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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ США И ВЕЛИКОБРИТИАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье описаны некоторые экологические проекты США и Великобритании, 

позволяющие сформировать представления о государственной экологической политике 
этих стран, проводимой за последние годы, а также сделать вывод о ее эффективности.  
Ключевые слова 
Экология, экологические проекты, экологическая политика, США, Великобритания, 

окружающая среда, возобновляемые источники энергии. 
 
Глобальные экологические проблемы на нашей планете неразрывно связаны с 

деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду.  
Знания в области тенденций развития глобальной экологии, опыт стран, в 

осуществлении экологической политики может быть полезен в решении этих проблем.  
В Европе и в Америке есть очень много некоммерческих организаций, занимающихся 

защитой окружающей среды, разрабатывающих и реализующих экологические проекты, 
направленные на сохранение природы. Рассмотрим несколько проектов этих стран, 
которые в настоящее время реализуются и являются востребованными и эффективными. 
В настоящее время с приходом к власти Д. Трампа экологическая политика США 

изменилась[5]. В ходе своей избирательной программы Д. Трамп озвучил намерения об 
отмене всех экологических инициатив предыдущего президента, поскольку считал, что 
«развитие экономики и защита окружающей среды не могут осуществляться 
одновременно». Поэтому вопросы охраны окружающей среды решаются на уровне 
отдельных штатов и организаций. 
Так, компания Edyn предложила систему мониторинга участка для органического 

земледелия. Система «умного сада» Edyn Smart Garden System [16] контролирует и 
отслеживает условия окружающей среды для осуществления самостоятельного полива. 
Система состоит из датчика, который может охватить около 250 м2 площади участка, и 
водяного клапана, который подключается к существующей системе водоснабжения и 
автоматически регулирует его на основе данных, собранных с основного блока. Оба 
устройства имеют солнечную батарею для питания их, и для зарядки встроенного литий - 
полимерного аккумулятора, и они используют WiFi для подключения друг к другу и 
обмена данными с сервером. 
Проект Good Eggs [14] – сервис доставки местных органических продуктов. Модель 

Good Eggs проста: клиенты размещают свои заказы на сайте, и они идут прямо к 
производителям, которые начинают заготовку. На следующий день заказ будет готов: 



7

фермеры собирают овощи, пекарь достает хлеб из печи, и приносят все это в продуктовый 
склад. На складе все упаковывается и доставляется прямо к двери.  
Компания Whirlpool разработала новый кухонный прибор компостер Zera Food Recycler 

[8], который уменьшает объем суточных пищевых отходов, и делает из них удобрение за 24 
часа. Контейнер вмещает около 8 кг органики, которые измельчаются, а затем 
перемешиваются, под воздействием кислорода, влаги, тепла и специального состава 
растительного происхождения (скорлупа кокосового ореха и сода) перерабатываются в 
компост.  
Ещё один интересный проект по воссозданию экосистем GreenWave [7] – модель 

вертикальной морской фермы. Создание сети подобных ферм позволить не только 
сохранить водные экосистемы, но и решить проблемы нехватки продовольствия, 
безработицы, помочь в борьбе с изменением климата. Ферма – это плавучий огород под 
водой, располагается он под рыболовецким судном и занимает площадь 8 га. Ламинарии, 
грацилярии и другие виды водорослей, сетки с гребешками и мидиями, клетки с устрицами 
спускаются со дна лодки, которую на одном месте удерживают якоря. 
Проект Fenugreen FreshPaper [1] интересен тем, что позволяет продлить срок свежести 

продуктов без пластиковых упаковок, химикатов и холодильника: бумажные салфетки 
Fenugreen FreshPaper способны сохранить пищевые продукты свежими до четырёх раз 
дольше, они обладают приятным кленовым ароматом и больше никакой плесени, гнили и 
бактерий. Эта бумага состоит из целлюлозы, пропитанной специальным составом специй, и 
препятствует процессу гниения продуктов долгое время. 
Утилизация упаковочной пленки и бумаги, картонных коробок, пенопласта и прочих 

расходные материалы, которые используются во время перевозок и переездов – проблема 
современной экологии. Эти материалы отвозятся на городские свалки, процесс их 
разложения длительный, поэтому отходы загрязняют воздух и почву. Проект Rent - A - Box 
Green [2] – коробки для переезда предлагает вариант повторного использования этих 
средств. Фирма по прокату упаковочных материалов и контейнеров для транспортировки 
привозит всё необходимое заказчику на дом, а через неделю забирают с другого адреса. 
Сеть по прокату многоразовых коробок развивается и охватывает Америку. 
Экологическая политика Великобритании ориентирована на реализацию крупных 

экологических проектов, т.к. в последние десятилетия состояние окружающей среды в 
стране значительно ухудшилось как в городской, так и в сельской местности [9]. В ответ 
правительство Великобритании приняло ряд мер, направленных на снижение выбросов 
углерода и сохранение воды, поддержание использования зеленых технологий, 
стимулирование компаний, использующих возобновляемую энергию для производства 
тепла и т.п.  
Рассмотрим несколько проектов Великобритании, которые в настоящее время 

реализуются и являются востребованными и эффективными. 
Одним из крупнейших проектов Великобритании за последние годы является создание 

крупнейшей в мире ветряной электростанци Burbo Bank [4]. Эта ветряная электростанция 
мощностью 90 МВт состоит из 25 ветряных турбин Siemens, каждая мощностью 3,6 МВт, 
что достаточно для обеспечения экологически чистой энергией 80 тыс. местных 
домохозяйств и покрывает площадь порядка 10 кв. км. 
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Проект, предложенный компанией Gensler, в настоящее время только в разработке. В 
Лондоне заброшенные линии метрополитена переоборудуют в подземные дорожки для 
велосипедистов и пешеходов, что обезопасит дорожное движение и снизит количество 
пробок. Дорожки будут покрыты плиткой Pavegen [6], которая при установке ее на тротуар 
преобразует кинетическую энергию шагов в электричество. Плитку производят из 
водонепроницаемого гибкого материала, который при нажатии прогибается. Это создаёт 
энергию, которую фирменный механизм преобразует в электричество. Затем энергия 
сохраняется в аккумуляторе, либо сразу идет на освещение автобусных остановок, вывесок 
и витрин магазинов. 
Система SeaGen [11], разрабатываемая компанией Marine Current Turbines, представляет 

собой полномасштабную приливную электростанцию. Основная часть системы – 
двухлопастная тысячетонная турбина. Водные потоки, скорость которых при приливе и 
отливе превышает 4м / с, вращает лопасти. Затем энергия преобразуется в электрическую и 
накапливается [10]. Компания в среднесрочной перспективе предусматривает 
строительство подобных станций по всей Великобритании и за рубежом. 
Еще одним из методов преобразования энергии механического движения воды в 

электрический ток является концентратор энергии волн Wave Hub [7] – установка с 
оригинальной конструкцией фирмы Pelamis Wave Power , которая состоит из 
металлических подвижных звеньев, движущихся относительно друг друга под действием 
потока волн. Двигаясь вверх - вниз на волнах, звенья двигают поршни насоса, который 
запускает генератор электроэнергии. Эта энергия по кабелю передается на берег. Wave Hub 
может генерировать энергию, достаточную для снабжения 7500 домов. 
Пасмурная погода и частые дожди – визитная карточка Великобритании. Несмотря на 

это, многие инвесторы осуществляют свои вложения в солнечную энергетику [15]. Одним 
из проектов по использованию солнечной энергетики является завод компании Promens. 
7000 солнечных панелей, установленных на здании завода, позволяют вырабатывать 1,65 
МВт электронегрии. По комментариям компании, это система позволяет ей экономить на 
счетах за электричество 65 000 фунтов ($110 000) в год. Promens продолжает свою 
инициативу и устанавливает солнечные панели на крыши домов обычных британцев.  
Этичные линии одежды – без использования кожи, меха или созданной из 

переработанных материалов – получают значительную поддержку взрослых британцев. 
Дизайнер и создательница английской компании EcoBoudoir Дженни Уайт выпустила 
первую коллекцию корсетного нижнего белья из органических шелка, хлопка и шелка с 
волокном конопли [12]. 
Такая экологическая политика позволила Великобритании в Списке стран по индексу 

экологической эффективности занять лидирующее 12 место по отношению к США (26 
место) [13]. Это позволяет назвать политику страны и проекты, направленные на 
улучшение состояния окружающей среды, посредством замены угля, нефти и газа на 
альтернативные возобновляемые источники энергии, более эффективными.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ  

 
Аннотация. 
В статье рассматривается роль комфортной образовательной среды в обучении и 

воспитании учителя изобразительного искусства и технологии комфортная 
образовательная среда обеспечивает формирование универсальных, 
общепрофессиональных компетенций, позволяет учитывать интересы, потребности и 
индивидуальные возможности обучающихся, создает условия для личностного роста 
обучающегося. 
Ключевые слова. 
Образование, учитель, искусство, технология, творчество, воспитание, среда 
 
Факультет искусств и инновационного дизайна является одним из старейших 

факультетов ФГБОУ ВО «НГПУ». Факультет, тогда он назывался художественно - 
графический факультет (ХГФ) был открыт в 1984 г. в составе Набережночелнинского 
филиала Елабужского государственного педагогического института. Художественно - 
графический факультет очень быстро завоевал популярность не только среди выпускников 
школ Татарстана, соседних регионов, но и вчерашних выпускников средних 
профессиональных учебных заведений – Набережночелнинского колледжа искусств, 
Лениногорского художественно - педагогического колледжа, не утратил популярность и 
среди сегодняшних выпускников школ и колледжей. Перед преподавательским составом 
факультета стоит задача – создать условия для подготовки учителей изобразительного 
искусства и технологии для общеобразовательных школ, и образовательных учреждений 
системы художественного образования. Абитуриентов привлекает, прежде всего, 
творческая атмосфера, которая сложилась на факультете уже в первые годы его 
существования. Этот творческий запал заложили преподаватели, приглашенные на 
открывшийся факультет, среди которых были профессиональные художники – члены 
Союза художников России, многие из которых приехали в г. Набережные Челны после 
окончания художественных ВУЗов Москвы, Ленинграда, Казани, Чебоксар, Магнитогорска 
– Ю. Свинин, В. Акимов, Х. Шарипов, А. Халдеев, Н. Шелкова, Р. Латыпова - Иванова и 
другие. Абитуриенты, поступившие на факультет искусств и дизайна, попадают в 
комфортную образовательную среду, которую характеризуют доверительные отношения 
между преподавателями и обучающимися и строятся такие отношения на взаимном 
уважении, поддержке, сотрудничестве. Только комфортная образовательная среда 
обеспечивает формирование универсальных , общепрофессиональных компетенций, 
позволяет учитывать интересы, потребности и индивидуальные возможности 
обучающихся, создает условия для личностного роста обучающегося. В условиях 
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современной школы, современного образования задача деятельности педагогических 
учебных заведений заключается не только в подготовке учителей « знающих свою 
предметную область, но и в воспитании, формировании личности, которая подойдет 
креативно к решению педагогических задач, к организации учебно - воспитательного 
процесса. Решать эти задачи способствует творческая образовательная среда, которая 
создается как преподавателями, так и обучающимися ВУЗа, потому что у них находят 
поддержку инновации, инициаторами которых являются преподаватели факультета. Таким 
образом, студенты становятся не только участниками образовательной среды, но под 
руководством преподавателей факультета созидают, формируют комфортную 
образовательную среду. На факультете искусств и дизайна царит творческая атмосфера. 
Преподаватели и студенты участвуют в выставках, которые проходят на культурных 
площадках нашего города, а так же городов Татарстана и России, представляя зрителям 
творческие и проектные работы, выполненные в техниках графики, живописи, декоративно 
- прикладного искусства. Преподаватели факультета умеют увидеть потенциал студента, 
его творческие предпочтения, способности в определенном виде художественной 
деятельности, помочь ему найти себя в искусстве и показать перспективы дальнейшего 
развития, профессионального роста.  

 Ежегодно высоко отмечается работы студентов жюри Международного форума 
«Культура и экология – основы устойчивого развития России», проводимого Уральским 
федеральным государственным университетом им. Первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Всероссийского конкурса - олимпиады архитектурно - художественного 
творчества для учащейся молодежи и школьников им В.Е.Татлина, присуждая им первые 
места. Запомнились творческие проекты студентов организаторам и участникам 
Республиканского форума «Наш Татарстан» тематической площадки «Территория 
архитектуры и искусства» 
Студенты факультета искусств и дизайна ведут активную научно - исследовательскую 

деятельность, представляют результаты своей работы на республиканских, всероссийских, 
международных конференциях. Ежегодно студенты факультета участвуют в конференции 
«Ломоносов», проводимой МГУ, не раз занимая первые места среди участников секции 
«Искусствоведение»  
Запомнились жителям города и районов Татарстана мастер - классы по различным видам 

декоративно - прикладного искусства, которые проводят студенты под руководством 
преподавателей факультета. Мастер - классы проводятся в рамках вузовских проектов 
«Мой профессиональный вектор» и «ИНТЕЛ.КВЕСТ». Знания, умения, навыки, 
полученные в процессе реализации творческих проектов факультета искусств и дизайна и 
ВУЗа, способствуют успешному прохождению студентами учебных и производственных 
практик, предусмотренных учебным планом по подготовке бакалавров направления 
«Педагогическое образование», профилю «Изобразительное искусство и Технология» 

 Студенты вовлечены и в проекты по оформлению мероприятий, проводимых в рамках 
ФГБОУ ВО «НГПУ» и города, оформлению городской среды и общественных зданий 
города. Студентами факультета оформлены ряд дошкольных учреждений города, 
спортивно - оздоровительного комплекса «H2O». Кураторами проектов являются 
преподаватели факультета. Творческие работы, выполненные студентами факультета 
искусств и дизайна в разные годы, представлены в интерьерах помещений университета. 
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Комфортная образовательная среда, созданная на факультете искусств и дизайна, 
способствует не только развитию творческого потенциала студентов, но и формированию у 
них патриотизма, любви к Родине, России. Экскурсии по городам Татарстана – Казань, 
Булгар, Свияжск, Чистополь, городам России – Москва, Санкт - Петербург, которые 
организуются в рамках освоения дисциплин история изобразительного искусства и история 
изобразительного искусства Республики Татарстан. знакомят студентов с историей страны, 
с культурными традициями народов России. Знания культурных традиций народов региона 
имеют большое значение для будущего учителя, для всех видов его деятельности – 
педагогической, культурно - просветительской, научной. Ведь учитель не только обучает 
конкретному предмету, но и воспитывает гражданина многонациональной России, 
формирует в нем такие качества, как толерантность, веротерпимость, дружелюбие к 
человеку, живущему рядом [1]. 
ФГБОУ ВО «НГПУ» факультет искусств и дизайна является единственным в 

Республике Татарстан высшим учебным заведением, где ведется подготовка учителей 
изобразительного искусства и технологии. Выпускники факультета востребованы на рынке 
труда и успешны в профессиональной деятельности и успех этот был подготовлен и 
предопределен комфортной образовательной средой факультета искусств и дизайна 
ФГБОУ ВО «НГПУ». 
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Современный человек живет в условиях постоянно увеличивающихся информационных 

потоков. Все более актуальным оказывается умение систематизировать и отсортировывать 
информацию не только в рамках рабочего процесса, но и в ежедневном ритме будничных 
дел: по пути на работу или учебу, при выборе товара в магазине, программы при просмотре 
телевизора или сайта в Интернете. 
Таким образом, жизнь в современном обществе все больше требует от человека развития 

качеств автономности и организованности. В их числе самостоятельность, инициативность, 
демократичность, умение быстро и творчески мыслить, креативность и пр. Данные 
качества рассматриваются как составляющие единого процесса самоорганизации человека. 
Образовательный процесс современного вуза актуализирует изменение позиции студента: 
из объекта обучения он превращается в активный субъект образовательной деятельности, 
что стимулирует процесс его самоорганизации. 
В данном процессе формируются новые характеристики личности как системы. Эти 

характеристики делятся на равновесные и неравновесные или не устойчивые. К 
равновесным состояниям людей относят спокойствие и сосредоточенность. Состояния, 
связанные с повышенной психической активностью, такие как радость, восторг, тревога, 
эйфория, а также состояния пониженной психической активности, к которым можно 
отнести подавленность, печаль, утомление будут являться не устойчивыми состояниями. 
Неравновесные состояния возникают в особых условиях жизнедеятельности, в 
критические, сложные, опасные и трудные периоды нашей жизни. Управлять этими 
состояниями для человека очень сложно, иногда даже невозможно, вследствие чего 
продуктивная деятельность затрудняется. Что может привести к апатии, из - за которой 
возможно начало депрессии. 
Опираясь на методологические позиции философов прошлого, современные ученые 

продолжают разрабатывать теорию самоорганизации [1].  
Проблема самоорганизации находится в постоянном внимание педагогов и психологов, 

занимающихся педагогической практикой. Опрос показал, что не более четверти студентов 
группы считают себя самоорганизованными и способными к самообразованию. В 
современном мире следует уделить этому вопросу внимание уже в начальной школе. Но 
реальность показывает, что только в ВУЗах пытаются проводить дополнительные лекции и 
сессии с психологом на темы тайм - менеджмента и адаптации в группах, что уже 
несомненно улучшает ситуацию, но является всего лишь «толчком» к самоорганизации 
студентов. 
В современной педагогической науке ученые рассматривают образование как 

самоорганизующуюся систему и утверждают, что при изучении педагогических процессов, 
явлений, систем возможно применение принципов теории самоорганизации (синергетики). 
Их исследования доказывают, что образовательная система может быть развивающейся и 
самоорганизующейся. 
Переложив данные идеи синергетики на учебную деятельность студентов, можно 

сделать следующие выводы: самоорганизация в формировании готовности студентов к 
самостоятельной работе в вузе призвана упорядочивать деятельность студентов на основе 



15

самостоятельной работы, приводить ее в единую систему, нацеленную на достижение 
заданного уровня развития личности. 
Государственная политика модернизации российского образования направлена на 

коренное изменение качества образования, что обуславливается необходимостью 
подготовки специалистов, способных не только на выполнение определенных 
обязанностей, но и на постоянное самообразование и саморазвитие. Образовательное 
сообщество пришло к пониманию прямой зависимости устойчивого развития государства, 
духовности человечества от личностных качеств и способностей человека, достигаемых 
высоким уровнем образования. Следует признать, что формирование готовности студентов 
к самоорганизации и саморазвитию в процессе самостоятельной работы в вузе возможно 
только при включении студента в такой вид учебной деятельности, которая моделировала 
бы условия высокоэффективной профессиональной деятельности, соответствующей 
уровню европейского стандарта. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения 
инклюзивного образования в учебные заведения, воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями, готовность педагогов к реализации программы в условиях 
массовой школы.  
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Вхождение России в мировое образовательное пространство требует от педагогической 

общественности нового взгляда на профессиональные задачи и способы их решения. 
Определены новые концептуальные подходы к образованию детей с ограниченными 
возможностями в развитии, внедрению в практику идей интегрированного обучения и 
воспитания детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися 
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сверстниками. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально - экономического развития. 
Что подразумевают под понятием «инклюзивное образование»? Согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской федерации» №273, статье 2, инклюзивное 
образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [1].Так же, инклюзивное образование часто называют «образованием для 
всех», что подразумевает, что в таком виде образования участвуют все дети, независимо от 
своих индивидуальных особенностей.  
Впервые принцип инклюзии был провозглашен в Саламанкской декларации (Испания, 

Саламанка 10.06.1994). В этой декларации провозглашался принцип включения (инклюзия 
переводится как включение всех детей в образовательный процесс) [2]. Принято с принятия 
этой декларации считать начало мировой практики инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование помогает детям с ограниченными возможностями здоровья 

получить шанс быть более социально адаптированными. Так же, инклюзивное образование 
– это образование должно быть организованно близко к дому, то есть в ближайшей школе 
или саду к дому, где проживает ребенок [3]. Это помогает тем, что дети живут с 
родителями, в то время, как в специальных интернатах для детей с ОВЗ дети проживают 
отдельно от родителей, растут в среде детей с ОВЗ и не видят нейротипичных детей, что 
потом, в процессе жизни может дать осложнение. Плюс, недостаток общения с родителями 
в интернате на ребенке сказывается, тоже негативно.  
Так же, есть плюсы и для детей с нормой. Дети учатся принимать людей такими, какие 

они есть. Учатся помогать нуждающимся. Инклюзия отучает современных детей от 
эгоизма, что так важно в наши дни.  
Но, не смотря на все вышеперечисленные плюсы, есть родители, и даже педагоги, 

которые не принимают инклюзию. Почему так происходит?  
Внедрение инклюзивного образование – это изменение образовательной среды. 

