, уровень доходов населения, а, следовательно, 
покупательная способность.  

К внутренним факторам относится выявление недостатков и недоработок в принятии 
управленческих решений (неквалифицированные специалисты, принятие единоличных 
решений, конфликтные ситуации при правлении), расширение производства, которое 
неоправданно, увеличение доли заемных средств и д.р. 

Причинами несостоятельности могут стать одновременно несколько направлений: 
финансовые, экономические, юридические и даже психологические. В связи с этим 
различают формальные и неформальные признаки банкротства, по которым возможно 
оценить состояние организации и понять, когда организация начинает переходить в 
предбанкротное состояние.  

По сути формальный признак – это неплатежеспособность предприятия, т.е. когда срок 
неисполненных требований превысил 3 месяца, а сумма задолженности более 300 000,00 
рублей. 

К неформальным признакам можно отнести документарные, финансовые, 
управленческие.  

Проведение финансового анализа имеет определённую цель - распознать и 
акцентировать внимание на наиболее важных проблемах финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия, а также установить причины их возникновения. 

Чтобы оценить реальное состояние организации, а также спрогнозировать возможность 
банкротства используют некоторые факторы (ухудшение показаний коэффициента 
ликвидности, снижение рентабельности деятельности и т.п.). Также нужно учитывать такие 
факторы как изменение экономической ситуации на рынке сырья и сбыта, 
неквалифицированное управление, неопытность компании (если речь идет о молодом 
предприятии), нарушение контрагентами имеющихся договоренностей и другие.  

Таким образом, задачами финансового анализа является определение изначального 
состояния организации и динамика его развития (положительной или отрицательной), 
определение причин, которые вызвали изменения в финансовом положении предприятия, а 
также выявление средств (ресурсов), которые возможно задействовать при восстановлении 
и укреплении финансового состояния организации.  

Для достижения указанных целей могут быть использованы три метода прогнозирования 
несостоятельности (банкротства):  

 метод экстраполяции; 
 метод экспертной оценки; 
 метод моделирования.  
Метод экстраполяции в основном используется при необходимости провести 

краткосрочные прогнозы, чтобы определить существующую экономическую ситуацию. 
При таком прогнозировании учитываются изменения, сложившиеся в прошлом и 
настоящем, чтобы определить бедующие показатели.  

Экспертная оценка проводится при более длительном сроке прогноза. Группа экспертов 
оценивает все изменения, происходящие в организации, в шкале определённых факторов.  

Моделирование используется, когда факторы, влияющие на несостоятельность 
предприятия формируются в программы и обеспечиваются с помощью программного 
обеспечения. Такой подход позволяет использовать различные виды информации: 
экономическую, социальную, демографическую. 
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Таким образом предупреждение и прогнозирование несостоятельности (банкротства) 
должно быть нацелено на выявление и нейтрализацию кризисных процессов. А также, для 
достижения финансовой стабильности предприятию следует проводить ряд следующих 
процедур: 

 диагностику внешнего и внутреннего положения, для того чтобы вовремя 
выявить негативные тенденции в деятельности компании; 

 выработку практических шагов, которые поспособствуют положительному 
изменению экономических показателей; 

 усиление контроля за дебиторской задолженностью. Направлено на разработку 
продуктивной методики предоставления коммерческого кредита заказчикам и инкассации 
денежных средств; 

 образование резерва по сомнительным долгам. Направлено на предупреждение 
возникновения утрат, связанных с образованием финансовых трудностей у клиентов, а 
также экономия на уплате налога на прибыль; 

 осуществление краткосрочных финансовых вложений за счет нераспределенной 
прибыли. Направлено на получение дохода;  

 спонтанное финансирование, направлено на активизирование заказчиков к 
ускорению оплаты за оказанные им услуги, привлечение новых клиентов. 

 прогнозирование дальнейшего бескризисного развития. 
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ПОНЯТИЕ ЭКВАЙРИНГА И ЕГО УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация. В настоящее время в бухгалтерском учете все больше появляется новых и 
интересных направлений для его организации. Операции, связанные с оплатой 
пластиковыми картами стали повседневными, так как это удобный и безопасный 
инструмент. Эквайринг - это возможность принимать к оплате за товары и услуги 
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пластиковые карты ведущих международных платежных систем. Сейчас можно 
наблюдать, как безналичные способы оплаты становятся все более популярны среди 
населения России. 

Ключевые слова. Эквайринг, пластиковые карты, бухгалтерские проводки, АТМ - 
эквайринг, POS - терминал. 

В последнее время в торговых организациях в качестве средств оплаты за проданные 
товары активно стали принимать пластиковые карты. Действительно, ведь это удобно, 
практично и не затрачивает много времени. Такие платежи, осуществляемые с помощью 
платежных терминалов, получили название – эквайринг. 