Необходимы изменения в дидактических и методических средах. Обязательным условием 
является наличие квалифицированных специалистов: тьютеров, логопедов, медицинских 
работников, а так же психологов. Ведь именно они будут понимают стиль обработки 
информации, особенностей восприятия, памяти, что несомненно окажет только 
положительный результат на работу преподавателя, который будет работать с этим 
ребёнком. 
В п. 4 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 

ФЗ от 29.12.2012 указано, что каждый ребенок может учиться в любом образовательном 
учреждении.  
Учителя иногда просто не готовы к внедрению инклюзии в их класс, помочь побороть 

страхи должна помочь администрация образовательного учреждения. В силах 
руководителя организации - отправить педагога на курсы повышения квалификации, 
расширить штат учреждения новыми высококвалифицированными специалистами, 
поговорить с учителем, развеять его опасения.  



17

Каждому человеку необходимо принять инклюзию, ведь Российская Федерация, 
посредством принятия законов и мер, старается создавать правильное инклюзивное 
общество. Таким людям крайне необходима наша поддержка. 
И даже сейчас, в период мировой пандемии, о людях с ограниченными возможностями 

не забывают, а напротив стараются принять все возможны меры защиты для их 
жизнедеятельности. Так, например, многие организации просят принять меры для помощи 
и поддержки таких людей. И активно участвуют в организации помощи. 
Эти люди и их семьи столкнулись с проблемами в получении квалифицированной 

медицинской помощи, а так же финансовыми трудностями. Хотя с такими вынужденными 
трудностями столкнулись и остальные категории граждан нашей страны, людям с 
ограниченными возможностями здоровья нужна особая поддержка для продолжения ими 
максимально комфортного образа жизни, – говорится в письме. 
Для поддержки предлагаются следующие меры: 
 Оказание дополнительной финансовой помощи 
 Предоставление помощи социальных работников в приоритетном порядке. 
 Организация оперативной диагностики на дому детей - инвалидов и взрослых с 

инвалидностью и членов их семей. 
 Выработка порядка оказания помощи людям с инвалидностью в случае 

госпитализации родителя или опекающего взрослого. 
 Организация родительского или опекунского сопровождения при госпитализации 

ребенка - инвалида и взрослого. 
Так же Министерство труда и соцзащиты выступило с инициативой - проводить 

экспертизу по установлению инвалидности дистанционно, чтобы не подвергать граждан 
риску заражения COVID - 19. Соответствующий проект постановления правительства 
России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
Особый порядок признания инвалидности предлагается для граждан, проходящих медико - 
социальную экспертизу как первично, так и повторно. 
Проблема, связанная с изменением отношения к людям с особыми возможностями 

здоровья, относится к формированию у народа инклюзивной культуры. 
Что же означает понятие «инклюзивна культура»? Инклюзивная культура – это такой 

уровень развития общества, который выражается в толерантном, гуманном, терпимом 
отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, где ценность 
каждого является основой общих достижений, а также формируются всеми 
принимающиеся инклюзивные ценности [3]. Инклюзивные ценности являются важнейшим 
компонентом инклюзивной культуры. 
Инклюзивная культура является главной составляющей инклюзивного образование. 

Отсутствие этой культуры будет негативно отражаться на всём образовательном процессе и 
конечно не даст высоких результатов. Средства массовой информации должны объединить 
свои усилия для воспитания у населения уважительного отношения ко всем людям. 

 Наличие правильной инклюзивной культуры – это залог не только успешного 
инклюзивного образования, но и фактор развития поликультурного образования нашей 
страны. Цель этого образования – сформировать умение общаться и с людьми разных 
национальностей, рас, вероисповеданий, ведь современный человек должен быть 
толерантным, обладать чувством уважения к людям другой культуры, готовностью к 
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активному взаимодействию. Развитие такого рода культуры – основная задача нашей 
страны, поскольку Россия – многонациональна. 
Сходство этих двух направлений культур в том, что для их реализации необходима 

толерантность, которая может быть достигнута лишь планомерной системой нравственного 
воспитания» общества.  

 Если общество научится «принимать каждого своего таким, какой он есть», то проблему 
терпимости к людям с ограниченными возможностями здоровья, а так же чужим 
культурам, можно будет считать решенной. 
Решение этих проблем и ряда других, возникающих в условиях общеобразовательной 

школы, приведет к снятию барьеров в образовательной, профессиональной и бытовых 
сферах, в самопознании, саморазвитии и самореализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что, в свою очередь, будет способствовать более успешному 
развитию инклюзивного образования. 
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Аннотация 
В условиях необходимости подготовки выпускников к успешному прохождению 

допуска к ОГЭ (устного собеседования) и формированию устойчивых навыков устной 
речи, работа над речевыми и коммуникативными компетенциями выпускников с целью 
совершенствования спонтанной речи является весьма актуальной. Целью педагогической 
деятельности в данном направлении является формирование навыков спонтанной речи у 
выпускников 9 - х классов в системе подготовки к итоговому собеседованию. Основным 
педагогическим результатом является успешное формирование у выпускников навыков 
спонтанной речи и подготовка к устному собеседованию.  
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Устное собеседование по русскому языку введено в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков 
устной речи у школьников.  
В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам 

личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, самостоятельно 
пополнять знания, определять и решать проблемы, осваивать разные профессии. И в 
этом смысле речевое развитие, уровень сформированности коммуникативной 
компетенции (слушания, письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее 
значение. 
Модель собеседования включает следующие типы заданий:  
1) чтение текста вслух;  
2) пересказ текста с включением цитаты;  
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  
4) диалог с экзаменатором - собеседником.  
Групповая работа считается одной из самых продуктивных форм организации 

учебного сотрудничества детей. Учащиеся сплачиваются между собой, приучаются 
действовать согласованно и слаженно, испытывая чувство коллективной 
ответственности за результаты совместной деятельности. В групповой работе 
реализуются все виды взаимодействия субъектов образовательного процесса: 
учитель – ученик, ученик - ученик, ученик – группа, ученик – учитель. Групповую 
работу характеризует непосредственное взаимодействие между учащимися, их 
совместная согласованная деятельность. Результаты совместной работы учащихся в 
группах, как правило, всегда значительно выше индивидуальных при выполнении 
аналогичного задания. Оказывая друг другу помощь в процессе групповой работы, 
учащиеся актуализируют, конкретизируют, обобщают и закрепляют собственные 
знания, что приводит к положительным результатам в аспекте освоения 
предметного содержания занятия. В результате применения групповой формы 
работы не только возрастает глубина изучаемого материала, растет познавательная 
и творческая самостоятельность учащихся, но и формируются необходимые для 
плодотворного сотрудничества коммуникативные качества, возрастает 
сплоченность класса, меняется характер взаимоотношений между детьми, дети 
согласовывают свои действия, учатся делать выводы по предметному содержанию, 
формируется монологическая и диалогическая речь; возрастает навык 
бесконфликтного взаимодействия. 

 На этапе закрепления навыков спонтанной речи в системе подготовки 
выпускников 9 - х классов к итоговому собеседованию по русскому языку наиболее 
эффективной оказалась технология групповой работы. Приступать к отработке и 
совершенствованию навыков спонтанной речи следует после того, как все 
обучающиеся хорошо знакомы со структурой экзамена, временем выполнения 
каждого задания, критериями оценивания и баллами за каждый критерий.  
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Для подготовки к такому виду работы необходимо 
1) Закрепить последовательность прохождения каждого задания 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя четыре 

задания базового уровня сложности. 
Задание 1 – чтение вслух текста научно - публицистического стиля. 
Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации. 
Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 
Задание 4 – участие в диалоге. 
2) Познакомиться с хронологией проведения экзамена 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. 
Время на подготовку – 2 минуты. Чтение текста не более 3 минут. 
Задание 2 - пересказ текста с привлечением дополнительной информации (с 

включением цитаты) 
Время на подготовку – 2 минуты. 
Задание 3 – монологическое высказывание 
Время на подготовку – 1 минута. 
Задание 4 –участие в беседе по теме предыдущего задания – без подготовки 

Экзаменатор предложит ответить на три вопроса. 
Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15 минут 
3) Познакомиться критерии оценивания заданий  
4) Познакомиться с таблицей оценивания ответов обучающихся  
5) Познакомиться с классификацией грамматических ошибок 
Для наиболее эффективной работы обучающихся следует распределять на группы 

по 4 человека. Распределение ролей в группе играет немаловажную роль для 
продуктивной работы. Как известно, в устном собеседовании принимают участие 
экзаменатор - собеседник, экзаменатор - эксперт и экзаменуемый. Следовательно, 
эти роли нужно присвоить членам группы. После прохождения всех заданий одним 
учеником, роли в группе меняются. В группу могут входить обучающиеся разной 
степени подготовленности, но важно, чтобы на первом этапе роль эксперта - 
экзаменатора выполнял наиболее подготовленный ученик, а менее подготовленный 
сначала выступал в роли собеседника или экзаменуемого. А по мере смены ролей 
каждый ученик мог бы «примерить» на себя все роли (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределения ролей выпускников во время групповой работы 

№ Наименование роли Деятельность во 
время работы 

Необходимые знания 

1 Экзаменатор - 
собеседник №1 

Объяснение заданий, 
длительности их 
выполнения  

Структура экзамена, 
хронология прохождения 
каждого задания 

2 Экзаменатор - 
собеседник № 2 

Контролирование и 
объявление времени 
начала и завершения 
каждого задания 

Хронология прохождения 
каждого задания 
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3 Эксперт - экзаменатор Прослушивание 
каждого ответа, 
выставление баллов за 
задания 

Критерии оценивания, 
классификацию ошибок 

4. Экзаменуемый Выполняет задания Структура экзамена, 
хронология прохождения 
каждого задания 

 
Для проведения данной работы каждая группа должна быть обеспечена 

следующими техническими материалами: 
1. КИМ с заданиями – 3 шт. 
2. Критерии оценивания – 1 шт. 
3. Таблица классификации ошибок – 1 шт. 
4.  Таблица результатов экзамена – 4 шт. 
5. Секундомер или песочные часы – 1 шт. 
Технология групповой работы при подготовке к экзамену имеет следующие 

преимущества: 
1. Все обучающиеся включены в работу, обучающиеся с низким уровнем 

подготовленности не остаются неохваченными, а, находясь в процессе, стараются 
соответствовать общему уровню в группе 

2. Каждый из выпускников может побывать в роли не только привычной для 
него, экзаменуемый, но и понять задачи эксперта и экзаменатора, что способствует 
большему погружению в сам процесс подготовки 

3.  Все обучающиеся могут не только закрепить структуру экзамена, 
последовательность заданий, технологию выполнения каждого задания, но и ближе 
познакомиться с критериями оценивания, классификацией ошибок, что очень важно 
для формирования стратегии поведения во время экзамена 

4. Выпускники могут увидеть не только свои недочёты и ошибки, они могут 
проанализировать ответы одноклассников, обсудить спорные моменты 

5. Прослушивая и оценивая ответы участников группы, каждый из учеников 
может сопоставить их со своими, проанализировать достоинства и недостатки 

6. Такой вид работы помогает ученику лучше психологически адаптироваться к 
экзамену, испытав на себе роль экзаменатора и собеседника, ученик перестаёт с 
тревогой относиться к этим ролям во время экзамена. 
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МЕТОД CASE - STUDY КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: в данной статье подробно рассматривается технология использования 

метода case - study в современных школах. Выясняется, какое значение имеет введение 
инноваций в традиционную школьную программу. Делается вывод о том, что 
использование данного метода на уроке способствует развитию речевых навыков учащихся 
и мотивирует их к дальнейшему изучению предмета. 
Ключевые слова: метод case - study, речевая коммуникация, образование, мотивация, 

преподаватель, учащийся. 
Система современного образования не стоит на месте и подвергается постоянным 

изменениям. Перемены затрагивают каждую ячейку образовательного процесса, включая 
обучение иностранному языку. Возникает необходимость в переосмыслении и 
оптимизации структуры преподавания иностранного языка в школе. Главной задачей 
преподавателя является повышение продуктивности обучения и поддержание мотивации 
детей к изучению языка. Одним из наиболее результативных методов, позволяющих 
сделать процесс обучения более плодотворным, является метод кейсов [1]. 
Метод кейсов относится к интенсивным методам и представляет собой описание и 

разрешение заранее подготовленной преподавателем ситуации с очевидной или 
завуалированной проблемой. Суть метода кейсов заключается в том, что учащимся 
предлагают определенную жизненную ситуацию, которая отражает не только 
практическую проблему, но и требует активизировать определенный комплекс знаний, 
который важен при решении имеющейся проблемы. Особенностью кейс - метода является 
его образовательная открытость, но, в то же время – замкнутость и жесткость в 
результативности обучения. Грамотно построенный «кейс» порождает активную 
дискуссию, обращая учащихся к реальным фактам, позволяя моделировать проблему, с 
которой, возможно, придется столкнуться в реальных условиях [2]. 
Кейсы учат применять теоретические знания на практике, поэтому ценность таковых 

занятий незначительна, если теоретическая база отсутствует. Метод кейс – это мощный 
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инструмент, с помощью которого оказывается возможным практиковать использование 
теоретических знаний для решения практических задач. 
Кейс - метод успешно применяется учителями на занятиях по иностранному языку, так 

как является комплексным и содержит все виды речевой деятельности: говорение, чтение, 
письмо, аудирование. Учащиеся получают отличную возможность общения на 
иностранном языке в процессе взаимодействия с другими участниками группы и 
наставником.  
Кейс - технология содержит элементы, способствующие развитию устной речи на 

английском языке. Данный метод не только обеспечивает мотивацию школьников к 
общению, но и активизирует умственную деятельность, позволяя адекватно и грамотно 
реагировать на фразы и вопросы своего иноязычного собеседника [1]. 
С помощью применения кейс - метода на уроках английского языка ребята могут 

выразить свое мнение к предлагаемой ситуации, учатся говорить и слушать своего 
собеседника. Как результат: активизируется речевое поведение, ведь учащиеся много 
говорят, рассуждают на иностранном языке, тренируя свою речь. Кейс - метод развивает 
умение убеждать своих собеседников в правильности решения, т.к. воздействие на 
оппонентов и поддержка сторонников с помощью устной речи и есть основанная задача 
данного метода. 
Кейс - технология обретает все большую популярность в современных школах. 

Данный метод давно считается одним из самых успешных для развития такого вида 
речевой деятельности, как говорение. Его преимущество состоит в гибкости 
применения: каждый учитель может построить урок и использованием кейс - метода 
так, как считает нужным, выбирая те варианты, которые максимально 
соответствуют уровню знаний учащихся и их возрастной категории [2]. Кроме того, 
такой способ обучения употребляется не только с целью усвоения материала по 
программе, но и для проведения внеурочных мероприятий по иностранному языку, 
где подходят как распространенные темы (Family, Food, Hobbies..), так и более 
сложные (Computer technology, Education..). 
Каждый преподаватель может достичь хороших результатов в обучении 

школьников иноязычному говорению и передать необходимое количество знаний 
своим подопечным, стоит лишь приложить некоторые усилия, и творчески подойти 
к своей работе. Без сомнения, кейс - метод – это надежный помощник в нелегком 
труде педагога. 
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На всех ступенях современной системы российского образования все больше внимания 

уделяется не только соблюдению принципа систематичности и последовательности 
обучения, но и установлению в ходе этого процесса социально - культурных, 
профориентационных, мотивационных связей. 
Значительные шаги по осуществлению плодотворного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования и студентов организаций высшего образования, 
предпринимаются благодаря различным проектам, предлагаемым Департаментом 
образования и науки г. Москвы. Опытом воплощения в жизнь одного такого проекта 
хотелось бы поделиться в данной статье. 
ФГБОУ ВО Московской государственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина был предоставлен грант Департаментом 
образования и науки г. Москвы в категории «Воспитательная и социокультурная работа с 
обучающимися, развитие органов ученического и студенческого самоуправления» в 
соответствии с номинацией «Проведение культурно - просветительской работы. 
Организация деятельности, посвященной развитию родного города, его истории, и 
культуры. Развитие социокультурной деятельности обучающихся» по мероприятию 
«Разработка и реализация дополнительной общеразвивающей программы «Город мой 
старый, город державный…»». Проект воплощен сотрудниками кафедры философии и 
социально - гуманитарных наук академии. 
Вопрос социокультурной преемственности между разными ступенями обучения 

чрезвычайно важен в условиях гуманизации и гуманитаризации российского образования, 
ибо разрешает вместе с иными мерами задачи нравственного воспитания подрастающего 
поколения, развития духовного потенциала личности. 
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Вышеозначенное мероприятие было нацелено на создание активной жизненной позиции 
на основе уважения к прошлому и настоящему нашей Родины и своего города. Для 
достижения положительных результатов выделены такие задачи, как расширение и 
углубление знаний учащихся об истории и культуре столицы Российского государства, 
воспитание патриотических качеств личности обучающихся, чувства долга и 
ответственности перед обществом, необходимость сохранения преемственности 
поколений, знакомство с героическими событиями в Москве, повышение экологической 
грамотности, необходимой в условиях мегаполиса, формирование эстетических чувств. 
Кроме того, чрезвычайно значимым фактором проведения подобного мероприятия 

следует назвать реальную возможность создать условия для профессиональных ориентации 
и самоопределения, развить практические навыки в общении между человеком и живой 
природой в области экологии и защиты окружающего мира. 
В рамках мероприятия предполагалось исполнения таких работ, как викторины, 

конференции, круглый стол, дискуссионный клуб, экскурсия, встреча, поэтический вечер и 
др. К сожалению, в условиях сложной эпидемиологической ситуации не все события 
прошли в запланированном режиме – многие из них состоялись онлайн. Но следует 
отметить, что это имело и положительные стороны, так как показало возможности 
дистанционного взаимодействия, послужило приобретению нового опыта. 
Единый лейтмотив всех работ – история и культура столицы, а также экологические, 

патриотические аспекты, связанные с жизнью Москвы – и подчинены они общим цели и 
задачам, о которых уже говорилось. При этом каждая тема по - своему уникальна.  
Так, проведены три викторины. В ходе первой - «Москва в живописных полотнах» - 

участники увидели полотна выдающихся живописцев, запечатлевших Москву, 
познакомились с ее обликом в разные исторические периоды, услышали рассказы об 
изображенных местах, зачастую утраченных сегодня, узнали о художниках, писавших наш 
город. Вторая - «От Сокольников до парка на метро» - посвящена строительству 
Московского метрополитена, ведущие рассказали гостям о создании красивейшего 
подземного транспорта, о тайнах и загадках, хранимых московским метрополитеном, 
представили фотографии, на которых он отражен в разные годы своего развития, а гости 
смогли попробовать свои силы в интеллектуальной борьбе. Наконец, на третьей викторине 
- «О, Кремль московский, ты неповторим» – произошло виртуальное знакомство с 
Московским Кремлем, история которого уходит далеко в глубину веков, когда были 
пережиты множественные драматичные и праздничные события.  
Постоянным в своей значимости вопросам были посвящены две конференции. На одной 

из них – «Татьянин день. Развитие высшего образования в Москве» - прозвучали доклады, в 
которых выступающие рассказали о зарождении высшего образования в России и первых 
университетах, о распространении вузов в Москве и других российских городах, об 
особенностях высшего образования в былые времена и о преемственности традиций в нем. 
Участники мероприятия смогли узнать, а затем поучаствовать в обсуждении проблем, 
которые сопровождали становление высшего образования в России, подумать над 
вопросами, которые стоят перед высшим образованием сегодня. Другая конференция – 
«Героические страницы прошлого Москвы: из глубины веков» - приобщила участников к 
знанию о самых драматичных эпизодах московской истории, грозивших ей гибелью и о 
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том, как каждый раз, несмотря на тяжелые разрушения и упадок, Москва, возрождалась 
вновь.  
Невозможно было обойти вниманием столь остро стоящие в любом мегаполисе, и 