Эквайринг – очень перспективное направление банковского бизнеса во всем мире. Еще 
несколько лет назад POS - терминалами были оснащены лишь крупные торговые точки, 
сегодня мы видим их массовое распространение независимо от величины торгово - 
сервисного предприятия. Поэтому сеть POS - терминалов будет расти и расширяться на 
всей территории РФ.[4, c.68] 

Существует четыре вида эквайринга:  
 торговый эквайринг - прием банковских карт в торговой точке (в помещениях 

автономного учреждения); 
 мобильный эквайринг - представляет собой использование мобильных считывающих 

устройств, не привязанных к определенному месту. Однако комиссия, которую банк - 
эквайер взымает с юридического лица за каждую транзакцию при мобильном эквайринге 
больше, чем при торговом. Размер комиссии доходит до 5 % ; 

 интернет - эквайринг - безналичная оплата через сеть Интернет без дополнительного 
оборудования. Интернет - эквайринг обходится интернет - магазинам в 3 % - 6 % от общей 
суммы оплаты товара покупателем. Такая высокая комиссия обусловлена обеспечением 
банком - эквайером защиты от кражи данных карты; 

 обменный эквайринг (АТМ - эквайринг) - прием банковских карт в различных 
терминалах и банкоматах для осуществления платежей и операций с наличностью. Данный 
вид эквайринга является связующим звеном между наличными и безналичными способами 
оплаты товаров и услуг.[3, c.230] 

Больше всех распространен последний вид эквайринга. На территории организации банк 
устанавливает специальные терминалы. Затраты на оборудование оправданы только при 
большом обороте. Например, в крупной корпорации «Бургер Кинг» установлены 
специальные киоски самообслуживания. Это способствует увеличению товарооборота и 
позволяет обслужить больше посетителей.[4, c.70] Но, если такие же терминалы установить 
в организации с невысокой доходностью, банк может отказать или увеличить плату за его 
аренду. 

Независимо от применяемого вида эквайринг имеет свои особенности учета. Все потому, 
что при безналичной оплате момент оплаты покупки клиентом не совпадает с моментом 
поступления денежных средств продавцу от банка. Обычно в течение рабочего дня при 
каждой оплате картами терминал создает электронный журнал, который направляется 
эквайеру и после проверки платежных операций до начала следующего рабочего дня, банк 
перечисляет организации - продавцу вырученные деньги. Договор эквайринга 
подразумевает, что банк перечисляет на расчетный счет организации положенные ей 
денежные средства уже за вычетом своего вознаграждения.[1, c.16]  
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Однако организация выступает в качестве продавца и обязана отражать выручку в 
полном объеме, включая и оговоренное вознаграждение банку. В этом случае комиссия 
банка и в бухгалтерском, и налоговом учете отражается как «прочие расходы» с 
использование счета 91. Организации, применяющие УСНО 15 % , также могут учесть 
услуги банка в расходах. Поступление арендованного у банка оборудования для 
осуществления операций с использованием банковских карт отражается на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства». Поскольку денежные средства по 
приобретенным в магазине товарам с использованием банковских карт перечисляются 
банком на расчетный счет магазина в течение нескольких дней, то для отражения сумм 
оплаченных, но еще не перечисленных средств магазин использует счет 57 «Переводы в 
пути». 

Существует два основных варианта отражения таких операций в учете:[2, c.25] 
 Если банк переводит денежные средства на счет организации в день оплаты 

банковскими картами, то корреспонденция счетов и последовательность хозяйственных 
операций будет выглядеть так: 

1. Дт 62 Кт 90 / 1 - отражена выручка от реализации товаров, выполнения работ и 
оказания услуг с использование в расчетах пластиковых карт 

2. Дт 93 / 3 Кт 68 / 3 - начислен НДС на сумму выручки от реализации с 
использованием в расчетах пластиковых карт 

3. Дт 51 Кт 62 - получены деньги от банка - эквайера, списанные со счетов покупателей  
4. Дт 91 Кт 57 - признаны расходы по оплате комиссионных банку 
 Если банк переводит денежные средства на счет организации не в день оплаты 

банковскими картами, то корреспонденция счетов и последовательность хозяйственных 
операций будет выглядеть так: 

1. Дт 62 Кт 90 / 1 - отражена выручка от реализаторов, выполнения работ и оказания 
услуг с использованием в расчетах пластиковых карт 

2. Дт 90 / 3 Кт 68 / 3 - начислен НДС на сумму выручки от реализации  
3. Дт 57 Кт 62 - отправлен электронный журнал банку - эквайеру 
4. Дт 57 Кт 90 / 1 - отражается полученная выручка от покупателя, оплатившего товар 

платежной картой 
5. Дт 51 Кт 57 - получены деньги покупателей от банка - эквайера 
6. Дт 91 Кт 57 - признаны расходы по уплате комиссионных банку 
Основные ошибки при работе с платежными картами: 
1. Бухгалтер отражает в бухгалтерском учете выручку от реализации товаров не в момент 

передачи товара покупателю, а в момент прихода денежных средств от банка. Данная 
ошибка приводит к искажению бухгалтерской и налоговой отчетности;  

2. Бухгалтер отражает в бухгалтерском учете выручку от реализации товаров за минусом 
комиссии, удерживаемой банком по договору эквайринга. Данная ошибка приводит к 
занижению не только выручки от реализации, но и расходов, в результате искажается 
бухгалтерская и налоговая отчетность; 

 3. Отсутствие информации о выручке, полученной с использованием банковских карт, в 
журнале кассира - операциониста, справке - отчете кассира - операциониста и сведениях о 
показаниях счетчиков контрольно - кассовых машин.[5, c. 160] 
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Таким образом, платежными картами на сегодняшний день пользуются практически все 
население. Эквайринг не только упрощает процесс оплаты, но и также позволяет 
минимизировать риски получения фальшивых банкнот, а также ошибки кассира. Исходя из 
проводок, можно понять, о каком бы учете мы не говорили, любой хозяйствующий субъект 
должен постоянно держать на контроле информацию о каждодневном изменении и 
изменении нарастающим итогом сумм, разносимых данных по счетам 50 «Касса» и 57 
«переводы в пути». Это необходимо для адекватности и полноты оприходования выручки 
от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА СПЕКТРА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Обеспечение эффективного развития экономики в настоящее время обусловлено 

аспектами структурных изменений, а также разработкой и внедрением инноваций в 
производственный и социальный сектор. С их помощью можно оценить существующие и 
спрогнозировать потенциальные (позитивные или негативные) изменения в 
мезоэкономике, скорректировать вектор их направленности в соответствии с приоритетами 
макроэкономического развития в целях обеспечения конкурентоспособности 
отечественной экономики в целом.  

Целью данного исследования является проведение апробации виртуальной 
кластеризации методом k - средних при оценке социально - экономического развития 
регионов России. Результатом – дробление анализируемых регионов на 5 кластеров - групп, 
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отличных приближенными свойствами. Для каждой группы необходимо провести 
собственную проблемы с целью устранения слабых сторон - показателей. Выводом 
исследования станет эффективность применяемых технологий для каждого кластера и 
объекта отдельно. От правильности проводимой государством инновационной политики 
зависит будущее России: ее место на глобальном рынке и международном разделении 
труда, а также уровень конкурентоспособности и взгляд страны на долгосрочную 
перспективу. 

Ключевые слова 
Инновация, система, конкурентоспособность, показатель, отклонение. 
Эффективность управления инновационными процессами в стране в значительной 

степени зависит от региональных условий, в которых складываются отношения между 
высшей научными организациями, предприятиями реального и финансового секторов 
экономики [1, с. 63 - 71]. Учет региональных особенностей для России – обширной и 
дифференцированной по различным социально - экономическим и институциональным 
параметрам, является весьма существенным для формирования эффективной системы 
управления инновациями институционально разнородных структур [2, с.15 - 29].  

Для формирования системы управления взаимосвязей между инновациями, наукой и 
образованием необходима адекватная оценка их состояний в стране в целом и каждом 
отдельном регионе. В то же время при разработке механизма управления необходимо 
учитывать наиболее существенные характеристики управляемой системы, свойственные 
группам регионов [4, с. 33 - 41].  

В настоящее время предприняты попытки дифференцировать российские регионы по 
различным параметрам инновационного развития. В научной литературе для этого 
используются различные методы, отвечающие за определенную проблему. Не так давно 
получил распространение кластерный подход. Нами был проведен данный подход по трем 
года: 2014, 2015 и 2016, характеризующие переломные точки фаз макроэкономического 
цикла (соответственно: период стабильной конъюнктуры, кризис и посткризисный период). 

Для оценки любых социально - экономических процессов нами использованы данные, 
опубликованные в официальных статистических источниках[3, с. 1087 - 1151]. Мы 
подобрали набор показателей таким образом, чтобы они характеризовали состояние научно 
- образовательной системы региона и результаты ее функционирования, реализуемые на 
выходе из системы и, соответственно, входе в смежные. Набор состоит из 13 показателей, 
описывающий научно - образовательный потенциал и инновационное развитие регионов. 

Таким образом, практическая апробация поэтапной методики виртуального кластерного 
анализа показала, что российские регионы можно разделить на пять достаточно 
однородных групп, сохраняющих устойчивость при изменении экономической 
конъюнктуры.  

В первую группу входит только г. Москва, отличающаяся значительным развитием по 
большинству показателей инновационного развития. Кризис ослабил положение столицы 
как инновационного центра страны. Данную ситуацию следует считать закономерной и 
оправданной в стратегическом плане, поскольку инновационное развитие необходимо 
распространять на всю территорию страны.  

Вторую группу составляют развитые промышленные регионы: Республика Татарстан, 
Московская, Нижегородская, Самарская, г. Санкт - Петербург. Они оказались очень 
устойчивыми к кризисным проявлениям и сохранили свои позиции, что свидетельствует о 
рациональности проводимой в них инновационной политики. Тем не менее, требует 
усиления процесс внедрения инновационных разработок.  
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Третья группа включает регионы с относительно высоким уровнем генерирования 
инноваций («активные разработчики»). Группа оказалась весьма устойчивой к кризисным 
проявлениям. Возможны альтернативные стратегии развития регионов данной группы: 
внедрение новых разработок и расширение спектра исследований.  

Четвертая группа отличается сильным «движением» регионов: большая часть регионов 
из данного кластера следом были перемещены в пятую группу. Состав группы подвержен 
влиянию экономической конъюнктуры. Это вполне объяснимо с позиций изменения 
структуры спроса при переходе от высокой экономической активности к кризису. Анализ 
показал низкий уровень генерирования инноваций, относительно высокой долей 
инновационной продукции и достаточно развитой промышленностью. Ускоренное 
распространение существующих инноваций, созданных в других регионах страны и за 
рубежом, является единственно возможной стратегией инновационного развития этих 
регионов.  

Особенность кластера «Д» состоит во внутреннем переходе регионов: если регион 
покидает свою группу, то он уходит в соседний кластер, более низкого ранга.  