Москва здесь не исключение, экологические и биоэтические проблемы. Поэтому 
представляется необходимым обеспечить развитие у обучающихся экологически 
ориентированного мышления, формирование у аудитории проблемного видения вопросов 
современного природопользования, становление у подрастающего поколения системы 
морально - нравственных установок, способствующих утверждению принципов 
ответственного отношения к окружающей природной среде. В ходе Круглого стола 
«Биоэтика в культуре большого города» обсудили самые актуальные экологические 
трудности, которые неизменно возникают в мегаполисе, когда в задымленном воздухе 
огромного города мы теряем природу. Дискуссионный клуб «Животные в современном 
мегаполисе: как выжить» предложил обсудить особенности взаимодействия жителя города 
и животного, так как в больших городах мы встречаем собак разных пород и размеров на 
прогулках со своими хозяевами, в квартирах их дожидаются кошки, птицы, рыбки, 
декоративные грызуны. Была предпринята попытка ответить на вопросы: зачем городским 
жителям домашние животных, комфортно ли чувствуют себя питомцы в городских 
квартирах, как влияет наличие домашних животных на жизнь горожан, как разрешить 
проблемы, связанные с существованием бездомных животных.  
Познавательный характер имела экскурсия - лекция об усадьбе Влахернское - 

Кузьминки. Русская дворянская усадьба занимает особое место в культурном наследии 
нашей истории. Она зачастую дает наглядное представление буквально обо всех процессах, 
происходивших в истории и культуре России в XVII – XIX веках. Участники мероприятия 
смогли виртуально прогуляться по сохранившимся и исчезнувшим памятникам этого 
удивительного «дворянского гнезда». 
Особо хочется сказать о музыкально - поэтической вечере «Москва златоглавая». Даже в 

условиях дистанционного проведения удалось достичь невероятной теплоты и 
вдохновения! Сколько прекрасных стихов, мелодий и песен, посвященных нашему 
удивительному городу, прозвучало. Каждый участник имел возможность рассказать свое 
любимое стихотворение или исполнить какое - либо иное произведение. 
И конечно невозможно не вспомнить о трудовых подвигах наших предков и 

современников. Тем более, что патриотическое, гражданское воспитание – неотъемлемая 
часть работы любого образовательного учреждения. Вызвать чувство восхищения и 
гордости подвигами, совершаемыми на трудовом посту, показать роль самовоспитания в 
формировании нравственной стойкости, мужественности, чувства долга и ответственности 
перед обществом – такие задачи помогла решить встреча - посвящение ветеранам 
Московской ветеринарной академии. В 2019 году Академия отметила 100 - летний юбилей. 
В начале своего пути стены этого высшего заведения выпускали военных ветеринаров, 
впоследствии – кадры, необходимые не только для Советской Армии, но и для сельского 
хозяйства страны. И всегда предметом особой гордости для академии являлся 
профессорско - преподавательский состав. До недавнего времени в стенах академии 
работали сотрудники, которые прошли суровый военный путь, защищали родную страну 
на разных участках обороны, будь то работа в тылу или действующая линия фронта. 
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Вспоминали о них, а также о тех, кто много лет работал и продолжает работает в академии 
и внес существенный вклад в ее развитие.  
Для подведения итогов выделено заключительное мероприятие по результатам 

реализации дополнительной развивающей программы «Город мой старый, город 
державный», на котором были обсуждены главные аспекты проведенных работ, выявлены 
их сильные стороны, обозначены те области, которые требуют дальнейшей разработки. 
Проанализировав сделанное можно отметить, что все методические материалы, 
подготовленные при реализации программы (планы, программы, анонсы и отчеты, 
презентации, сценарии) будут использоваться в дальнейшей работе по проведению 
культурно - воспитательных мероприятий, направленных на развитие интереса к науке, 
культуре и искусству для обучающихся средних школ Москвы.  
В заключение следует отметить, что в современном мире, раздираемом войнами и 

противоречиями, с помощью воплощения в жизнь подобных социогуманитарных 
программ возможно приблизиться к достижению высоконравственного гуманного 
общества. Тем важнее и интереснее опыт подобных мероприятий. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность Российских студенческих отрядов как института 

обучения молодежи. В рамках данного вопроса было проведено анкетирование. Проведен 
анализ полученных от рецензентов ответов. В заключении сделан вывод о важности 
получения «отрядного» опыта для студентов. 
Ключевые слова: РСО, студент, адаптация, социальные роли, конкурентоспособность. 
 
Актуальность статьи заключается в том, что все больше молодых людей принимают 

участие в движении Российских студенческих отрядов. И своей статьей мы хотим доказать, 
что участие в этом движении помимо интересного времяпрепровождения несет еще и 
практическую значимость для молодых специалистов.  
Безусловная важность деятельности Российских студенческих отрядов была 

неоднократно отмечена на различных уровнях. Ярким примером может служить 
включение командира Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной 
организации «РСО» Михаила Сергеевича Киселёва в состав Общественной Палаты 
Российской Федерации шестого созыва для представления интересов гражданского 
общества. 
Участники движения «РСО» называют деятельность в отрядах не иначе как «вторичной 

социализацией».  
Находясь в отряде, будущие выпускники различных учебных заведений проходят новый 

виток социальной адаптации. 
Примерами могут служить:  
1. Самостоятельное ведение личных финансов – для многих студентов, заработная плата 

в летнем трудовом семестре – первые самостоятельно заработанные деньги; 
2. Новый социум – основная часть студентов (большинство), придя в отряд, активно 

участвуют в его жизнедеятельности. Сюда относится – подготовка и участие в творческих 
мероприятиях (концерты, фестивали), спортивных соревнованиях, различных конкурсах, 
участие в слетах как городского, так и всероссийского масштаба. Все это ведет к 
проявлению новых качеств для социализации в новом обществе; 

3. Новые внутренние качества и навыки – многие «студотрядовцы» отмечают, что 
благодаря работе в студенческом отряде стали более коммуникабельными, социально 
активными.  
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В студенческом отряде существует возможность перехода из одной социальной роли в 
другую за достаточно короткий промежуток времени. Это означает, что опыт накопленный 
в предыдущей роли даст определенное преимущество в новой. Социальные роли в «РСО»:  

1. командир отряда: управление коллективом, умение принимать решение решения не 
только за себя, но и за доверенных людей, проведение официальных мероприятий; 

2. комиссар отряда: работа с официальной документацией, разработка досуговой части, 
составление трудового распорядка; 

3. боец: работа на профильном предприятии, участие в официальных и неофициальных 
мероприятиях, самостоятельное приятие решений в пределах компетенции на предприятии;  

4. медик: оказание базовой медицинской помощи, осмотр личного состава в целях 
упреждения развития заболеваний. 
Для того, чтобы наглядно подтвердить пользу от опыта в студенческих отрядах, нами 

было проведен опрос, включающий в себя полуформализованный вопросник (т.е. 
содержащий вопросы с готовыми вариантами ответов, а также с возможностью свободного 
ответа по усмотрению респондента).  
В опросе приняло участие две группы респондентов, общим количеством порядка 

двухсот человек.  
Первая группа – «ветераны» движения «РСО» (нахождение в отряде 2 и более лет).  
Вторая группа – выпускники различных учебных заведений (ВУЗы, СУЗы и т.д.) без 

опыта участия в «РСО».  
На основе анализа данный, полученных в ходе указанного опроса, были сделаны 

следующие выводы: 
1. Опыт, накопленный за несколько лет в отряде, связанный с различными сферами 

жизни, дает преимущество при поступлении на работу; 
2. Процесс «посвящение» бойца в члены студенческого отряда, облегчает адаптацию в 

новом коллективе; 
3. «Студотрядовцы», в процессе своей трудовой деятельности, получают базовые 

навыки разрешения конфликтных ситуаций как внутри коллектива, так и с работодателем; 
4. Командная работа внутри отряда в дальнейшем помогает бойцам осознать важность 

коллективного духа, проникнуться корпоративной культурой;  
5. «Студотрядовцы» получают новые знания и навыки нематериального поощрения в 

ходе управления коллективом (повышает конкурентоспособности на новом месте работы). 
Студенческие отряды позволяют раскрыть индивидуальные природные задатки и 

склонности человека, то есть помочь ему на пути личностного становления, а также 
приносят бесценный опыт, который можно получить только от данной деятельности в 
качестве бойца или другой социальной роли в студенческом отряде. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются положительное и негативное влияние цифрового обучения на 
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Исторически сложилось, что система образования является одним из наиболее 

статичных и неизменных социальных институтов. Казалось бы, эти отличительные черты 
дают возможность сохранения целостности системы. Но, все - таки наиболее вероятно, что 
консервативность образования и является тем фактором, который препятствует развитию 
системы и ее соответствию постоянно изменяющемуся миру. 
Согласно принятой летом 2017 года Правительством Российской Федерации программе 

«Цифровая экономика», уже к 2025 году образовательный процесс в России должен быть 
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выстроен так, чтобы обеспечить все нуждающиеся сферы необходимым количеством 
компетентных работников, которые будут в достаточном размере обладающие требуемыми 
навыками в области IT [1]. 
Становится очевидно, то что без использования цифровых технологий не обходятся 

специалисты ни одной из сфер жизни общества. В том числе и работники системы 
образования. При помощи новых цифровых технологий визуализации преподаватели могут 
создавать более запоминающиеся и эффективные образовательные продукты, появляется 
возможность вовлекать обучающихся в более результативный процесс взаимодействия, что 
отражается на качестве образования. Когда идея всеобщего электронного обучения 
воплотится в жизнь, изменения произойдут не только внутри системы, но также поменяется 
и ее смысл, и предназначение. 
Уже сейчас, к настоящему моменту в обществе изменилось восприятие системы 

образования – если раньше образование, почти всегда, связывалось с собственно 
образовательными учреждениями, их программами, учителями и преподавателями, 
образовательными технологиями и процессами, то на данный момент – образование 
воспринимается как процесс включающий в себя различные субъекты и все возможные 
виды образовательной деятельности, где организация, предоставляющая образовательные 
услуги, может являться одним из элементов. Образование сегодня в большей степени 
воспринимается как процесс непрерывного развития, расширения и углубления своих 
знаний, отработку навыков и формирование нужных (желаемых) компетенций. 
Особенность цифровизации образования отражается во многих аспектах, и пока что сложно 
представить, как будет выглядеть образовательный процесс в будущем, но уже на 
сегодняшний день приложено много усилий для создания непрерывного и эффективного 
онлайн обучения.  
Как иллюстрация заложенных основ будущего цифрового образования – 

форсированный переход на дистанционные формы образовательного процесса в связи с 
пандемией COVID - 19. И это стало возможным и благодаря тому, что в большинстве 
учебных заведений уже созданы электронные образовательные ресурсы, на которых 
обучающийся может найти учебные планы, материалы, занятия, которые могут 
использованы также для самостоятельного обучения. Школы и ВУЗы страны в последние 
годы оснащались технически – создавались компьютерные классы, исследовательские 
лаборатории, оборудовались специальные лингафонные кабинеты с доступом в интернет 
для изучения и практики иностранных языков и пр. [2]. 
Несомненно, такая радужная перспектива вносит множество положительных аспектов в 

процесс образования, которые также отразятся и на других сферах жизни общества. 
Например, переход на цифровые носители позволяет экономить на производстве 
канцелярских принадлежностей, образовательных пособий – миру просто не нужно будет 
такое количество учебников и тетрадей. Таким образом будут сэкономлены значительные 
объемы леса, что так же положительно скажется на экологии.  
Помимо этого, наличие цифровых носителей требует постоянного совершенствования, 

что рождает стимул к постоянному и непрерывному процессу развития необходимых 
технологий. Наука прогрессирует стремительно, ежедневно появляются новые структуры и 
цифровые продукты. Цифровое обучение помогает обучающемся лучше ориентироваться в 
информационном мире. 
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Но, несмотря на положительную динамику, негативные моменты все же несколько 
тормозят процесс цифровизации образования. Как проблемы для развития человеческого 
потенциала, эксперты образования выделяют и отсутствие творческого аспекта в цифровом 
обучении, и снижение физической и умственной активности, в связи с систематическим 
пребыванием возле цифровых носителей, и отсутствие социализации, умения работать в 
команде [3]. И еще один аспект: преподавателям всех уровней и категорий не остается 
ничего другого, как обучаться новой системе образования, как бы парадоксально это не 
звучало. Профессия учителя в будущем полностью изменится. Ведь, помимо начального 
получения необходимых навыков и компетенций, «цифровая» специальность учителя или 
преподавателя требует непрерывной актуализации знаний, ввиду того, что сама система 
будет подвержена постоянному развитию. 
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, некоммерческая 

организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», (полное 
наименование: Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия») провели исследование вызовов, стоящих перед экономикой 
будущего. Согласно этому исследованию, к 2030 году кадровый дисбаланс в мире 
превысит 1,4 млрд человек, а потери мировой экономики от несоответствия квалификации 
работников запросам рынка труда достигнут 5 трлн долларов. И коснется это, в первую 
очередь, не будущих специалистов – студентов и выпускников образовательных 
учреждений, а уже получивших образование людей [4]. Этот же вывод можно сделать и из 
доклада на Международном экономическом форуме 2018 года «Будущее рабочих мест – 
2018» (The Future of Jobs Report 2018). В докладе приводятся результаты исследования, в 
котором приняло участие 313 работодателей из 20 - ти стран. По мнению значительного 
числа руководителей организаций, уже к 2022 году более чем половине всех сотрудников, 
будет необходимо пройти переподготовку или курсы повышения квалификации [5].  
Данные исследования не оставляют сомнений, что работникам всех сфер жизни 

общества, в том числе и педагогам, придется адаптироваться к новым условиям, вызовам 
меняющегося мира. Может ли это означать, что в ближайшем будущем преподавателей 
заменит цифровой гаджет? Нет. Проведение цифровизации образования не отменит 
необходимости привычных офлайн занятий. Сегодня только лишь вводятся в широкое 
применение такие образовательные инструменты, как онлайн курсы, интерактивные 
программы и другие. Смешанное обучение является основным принципом современного 
образования, тогда как новые технологии способствуют повышению уровня 
эффективности преподавания, и дают возможность для развития как обучающихся, так и 
самих преподавателей.  
Онлайн образование является открытым и общедоступным, где каждый желающий, 

независимо от территориального расположения, возраста и квалификации имеет 
возможность получать актуальные и необходимые знания, а преподаватели, 
взаимодействующие с электронными ресурсами – доступ к безграничной аудитории и 
постоянное совершенствование своих компетенций.  
Как отмечает Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков: 

«Развитие образовательных программ должно идти с учетом глобальных вызовов времени. 
Мы не можем игнорировать эти вызовы, нужно искать самые современные практики для 
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того, чтобы давать на них ответы» [6]. Именно поэтому образование претерпевает 
изменения, которые не могут остаться незамеченными. 
На сегодняшний день компетенции преподавателей не ограничиваются только офлайн 

пространством. Они активно пользуются возможностью обмена опытом с коллегами по 
всему миру, постоянно участвуют в онлайн проектах, видеоконференциях и других 
цифровых взаимодействиях.  
Исходя из потребностей общества, в России сформированы десять Региональных 

центров компетенций в области онлайн - обучения (РЦКОО), на базе которых 
преподаватели региональных высших, средне специальных и общеобразовательных 
учреждений имеют возможность получить дополнительное профессиональное образование 
по предмету прикладного использования онлайн - технологий и применения их в процессе 
образования [7]. 
Необходимо отметить, что электронное обучение является лишь одним из 

предполагаемых направлений развития цифровизации в образовании. Вместе с 
технологическим укладом изменяется рынок труда, который формирует необходимость 
совершенствования процессов обучения каждого отдельно взятого человека, на каждом 
этапе получения знаний.  
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 В ПРОИЗВЕДЕНИИ Б. ШОУ «ПИГМАЛИОН» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются фонетические особенности диалекта 
кокни в произведении Б. Шоу «Пигмалион». 
Ключевые слова: диалект кокни, фонетические особенности, орфографическое 

транскрибирование. 
 
В литературном языке диалект Кокни используется для речевой характеристики героев и 

авторской речи. В «Пигмалионе» употребление Кокни разными персонажами служит в 
качестве стилистического средства и способа воспроизведения атмосферы и особенностей 
описываемого общества, места и времени. Диалект способствует определенной социальной 
индивидуализации и самовыражению персонажей в процессе речевого общения. В данном 
произведении большая часть высказываний, принадлежащих диалекту «Кокни», 
присутствует в речи Элизы Дулиттл. С первой фразы цветочницы мы понимаем, что она 
человек необразованный, происходящий из рабочего класса восточного Лондона. [1]. 
В произведении встречаются грамматические, лексические, фонетические и 

орфографические особенности диалекта Кокни [2]. В данной статье мы рассмотрим 
фонетические характеристики диалекта кокни в речи Элизы Дулиттл. 

1) TEE FLOWER GIRL: Nah then, Freddy: look \vh' y' gowin, deah [30]. 
В данном примере мы наблюдаем ассимиляцию звуков. Дифтонг [au] заменяется на [æ] в 

слове «Nah». Также происходит замена окончания «er» на «ah»: dear=deah. Для точной 
характеристики особенностей лондонского городского просторечия Бернард Шоу 
использует орфографическое транскрибирование фонетического облика речи Элизы 
Дулиттл. Благодаря этому мы можем получить общее представление о речи данного 
персонажа. 

2) THE FLOWER GIRL [picking up her scattered flowers and re - placing them in the basket 
] Theres menners f’ yer! Te - oo banches o voylets trod into the mad [3].  
В данном примере усеченная гласный звук [æ] становятся передним [e]: 

manners=menners. Звук [ʌ] преобразуется в звук [æ]: mud=mad, bunches=banches. 
Происходит замена трифтонга [аɪə] на [ɔɪ]: violets=voylets. Мы также видим выпадение 
звуков: for you=f’ yer. В нормативном произношении кокни звук [u:] в слове «te - oo» звучит 
еще длиннее. 

3) Ow, eez ye - ooa son, is e? Wal, fewd dan y’de - ooty bawmz a mather should, eed now 
bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy athat pyin. Will ye - oo py me f’ them? [3]. 
М. Уэклин в своей книге «Открывая Английские диалекты» 1978 года отметил, что люди 

которые приехали в Лондон, даже если они и являются англичанами, не могут, услышать 
четкие окончания слов в речи между представителями Кокни. Им может показаться, что 
этот язык является иностранным [4]. 
В указанном примере мы видим неустойчивость фарингального соната [h] в словах «e», 

«eez», «eed». Дифтонг [eɪ] меняет место артикуляции ядра (diphthong shift) [aɪ]: away=awy, 
paying=pyin (также происходит замена носового звука [ŋ] на [n]). В слове «dan» 
наблюдается замена звука [ð] на [d], также мы видим замену букв «е» на «a». Нельзя не 
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обратить внимание на то, что дифтонг [oɪ] преобразуется в звук [au]: spoil=spawl.Также 
происходит замена дифтонга [аuə] долгим монофтонгом [ɑ:]: flowers=flahrz. В данном 
примере наблюдается удлинение звука [u:]: duty=de - ooty, you=ye - oo.  

4) LIZA: A cappete - ee [3]. 
В данном примере мы видим сам процесс обучения Элизы. В связи с отсутствием 

определенных навыков в использовании своего речевого аппарата, она не может правильно 
повторить услышанное высказывание.  
Далее Элиза произносит фразы с характерным для кокни произношением, но автор 

перестает изображать это графически. Он объясняет это тем, что речь полностью 
записанная в таком виде будет сложна для понимания, а может и вовсе не восприниматься 
для людей проживающих за пределами Лондона. 
Таким образом, из проведенного анализа мы видим, что в речи Элизы присутствуют 

основные признаки диалекта кокни, а именно: потеря звука [h] в начале слова; межзубный 
звук [ð] произносится как [d]; замена дифтонга [eɪ] на [aɪ]; исчезновение назального 
заднеязычного «n» в окончании «–ing» и т.д. 
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SMART - ЦЕЛЬ КАК УСТАНОВКА НА ОВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ  

 
Аннотация 
В статье раскрываются современные задачи обучения языкам в школе, расставлены 

доминантные и факультативные линии в овладении языком как средством общения. В 
распределении учебного материала по этапам и отслеживании каждого этапа 
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решающими являются «SMART - цели», которые обеспечивают четкость планирования 
прежде всего в условиях дистанционного обучения. 