Показано, что управление инновационными процессами в каждой группе регионов 
должно базироваться на комплексе действий системного интегратора, соответствующем 
характеру и уровню его собственного развития и связанных с ним функциональных 
подсистем. 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время широкое применение среди определённых категорий 

налогоплательщиков получили специальные режимы налогообложения. Одним из таких 
режимов является патентная система налогообложения.  
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В настоящее время в Российской Федерации на современных предприятиях приобретает 

практика применения патентной системы налогообложения (ПСН). 
Патентная система налогообложения может применяться только индивидуальными 

предпринимателями (ИП) в добровольном порядке и только в тех регионах, где были 
приняты законы субъектов РФ об использовании режима. 

Сущность ПСН заключается в получении патента на определенный срок, который 
заменяет собой уплату некоторых налогов. Перечень видов деятельности, по которым 
может выдаваться патент определён в гл.26 НК РФ. Основными из них являются: 
грузоперевозки, розничная торговля, бытовые услуги населению. В Оренбургской области 
патентная система налогообложения применяется в отношении 48 видов 
предпринимательской деятельности.  

Налоговая ставка при патентной системе налогообложения в Оренбургской области 
составляет 6 % . Порог годового дохода по видам деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, в зависимости от субъектов РФ может быть разным. Местные власти 
вправе вводить размер годового дохода в пределах от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Так 
законом Оренбургской области от 14.11.2012 № 1156 / 343 - V - ОЗ «О патентной системе 
налогообложения» установлен размер потенциально возможного к получению годового 
дохода для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему на 
территории Оренбургской области [2, с. 1].  

Оформить патент для индивидуального предпринимателя в Оренбургской области 
возможно, если: 

 - сфера его деятельности входит в установленный законом перечень, например, ремонт и 
пошив швейных, меховых, кожаных изделий и трикотажных изделий; парикмахерские и 
косметические услуги; ремонт жилья и других построек; услуги фотоателье; ветеринарные 
услуги и др.; 

 - сфера его деятельности не осуществляется в рамках договора простого товарищества 
(договор совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 

 - средняя численность сотрудников в его штате за календарный год не должна 
превышать 15 человек [3, с. 18].  

 
Таблица 1 - Динамика количества выданных патентов на право применение патентной 

системы налогообложения в Оренбургской области 2016 - 2018 гг. 
Количество 
выданных 
патентов 
(единиц) 

2016 2017 2018 Темп роста 
2018 к 2016, %  

всего 8342 9 257 9 799 117,5 
в том числе, 
патентов с 
налоговой 
ставкой 0 %  

6 22 66 1100 
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 Как отмечает Федеральная Налоговая Служба Российской Федерации, что в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом было произошло увеличение выданных патентов на 1457 
единиц и на 60 единиц по налоговой ставке 0 % , тем самым показатель темпа роста с 2016 
вырос, что показывает положительную динамику развития патентной системы в 2018 году 
в Оренбургской области. 

Согласно НК РФ, если патент покупается сроком до шести месяцев, то он оплачивается 
сразу в полном объеме. Если срок – полгода и более, то стоимость патента разбивается на 
две части. Например, взяв патент в 2018 году на срок 12 месяцев для вида деятельности 
«Производство молочной продукции» при максимальной численности наемных 
работников 15 человек, мы имеем сумму налога 46800 рублей. Где первый платеж будет 
равен 15600 рублей в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия 
патента, второй платеж равен 31200 рублей в срок не позднее срока окончания действия 
патента. На сумму налога в большей степени влияет средняя численность наемных 
работников. Если установить не 15 человек, а 10, то сумма налога уменьшиться на 10800 
рублей, аналогично при расчете многих видов деятельности (ремонт, чистка и покраска 
обуви; ремонт мебели; услуги фотоателье; ремонт жилья и других построек; ветеринарные 
услуги и др.). 

Плюсы использования патентной системы налогообложения: 
1) переход на ПСН осуществляется индивидуальными предпринимателями по 

собственному желанию и на необходимый ему период;  
2) уплачивается всего один налог - за выданный патент; 
3) обязательным является ведение только налогового учета; 
4) отсутствие обязанности сдавать налоговые декларации по ПСН, тем самым 

существенно экономит время ИП и упрощает взаимоотношения между ними и налоговыми 
инспекциями; 

5) применяются пониженные ставки страховых взносов за работников, которые 
участвуют в патентной деятельности. Исключением является: розничная торговля, общепит 
и сдача в аренду недвижимости; 

6) возможность не использовать контрольно - кассовую машину при осуществлении 
наличных денежных расчетов или расчетов с помощью платежных карт, это значительно 
снизит расходы на обслуживание техники. 

Минусы использования патентной системы налогообложения: 
1) высокий уровень затрат на приобретение патента. За 25 дней крайне нелегко 

«поднять» свой бизнес и может возникнуть такая ситуация, что заработанных денег не 
хватит даже на покрытие стоимости патента; 

2) стоимость патента не уменьшается на сумму страховых взносов, тем самым 
увеличивает нагрузку на индивидуального предпринимателя;  

3) при осуществлении одного вида деятельности в нескольких субъектах РФ возникает 
необходимость получения патента в каждом из них, что усложняет работу ИП в связи с 
возможными различиями в законах субъектов РФ о применении ПСН; 

4) наличие ограничений по совокупному доходу и численности работников; 
5) невозможность применения ПСН организациями. 
В заключении необходимо заметить, что несмотря на ряд минусов, патентная система 

налогообложения обладает большим преимуществом по сравнению с другими 
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специальными режимами налогообложения. Преимущество заключается в ее простоте, 
прозрачности и в экономической эффективности для многих индивидуальных 
предпринимателей. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
Аннотация 
На сегодняшний день инвестиционный процесс играет огромную роль в рамках развития 

регионов страны. Инвестиции обуславливают рост экономической деятельности и 
конкурентоспособность. Однако инвестиционный климат, несмотря на наличие различных 
ресурсов, остается благоприятным лишь в центральных регионах страны. 

Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, регионы РФ, конкурентоспособность, снижение рисков, 

экономический потенциал. 
 
Инвестиционная деятельность является неотъемлемой экономической единицей, которая 

участвует в оптимизации производства, максимизации прибыли и регулировании многих 
социально - значимых проблем. При сегодняшней социально - экономической ситуации, в 
рамках которой регионы страны нацелены на активное развитие, инвестиции играют 
неоспоримо значимую роль. В свою очередь конкурентоспособность и рост экономической 
деятельности обуславливается инвестиционным процессом. Однако в современных 
условиях только формируется целостный подход в формировании стратегии по 
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привлечению инвестиций в регионы. Отдельный субъект РФ сталкивается с несколькими 
трудностями в условиях рынка, а именно: высокая конкурентность и поддержание 
экономической стабильности. Главная проблема инвестирования регионов заключается в 
масштабности Российской Федерации.  

Итак, в Федеральном законе РФ №39 - ФЗ от 25 февраля 1999г года “Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федераций, осуществляемых в форме капитальных вложений”, 
определение инвестиции трактуется следующим образом: “инвестиции – денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта” 
[1]. 

И. А. Бланк приводит следующее определение: “Инвестиционная деятельность 
представляет собой целенаправленно осуществляемый процесс изыскания необходимых 
инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов (инструментов) инвестирования, 
формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы 
(инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации” [2]. На основе 
вышеупомянутого определения, выведем следующую формулу: субъект инвестиции – 
объект инвестиции и цель этих инвестиционных операции. Рассмотрим, как это работает на 
примере: в качестве субъекта инвестиции выступает государство РФ, объект инвестиции – 
ценные бумаги (например, облигация), а цель в данном случае будет определена 
несколькими факторами: привлечение инвестиции в частый сектор экономики; социально - 
экономические цели; увеличение государственного бюджета.  

Рассмотрим инвестиции на экономическом микроуровне. Их необходимость 
обусловлена эффективной работой предприятия, устойчивым финансовым положением. На 
макроуровне инвестиции играют не менее важную роль, а именно формирование основы 
для продуктивного результата в долгосрочной перспективе, помимо этого, инвестиции 
необходимы для снижения рисков и укрепления конкурентоспособности продукции, а 
также по возможности равномерное распределение средств между различными отраслями 
народного хозяйства, кроме того инвестиции помогают в регулирование такого 
социального явления, как безработица. Безусловно, динамика роста инвестиции 
определяется применением технических достижении на производстве и общим высоким 
уровнем компетенции работников, поэтому одним из главных показателей является 
своевременная замена оборудования на предприятиях.  

Внутренние инвестиции обуславливаются региональным “климатом” (например, 
потребность в инвестициях) для осуществления какого - либо проекта. Исходя из 
официальных данных федеральной службы государственной статистики, благоприятными 
условиями для инвестирования являются стабильная обстановка в регионе как в 
социальном, так и в политическом смысле, местоположение объекта (природные ресурсы), 
законодательная база, насколько государственная (и региональная) политика лояльна к 
ведению бизнеса на данной территории (какие ограничения накладывает нормативно - 
правовая база на использование ресурсов региона), развитая инфраструктура, а также 
возможность инвестиционных рисков [3]. 

Учитывая территориальный масштаб Российской Федерации, инвестиционный процесс 
безусловно является непростым. Однако, для благополучного формирования и 
существования такого большого количества регионов, этот процесс представляет собой 
особую актуальность. Роль инвестиции в развитии региона трудно переоценить, в 
современных условиях этот пункт является крайне важным для процветающей экономики 
страны в целом, так как основная денежная масса из государственного бюджета 
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приходиться на социальную политику (27 % ), национальную оборону (17,6 % ) и лишь 5,7 
% на обеспечение нужд субъектов РФ [4]. Стабильно инвестируемые регионы, 
экономически развиваются быстрее, поэтому в таких областях инфраструктура и условия 
жизни на высоком уровне. Крупные города России, как Москва и Санкт - Петербург (а 
также регионы - доноры) представляют собой инвестиционную привлекательность, так как 
потенциальные инвесторы столкнутся лишь с минимальными рисками в силу развитости 
инфраструктуры городов и образованности населения, однако сырьевые ресурсы в этих 
городах не богаты. Красноярский край, Краснодарский, Иркутский край представляют 
собой значительный экономический потенциал, но, учитывая удаленность от Европейской 
части России и состояние этих регионов, инвестиционная деятельность становится 
затруднительной.  