Annotation 
The article reveals the modern tasks of language teaching at school, sets the dominant and 

optional lines in language acquisition as a means of communication. In the distribution of 
educational material by stages and tracking of each stage, "SMART - goals" are crucial, which 
ensure clear planning primarily in the context of distance learning. 
Ключевые слова 
Cтратегическая цель обучения, тактические шаги обучения, языковая компетенция, 

речевая компетенция, «SMART - цель», коммуникативная компетенция. 
Keywords 
Strategic learning goal, tactical learning steps, language competence, speech competence, 

"SMART goal", communicative competence. 
 
Филология – наука, значимая для каждого человека независимо от его специальности. 

Будучи средством общения, язык реализуется в индивидуальной речи индивида в том 
объеме, какой необходим для удовлетворения запроса человека в его деятельности, 
следовательно, существовании. При этом язык есть инструмент самовыражения, 
реализации творческого процесса. На современном этапе глобализации возникает острая 
потребность во втором, третьем языках, когда в определенных рамках эти языки 
обслуживают человека в жизненных ситуациях. Все эти перечисленные факторы подводят 
нас к новому понятию «SMART - ЦЕЛЬ» (SMART - цель означает:specific - cпецифическая, 
measurable – измеримая; attainable – достижимая; relevant – подходящим; time - bound - 
ограниченным по времени). «SMART - цель» преследует прежде всего изучение языка для 
определенных целей в заданных рамках и времени, она должна привести к конечному 
результату – речевой и коммуникативной компетенции.  
Казахстанская обновленная система среднего образования перестраивает свои цели 

обучения языку, когда функциональный подход предполагает достижение обучающимися 
поставленных целей в определенном отрезке учебного времени [1]. Следовательно, педагог 
прежде всего должен уметь перестроить весь учебный процесс таким образом, чтобы 
учащийся смог ставить перед собой стратегическую цель и тактические шаги ее 
достижения на каждом этапе урока[2]. В данное время идет конкретизация методических 
подходов как условий реализации «SMART - цели». Каждый урок – творчество учителя, 
отслеживание реального хода ведения занятий соответственно описанной цели сопряжено с 
определенными трудностями: прежде всего недостаточным количеством специалистов - 
лингводидактов, которые бы «кустовым» методом могли оказывать методическую помощь; 
недостаточным освоением учителями методологического подхода; сжатостью времени на 
тщательную подготовку уроков по новой концепции. 
Условиями реализации «SMART - цели» для учителей будут следующие: 
 - владение и оперирование на практике новым понятийным лингвистическим 

аппаратом, обновленным в последнее время целой системой новых единиц, ставших 
одновременно средствами обучения (на основе достижений когнитивного, 
коммуникативного, семантического, лингвокультурологического направлений); 
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 - умение планировать учебный процесс, обеспечивая целостность и взаимосвязь 
ключевых компетенций (языковой, речевой, коммуникативной, 
лингвокультурологической); 

 - умение довести до каждого ученика его стратегию в освоении каждой программной 
темы; 

 - умение конструировать учебный цикл занятий, где каждый урок имеет 
автономную конкретную цель и в то же время является звеном единой цепи – всего 
тематического блока занятий; 

 - разработки уроков должны быть «электронизированы», и ученик должен уметь 
«шаг за шагом» овладевать вышеназванными компетенциями в условиях удаленного 
обучения: это означает, что этап освоения лексики завершается контрольными 
заданиями функционального (!) характера; 

 - учитель должен учитывать критерии оценивания сформированных умений, 
расписанных по компетенциям. 
Все вышеперечисленные для учителя задачи предполагают четкость и 

взаимодействие всех видов компетенций и последовательность их формирования. 
Условия реализации «SMART - цели» для учащихся таковы: 
 - учащийся знает, что без необходимого минимума тематической лексики и 

активных грамматических конструкций невозможно достичь речевой компетенции и 
что после этого этапа обязателен контроль знаний по лексике и грамматике и 
соответственно строит себе конкретную цель; 

 - учащийся знает, что ему предстоит продуцировать собственный диалог и 
монолог, которые являются обязательными этапами учебного процесса.  
Следовательно, дозированная поэтапная подача учебного материала по языку на 

функционально - семантической основе готовит и самих учащихся правильно 
строить свои цели на каждом этапе обучения.  

SMART - это система постановки целей, изначально созданная для управления 
бизнесом, но получившая широкое распространение за его пределами и отлично 
подходящая для изучения языка. 
Требования к постановке «SMART - цели». 
Цели должны быть ясными и не слишком широкими или расплывчатыми. Они 

определяются конкретной освоенной лексикой (умение использовать в реализации в 
первичных речевых задачах выразить мысль), конкретной совокупностью 
предложений - высказываний, конкретными структурно - содержательными типами 
диалога и монолога. Под последними следует понимать порождаемые ситуацией 
общения потенциальные развороты первых реплик в диалоге или раскрытие темы в 
монологе через разные приемы и способы (последовательность микротем и позиция 
автора). Всеми этими новыми функциональными единицами обучения должен 
обладать преподаватель. Кроме того, необходим четкий просчет учебного времени, 
охват всех учеников класса. Задания в условиях «SMART - цели» могут быть 
репродуктивными и творческими, продуктивными. Измеримость обычно 
определяется объемом освоенного материала, между тем зарубежные педагоги 
снимают психологические нагрузки с ученика и рекомендуют измеримость 
реализовать через время: например, каждый день сидеть за английским по полчаса 
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два раза в день. В реализации «SMART - цели» важно уметь определять стратегию 
изучения темы, иметь ожидаемый эскизы диалогических и монологических текстов, 
вести к этим «речевым продуктам» учащихся с самого начала изучения речевой 
темы. При этом по новым требованиям доминирующей составляющей будет речевая 
стратегия как цель общения, однако языковые формальные средства должны 
естественным образом вкрапливаться в силу частотности применения в рамках 
осваиваемого тематического блока.  
Все требования «SMART - цели» могут быть реализованы в условиях онлайн - 

обучения, когда обучение ограничено во времени и большая нагрузка падает на 
самостоятельную работу самого учащегося. В этом плане должны быть прописаны 
все шаги выполнения задания, автоматизированы принимаемые ответы. В 
оценивании большую помощь оказывает штрих - код, в частности при проверке 
знаний по языковой системе (как проверка государственных тестов). Но несколько 
проблематичным является методика отслеживания продуктивной речи 
(предусмотреть стандартное содержание диалога и монолога невозможно). Оценку 
формальных показателей продуктивного диалога или монолога (объем текста: 
количество предложений, количество слов, количество реплик) проверить через 
автоматизированные системы реально. В то же время не все еще владеют 
автоматизированной методикой проверки текстов по содержанию. Следовательно, 
важно этот аспект проверить индивидуально и высказать рекомендации по 
улучшению продуктивного высказывания [3].  
В условиях перехода на образовательную модель, ориентированную на результат, 

целью современного среднего общего образования является обеспечение 
дальнейшего развития познавательных способностей учащихся, творческого 
использования полученных знаний в любых учебных и жизненных ситуациях, 
готовности к жизненному саморазвитию и самоуправлению, то есть формирование 
функциональной грамотности. 
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Аннотация: 
Политический дискурс включает в себя речевые акты, использующиеся в политических 

дискуссиях. Каждое высказывание политического деятеля всегда обращено на массовое 
восприятие. Цель любого выступления заложить определённую мысль в массовое сознание 
– сознание людей, относящихся к разным слоям населения. Для достижения этой цели речь 
политика должна укладываться в многообразие мнений и оценок его адресатов. 
Ключевые слова: политический дискурс , политическая власть, речевые акты ,адресант 

, адресат, политическая дискуссия 
Понятие «дискурс» становится популярным в большинстве гуманитарных наук. 

Современные дискурсивные исследования охватывают многочисленные теории и практики 
анализа актуализированного текста [3, 67]. 
Принимая во внимание существование различных определений, под «политическим 

дискурсом» мы понимаем следующее – совокупность речевых актов, направленных на 
завоевание, сохранение и реализацию политической власти. 
Каждое высказывание политического деятеля всегда обращено на массовое восприятие. 

Цель любого выступления заложить определённую мысль в массовое сознание – сознание 
людей, относящихся к разным слоям населения. Для достижения этой цели речь политика 
должна укладываться в многообразие мнений и оценок его адресатов. Инструментом в 
данном случае выступает умение оперировать архетипами и символами, созвучными 
массовому сознанию [1, 39]. 
Рассмотренные характеристики политического дискурса создают необходимые условия 

для скрытого манипулирования на поведенческую деятельность адресата в пользу 
интересов того или иного политического деятеля. Особенность любого дискурса 
определяется различной значимостью речевых функций и особенностями их проявления. 
Как уже упоминалось, в политическом дискурсе основной целью является борьба за власть, 
в которой язык выступает в качестве средства для её достижения [4, 152].  
Согласно классификации Е.С. Шевченко, в политическом дискурсе выделяются 

следующие речевые функции: 
 - эмотивная – формирование конкретной эмоциональной атмосферы коммуникации для 

реализации политических целей с помощью вербальных способов выражения эмоций 
участниками данной коммуникации; 

 - побудительная – активизация адресата как потенциального избирателя; 
 - когнитивная – употребление языковых средств для концептуализации мира, создание 

индивидуальной с последующей партийно - групповой политической картины мира; 
 - риторическая – употребление средств, фигур и приёмов речи для привлечения 

внимания потенциального избирателя; 
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 - персуазивная – функция убеждения потенциального избирателя; 
 - фатическая – установление и подержание свзяи с потенциальным избирателем;  
 - статусно - ролевая – указание с помощью лингвистических форм на социальный 

статус, ролевые характеристики участников политической коммуникации и характер 
социальной дистанции; 

 - композиционная – координирование в определённый порядок, установление 
последовательности и конфигурации смысловых единиц в текстах политического дискурса; 

 - репрезентативная – речевые способы представления и продвижения тех или иных 
политических идей;  

 - метадискурсная – декодирование и истолкование смыслового содержания сообщений 
политического характера. 
Таким образом, данные речевые функции способствуют осуществлению основной цели 

политического дискурса. Современное исследование политического дискурса позволяет 
провести анализ комплекса прагматических компонентов речевых актов, создающие 
условия для манипулирования адресатом. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены задания из раздела «Говорение» единого государственного 

экзамена по английскому языку и типичные ошибки, совершаемые учащимися при их 
выполнении. Целью статьи было выявление данных ошибок при помощи метода анализа. В 
ходе статьи цель была достигнута. 
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В процессе коммуникации у многих наблюдаются трудности выражения собственных 

мыслей. Порой это сложно осуществимо даже с использованием родного языка. Поэтому 
логично заключить, что, выражая свои мысли на иностранном языке, мы совершаем 
множество ошибок, сложность которых кажется непреодолимой. Фонетический строй 
родного языка зачастую является преградой к правильному и четкому произношению 
звуков иностранного языка [1]. Помимо этого, нередко представляется сложным перенятие 
соответствующей интонации. Мы вынуждены учиться управляться со множеством 
различных моделей предложений. Нам необходимо правильно использовать языковую и 
грамматическую форму любого слова, а также верно строить предложения, соблюдая 
правила построения для полноценного и адекватного выражения мысли. При этом, 
несмотря на сложность и важность теоретического материала, его недостаточно при 
обучении говорению [3]. 
Единый государственный экзамен направлен на проверку коммуникативной 

компетенции учащихся и их умение поддержать процесс общения, то есть, владение устной 
иностранной речью. Раздел «Говорение» ЕГЭ по английскому языку позволяет оценить 
навыки разговорной речи, а также выявить типичные ошибки, которые совершают при 
этом учащиеся. Рассмотрим подробнее типичные ошибки в каждом задании [2]. 
Устная часть экзамена состоит из 4 заданий. В 1 задании от обучающихся требуется 

выразительное и правильное чтение публицистического текста. В этом упражнении 
эксперты выделяют следующие ошибки, препятствующие пониманию [5]: 

1) неточное деление на смысловые синтагмы простых и сложных предложений; 
2) неверное чтение выражений с перечислением; 
3) отсутствие интонации и нисходящего тона при чтении повествовательных 

предложений;  
4) отсутствие редукции при чтении безударных слогов;  
5) неточное произношение долготы и краткости гласных, влияющих на изменение 

лексического значения слова (least [liːst] – list [list]); 
6) неправильное чтение слов с глухими и звонкими согласными в конце слова, 

меняющих значение слова (bad – bat); 
7) неправильное чтение непроизносимых букв: ballet, thistle, whole, muscles; 
8) замена английских звуков на русские: [θ] - [ð], [w], [h], [ŋ], [ɜ:].  
Во 2 задании учащимся предлагается задать 5 прямых вопросов предполагаемому 

оппоненту для выявления нужной информации. К типичным ошибкам данного задания 
относят [5]:  

1) использование, в основном, одной конструкции «What about…?», без применения 
специальных или общих вопросов; 

2) наличие грамматических ошибок при построении вопросительных предложений; 
3) несоответствие вопросов предложенному плану. 



44

В 3 задании необходимо описать 1 из 3 предложенных фотографий, применяя такие 
способы ответа как описание, рассуждение, сообщение. К числу ошибок этого упражнения 
относят [5]:  

1) описание всех картинок вместо одной; 
2) отсутствие вступительной и заключительной фраз;  
3) отсутствие своего мнения по отношению к сюжету фотографии.  
В 4 задании, повышенного уровня сложности, необходимо сравнить и описать две 

картинки или фотографии, следуя логичному строю высказывания. В данном задании 
учащиеся зачастую [5]: 

1) только описывают фотографии; 
2) выделяют только внешнее сходство или различие; 
3) не дают характеристику эмоциональному фону персонажей картинки; 
4) забывают про вступительную и заключительную фразы; 
5) забывают использовать средства логической связи; 
6) говорят более 2 отведенных для задания минут.  
Следует отметить, что основной причиной допущенных учащимися ошибок выступает 

недостаточная языковая подготовка и отсутствие сформированности навыков 
высказывания по предложенным темам [4]. Школьники часто не понимают контекст, 
неправильно используют грамматические и лексические конструкции.  
Исходя из вышеперечисленных ошибок, можно сделать вывод, что при подготовке к 

устной части ЕГЭ по английскому языку необходимо тренировать навыки 
неподготовленной речи, практикуясь в различных ситуациях общения, создаваемых 
учителем на уроке. Спонтанная речь является важной целью обучения, поскольку в 
реальной жизни мы часто обмениваемся стихийной информацией, выражаем свои мысли 
по обсуждаемым темам и проблемам. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
АПТЕКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
С применением методов финансового анализа изучены основные показатели 

бухгалтерского баланса и выявлено неустойчивое финансовое состояние аптеки, 
разработаны рекомендации по его улучшению.  
Ключевые слова 
Аптека, бухгалтерская отчетность, финансовая устойчивость  
 
Финансовая устойчивость любой организации, в том числе и аптечной, определяет её 

потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом эффективной реализации 
экономических интересов, как самой аптеки, так и ее партнеров. Особенностью 
деятельности аптек в современных условиях является то, что решая задачу поддержания 
общественного здоровья, они в то же время являются полноправными субъектами 
рыночных отношений.  
Аптеки с высоким экономическим потенциалом легче выполняют социальные функции, 

что способствует повышению их имиджа и делает такие организации более 
привлекательными для покупателей [2, 110 - 112].  
Целью работы явился анализ финансового состояния аптечной организации и разработка 

предложений по его улучшению.  
В ходе выполнения исследований применялись методы финансового анализа 

(сравнительный аналитический баланс, коэффициентов). Базой проведения исследований 
явилась аптека, функционирующая в Ставропольском крае, являющаяся юридическим 
лицом и осуществляющая согласно лицензии следующие виды фармацевтической 
деятельности:  

1. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
2. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
3. Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения; 
4. Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
5. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  
Кроме этого, аптека имеет лицензию на оборот наркотических лекарственных средств и 

психотропных веществ и производит отпуск лекарственных препаратов льготным 
категориям больных и населения. 
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Имущество аптеки представлено государственной собственностью, организационно - 
правовая форма – унитарное предприятие. 
Источником информации для проведения исследований служили стандартные формы 

бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2018 
год).  

 
Таблица 1 – Анализ актива бухгалтерского баланса аптеки за 2018 г. 

Название статей Коды 
строк 

Значение показателя, тыс. руб. 
начальн. конечн. изменен. 

I. Внеоборотные активы 
1.1. Нематериальные активы 

 
1110 

 
 -  

 
 -  

 

1.2. Основные средства 1150 225 197  - 28 
1.3. Прочие внеоборотные средства 1190  -   -   
Итого по разделу I 1000 225 197  - 28 

II. Оборотные активы 
2.1. Запасы  

 
1210 

 
2888 

 
2732 

 
 - 156 

2.2. Дебиторская задолженность 1230 76 185 + 109 
2.3. Финансовые вложения 1240  -   -   
2.4. Денежные средства 1250 617 633 + 16 
2.5. Прочие оборотные активы 1260  -  13 +13 
Итого по разделу II 1200 3581 3563  - 18 
Стоимость имущества 1600 3806 3760  - 46 

 
Установлено (табл. 1), что основные финансовые вложения аптеки произведены в 

оборотные активы, а именно в запасы, что связано с выполнением торговой функции. Их 
стоимость уменьшилась на 156 тыс. руб. Одновременно увеличилась дебиторская 
задолженность на 109,0 тыс. руб., т.е. у аптеки появился должник. Снижение стоимости 
основных средств на 28 тыс. руб. связано с дальнейшим начислением амортизации. К 
концу анализируемого периода валюта баланса исследуемой аптечной организации 
уменьшилась на 46 тыс. руб., что свидетельствует об уменьшении ее балансовой стоимости 
и сокращении объемов хозяйственной деятельности.  

 
Таблица 2 – Анализ пассива бухгалтерского баланса аптеки за 2018 г. 

Название статей Коды 
строк 

Значение показателя, тыс. руб. 
начальн. конечн. изменен. 

III. Капитал и резервы 
3.1. Уставный капитал 

 
1310 

 
122 

 
122 

 
 -  

3.2. Добавочный и резервный капитал 1360 125 118  - 7 
3.3. Нераспределенная прибыль 1370 1277 1407 +130 
Итого по разделу III 1300 1524 1647 +123 
IV. Долгосрочные обязательства 1400  -   -   -  
V. Краткосрочные обязательства 
5.1. Заемные средства 

 
1510 

 
 -  

 
 -  
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5.2. Кредиторская задолженность 1520 2282 2113  - 169 
5.3.Прочие обязательства 1550  -   -   -  
Итого по разделу V 1500 2282 2113  - 169 
Итог баланса 1700 3806 3760  - 46 
 
Источниками финансирования аптеки являются как собственные, так и заемные 

средства. Положительным фактором является увеличение собственных средств на 123 тыс. 
руб. (или на 3,7 % ) в анализируемом периоде за счет полученной прибыли. Однако объемы 
заемных источников финансирования превышают собственные, поэтому аптека находится 
в зависимости от действий кредиторов. Это позволяет сделать вывод о неустойчивости 
финансового состояния аптечной организации.  
Наличие признаков банкротства аптеки изучали в соответствии с рекомендациями 

Министерства финансов, согласно которым структура бухгалтерского баланса оценивается 
по 2 - м критериям: коэффициенту текущей ликвидности и коэффициенту обеспеченности 
собственными оборотными средствами (табл. 3) [1]. 

 
Таблица 3 - Анализ общей структуры бухгалтерского баланса аптеки в 2018 г. 