Для успешного развития страны необходимо полноценное развитие всех ее регионов, как 
уже было сказано, инвестиции играют колоссальную роль во внедрении технологии в 
производство, также инвестиционная деятельность возможна лишь при особых условиях, 
наличие и соблюдение которых уже свидетельствует о высоком уровне функционирования 
экономической и политической структурах региона. Таким образом, несмотря на наличие 
сырьевых и интеллектуальных ресурсов, в России на сегодняшний день еще не созданы 
условия для привлечения инвесторов. Инвестиционный климат является благоприятным 
только лишь в центральных регионах страны, остальные регионы отстают по ряд у причин: 
экологические (условия окружающей среды), технологические (развитая инфраструктура), 
образованность населения и законодательные.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЛИНГА 
 
Аннотация 
Данная статья раскрывает сущность службы контроллинга, его функции и задачи. Кроме 

того, проведены аргументы «за» и «против» организации службы контроллинга на 
предприятии. 
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Контроллинг – это новая концепция управления, порожденная практикой современного 

менеджмента. В основе данной концепции лежит стремление обеспечить успешное 
функционирование организационной системы в долгосрочной перспективе путем. Кроме 
того, контроллинг обеспечивает методическую инструментальную базу для поддержки 
основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки 
ситуации для принятия управленческих решений [1, c.21].  

Организационно - методические основы создания системы контроллинга на предприятии 
включают в себя вопросы организации службы контроллинга, определения ее места на 
предприятии, анализа информационных потоков и возможных вариантов внедрения 
контроллинга на предприятии. 

«Плюсами» при создания службы контроллинга в организации является: 
 - появится конкретного лица (контроллера), которое выполняет возложенные на него 

обязанности и с которого можно будет спросить за результаты работы; 
 - будет обеспечена скоординированность планов всех подразделений; 
 - вся информация о состоянии организации будет сосредоточена в одном месте, и ее 

можно будет получать достаточно оперативно и др. 
Недостатком создания службы контроллинга на предприятия является: 
 - существует большая вероятность чрезмерного влияния службы контроллинга на 

другие подразделения, которая может вызвать недовольство в коллективе; 
 - руководители других подразделений могут отказываться от предоставления 

необходимой информации службе контроллинга; 
 - эффективность работы службы контроллинга зависит от профессиональных и личных 

качеств, квалификации контроллера и его опыта работы в данной области и др. 
Служба контроллинга на предприятии входит состав финансово - экономических служб 

предприятия. Рациональная система контроллинга на предприятии состоит из следующих 
составляющих [2, c.706]:  

 - начальника службы контроллинга, который несет ответственность за входящие 
документы, аналитические расчеты и прогнозы. Для этого он должен знать бухгалтерский 
учет, а также разбираться в технологических вопросах работы своей организации; 

 - контроллера - куратора цехов, который обязан производить сбор аналитической 
информации от цехов, обработка и анализ полученных данных, анализ отклонений 
фактических данных от плановых и выявление причин и виновных лиц причастных к этому 
отклонению, составление аналитических отчетов и т.д. Для этого он должен знать 
организацию работы проблемы всех цехов предприятия, а также он должен разбираться в 
технологических вопросах работы каждого цеха;  

 - контроллер - специалист по управленческому учету, который разрабатывает процедур 
передачи данных из бухгалтерской службы в службу контроллинга, контроль за сбором и 
анализом фактической учетной информации в службе контроллинга, производит 
экономическую экспертизу управленческих решений и т.д. Для этого он должен иметь 
теоретическое и практическое знание бухгалтерского учета организации, а также знать 
«плюсы» и «минусы» учета своей организации;  
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 - контроллер - специалист по информационным системам, который оценивает 
целесообразность автоматизации контроллинговой работы на отдельных этапах, 
разрабатывает формы для автоматизированного сбора информации, оптимизирует 
документооборот в организации, координирует работы отдела автоматизации в области 
автоматизации контроллинговой работы и т.п. Для этого он должен быть из отдела 
автоматизации, детально знающий документооборот на предприятии и способный 
поставить задачу автоматизации контроллинговой работы. 

В настоящее время служба контроллинга встречается на средних, либо на крупных 
предприятиях, поскольку на малых предприятиях руководитель, либо его заместитель не 
только выполняет функции линейных руководителей, но и одновременно занимается 
закупками, продажами, анализом состояния предприятия, планированием и внутренним 
учетом. Проще говоря, руководитель или его заместитель являются одновременно и 
контроллером.  

Таким образом, система контроллинга включает не только аналитические показатели и 
выводы, а также в ней присутствует сильная организационная составляющая — люди и 
потоки информации. Служба контроллинга необходима для повышения эффективности 
управления предприятием. Кроме того, она может способствовать формированию и 
использованию бюджета движения денежных средств, диагностики потоков финансовых 
ресурсов, а также в повышении эффективности применения функционально - стоимостного 
анализа. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается тема налога на имущество физических лиц. 

Проанализирована эффективность реализации основных функций данного налога. 
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Налог на имущество физических лиц регулируется НК РФ и относится к местным 
налогам. Особенностью данного налога является то, что его взимание определяется только 
характеристиками имущества. 

В современной России налогообложение имущества физических лиц не является одной 
из основных статей доходов местных бюджетов. По данным ФНС за 1 полугодие 2018 года 
объём поступлений налога на имущество физических лиц составил лишь 0,04 % от общего 
объема поступлений в консолидированный бюджет РФ. По мнению многих 
исследователей, это положение объясняется тем, что механизм исчисления и взимания 
налога на имущество физических лиц несовершенен. 

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц. Формирование налоговой базы, в связи с необходимостью 
установления кадастровой стоимости объектов, является одним из наиболее сложных 
этапов в исчислении налога на имущество физических лиц. Кадастровая стоимость – это 
стоимость, которая устанавливается в результате проведения государственной кадастровой 
оценки на дату этой оценки [1].  

Положительный аспект взимания налога на имущество физических лиц – возможность 
пополнения муниципальных бюджетов за счёт владельцев значительных объёмов 
недвижимости. Возникает проблема повышения налоговой нагрузки граждан, особенно 
социально незащищенных слоёв населения. Но всё же налогоплательщики имеют 
возможность оспаривать результаты кадастровой оценки. Практика показывает, что более 
трети поданных заявлений удовлетворяются. 

На данный момент существует проблема, связанная с расчётом и проверкой суммы 
налога на имущество физических лиц самими налогоплательщиками. В налоговых 
уведомлениях отражена информация о размере налога, рассчитанном налоговой службой, 
указана кадастровая и инвентаризационная стоимость налогооблагаемых объектов, а также 
налоговые ставки. Тем не менее, механизм расчёта суммы налогового платежа чётко не 
определён. В связи с этим целесообразно указывать в налоговых уведомлениях подробный 
алгоритм с необходимыми пояснениями, чтобы налогоплательщики самостоятельно могли 
правильно рассчитать сумму и сравнить её со значением, указанным в уведомлении [2]. 

Следует обратить внимание и на вопросы администрирования налога на имущество 
физических лиц, в рамках которого вводится обязанность самообложения граждан налогом. 
Налогоплательщики обязаны сообщать налоговым органам о наличии у них объектов 
недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения. Данное 
нововведение квалифицируется как шаг к снижению потерь в наполняемости бюджетов [3]. 
Появляется возможность учёта и налогообложения объектов, по которым у налоговых 
органов отсутствует информация, а также ранее неучтённых и неоцененных объектов. С 
другой стороны, подобный механизм не исключает создания проблем для налоговых 
органов и налогоплательщиков, в частности, уклонения от налогообложения, 
возникновения вопросов в судебной практике. 

Таким образом, налогообложение имущества физических лиц сопряжено с рядом 
проблемных аспектов. Необходимость максимизации эффективности пополнения 
бюджетов с одной стороны и реализации принципа социальной справедливости, 
выполнения социальной функции налога – с другой порождает спорные, нередко 
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конфликтные ситуации. Результаты введения нового порядка исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц пока не имеют однозначной оценки. 

Так или иначе, следует отметить некоторые меры, способные повысить эффективность 
реализации основных функций данного налога. Необходимо совершенствование 
механизмов кадастровой оценки с целью более адекватного отражения реальной 
дифференциации стоимости объектов. Целесообразно учитывать уровень доходов 
налогоплательщиков при установлении размера налога. Это позволит снизить рост 
налоговой нагрузки на малообеспеченных лиц. Наконец, существует возможность 
повышения оперативности реализации региональных программ при условии расширения 
финансовой самостоятельности муниципалитетов, так как ставки, льготы и вычеты будут 
определяться с учётом местных особенностей. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает российскую систему взимания платы с 

грузовиков «Платон» и его особенности для логистического рынка России. 
Ключевые слова. Платон, российская система взимания платы с грузовиков, 

логистический рынок, дороги России 
 «Платон» — это новая российская система взимания платы с грузовиков, имеющих 

максимальную разрешённую массу свыше 12 тонн. «Платон» это вовсе не древнегреческий 
философ, это название является сокращением от «плата за тонны». Система была введена в 
эксплуатацию 15 ноября 2015 года, с момента запуска деньги взимаются с перевозчиков в 
счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального значения.  
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Оплата по новой системе осуществляется следующими способами — с помощью 
маршрутной карты или бортового устройства. Расчёт производится согласно фактическому 
пробегу транспортного средства (в момент старта системы — по тарифу 3,73 руб. за 
километр) 

Росавтодор рассчитал, что по тарифу 3,73 руб за километр, в 2016 году благодаря 
«Платону» планировалось собрать и направить в Федеральный дорожный фонд около 45,3 
млрд руб., в 2017 году — около 45,7 млрд, а в 2018 году — около 46,3 млрд. 

После массовых протестов, которые прокатились по всей стране, некоторые из них даже 
привели к блокировки трас федерального значения, было решено тариф снизить до 3,06 
руб., а после и вовсе заморозили на отметке 1,73 руб. Поняв, что собрать предполагаемые 
суммы не удастся, чиновники стали более аккуратно затрагивать тему Платона, а в СМИ 
прекратилось массовое освещение столь злободневной темы. 

Отметим, что обслуживание самой системы обходится почти в одну треть собранных с 
дальнобойщиков денег. Так, концессионеру проекта — ООО «РТ - Инвест Транспортные 
системы» (РТИТС) — государство обязано выплачивать 10,6 млрд руб. в год в течение 13 
лет. Однако, плата с учетом штрафов была снижена примерно до 8,6 млрд руб. 

В компаниях, которые занимаются логистикой в России, считают, что ввод новой 
системы пришёлся на плохое для автоперевозок время. Последней тенденцией для тарифов 
на автоперевозки, являлось их снижение, сокращается промышленное производство, а 
следом и объем перевозимой продукции. Из этого можно сделать логический вывод, что 
среди перевозчиков растёт конкуренция, а её следствием является снижение стоимости 
услуг транспортных компаний. В 2015 году объемы перевозок сократились со 
стремительной силой, от 15 до 40 % в зависимости от региона. Впервые за новейшую 
историю предложение на рынке намного превысило спрос. 