Показатели Начальн. Конечн. Норматив 
Коэффициент тек. ликв. 1,57 1,68 Не менее 2 
Коэффициент собств. обор. средств 0,36 0,41 Более 0,1 
Коэффициент восстан. платежеспособн.  -  0,83 1 

 
Установлено (табл. 3), что на протяжении всего анализируемого периода общая 

структура бухгалтерского баланса является неудовлетворительной, т. к. значения 
коэффициента текущей ликвидности ниже норматива. У аптеки имеется вероятность 
банкротства. Расчет значения коэффициента восстановления платежеспособности 
показывает, что аптека не восстановит платежеспособность в течение ближайших 6 - ти 
месяцев.  
Наиболее надежным способом улучшения финансовой устойчивости аптеки является 

изменение структуры источников финансирования в пользу собственных средств за счет 
увеличения прибыли, поэтому сочли необходимым проанализировать деловую активность 
аптеки (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Анализ показателей деловой активности аптеки 

Показатель 
Значение 

Изменен. Отчетный 
год 

Прошлый 
год 

1. Число оборотов товарного запаса 12,9 12,5 + ,4 
2. Дни товарного запаса  28,3 29,2  - 0,9 
3. Число оборотов дебиторской задолжен.  361 510,2  - 149,2 
4. Дни оборота дебиторской задолжен.  1,01 0,72 +0,29 
5. Число оборотов кредит. задолжен.  16,5 16,4 +0,1 
6.Дни оборота кредит. задолженности  22,1 22,3  - 0,2 
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Установлено (табл. 4), что показатели деловой активности аптеки в отчетном году по 
сравнению с прошлым улучшили свои значения. Так, средний товарный запас в отчетном 
году продавался на 0,9 дня быстрее по сравнению с прошлым, 2017 годом. Аналогичный 
вывод можно сделать в отношении показателей оборачиваемости кредиторской 
задолженности. Дебиторская задолженность может быть погашена в отчетном периоде за 
один день. Существенного влияния на финансовое состояние аптеки дебиторская 
задолженность не оказывает в силу небольшой суммы и возможности быстрого возврата. 
Анализ показателей деловой активности аптеки позволяет сделать вывод о более 
эффективном использовании ее активов в 2018 г. по сравнению с прошлым годом. 
Для улучшения финансового состояния анализируемой аптечной организации можно 

рекомендовать: 
 провести анализ рынка поставщиков с целью оптимизации закупки товаров;  
 провести инвентаризацию и выявить наименования товаров, не пользующиеся 

спросом с целью совершенствования ассортимента;  
 руководству аптеки рекомендуется ходатайствовать о льготных тарифах на 

коммунальные услуги в связи с тем, что аптека осуществляет социально значимые функции 
- отпуск лекарственных препаратов по бесплатным и льготным рецептам.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы в области подготовки кадров морских 

специальностей, усилия различных организаций в деле подготовки кадров в Республике 
Казахстан после обретения независимости.  
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Развитие транспортного комплекса является одной из приоритетных задач 

экономической политики государства. С эффективным развитием транспорта связано 
полноценное функционирование всей экономической системы, успешная интеграция 
Казахстана в мировую экономику, стабильное социально - экономическое положение 
страны. Динамично развивающаяся экономика страны предъявляет новые, более высокие 
требования к транспортной системе, в том числе и к подготовке кадров для нее. 
Проблема подготовки кадров в области транспорта назрела уже давно, что связано с 

неспособностью системы образования и повышения квалификации кадров удовлетворить 
требования работодателей в отношении специалистов, не имеющих порой достаточного 
уровня квалификации. 
Для Казахстана наибольшие проблемы имеются в области подготовки кадров морских 

специальностей. Республика практически не получила в наследство от советского 
образования профильных учебных заведений водного транспорта, особенно морского.  
Морские порты Казахстана с момента своего создания испытывали трудности с кадрами, 

особенно, с квалифицированными. Так, например, в 1973 г. из 23 инженерно - технических 
работников лишь один имел высшее специальное образование, а 16 чел. – практики. В 1990 
г. в морпорту Актау численный состав ИТР, командного плавсостава и служащих составлял 
55 чел., из них 16 человек с высшим образованием, со средне - специальным – 35 человек, 
практиков – 4 человека. Все кадры для морпортов Актау и Баутино поступали из соседних 
республик – России и Азербайджана. Недостаточная квалификация ИТР и командного 
плавсостава в порту восполнялась через систему самообразования. Ряд работников со 
средним и средне - специальным образованием обучались по заочной форме в ВУЗах, или 
обучались на факультете повышения квалификации в г.Одессе [1,2 ]. 
Реконструкция и расширение Морского порта «Актау», создание Национального 

судоходной кампании «Казмартрансфлот» и собственного торгового флота Республики, 
открытие иностранных судоходных кампаний, строительство судоремонтной базы на 
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территории Мангистауской области требуют увеличения работников в этой отрасли 
производства.  

 Казахстан испытывает дефицит морских специалистов, квалифицированных в 
соответствии с международными требованиями. Для решения этой проблемы морпорты и 
компания «Казмартрансфлот» ежегодно привлекают иностранную рабочую силу для 
укомплектования экипажей.  
На сегодняшний день порядка 35 % командного состава составляют казахстанские 

специалисты, 65 % являются гражданами Российской Федерации [3]. 
 При этом, согласно Статье 25 Закона «О торговом мореплавании» с 2015 года высший 

командный состав – капитан, старший помощник капитана и старший механик должны 
являться резидентами Казахстана.  
На сегодняшний день наиболее востребованными морскими кадрами в Казахстане 

являются экономисты - менеджеры водного транспорта, инженеры - судостроители, 
техники - судоремонтники, специалисты по надзору в сфере транспорта. Сейчас очень 
остро стоит вопрос подготовки юристов со специализацией «транспортное право». Ведь 
далеко не каждый дипломированный юрист может разобраться в специфике водного 
транспорта, а также соответствующих морских нормативно - правовых актов. 
Единая система и рычаги государственного регулирования в подготовке 

профессиональных морских кадров на сегодняшний день отсутствуют, поэтому каждая 
судоходная компания самостоятельно готовит для себя морских специалистов. Большой 
акцент на подготовке национальных сертифицированных кадров делает и ТОО «НМСК 
Казмортрансфлот». Кампания начала эту программу в 2007 году совместно с АО НК 
«Казмунайгаз», утвердив «Программу развития казахстанских кадров на 2007 - 2011 год», в 
рамках которой 120 казахстанских граждан были направлены в высшие морские учебные 
заведения России. «Казмортрансфлот» выделяет гранты на обучение в Морской 
государственной академии имени адмирала Ушакова (Новороссийск), а также в 
Каспийском филиале этой академии. С каждым абитуриентом, прошедшим конкурсный 
отбор и успешно сдавшим экзамены, «Казмортрансфлот» заключает индивидуальный 
трудовой договор, согласно которому он с момента поступления на целевое обучение 
становится работником компании в качестве специалиста кадрового резерва [3]. 
В АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» вопросами подготовки 

кадров занимаются самостоятельно. Здесь был разработан План обучения и развития 
персонала. 
О дефиците специалистов в сфере морского транспорта говорилось и в Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 916 «Об утверждении 
программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006 - 2012 годы». В 
для обеспечения кадровым составом морского транспорта программе предусматривалась 
государственная поддержка путем введения новых специальностей и увеличения 
государственных образовательных грантов по морским специальностям, создания морского 
учебно - тренажерного центра для прохождения подготовки и переподготовки плавсоставов 
судоходных компаний, а также как один из вариантов рассматривалась подготовка кадров 
плавсостава в учебных заведениях стран СНГ, в частности, в учебных заведениях 
г.Астрахань и в Государственной морской академия им. С.О. Макарова в Санкт - 
Петербурге [4]. 
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В настоящее время в Казахстане подготовка персонала для морского транспорта 
осуществляется в КГУТИ имени Ш. Есенова, Прикаспийском колледже «Болашак», 
Казахстанской морской академии, созданной в 2012 году на базе КБТУ в Алматы.  
На базе Каспийского Государственного Университета технологий и инжиниринга им. 

Ш.Есенова была создана Морская академия и Морской учебно - тренажерный центр. В 
2013 году по программе Болашак вуз направил своих преподавателей в Нидерланды для 
прохождения стажировки в Морском институте Уиллема Баренца. Преподаватели Жумаев 
Ж., Сатжанов Б.С., Смагулова Э.С. прошли плавательную практику на Северном море на 
судне Серкеборг с требованиями ПДРВ - 2010 и в течении стажировки совместно с 
профессорами МИУБ подготовили новый профессиональный стандарт для морских 
специалистов Казахстана на английском и русском языках с учетом выдачей сертификатов 
и квалификационных свидетельств, а также рабочих дипломов международного образца.  
В 2014 году после подписания Меморандума о сотрудничестве между КГУТИ имени Ш. 

Есенова и компанией WAGENBORG Royal (Нидерланды) было закуплено современное 
учебное оборудование для Морской академии на 1000000 евро. Будущие специалисты 
проходят обучение с помощью современной интегрированной навигационной системе 
Polaris (Норвегия)[6,16]. С 2017 года обучение студентов в Группе образовательных 
программ B066 - «Морской транспорт и технологии» осуществляется по 
экспериментальной образовательной программе, разработанной в соответствии с 
требованиями Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ - 78) по специализациям: Эксплуатация 
судовых энергетических установок; Судовождение; Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики; Эксплуатация перегрузочного оборудования 
портов и транспортных терминалов. В рамках академической мобильности студенты 
университете обучались в Азербайджанском государственном морском университете, в 
Баку, в Каспийском институте морского и речного транспорта, г. Астрахань, в Техническом 
университете Иылдыз, в Стамбуле. 
ТОО «Прикаспийский колледж «Болашак» ведёт подготовку кадров для морского 

транспорта по специальностям «Судостроение и техническое обслуживание судовых 
машин и механизмов» и «Электрорадиомонтаж морской техники», обеспечивающие 
судоремонтные базы и судостроительные заводы, морские кампании специалистами 
среднего звена, а также по специальности «Эксплуатация водного транспорта», обучающая 
кадры по рабочим специальностям. 
Для качественной подготовки специалистов по морским специальностям колледж 

оснастил Тренажерный центр по морским специальностям, который постоянно 
развивается. Центр в полном объеме оснащен современными имитаторами и 
имитационными модулями. Обучение проводится квалифицированными преподавателями 
и инструкторами с использованием современной компьютерной и проекционной техники. 
Инструкторы и преподаватели Центра - высококвалифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт работы не только в учебных заведениях, но и на профильном 
производстве. 
Университет и колледж имеют также прочно закрепленную базу для прохождения 

производственной практики – это морские порты «Актау», «Курык», судоремонтные базы в 
пос. Баутино и Курык, судоремонтные заводы в г. Уральск и г.Астрахань. 
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Однако выпускники данных учебных заведений остаются не востребованными на рынке 
труда в связи с отсутствием у них рабочих дипломов и плавательной практики, которые 
требует Международная конвенция. Для решения этого вопроса стоит создать при вузах и 
учебных заведениях среднего звена учебно - тренажерные центры для подготовки 
студентов, обучающихся по морским специальностям. 
Одним из условий международной конвенции, позволяющей осуществлять подготовку 

морских кадров и дающих право Казахстану на вхождение в международную морскую 
организацию, является освоение различных морских навыков и умений с помощью 
специальных тренажерных комплексов, которые стоят немалых денег, каждый тренажер – 
порядка 40 - 50 миллионов тенге. Ясно, что без помощи извне решать данный вопрос 
учреждениям образования проблематично. 
Одним из самых важных вопросов является практическая подготовка будущих моряков 

на судах. Без набора необходимого плавательного ценза выпускник вуза или колледжа, в 
принципе, не может получить и учебный диплом. 
Силами одного только отдельно взятого учебного заведения эту проблему не решить. 

Это не частная, а общенациональная задача, которую можно реализовать, объединив 
усилия всех заинтересованных ведомств и организаций, в том числе и Министерства 
образования. 
Одним из самых важных вопросов, особенно для вузов, является вопрос о внесение 

изменений в государственные стандарты с целью создания системы образования по 
морским специальностям в РК, в соответствии с международной конвенцией. 
Казахстанские образовательные программы морских специальностей должны 
удовлетворять требованиям Международных организаций. Например, в настоящее время 
по госстандарту РК готовятся бакалавры транспорта с продолжительностью обучения 4 
года. В то же время в ведущих вузах России, осуществляющих подготовку морских кадров, 
продолжительность обучения с учетом требований Международных конвенций – 5,5 лет. В 
обучение входит и получение плавательного ценза, в результате чего российские 
выпускники, помимо диплома, получают до 10 рабочих свидетельств, дающих право 
работать по различным видам морских специальностей [3]. 
Другая не менее важная проблема – это то, что Казахстан не является членом «белого 

списка», то есть, выдавать международные сертификаты мы не имеем права. Наша страна 
не ратифицировала Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков 
и несении вахты 
НМСК «Казмортрансфлот» одним из вариантов подготовки специалистов высшего звена 

плавсостава предлагает обучение на 1, 2, 3 курсах в вузах Казахстана с последующим 
переводом в морские академии стран СНГ. Кроме того, для пополнения кадров для 
отечественного морского транспорта можно направлять выпускников школ в 
специализированные вузы стран СНГ[5]. 
Конечно, это дорого и позволит не на много разрешить проблему с кадрами. Если 

Казахстан хочет стать и быть Республикой с сильным морским флотом и современным 
морским транспортом. Мы должны самостоятельно и полностью готовить кадры для 
своего флота, своих портов и своих судоремонтных заводов. 
Таким образом, в настоящее время возросло влияние Каспийского моря на развитие 

страны и потребность защиты ее национальных интересов во всех отраслях. Поэтому 
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одним из ключевых вопросов является решение проблемы качественной подготовки 
морских кадров. Понятно, что после распада СССР изменились условия и системы 
обучения кадров. Подготовка специалистов для данной отрасли имеет не только много 
особенностей, но еще и затратна. Без государственной поддержки трудно подготовить 
специалиста морского профиля, соответствующего требованиям мировых стандартов.  
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Аннотация 
Данные материалы представляют собой тезисы аргументов, обосновывающих 

существование традиции «лингвистического кантианства» как автономного и 
равноправного направления в истории западной философии.  
Ключевые слова 
«Лингвистическое кантианство», история философии, преемственность, аналитическое 

направление. 
 
Проблема обоснования полноценного статуса «лингвистического кантианства» как 

исторически сложившейся традиции связана с тем, что свидетельства статуса этого 
направления рассредоточены и восстанавливаются исследователями наподобие кусочков 
Атлантиды. 
Контраргументы по отношению к позиции М. А. Смирнова [3] основываются в первую 

очередь на опрометчивой аргументации, предложенной самим оппонентом. М. А. Смирнов 
полагает, что область лингвистической философии и имя И. Канта несовместимы. Тем не 
менее, общий масштаб развития истории философии не обнаруживают определенной 
схемы, способной отразить концептуально выверенный путь формирования традиции. В 
истории философии возможно выявить различные сценарии развития направлений. 
Философия как гуманитарная наука не предполагает в этом отношении определенного 
алгоритма.  
Существуют косвенные свидетельства связи между кантовской философией и 

направлениями изучения природы и функционирования языка. В первую очередь, это 
связано с тем, что И. Кант прилагал большие усилия к изучению проблем, онтологически 
связанных со способами мышления [2]. Не случайно наиболее известный труд И. Канта [1] 
посвящено описанию опосредованной формы познания реальности и в своем центре с 
необходимостью имеет именно положения, онтологически связанные с логикой. 
Помимо вышеописанного необходимо указать на то, что в работах философов 

аналитического направления [5; 6] категории, относимые к среде естественного языка, уже 
не представляют монистской онтологии. Авторы посвящают исследование комплексной 
онтологии, возможно формирование представлений о структурированности и 
множественности уровней, характеризующих лингвистические единицы. Таковы категории 
пропозиции и модальности, различные условия, в которых находятся лингвистические 
категории, отражающие формы отношений. 
Наконец, положением полноценного становления «лингвистического кантианства» 

является производный от кантовской философии принцип, задействованный философами - 
аналитиками при создании их собственных концепций референции [6], для которых 
характерно рассматривать самую суть языковых компонентов в определенном отношении. 
Причем, принцип отношения является основообразующим.  
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С позиции процесса исторического развития необходимо указать на то, что понятие 
«лингвистическое кантианство» не обязательно должно отражать непосредственно 
эволюционный путь развития исторической традиции, может обозначать принцип 
синтетической связи. Этот принцип наглядно проявляется в концепции П. Стросона [6], для 
которой характерно сочетание кантовского влияния как со стороны теории познания, так и 
в отношении понимания сущности языковых элементов, что находит выражение на 
различных уровнях эпистемологической системы исследований П. Стросона при попытке 
им воссоздать связную и непротиворечивую теорию.  
Исследования У. Куайна [5] явно выражают связь с И. Кантом, поскольку доказываемая 

им концепция онтологической относительности [5] позиционирует языковую систему в 
качестве трансцендентального посредника, что указывает на связь с кантовским 
направлением трансцендентализма. 
В дополнение к указанным фактам, необходимо указать на то, что оба исследователя, как 

У. Куайн, так и П. Стросон, ссылаются в своих работах на положения И. Канта, что дает 
основания усматривать работы немецкого философа как основание их собственных 
оригинальных теорий.  
Помимо прочего, обоснование «лингвистического кантианства» продолжается в том, что 

работы обоих авторов оказывают влияние на дальнейшее развитие философии [4], создавая 
основания преемственности.  
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И НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ 
 

Аннотация 
Любовь – одно из самых прекрасных чувств, которое может проявить человек. Однако в 

мире, где приоритет отдается материальным ценностям, а смыслом жизни для многих 
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становятся деньги и власть, серьезные метаморфозы происходят с духовными явлениями. И 
любовь – не исключение. Сегодня духовные ценности семьи, которые всегда составляли ее 
фундамент, нуждаются в защите. Сохранение традиционных семейных отношений, состава 
семьи, основой выступает любовь, – главное условие будущего нации и человечества в 
целом. 
Ключевые слова: 
Любовь, добродетель, ценность, нравственная ценность, семья 
 
Любовь – один из тех феноменов, которые на протяжении всего существования человека 

разумного приковывают к себе его внимание. Тема любви находит отражение в обыденных 
разговорах, в продуктах творческой деятельности представителей различных видов 
искусства, научных статьях, философских трактатах. Представляющая собой 
первоначально биологическую потребность в сексе и продолжении рода, с развитием 
человека и общества она приобрела статус величайшей человеческой ценности. Сегодня 
тема любви не утрачивает своей актуальности. И связано это не только с ее 
привлекательностью, но и с целым рядом проблем, которые возникают в условиях 
современного общества. Особую тревогу вызывают проблемы в сфере морали. 
Высочайшие темпы развития науки и техники обеспечивают создание огромного мира 
материальных ценностей, в погоне за которыми человек забывает о ценностях духовных, 
моральных и которые сегодня должны иметь для него гораздо большее значение, чем 
материальные. На заре человеческой эпохи в противостоянии с природой нашим предкам 
необходимо было выживать, и в тех условиях огромное значение имели их физические 
характеристики. Но уже тогда всю свою активность они выстраивали на основе 
коллективного взаимодействия. Людям, с еще неразвитым моральным сознанием был чужд 
индивидуализм. Они ассоциировали свое «я» исключительно со своим родом. История 
развития языка свидетельствует о том, что слова «я» и «мое» возникли позже слов «мы» и 
«наше». Ситуация в современном мире такова, что сегодня человек с высоким уровнем 
интеллекта, создавший мир высоких технологий и сложной техники, оказался на пороге 
мировой катастрофы и так же, как и нашим далеким предкам необходимо просто выжить, 
сохранить не только род человеческий, но и весь живой мир. Изменить сложившуюся 
ситуацию возможно. Но для этого человек должен научиться чаще оперировать не словами 
«я» и «мое», а словами «мы» и «наше», а в решении проблем вооружаться не военной 
техникой, а избавившись от ненависти, злости, агрессивности, обратиться к разуму и 
человеческим добродетелям, высшим нравственным ценностям. К числу таковых 
относится и любовь. Однако сегодня это столь прекрасное чувство подверглось страшным 
метаморфозам. Выражение «бьет – значит, любит» имеет глубокие корни. Являясь 
отражением новой морали, утвердившейся на Руси с принятием христианства, оно 
перекочевало в сознание современного человека. Сегодня в XXI в. феномен семейного 
насилия встречается довольно часто. При этом агрессором в семье выступает не только 
мужчина, но и женщина, и даже ребенок. Кроме того сегодня «достаточно часто можно 
наблюдать картину, когда любовь подменяется другими чувствами, когда она приобретает 
условный характер, когда переводится в формат экономических отношений» [2, 65]. 
Любовь – величайшая добродетель, и уже, поэтому, она не может проявляться в ненависти, 
агрессии, измеряться деньгами. В современной литературе можно встретить различные 
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определения любви. Не вдаваясь в анализ существующих подходов, отметим, что истинная 
сущность этого феномена имеет все - таки духовную природу и нравственную основу, 
которые в современном обществе часто фальсифицируются, так же, как и сама любовь. Это 
происходит на фоне падения общей культуры человека и, прежде всего, культуры 
нравственной, которая и вносит свои коррективы, в том числе, в традиционные семейные 
отношения. Ярким примером того является рост приверженцев однополой любви. Браки 
людей одного пола имеют место в некоторых странах Европы и Америки. На сегодняшний 
день признаны и легализованы однополые браки в 25 странах мира. В России однополые 
браки официально не признаются и действующим законодательством не предусмотрены. 
Более того, в данном вопросе совершенно очевидна твердая позиция правительства РФ, 
которое выступает за поддержку, укрепление и защиту традиционной семьи, сохранение 
традиционных семейных ценностей, главной из которых является любовь. Бескорыстная, 
она не ищет выгоды, ей не нужны условности. «Подлинная сущность любви состоит в том, 
чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в этом 
исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать собою» [1, 253]. Именно 
такая любовь выступает прочным фундаментом семьи.  
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ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В условиях современной цивилизации, когда кардинально меняется подход и к самому 

образованию, и к роли педагога в нем, остро встает вопрос о личности с точки зрения ее, 
как продукта современного образования. Автор статьи подчеркивает, что сегодня из 
образовательного процесса вытесняются базовые компоненты, на которых формируется 
личность с определенной системой моральных ценностей, принципов и идеалов, что во 
многом определяет падение нравственной культуры общества. 
Ключевые слова 
Современная цивилизация, современное образование, высокие технологии, личность, 

педагог, нравственная культура  
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Каждая историческая эпоха отличается своей уникальностью, хотя и является 
логическим продолжением предшествующего исторического периода. Современный этап – 
совершенно новое качественное состояние общества, характеризующий его переход на 
более высокий уровень развития. Своеобразным брендом нашего времени стали высокие 
технологии, в том числе, цифровые, информационные, захватившие практически все 
жизненное пространство человека. И уже невозможно представить повседневную жизнь 
людей без присутствия в ней продуктов современной цивилизации. Нет сомнений в их 
огромной значимости для нормального функционирования современного общества и его 
дальнейшего движения вперед. Вместе с тем абсолютное пленение человека цифровым 
миром и миром материальных ценностей (вещей), превращает его в раба. 
Любое изобретение имеет вполне конкретную цель – служить во благо человеку. Только 

этот критерий должен определять область и границы его применения. Последнее 
становится особенно важным и актуальным, поскольку именно границы позволяют 
контролировать состояние данного объекта и характер его влияния. Внедрение 
современных технологий в сферу образования также требует определения границ их 
функционирования в целях предотвращения либо своевременного устранения 
нежелательных последствий. Безусловно, образование XXI века невозможно представить 
без современных технических средств и соответствующих технологий. Они обеспечивают 
его переход на иной качественный уровень, сокращая пространственно - временные 
дистанции, расширяя доступ к информационным источникам, предлагая новые формы 
коммуникаций и создавая при этом максимальный комфорт для осуществления учебной 
деятельности. Однако сегодня наблюдается тенденция активного вымещения из 
образовательного процесса таких важных его компонентов, как чувственно - 
эмоционального и морально - этического. Эта ситуация усугубляется еще и фактом 
широкого внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. Не должна 
машина вытеснить человека, не может искусственный интеллект, в принципе, заменить 
человеческий разум, а дистанционная коммуникация – живое человеческое общение. 
Новые условия, в которых осуществляется образовательный процесс, меняет характер и 
содержание профессиональной деятельности педагога. Классический образ Учителя, 
главной задачей которого являлась не только передача определенных знаний, но и 
формирование красивой личности, честного гражданина, патриота, благодарного сына и 
просто хорошего человека, растворяется в цифровом пространстве. Жизнь современных 
людей, их приоритеты, отношение не только к «дальнему», но и «ближнему своему», 
свидетельствуют о падении нравственной культуры общества. Конечно, становление 
будущей личности начинается в семье, которая является важным, но не единственным 
фактором ее формирования. К тому же, и сами родители не всегда оказываются готовыми к 
этой сложной миссии. У одних нет достаточных знаний о правильном и эффективном 
воспитании, другие не видят особой необходимости в этом, полагая, что ребенок, как 
растение, вырастет сам, главное, чтобы был сыт и одет. А у кого - то не хватает времени. 
Воспитание – это сложный, многоуровневый и многосторонний процесс, который должен 
осуществляться комплексно и с участием профессионалов. И в этом огромная роль должна 
принадлежать учителям. Абсолютно прав был немецкий педагог А. Дистервег, 
утверждавший в 19 веке, что «идея, которой служит учитель, состоит в насаждении 
нравственности в роде человеческом» [2, 462]. И такое понимание роли педагога в 
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становлении и развитии личности характерно для всей эпохи человеческой. Ведь еще в IV 
веке до н.э. великий Аристотель отмечал, что «учителя, которым дети обязаны 
воспитанием, почтеннее, чем родители, которым дети обязаны лишь рождением: одни 
дарят нам только жизнь, а другие – добрую жизнь» [2, 462]. 
Современная цивилизация внесла серьезные коррективы в образовательный процесс, 

благодаря которым само образование стало более доступным и технически более 
комфортным. Однако в структуре личности остается «ниша», от содержания которой 
зависит духовное здоровье общества, а значит, его будущее, и наполнение которой 
возможно только через прямой контакт, живое общение педагога с учеником. 
Формирование нравственной культуры, богатого духовного мира ребенка должно 
оставаться неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности современного 
педагога.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что первое время крымские 

предприятия решали, как осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Изначально 
это было сложно. 
Цель заключается в исследовании внешнеэкономической деятельности и способах ее 

ведения предприятий, находящихся в Республике Крым.  
Метод исследования – анализ научной литературы, метод синтеза. 
Результатом данного исследования заключается в том, что внешнеэкономическая 

деятельность компаний очень разнообразны, а ее применение зависит от цели деятельности 
предприятия в определенной сфере. 
Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что данная тема является весьма актуальной, 

особенно для небольших компаний, которые недавно вышли на рынок и еще не имели 
опыт ведения внешнеэкономической деятельности.  
Ключевые слова:внешнеэкономическая деятельность, международные отношения, 

дочерние компании, сотрудничество, налаживание экономических связей. 
Внешнеэкономическая деятельность представляет собой отрасль хозяйственной 

деятельности, осуществляющей в производственной, научно - технической сфере, импорте, 
экспорте товаров, а также выходе предприятия на международный рынок. 
Все мы понимаем, что в нынешних реалиях, взаимодействовать со всем миром - важно 

для любого бизнеса. Это касается любой деятельности: от производства товаров, до 
предоставления каких - либо услуг. Нужно быть конкурентоспособным на рынке, следить 
за всеми последними тенденциями и новинками по всему миру, успевать применять их в 
своей деятельности одними из первых. 
После присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, крымским 

компаниям стало немного проблематично вести внешнеэкономическую деятельность. 
Прошло время, и теперь ведение ВЭД вполне возможно, а также процент предприятий , 
ведущих ВЭД и процент получаемой прибыли начинает расти. 
Многие предприятия создают связанные компании на материковой части России, с 

юридическим адресом, например, в г. Краснодар. Так, ведение внешнеэкономической 
деятельности становится вполне реальным и комфортным. 
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Наглядный пример можем увидеть в статье, размещенной в Интернет ресурсе 
Eurasianet.org от 29 октября 2019 г.: «..многие импортеры и экспортеры Крыма были 
вынуждены переехать в Москву, Петербург или Южный федеральный округ России 
и перерегистрировать там свои предприятия, чтобы избежать сложностей, с 
которыми они сталкивались в поиске контрагентов, сообщила «Российской газете» 
глава Севастопольской торгово - промышленной палаты Людмила Вишня. Таким 
образом, проходящие через них товары, даже если они идут в Крым или из него, 
должны попадать в статистику регионов, в которых зарегистрированы эти 
компании. 
…Происходит отток предпринимателей, а оставшиеся ищут выходы 

самостоятельно. Заключают договоры с фирмами - посредниками на материке, 
чтобы оформить через них сертификаты происхождения для экспорта продукции», 
— сказала она изданию.»[1] 
Тем самым, ведение экспортной деятельности позволяет компаниям, 

находящимся в Республике Крым: 
 - осваивать дополнительные рынки сбыта; 
 - увеличивается прибыль, а также узнаваемость продукта / торговой марки; 
 - конкурентоспособность на более высшем уровне рынка; 
 - быстрое развитие бизнеса при успешном ведении внешнеэкономической деятельности. 
В свою очередь, импорт товаров поможет крымским компаниям:  
 - работать с последними новинками, вышедшими в мире, что может улучшить качество 

продукции, а также уменьшить время, затраченное на ее производство, что в итоге 
выглядит плюсом в выручке компании; 

 - закупать сырье и т.п. по более низким ценам, что позволит сделать цену на 
производимые товары ниже и привлечь тем самым бОльшее количество потенциальных 
покупателей. 
Внешнеэкономическая деятельность помогает компаниям выходить на новый уровень, 

улучшать свои практические навыки в ведении бизнеса и т.п. 
В условиях нынешнего положения рынка важно понимать, что всегда требуется идти в 

ногу со временем, следить за всеми тенденциями, новинками и положениями дел в 
определенной отрасли / сфере и т.п., где предприятие ведет свою деятельность. Для 
сохранения конкурентоспособности и имени компании. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье проанализировано современное состояние российского страхового 

рынка, рассмотрены основные тенденции его развития, а также проанализированы 
основные показатели деятельности субъектов страхования за последние годы. На основе 
данного анализа дана общая количественная характеристика страхового рынка России, а 
также выявлены определенные проблемы в некоторых отраслях рынка. 
Ключевые слова 
Рынок страхования; страховое дело; участники страхового рынка; ключевые показатели 

страхового рынка. 
 
Российский страховой рынок на современном этапе характеризуется повышенной 

конкуренцией, высокой территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в 
центральных регионах с развитой филиальной сетью, ограниченным предложением 
ассортимента страховых продуктов, жестко управляемой головными организациями, 
зачастую без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового 
рынка.  
Вследствие требований, предъявляемых к деятельности страховщиков, их суммарное 

количество на рынке страхования имеет тенденцию сокращения. Так, количество 
страховых компаний в 1990 - е гг. составляло около 2000: в 1994 году данный показатель 
превысил 2 тысячи. Большая часть этих компаний не провела ни одной сделки за все время 
своей деятельности. В настоящее время число страховых компаний сократилось. По 
данным на декабрь 2019 года в реестре страховых организаций Российской Федерации 
зарегистрировано 255 субъекта, в том числе 178 страховых компаний, 66 брокерских 
агентств, 56 перестраховщиков и 11 обществ взаимного страхования. В таблице 1 
представлен процесс сокращения числа субъектов страхового рынка с 2015 по 2019 гг. За 
рассмотренный период число организаций сократилось на 53,35 % .  

 
Таблица 1 - Динамика численности субъектов страхования в РФ в 2015 – 2019 годах 
Наименование 
показателя 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Количество 
субъектов 
страхового дела 

478 364 309 275 255 
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(деятельность 
которых подлежит 
лицензированию) 
Количество 
страховых 
организаций 

334 256 226 199 178 

Количество 
страховых брокеров 

134 96 71 64 66 

Количество 
обществ взаимного 
страхования 

10 12 12 12 11 

Количество 
заключенных 
договоров 
страхования  

143 462 
178 

167 797 
165 

193 112 
018 

202 556 
322 

207 807 
060 

 
Составлено автором на основе источника: Обзор ключевых показателей деятельности 

страховщиков [Электронный ресурс]: Официальный сайт / Официальный сайт 
Центрального Банка Российской Федерации, 2020. — URL: https: // cbr.ru / Collection / 
Collection / File / 27614 / review _ insure _ 19Q4.pdf 

 
Как видно в таблице 1, количество субъектов страхового дела с 2015 по 2019 г. 

сократилось более чем в 2 раза. Это объясняется тем, что за последние 6 лет Банк 
России отозвал лицензии 366 страховых компаний. По состоянию на конец 2015 г. 
число субъектов страхового дела составляло 478 ед.: полностью прекратили 
деятельность 26 страховых компаний. 

 В 2016 году количество страховых компаний сократилось на 78 единиц. Как и в 
предыдущие годы, большинство отзывов лицензий у страховых организаций 
связано с претензиями Банка России к качеству активов [1].  
В 2017 году число субъектов страхования сократилось до 309 единиц. Так, 

количество страховых компаний сократилось на 30 единиц, или на 12 % . При этом 
16 компаний покинули рынок страхования добровольно, 5 - в результате 
реорганизации, 9 – в связи с нарушением законодательства, в результате чего, на 
конец 2017 г. на рынке осталось 226 страховых компаний [2].  
Количество страховых компаний в 2018 году составляло 199 единиц, что на 12 % 

меньше предыдущего года, однако доля покинувших рынок в данном году компаний 
не превысила 1 % . В 2019 году количество субъектов страхования сократилось еще 
на 7 % [3]. 
Одна из основных причин сокращения количества страховых компаний - 

повышение требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых 
компаний со 120 млн. рублей до 300 млн. рублей. Так, минимальный размер 
уставного капитала для универсальных страховых компаний, занимающихся 
страхованием имущества, устанавливается на уровне 300 млн. рублей. Требование к 
размеру капитала страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни, 
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увеличилось с 240 млн. рублей до 450 млн. рублей, а требования к капиталу 
перестраховщиков — с 480 млн. рублей до 600 млн. рублей [5].  
Повышение требований для действующих страховых компаний – поэтапный. Так, 

к 1 января 2020 года универсальные страховщики должны были довести свой 
капитал до 180 млн. руб., к 1 января 2021 года — до 240 млн. руб. и к 1 января 2022 
года — до 300 млн. руб. 

 Далее, в таблице 2 представлена динамика основных показателей страховой 
деятельности в России. 

 
Таблица 2 – Динамика основных показателей  

страхового рынка РФ в 2016 - 2019 гг. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Страховые премии, млрд. руб. 1180,6 1278,8 1479,6 1480 
Темп прироста премии, %  15,3 8,3 15,7 0,02 
Страховые выплаты, млрд. руб. 505,8 509,7 522,5 609,6 
Темп прироста выплат, %   - 0,7 0,8 2,5 16,7 
Коэффициент выплат, %  42,8 39,9 35,3 41,2 
Доля страховых премий в ВВП, 
%  

1,37 1,39 1,42 1,35 

 
Источник: НРА по данным Банка России [Электронный ресурс]: 2020. — 

URL:http: // www.ranational.ru / sites / default / files / analitic _ article / % D0 % 90 % 
D0 % BD % D0 % B0 % D0 % BB % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B8 % D1 % 87 % 
D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % B8 % D0 % B9 % 20 % D0 % BE % D0 % 
B1 % D0 % B7 % D0 % BE % D1 % 8020 % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 80 % D0 % 
B0 % D1 % 85 % D0 % BE % D0 % B2 % D0 % BE % D0 % B9 % 20 % D1 % 80 % D1 
% 8B % D0 % BD % D0 % BE % D0 % BA % 20 - 2018.pdf 

 
Необходимо отметить, что в 2019 г. страховой рынок перестал расти впервые с 

2009 года: объем собранных премий составил 1480 млрд. руб. и практически не 
изменился по отношению к предыдущему году, а объем выплат значительно вырос. 
Такая ситуация, с изменением многолетнего тренда развития страхового рынка, 
связана со снижением взносов по страхованию жизни, которое было ключевым 
драйвером рынка с 2015 года. Доля страховых премий в ВВП за 2019 г. снизилась на 
0,07 п.п., до 1,35 % [4].  
Важными факторами, повлиявшими на изменение тренда российского страхового 

рынка в 2019 году, стали: 
 - изменение порядка раскрытия информации при заключении договоров 

страхования жизни; 
 - повышение спроса физических лиц на кредиты; 
 - развитие программ добровольного медицинского страхования; 
 - уменьшение темпов продаж новых автомобилей.  
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Уровень проникновения страхования в экономику России (доля страховых 
премий в ВВП) невысок, что свидетельствует о невысоких доходах граждан, об 
отсутствии стимулов к приобретению страховой защиты, слабом доверии к 
институту страхования и надежде граждан на получение помощи от государства. 
Подводя итоги, можно заметить, что российский рынок страхования имеет свои 

недостатки, однако является важнейшей отраслью экономики России. Последующее 
развитие рынка страховых услуг Российской Федерации довольно трудно 
предвидеть, так как оно во многом зависит от положения экономики в стране, 
степени её развития, благосостояния и страховой культуры населения. Однако, 
предполагаемые государством и страховыми организациями направления развития, 
нацеленные на введение современных технологий, а также поддержание 
лидирующих позиций отраслей страхового рынка, дадут возможность рынку 
страхования благополучно развиваться и усиливать роль страхового рынка, которая 
необходима для развития всей экономики Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

 
Ключевые слова: качество обслуживания, Пулково 1, новогодние перевозки, детский 

туризм, организованные группы, оценка инфраструктуры.  
В данной статье речь идет об актуальном развитии детско - юношеского туризма в 

контексте изучения качества обслуживания детских групп в аэропорту Пулково в период 
новогодних перевозок 2020 года в условиях усиленного пассажиропотока. Несмотря на 
награду за лучший уровень сервиса в Европе по итогам 2019 года, пассажиры отмечают 
существенные недостатки в развитии инфраструктуры и сервиса в аэропорту. Для 
проведения исследования был использован метод опроса и анализа его данных. 

Assessment of infrastructure and quality of service at Pulkovo airport for the development of 
children's tourism. 

Keywords: quality of service, Pulkovo, new year transportation, children's tourism, organized 
groups, infrastructure assessment. 

This article is about the development of children and youth tourism in the context of studying the 
quality of service for children's groups at Pulkovo airport during the new year's traffic in 2020 in the 
conditions of increased passenger traffic. Despite the award for the best level of service in Europe at 
the end of 2019, passengers note significant shortcomings in the development of infrastructure and 
service at the airport. To conduct the research, we used the method of survey and analysis of its 
data. 
Аэропорт Пулково — один из крупнейших и динамично развивающихся 

авиатранспортных узлов России. В 2019 году аэропорт Санкт - Петербурга был признан 
лучшим среди европейских аэропортов с годовым пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн 
человек в рейтинге Airport Service Quality (ASQ).  
Исследование ACI ASQ является ведущей международной системой оценки 

удовлетворенности пассажиров качеством аэропортовых услуг. Исследование затрагивает 
34 ключевых области обслуживания и включает такие категории, как: транспортная 
доступность аэропорта, регистрация на рейс, контроль безопасности, удобства и услуги в 
терминале, питание, торговля и др. Рейтинг формируется на основе регулярных опросов 
пассажиров в аэропортах - участниках исследования. 

 

Рисунок 1 – Факторы влияния на удовлетворенность пассажира 
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Важнее всего для пассажиров оказались такие параметры, как: развитая инфраструктура 
аэропорта, входные и предполетные досмотровые формальности, торговая зона аэропорта и 
навигация по терминалу. 
В аэропорту Пулково производилось анкетирование пассажиров как внутренних, так и 

международных рейсов различных авиакомпаний. В итоговое исследование вошли опросы 
на рейсах: 

TK402 Санкт - Петербург – Стамбул 
N4208 Санкт - Петербург – Москва 
W62466 Санкт - Петербург – Будапешт  
DP206 Санкт - Петербург – Москва  
T5732 Санкт - Петербург – Ашхабад  
EO148 Санкт - Петербург – Москва  
QS887 Санкт - Петербург – Прага  
U62733 Санкт - Петербург – Ош  
Сбор данных происходил в два этапа: с 01.01.20 по 09.02.20 и с 10.02.2020 по 16.02.2020. 
 