Особенность автоперевозок — это стихийный, почти не консолидированный крупными 
компаниями рынок, со множеством мелких игроков. По оценке исследователей, до 70 % 
перевозок совершается индивидуальными предпринимателями (зачастую у них в 
собственности лишь одна фура), на ИП приходится 60–80 % рынка. Индивидуальные 
предприниматели не платят НДС, грузоотправителям приходится выстраивать различные 
схемы, связанные с этим налогом. В целом значительная часть автоперевозок находится в 
«серой зоне». 

Именно «серость» сыграла с рынком злую шутку, часть мелких игроков не платит 
налоги и постоянно демпингует, из - за чего тарифы уже несколько лет держатся на низком 
уровне. Автоперевозки должны стоить дороже, но до последнего времени «белые» 
компании сокращали маржу, но не повышали стоимость услуг. 

Одновременно в последние годы государство увеличивало акцизы. Это вело к росту 
стоимости топлива. По данным агентства Reuters, с начала 2011 по ноябрь 2015 года литр 
дизельного топлива (солярки, которой заправляют фуры) подорожал с 25,2 до 35,2 руб. 
Вроде не так много за пять лет, однако на фоне этого случилось следующее. Сначала 
перевозчикам пришлось сокращать маржу, а в последний год ситуацию усугубил резкий 
рост стоимости запчастей: из - за скачка курса доллара они подорожали в среднем на 50 % . 

Согласно самым позитивным анализам рентабельность рынка автоперевозок у крупных 
игроков снизилась с 15 до 10 % , у мелких игроков дела, вероятно, еще хуже. Уже тогда в 
момент ввода системы большинство мелких и средних перевозчиков работало с 
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минимальной прибылью либо в ноль. Из - за «Платона» вырастут тарифы на перевозки, 
уверены участники рынка. Дальше это перекинется на разные отрасли — от ретейла до 
строительства. 

Первые три дня работы «Платона» спровоцировали транспортный коллапс, 
причиной которого стали существенные сбои в системе. Во - первых, сайт «Платон» 
не всегда находился в рабочем состоянии, соответственно, доступ к системе в такие 
моменты был ограничен. Также система навязывает определенное построение 
маршрута: включает только федеральные трассы, игнорируя возможность 
использования других видов дорог. Во - вторых, существует серьезная проблема 
отчетности. Трек маршрута, который регистрирует «Платон», и данные 
объективных средств мониторинга (таких как GPS и ГЛОНАСС) не совпадают. 
Зафиксированы случаи, когда «Платон» увеличивал пройденный путь фуры с 700 км 
до 1200 км. Поэтому происходит некорректное списание денежных средств [2]. 

Одной из главных проблем остается недоступность бортовых устройств. По 
данным ГИБДД, в России зарегистрировано более 1,8 млн большегрузов, и только 
10 % из них оснащены сейчас специальными устройствами. Причем техническое 
состояние самих приборов вызывает множество вопросов: отмечены случаи выхода 
из строя или неверного информирования водителя о статусе маршрута, при этом от 
службы технической поддержки невозможно получить конкретные инструкции о 
порядке действий в данной ситуации. Очевидно, технические неполадки будут когда 
- нибудь устранены, но платить нужно уже сейчас. 

Система работает плохо, а штрафы были установлены астрономические. За 
первое нарушение юридическим лицам придется заплатить 450 тыс. руб. за 
повторное — уже 1 млн. Для частных предпринимателей суммы установлены на 
отметках 45 тыс. руб. и 100 тыс. соответственно. Данные штрафы являются 
непосильными для всех участников рынка перевозок. Поправки, которые призваны 
снизить суммы, находятся на рассмотрении Госдумы и пока не имеют юридической 
силы. 

Можно констатировать, что система работает нестабильно и негативно влияет на 
рынок перевозок. От 20 % до 30 % большегрузных транспортных средств у 
перевозчиков не выходят в рейсы. Ведь оплата даже одного штрафа может 
поставить небольшую транспортную компанию на грань банкротства. На 
логистическом рынке искусственно создан дефицит транспорта, что приводит к 
спекуляции недобросовестными участниками. От этого страдают прежде всего 
ретейлеры. Но есть и позитивные моменты в работе системы, за время работы 
«Платона» на ремонт перечислено более 45 млрд рублей. На эти средства 
отремонтировано более 1,7 тыс. км дорог. В настоящее время продолжаются работы 
по строительству и реконструкции 31 моста: 21 объект уже сдан, движение по 
оставшимся 10 будет открыто в течение двух лет. Также в 2018 году средства от 
системы «Платон» будут направлены на ремонт федеральных автодорог. В 
частности, частичное софинансирование получит трасса Р - 243 Кострома — Шарья 
— Киров — Пермь. 
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№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  
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https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im 

e-mail: info@ami.im 
+7 347 29 88 999 

Сборник статей
по итогам 

Международной научно - практической конференции 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ  
КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

28 ноября 2018 г.

Подписано в печать 30.11.2018 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 13,2. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
_____________________________________________________________________________________________________ 
┌───────────────────┐ 
│ Исх. N 29-12/17 │20.12.2017 
└───────────────────┘ 
 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ    

28.11.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  28 ноября 2018 г. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

 1.         28   ноября   2018  г.  в   г.  Екатеринбург    состоялась    Международная   
научно- практическая  конференция  «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ  НАУКИ  КАК  
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».  

│ Исх. N 250-11/18 │30.11.2018 

материалов,  было  отобрано  168  статей. 
3. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали  252   делегата  из  России,   Казахстана, 

mailto:info@ami.im