Рисунок 2 – исследование опросов по ASQ 
 
Анализируя диаграмму, можно сделать вывод о том, что в 2019 году уровень сервиса в 

аэропорту Пулково в большинстве случаев превысил целевой показатель – средний 
уровень сервиса среди аэропортов - лидеров. Исключения составил показатель чистоты 
терминала, который также снизил уровень общей удовлетворенности пассажиров. 
Отставания от аэропорта лидера на несколько десятых и сотых долей по каждому 
показателю говорит о достаточно высоком уровне сервиса в Пулково. Однако, уровень 
чистоты терминала снова подводит и опускает ниже показатель общей удовлетворенности 
Итоги анкетирования по стандартам ASQ за январь и февраль 2020 года превышают 
средние показатели по 2019 году и стремятся к отметке в 5 баллов.  
Главная цель развития детского туризма – сделать этот вид деятельности максимально 

доступным, комфортным и безопасным, внедряя современную методологию и технологии. 
Одним из главных вопросов организации детско - юношеского туризма всегда стоял вопрос 
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транспортировки маленьких туристов и детских групп из пункта отправления в пункт 
назначения для дальнейшего отдыха и познавательной деятельности. Именно этот фактор 
зачастую становился решающим в организации поездок. 
Детско - юношеский туризм на сегодняшний день является одним из самых 

перспективных направлений развития аэропорта Пулково.  
 

 
Рисунок 3– статистика детских перевозок за период зимней навигации 2018 

 в аэропорту Пулково 
 

Ежегодно наблюдается активный рост объема пассажирских перевозок, особенно в 
пиковые периоды: летние и новогодние перевозки. Так аэропорт Пулково с 25 декабря 2019 
года по 8 января 2020 года обслужил 758 537 пассажиров, что на 7 % превышает показатель 
за аналогичный период 2018 - 2019 гг. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях 
за указанный период вырос на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 - 2019 гг., 
на международных воздушных линиях – на 5 % . 
Новогодние перевозки - один из самых активных периодов для детского туризма. Самый 

загруженный день зимних каникул пришелся на 28 декабря 2019 года, когда аэропорт 
Санкт - Петербурга обслужил более 56,5 тыс. пассажиров, из которых 32,4 тыс. – детские 
группы. 
Самыми популярными российскими направлениями в праздничные дни стали Москва, 

Калининград, Сочи, Новосибирск и Архангельск. Среди зарубежных пунктов наибольшим 
спросом пользовались Минск (Белоруссия), Прага (Чехия), Рига (Латвия), Хельсинки 
(Финляндия) и Париж (Франция). 
Для того, чтобы выяснить, насколько безопасным и комфортным показалось пребывание 

детей в терминале Пулково 1, был проведен опрос родителей, а также старших 
сопровождающих детских групп. Оценке подвергнулся весь цикл обслуживания 
пассажира: от входного досмотра. Всего в опросе участвовало 23 человека.  

 

 
Рисунок 4 – результаты опроса по процедуре входного досмотра 
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Большинство респондентов затруднились дать четкий ответ на данный вопрос исходя из 
того, что поток пассажиров пребывает в аэропорт неравномерно. Поскольку процедуры 
входного контроля являются обязательными, то большая часть пассажиров следует 
правилам и рекомендациям сотрудников досмотра. Поэтому, данная процедура для многих 
проходит спокойно, по стандартной схеме. 

 

 
Рисунок 5 – результаты опроса по процедуре организации регистрации на рейсы 

 
Из диаграммы видно, что большинство пассажиров довольны тем, на сколько быстро, 

легко и качественно проходит регистрация на рейсы в аэропорту Пулково. Однако треть 
пассажиров считает, что процесс регистрации не полностью соответствует их ожиданиям. 
Требуются дополнительные усилия работников для повышения качества и ускорения 
процесса регистрации. 

 

 
Рисунок 6 – результаты опроса по санитарному состоянию терминала 

 
Расположение санитарных комнат их количество в большей степени устраивает 

пассажиров. Отмечаются в комментариях энергосберегающие и ресурсосберегающие 
технологии, применяемые аэропортом. Для пассажиров, впервые прибывших в Пулково, 
или пассажиров с ограниченными возможностями жизнедеятельности расположение 
санитарных комнат показалось не удобным. 

 

 
Рисунок 7 – результаты опроса по процедуре прохождения предполетного досмотра 
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При обработке информации по данному вопросу можно сделать вывод, что 
предполетный досмотр является самым сложным мероприятием для пассажиров с детьми. 
Множество технических средств, строгость правил, контроль со стороны персонала в 
большинстве случаем замедляет процесс. Детям проходить досмотр особенно 
проблематично поскольку требования сотрудников досмотра не всегда понятны и 
проходить через устройства сканирования страшно. Родителям с детьми требуется намного 
больше усилий и терпения, чтобы пройти этап предполетного контроля. Поскольку от 
качества досмотровых процедур зависит безопасность, то к пассажирам с детьми 
проявляют особое внимание и бдительность. Зачастую на почве безопасности возникает 
множество конфликтных ситуаций, которые понижают уровень удовлетворения качеством 
обслуживания. 

 

 
Рисунок 8 – результаты опроса по функциональности детских зон в терминале 

 
Организация детских зон в терминале – одна из обязательных мер по развитию 

инфраструктуры аэропорта. Большинство опрощенных пассажиров остались 
недовольными расположением и функционалом детских зон. Детские зоны рассчитаны на 
дошкольников и младших школьников, которые сами умеют найти занятие на площадке. 
Развлечения для детей постарше отсутствуют. Отдельные сомнения возникают у 
пассажиров в поддержании надлежащего санитарного состояния в детских зонах, поэтому 
они не приводят своих детей в детские зоны. 

 

 
Рисунок 9 – результаты опроса об инфраструктуре терминала 

 
Большинство респондентов отметили, что одна комната матери и ребенка на большой 

аэропорт – это слишком мало. Необходимо создать больше таких комнат, особенно в зоне 
вылета, чтобы мамы с детьми, особенно при трансферах, могли спокойно пользоваться 
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услугами вплоть до начала посадки на рейсы. Необходимость создания подвижных зон для 
детей и подростков с каруселями, детской анимацией, игровыми автоматами и виртуальной 
реальностью занимают вторую позицию На третьем месте расположились такие идеи, как 
создание специализированного кафе с натуральным и недорогим детским меню, а также 
всеми любимые фотозоны для индивидуальных и семейных фото. 

 

 
Рисунок 10 – оценка работы персонала Пулково 

 
Анализируя полный цикл обслуживания, пассажиры в целом остаются довольными 

качеством сервиса, на сайте аэропорта появляются положительные отзывы и именные 
благодарности сотрудникам аэропорта. 
Изучив подробно результаты опроса, можно сделать вывод о том, что при возрастающем 

пассажиропотоке уровень комфорта в аэропорту Пулково 1 снижается. Особенно, если речь 
идет о пребывании в терминале юных пассажиров. Инфраструктура терминала 
недостаточно продумана для обслуживания больших детских потоков. Речь идет не о каком 
- либо отдельно взятом процессе, а о полном цикле обслуживания пассажиров. От 
недостатков страдает каждое звено в этой цепи, приводя в итоге к массовым недовольствам 
и сбойным ситуациям.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
Ведение учета расчетов по оплате труда является одним из главных компонентов всей 

системы бухгалтерского учета предприятий всех форм собственности. Необходимо 
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постоянно проводить мониторинг законодательства в области учета расчетов по оплате 
труда, так как данный учет связан как с и персоналом, так и с государственными службами 
надзора.  
Основной целью анализа расчетов с персоналом по оплате труда для экономических 

субъектов любых форм собственности можно назвать поиск путей и резервов повышения 
эффективности трудовых ресурсов и обеспечения рационального использования денежных 
средств, направленных на оплату труда. Затрата организации на оплату труда составляют 
большую часть себестоимости производимых товаров и услуг.  
Изучением учета и целесообразного, эффективного анализа расчетов по оплате 

занимаются многие специалисты, но все же данный вопрос носит спорный характер, это 
обуславливает актуальность исследования. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации приводятся различные определения 

терминов «оплата труда» и «заработная плата». 
Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 
И хотя в обыденной жизни эти термины часто упоминаются как синонимы, но понятие 

«оплата труда» имеет гораздо более широкое и объемное толкование в сравнении с 
термином «заработная плата». Оплата труда включает в себя не только саму систему 
расчета вознаграждения за труд, но и всю совокупность отношений, возникающих между 
работодателем и работником в процессе труда. Например, используемые режимы, системы 
и формы оплаты труда, правила документального оформления использования рабочего 
времени и трудозатрат, сроки выплаты заработной платы и многое другое. 
В целом, оплата труда персонала представляет собой вознаграждение работодателем 

труда персонала, которая соответствует объему и качеству выполненной ими работы. 
основными функциями оплаты труда персонала является: воспроизводственная, 

стимулирующая, регулирующая, социальная функции. 
Воспроизводственная функция проявляется в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы. 
Стимулирующая функция проявляется в повышении заинтересованности развития 

организации. Социальная функции способствует реализации принципа социальной 
справедливости. 
Регулирующая функция проявляется в регулировании отношений между персоналом и 

руководителем организации. Данная функции влияет на рост и прирост трудового 
населения в регионы. Степень занятости также зависит от регулирующей функции оплаты 
труда. 
Все функции оплаты труда взаимосвязаны между собой, каждая функция содержит часть 

функций оплаты труда. 
Со стороны государственных органов уделяется большое внимание регулирование учета 

расчетов по оплате труда, так как уровень благосостояния населения влияет 
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непосредственно на развитие и процветание все страны. Государственные органы 
оказывают влияние на основе издание нормативных актов и законов в области 
бухгалтерского учета оплаты труда.  
Государство уделяет особое внимание разработке нормативных актов регулирования 

заработной платы, так как она занимает одно из главных мест в управлении экономикой 
страны.  
Одним из необходимых условий развития предприятий всех форм собственности 

является эффективно разработанная система бухгалтерского учета расчетов по оплате 
трудовой деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛОВ ТУРИЗМА  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИСПАНИЕЙ 
 

Аннотация. Международный туризм в мире сегодня, крайне неравномерен, это 
обуславливается различными уровнями социально - экономического развития регионов и 
стран. Данное совершенствование международных туристических связей между Россией и 
Испанией, может повлечь за собой формирование многих международных организаций, 
помогающих повышению работы сферы международной торговли.  
Большое значение для развития туризма между данными странами имеет стремление к 

повышению валютных поступлений от туризма, формирование с данной целью отрасли 
хозяйства, непосредственно туристской индустрии.  
Ключевые слова: туризм, Россия, Испания, канал туризма, туристский продукт, 

международный туризм.  
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Annotation. International tourism in the world today is extremely uneven, it is caused by 
different levels of socio - economic development of regions and countries. This improvement of 
international tourist relations between Russia and Spain may lead to the formation of many 
international organizations that help improve the work of international trade. 

Of great importance for the development of tourism between these countries is the desire to 
increase foreign exchange earnings from tourism, the formation with this purpose of the sector of 
the economy, directly the tourist industry. 

Key words: tourism, Russia, Spain, tourism channel, tourist product, international tourism. 
Туризм можно назвать одной из самых доходных и интенсивно совершенствующихся 

отраслей экономики. Сегодня туризм играет большую роль в обеспечении устойчивого 
социально - экономического развития, как России, так и Испании.  

В будущем, реализация туристических направлений между странами может позволить 
реализовать: 

 - экономический рост; 
 - увеличение валютных поступлений; 
 - повышение уровня занятости; 
 - развитие социального, культурного и экологического сознания; 
 - признание международного сотрудничества; 
 - укрепление мира1.  
Все данные условия налаживания отношений между странами позволить повысить их 

экономический потенциал, вывести туризм на новый уровень. При этом туристская 
деятельность является важным источником доходов Испании и России. Кроме явной 
прибыльности, данная отрасль отражается мощным фактором повышения престижа 
Испании и России, увеличения их значения в глазах рядовых граждан и мирового 
сообщества, в целом. Туристические потоки между Испанией и Россией позитивно влияет 
на экономику стран, которые принимают туристов, совершенствуя отрасли, 
непосредственно обслуживающие туристские потоки: 

 - торговлю; 
 - строительство; 
 - связь; 
 - производство товаров народного потребления; 
 - транспорт; 
 - иные.  
Приезд иностранных туристов сегодня имеет особое значение для экономики Испании и 

России, с помощью развития данного направления страны имеют возможность развивать 
сферу гостеприимства. Выезд туристов всегда сопряжен с общим оттоком национальной 
денежной единицы из страны, в которой они постоянно проживают.  

Можно отметить, что активный туризм может обогащать данные страны, пассивный, 
соответственно, лишает их различных возможностей, обедняет. Россия обладает большим 
туристическо - рекреационным потенциалом, а также многочисленными возможностями 
для совершенствования многих видов туризма2. В последние годы эта сфера получила 

                                                            
1 Тарабанова С. В. Современные тенденции развития международного туризма // Научный вестник 
Магистр, №1, 2016 г. 100 - 109 с. 
2 Бурлаков С. П. Захватова И. В. Современный туристский рынок России и перспективы его 
развития // Финно - угорский мир, №2, 2016 г. 110 - 113 с. 
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должное внимание со стороны государства (в том числе выгодно то, что произошло 
присоединение Крыма, именно в данном месте сосредоточено огромное количество 
туристических зон).  

В связи с данным присоединением будет открыто множество новых туристских зон, при 
помощи которых, Россия имеет возможность расширить сферу влияния в международном 
туризме, заключить новые соглашения с Испанией для формирования инновационных 
проектов. Инновационные проекты могут быть направлены как на сферу туризма, так и на 
сферу гостеприимства. Международный туризм для данных стран реализует также очень 
важную социально - экономическую функцию, а именно – обеспечивает занятость 
населения. Также важным фактом повышения количество международных туристов в РФ 
стала реализация Олимпиады в 2014 году, присоединение Крымского полуострова.  

Но государственная политика в туристической сфере обязательно должна быть 
направлена на привлечение испанских туристов, а также на переориентацию российских 
потенциальных туристов на различные внутренние туристические направления. Эта 
политика постепенно вводилась в течение 2015 года на базе популяризации туристических 
направлений Крыма и Сочи, продолжается и сегодня. С помощью них постепенно 
предотвращается отток валютных средств из РФ, увеличивается заполняемость 
сформированных туристических объектов, повышается успешность совершенствования 
сферы международного туризма в России3. 

Туризм между странами, на данный момент обеспечивает самые высокие в мире 
поступления от продажи туристических продуктов, а также отражается важным фактором 
обеспечения платежного баланса. В целом, сфера туризма превратилась один из самых 
важных факторов формирования рабочих мест в мире. Совершенствование туризма, как 
правило, стимулирует приток в инфраструктуру больших инвестиций, при этом огромная 
часть их них идет на повышение качества жизни местного населения и самих туристов4. 
Туризм обеспечивает правительствам России и Испании огромные финансовые 
поступления в форме налоговых сборов. Межкультурные связи и иные личные дружеские 
отношения, которые формируются в процессе туристского обмена, можно назвать 
фактором развития международного взаимопонимания, помогают укрепления мира между 
народами земного шара. С помощью осуществления различных туристических потоков 
между странами возможно осуществление следующих направлений: 

 - туризм определяется источником валютных поступлений для стран, а также средством 
для общего обеспечения занятости населения; 

 - туризм увеличивает вклады в ВНП и платежный баланс стран; 
 - туризм помогает диверсификации экономики, формируя отрасли, которые 

обслуживают сферу туризма.  
Большую пользу международный туризм приносит именно при применении странами 

делового туризма. Рынок туризма между Россией и Испанией потихоньку набирает 
обороты по различным видам делового туризма. Можно сказать, что деловой туризм 
занимает лишь 15 % от общего количества туристов в данных направлениях. Эксперты 

                                                            
3 Тарабанова С. В. Современные тенденции развития международного туризма // Научный вестник 
Магистр, №1, 2016 г. 100 - 109 с. 
4 Бурлаков С. П. Захватова И. В. Современный туристский рынок России и перспективы его 
развития // Финно - угорский мир, №2, 2016 г. 110 - 113 с. 
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данной области сходятся в одном мнении, что у делового туризма присутствуют все шансы, 
чтобы стать эффективной отраслью в экономике стран мира.  

Деловой туризм отражается некоторыми вариантами деловых поездок, будь то семинары 
или конференции, принятие участия в служебных командировках или выставках, деловых 
событиях. По мнению специалистов, в среднем, обычный турист тратит при турпоездке 20 - 
40 тысяч рублей, то деловой турист тратит около 50 - 60 тысяч рублей за поездку.  

Турфирмы туроператоров Испании и России каждый год совершенствуют 
предоставляемые деловые туры, вносят в них необходимые коррективы относительно 
отзывов руководителей и сотрудников. Рынок мирового делового туризма на сегодняшний 
день имеет тенденцию к большому росту. Сегодня множество граждан обращаются в 
туристические фирмы для заказа деловых путевок и различных иных услуг5.  

В России практически все субъекты РФ обладают туристским потенциалом для тех или 
иных видов туризма, но большинство из них не имеют туристской инфраструктуры. Кроме 
того, тенденция общего недостатка средств размещения приводит к отсутствию 
конкуренции и существенному ежегодному росту цен на гостиничные услуги. Таким 
образом, проблемы качественного и количественного роста индустрии гостеприимства, как 
в столице, так и в целом в России, требуют эффективного решения.  

Основными факторами, препятствующими привлечению инвестиций в индустрию 
туризма, являются:  

 - отсутствие готовых инвестиционных площадок; 
 - невыгодные условия аренды земли; 
 - наличие административных барьеров; 
 - недостаток механизмов поддержки развития туристского бизнеса, в том числе 

отсутствие системы «единого окна», а также налоговых, таможенных и других, 
присутствующих в развитых и развивающихся странах, льгот; 

 - иные. 
Для создания конкурентоспособной туристической индустрии между странами важна 

четкая и ясная государственная политика в этой сфере, закрепленная в соответствующих 
нормативно - правовых актах, включающая в себя стратегические цели и задачи, 
сформированные механизмы и инструменты их решений, подбор квалифицированных 
кадров для их реализации и др.6. 

Тем самым главы государств должны формировать новые эффективные соглашения для 
развития экономических связей в индустрии туризма и гостеприимства.  
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УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
Важным условием осуществления хозяйственной деятельности является обеспечение 

компании необходимыми основными средствами – зданиями, сооружениями, 
оборудованием, транспортными и другими средствами. 
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету « Учет основных средств» (ПБУ 6 

/ 01), при принятии к бухгалтерскому учету основных средств необходимо выполнение 

следующих условий:  
1) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации;  
2) использование в течение долгого времени, т. е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;  

3) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;  
4) способность приносить комп ании экономические выгоды (доход) в будущем.  
Основные средства – это совокупность мате риальных ценностей, используемых в 

качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг 
либо для управления организацией в течении периода, превышающего 12 месяцев, или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
Ведение бухгалтерского учета основных средств осуществляется в соответствии с  

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к 
применению (Закон «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету), 
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другие носят рекомендательный характер (План счетов, методические указания, 
комментарии).  
Основными нормативно - правовыми актами, устанавливающими правила 

формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации, 
являются:  
• Гражданский Кодекс РФ, где законодательно закреплены такие вопросы по учету 

основных средств, как правильность оформление договора купли - продажи и 
ответственность сторон;  
• Налоговый Кодекс РФ; 
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет правовые основы 

бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, основные направления 
бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, 
которые обязаны вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность;  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6 / 01), где 

отражены основные моменты учета основных средств, оценки, амортизации, 
восстановления, выбытия основных средств, а также раскрытие информации об основных 
средствах в бухгалтерской отчетности;  
• Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств призваны 

конкретизировать учетные стандарты в соответствии с отраслевыми и иными 
особенностями.  
• Общероссийский классификатор основных средств ОК 013 - 94, утвержденный 

Постановлением Госстандарта РФ от 01.01.96 г. № 359;  
Рабочие документы по бухгалтерскому учету самой организации, первичные документы: 

товарная накладная, счет - фактура, акт о приеме - передаче объекта основных средств, акт 
о списании объекта основных средств и учетные регистры: анализ счета 01 и счета 02, 
карточки счетов 01 и 02, оборотно - сальдовые ведомости по счетам 01 и 02. В приведенных 
нормативных актах рассматривается подробный порядок организации и методология 
синтетического, аналитического учета основных средств, их поступления, выбытия, 
амортизации, ремонта, модернизации и др.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАРЕКЛАМЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
FEATURES OF MEDIA ADVERTISING  

IN SOCIAL NETWORKS 
 

Аннотация: в статье рассматривается маркетинг в социальных сетях в качество одного 
из наиболее перспективных направлений интернет - маркетинга на сегодняшний день. 
Приводятся структурные особенности данного способа стимулирования спроса на товары и 
услуги в цифровой среде, а также приводятся данные независимых исследований 
касательно уровня эффективности маркетинга в социальных сетях по сравнению с другими 
видами интернет - маркетинга. Проводится анализ основных моделей реализации 
маркетинговых кампаний в социальных сетях и методы привлечения потенциальных 
потребителей. Рассматриваются основные направления и способы повышения 
эффективности мероприятий маркетинга в социальных сетях в современных условиях. 
Ключевые слова: маркетинг в социальных сетях, реклама, цифровая экономика, 

социальные сети, стимулирование спроса, конверсия, интернет - маркетинг 
 
Abstract: the article deals with marketing in social networks as one of the most promising areas 

of Internet marketing today. The structural features of this method of stimulating demand for goods 
and services in the digital environment are presented, as well as the data of independent studies on 
the level of effectiveness of marketing in social networks compared to other types of Internet 
marketing. The analysis of the main models of marketing campaigns in social networks and 
methods of attracting potential consumers is carried out. The main directions and ways of 
increasing the effectiveness of marketing activities in social networks in modern conditions are 
considered. 

Keywords: social media marketing, advertising, digital economy, social networks, demand 
stimulation, conversion, Internet marketing 
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На современном этапе развития общества значимую роль приобретают процессы 
информатизации, цифровизации и виртуализации общественной жизни. Последний 
процесс предусматривает, в некотором роде, создание альтернативной реальности, 
построенной по аналогии с существующей. Цифровые и информационные технологии 
получают все большее развитие, стремясь к размытию граней между реальностью и 
виртуальной средой. Борьба за внимание потенциальных клиентов ставит перед 
хозяйствующими субъектами задачу повышения эффективности инструментов интернет - 
рекламы, заставляет предприятия переходить на новый качественный уровень рекламной 
деятельности, учитывать специфику товара и отрасли, в которой действует рекламодатель, 
отдавать предпочтение наиболее эффективным формам, видам и технологиям рекламы, а 
также изучать особенности потребительского поведения. В этой связи актуальность 
приобретает тема трансформации инструментов маркетингового продвижения продуктов и 
услуг в условиях развития социальных медиа и включения их в виртуальную экономико - 
социальную систему. 
Маркетинг в социальных сетях (SMM, от англ. «social media marketing») в широком 

смысле представляет собой комплекс мероприятий по стимулированию спроса на 
конкретные товары (или товарные группы), реализуемый в рамках социальных медиа 
(сетей). Социальная сеть в данном случае рассматривается как онлайн - платформа, 
предназначенная для взаимодействия людей и организаций в интернет - среде, а также 
обеспечивающая последних развлекательным, образовательным и другими видами 
контента. Маркетинг в социальных сетях как инструмент стимулирования спроса возник 
сравнительно недавно, и начал стремительно развиваться соразмерно совершенствованию 
алгоритмов социальных сетей и расширению возможностей их применения. 
Исследованиями в рамках данной темы занимались такие авторы, как Д.Р. Амирова [2], 

В.Е. Ершов [5], Д.В. Валько [4], Н.В. Злобина [6], Е.Н. Валединская [3] и другие [7][8], 
однако данная сфера характеризуется высокой динамичностью, что требует постоянной 
актуализации характеристик отдельных ее составляющих. 
На сегодняшний день существует ряд стратегий маркетинга в социальных сетях, 

основанный на применяемом инструментарии и характеристиках релевантной аудитории. 
В условиях современного рынка можно выделить следующие формы взаимодействия 
экономических субъектов: 

1. B2B (business to business) – подобная стратегия предусматривает взаимодействие 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Число сделок, совершаемых на рынке в 
рамках такого взаимодействия, значительно ниже, чем количество транзакций по модели 
B2C, однако подобное взаимодействие обычно характеризуется большим объемом продаж 
и договорными условиями ценообразования; 

2. B2C (business to consumer) – стратегия продаж, в рамках которой товар приобретает 
его конечный потребитель. Примером подобного взаимодействия могут служить 
обыкновенные розничные сети. B2C – самая распространенная модель продаж; 

3. B2G (business to government) – такая модель предусматривает взаимодействие 
частного сектора и государственной власти. Ярким примером взаимодействия 
экономических субъектов в рамках модели B2G могут служить государственные закупки и 
тендерные процедуры; 
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4. G2B (government to business) – модель, которая также, как и B2G, предусматривает 
взаимодействие государства и бизнеса, однако в данном случае как пример уместно будет 
рассмотреть государственно - частное партнерство. 
В целях повышения эффективности бизнес - процессов и увеличения объемов продаж, 

все процессы взаимодействия экономических субъектов должны быть максимально 
транспарентными и открытыми стороннему наблюдателю (за некоторыми исключениями, 
которые могут составлять коммерческую тайну) [5]. 
В рамках современного сетевого маркетинга эффективность рекламной кампании может 

оцениваться по разным признакам – количество просмотров рекламной записи (в случае 
применения модели CPM), количество лидов (CPL), определяющее величину конверсии 
(лидами в данном случае принято называть пользователей, оставивших свои персональные 
данные на странице рекламодателя), и количество каких - то конкретных действий, 
предусмотренных рекламодателей (например, переходов) – в рамках модели CPA. 
Рассмотрим вышеприведенные модели более подробно. 

1. Модель CPM (cost per mille) предполагает оплату за тысячу показов той или иной 
рекламной записи. В зависимости от специфики продвигаемого товара или услуги 
подобная модель может быть эффективной, так и бесполезной. Ее преимуществом является 
больший охват аудитории (в сравнении с другими моделями) при более низкой цене. 

2. Модель CPL (cost per lead) предполагает оплату за каждого лида, т.е. за 
предоставленный набор персональных данных пользователя. CPL - модели делятся на SOI 
и DOI, где SOI (single opt - in) предполагает однократную аутентификацию потенциального 
потребителя без дальнейшего подтверждения. Зачастую такие лиды оказываются 
бесполезными для проведения дальнейших рекламных кампаний, поскольку всегда есть 
вероятность допущения пользователем ошибок при заполнении форм. DOI (double opt - in) 
представляет собой двухфакторную модель аутентификации с подтверждением введенных 
данных по электронной почте, номеру телефона и др. Модель CPL направлена на 
формирование долгосрочных отношений с потребителем, а контактные данные 
пользователей зачастую используются для рассылки последующих рекламных 
предложений, в т.ч. индивидуальных. 

3. Модель CPA (cost per action) – предполагает оплату за конкретное действие, 
совершаемое потенциальным потребителем: посещение сайта, оформление заказа, 
просмотр видео, подписка на сообщество и другое.  
Основу сетевого маркетинга составляют группы офферов (от англ. trade offer – торговое 

предложение), называемые вертикалями. Оффер в общем случае есть определенное 
предложение рекламодателя в форме товара или услуги, а вертикаль представляет собой 
совокупность офферов, действующих в рамках конкретного рыночного сегмента [9]. На 
сегодняшний день принято выделять следующие вертикали партнерского маркетинга: 

1. Мобильные инсталлы – различные приложения для мобильных устройств, которые 
могут включать в себя игры, утилиты, антивирусные программы, свипстейки (онлайн - 
розыгрыши различных призов) и др.; 

2. Пин - сабмиты – офферы, в рамках которых оплата списывается непосредственно с 
баланса мобильного устройства. Сюда могут входить различные рассылки и т.д. Данный 
вид офферов характеризуется довольно простой конверсией, поскольку для них не 
требуется привязки банковской карты или счета; 

3. Нутра – вертикаль товаров для здоровья и красоты: косметики, парфюмерии и 
прочего; 

4. Гэмблинг – вертикаль предложений в рамках игорного бизнеса, онлайн - казино и 
др.; 
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5. Дейтинг – сервисы, предназначенные для знакомств; 
6. Адалт – сервисы «для взрослых»: сайты порнографического и эротического 

содержания, соответствующие товарные предложения; 
7. Финансы – одна из наиболее сложных и вместе с тем высокооплачиваемых 

вертикалей. В рамках нее формируются предложения в области банковских и страховых 
услуг, инвестиций, трейдинга и прочего. 

В настоящее время в Российской Федерации не существует формальной 
институциональной базы, регламентирующей отношения, возникающие в ходе 
взаимодействия субъектов в рамках маркетинговых кампаний, проводимых в интернет - 
среде, а потому данное направление можно считать новым для российского 
законодательства. При этом неформальные институты, устанавливающие правила 
проведения маркетинговых кампаний в социальных сетях, уже давно существуют в России, 
и число их акторов возрастает с каждым днем. Причиной тому являются широкие 
возможности заработка и относительно невысокая стоимость партнерских программ, 
позволяющих участвовать в продвижении различных продуктов и услуг в социальных 
сетях. 

Сегодня маркетинговые кампании реализуются практически во всех популярных 
социальных сетях, таких, как Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и др. 
Поскольку их аудитория постоянно растет, расширяются и горизонты применения 
инструментов маркетинга в социальных сетях, однако не все они реализуются в 
достаточной мере. 

В 2018 году аналитическим агентством Roistat было проведено исследование 
относительно уровня эффективности маркетинга в социальных сетях по сравнению с 
другими видами интернет - маркетинга, такими, как поисковая оптимизация (SEO, от англ. 
search engine optimization) и применение специализированных рекламных сетей. 
Эффективность различных видов интернет - маркетинга определялась путем вычисления 
показателя конверсии, т.е. отношения количества пользователей, откликнувшихся на 
торговое предложение, к общей величине аудитории. На приведенном ниже рисунке 1 
отражены показатели конверсии посещений в заявки по трем вышеуказанным 
инструментам продвижения в интернете. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная гистограмма конверсии в заявки 

Источник: составлено автором по материалам [10] 
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Отраженная на рисунке 1 гистограмма свидетельствует об относительно невысокой 
эффективности маркетинга в социальных сетях по сравнению, в частности, с 
инструментами поисковой оптимизации, позволяющей выводить рекламные предложения 
в топ поисковых результатов по запросам пользователей. Однако оставленная заявка не 
является гарантией приобретения потенциальным потребителем продукта или услуги у 
рекламодателя. Ниже приведен рисунок 2, на котором отражена гистограмма конверсии 
посещений в продажи по аналогичным видам интернет - маркетинга. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительная гистограмма конверсии в продажи 

Источник: составлено автором по материалам [10] 
 
Показатели, отраженные на рисунке 2, свидетельствуют о сохраняющемся 

преимуществе поисковой оптимизации над маркетингом в социальных сетях, однако 
последний показывает большую эффективность по сравнению с рекламными сетями. 

Одной из причин низкого уровня конверсии при продвижении товаров и услуг в 
социальных сетях является отсутствие профессионализма у лиц, которые реализуют 
кампании. Как правило, крупные организации пользуются услугами специалистов по 
рекламе, обращаясь также к услугам консалтинговых фирм. Подобная подготовка 
позволяет снизить степень неопределенности и оценить состояние рынка, а также 
сформулировать более точное представление о целевой аудитории. В свою очередь, 
небольшие компании и индивидуальные предприниматели зачастую действуют «вслепую», 
в связи с чем не получают достаточного отклика аудитории.  

Другой проблемой является перенасыщенность социальных сетей низкопробными 
торговыми предложениями: за счет этого формируется негативный образ рекламы в 
социальных сетях как таковой, что останавливает множество возможных потребителей на 
пути к принятию торгового предложения. Подобная ситуация схожа с таковой по другим 
видам интернет - рекламы, в частности, баннерной (pop - up и pop - under). Негативные 
ассоциации пользователей сети давно превратили подобные маркетинговые схемы в 
антирекламу. 

Третьим препятствием на пути к повышению эффективности маркетинга в социальных 
сетях на сегодняшний день являются сохраняющиеся консервативные настроения среди 
представителей интернет - аудитории, в особенности средней и старшей возрастных групп. 
Зачастую пользователи просто не доверяют товарным предложениям, размещаемым в 
социальных сетях. 
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Таким образом, в ходе рассмотрения особенностей проведения маркетинговых кампаний 
в социальных сетях, было установлено, что основными направлениями совершенствования 
SMM в России на сегодняшний день являются повышение качества рекламного контента 
путем использования услуг профессионалов – актуально, в частности, для крупных 
компаний, а также включение курса по маркетингу в социальных сетях в программу 
обучения специалистов в области рекламы. Данные меры позволят повысить качество 
рекламы в социальных сетях и вывести данный вид продвижения в интернете на новый 
уровень. 

 
Список использованных источников: 

1. Агеев М.Н. Использование технологии SMM в подборе и отборе персонала / М.Н. 
Агеев, А.П. Семина // Московский экономический журнал. 2019. №2. 

2. Амирова Д.Р. Социальный медиа - маркетинг как эффективный инструмент 
продвижения / Д.Р. Амирова, О.И. Запорожец // Вестник евразийской науки. 2019. №2.  

3. Валединская Е.Н. Специфика эффективного маркетинга в социальных сетях / Е.Н. 
Валединская, О.А. Астафьева, Э.А. Бочарова // Дискуссия. 2017. №6 (80). 

4. Валько Д.В. Роль социальных сетей в современном маркетинге и менеджменте / 
Д.В. Валько // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015. №3 (67). 

5. Ершов В.Е. Коммуникационный маркетинг: стратегия продвижения продукта в 
социальных сетях / В.Е. Ершов // ПСЭ. 2017. №4 (64). 

6. Злобина Н.В. Маркетинг в социальных сетях: современные тенденции и 
перспективы / Н.В. Злобина, К.В. Завражина // Научно - технические ведомости Санкт - 
Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 
2015. №6 (233). 

7. Кондрат В.С. SMM в инновационном производстве / В.С. Кондрат // Московский 
экономический журнал. 2019. №8. 

8. Назаров Д.М. Возможности Instagram как инструмента цифрового маркетинга / 
Д.М. Назаров, Е.К. Фитина // Известия СПбГЭУ. 2019. №6 (120). 

9. Плотников А.В. Особенности развития интернет - маркетинга / А.В. Плотников // 
Московский экономический журнал. 2019. №8.  

10. Система сквозной бизнес - аналитики Roistat [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https: // roistat.com / ru, с регистрацией (дата обращения: 24.12.2019) 

© Гущина Е.Г. Капаров А.Р. 2020 
 
 
 

Карташова Н. А. 
старший преподаватель кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Северо - Восточный государственный университет» 
г. Магадан, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы снижения рисков в деятельности 

малого сельскохозяйственного предприятия. Проведена идентификация 
общеэкономических и специфических рисков в деятельности предприятия, разработаны 
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рекомендации по применению таких инструментов снижения рисков, как страхование, 
лимитированиее, создание резервных фондов, включение дополнительных пунктов в 
контракты с контрагентами, увеличивающие их ответственность в случае неисполнения 
обязательств. 
Ключевые слова: риск, методы снижения рисков. 
 
Магаданская область входит в состав Дальневосточного федерального округа на северо - 

востоке России. Вся территория области относится к районам Крайнего Севера и 
характеризуется суровым климатом, географической отдаленностью от развитых 
промышленных центров. Площадь земельного фонда Магаданской области составляет 
46246,4 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения составляют 121,4 тыс. 
га (0,3 % общей площади области) [1].  
Таким образом, развитие агропромышленного комплекса в Магаданской области 

сопряжено с дополнительными трудностями, к числу которых, в первую очередь, можно 
отнести обширные незаселенные территории, суровые климатические условия, неразвитую 
инфраструктуру, острую нехватку специалистов, что создает высокий уровень рисков при 
осуществлении предпринимательской деятельности малого предприятия в этой сфере. 
Рассмотрим источники рисков в деятельности малых предприятий 

сельскохозяйственного сектора Магаданской области на примере ООО «Заречье» – 
крестьянско - фермерского хозяйства, расположенного в Ольском районе Магаданской 
области, с. Талон. Основным видом деятельности является растениеводство. 
Можно выделать следующие виды неопределенности и рисков в деятельности этого 

предприятия (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Источники экономических рисков ООО «Заречье» 
№ п 
/ п 

Источники рисков Направления негативного влияния на 
деятельность 

1 Негативные изменения 
качества и количества 
факторов производства 
 
 
  

Может проявляться как снижение качества 
посевного материала, удобрений, 
комбикормов, неудовлетворительный уровень 
качества техники, несвоевременная поставка 
горюче - смазочных материалов и др., что 
может становится причиной риска потери 
урожая при уборке, роста издержек на ремонт 
техники. Риск возрастает в связи со старением 
техники 

2 Условия реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

В связи с сезонным характером производства в 
условиях снижения спроса на продукцию или 
усиления конкуренции со стороны других 
сельскохозяйственных производителей 
(особенно в условиях замкнутого 
регионального рынка) может привести к росту 
затрат на хранение сельскохозяйственной 
продукции, а также потерь от порчи 
продукции 
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3 Изменении денежно - 
кредитной политики 

Приводит к дефициту бюджетных средств на 
финансирование программ поддержки 
сельхозпроизводителей, а повышение ставок 
рефинансирования ЦБ и процентов по 
кредитам коммерческих банков может 
приводить к невозможности финансировать 
закупку семенного фонда и других 
инвестиционных программ 

4 Изменение экономической 
политики 

Изменение экономической политики в 
применении методов поддержки 
производителей сельскохозяйственной 
продукции, изменения налоговых ставок, 
налоговых режимов, курса иностранных 
валют, других правил ведения 
предпринимательской деятельности 

 
Рассмотренные источники экономических рисков характерны для любой отрасли 

народного хозяйства. В сельском хозяйстве кроме того, есть еще специфические причины 
появления рисков (табл. 2) [25, с. 20]: 

 
Таблица 2 – Специфические сельскохозяйственные риски ООО «Заречье» 

№ п / 
п Источники рисков Направления негативного влияния на 

деятельность 

1 Погодные риски Неблагоприятные погодные условия (такие, как 
как недостаточный снежный покров, 
наводнения, ранние заморозки, низкие 
температуры и другие) снижают урожайность 
сельскохозяйственных культур и влекут за 
собой снижение прибыльности и 
рентабельности сельскохозяйственного 
производства. 

2 Биологическая природа 
производственных ресурсов 
и получаемой продукции 

Нарушение в сроках или последовательности 
выполнения технологических операций 
(запоздалый или слишком ранний сев, 
затянувшаяся уборка урожая, плохие условия 
хранения продукции, болезни животных и 
вредители растений) приводят к снижению 
объема производимой продукции, росту затрат, 
а следовательно, к снижением прибыли 
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3 Территориальная 
протяженность 
(рассредоточенность) 
производства 
 

Рассредоточенность производства приводит к 
росту затрат на транспортировку продукции, 
доставку техники рабочей силы к местам 
проведения сельскохозяйственных работ, 
расходов на горюче - смазочные материалы, 
осложняет технологический контроль за 
процессом проведения полевых работ 

 
Основываясь на результатах идентификации рисков, характерных для 

деятельности ООО «Заречье», можно предложить несколько возможных 
направлений снижения влияния рисков на предпринимательскую деятельность этого 
сельскохозяйственного предприятия.  
Одним из основных способов снижения рисков и неопределённости в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности и неопределенности в процессе 
планирования предпринимательской деятельности ООО «Заречье» автор считает 
применение страховых инструментов.  
Страхование может быть успешно применено для понижения рисков возникновения 

непредвиденных расходов. Имеется целый ряд программ страхования в случае наступления 
неблагоприятных условий осуществления хозяйственной деятельности. Предприятия и 
организации, могут, например, заключить договор страхования на случай приостановления 
своей деятельности в связи с поломками оборудования. Подобное страхование проводится 
в дополнение к страхованию оборудования, простоя оборудования и других 
непредвиденных моментов [2, с. 21]. 
Кроме того, для предотвращения рисков или их минимизации необходимо обеспечить на 

предприятии строгую имущественную ответственность материально ответственных лиц, 
сформировать охрану территории сельскохозяйственного предприятия и его посевных 
площадей. 
Помимо страхования предприятию рационально предложить такой метод минимизации 

рисков, как самострахование или резервирование средств на компенсирование 
непредвиденных затрат. Тщательно разработанная оценка непредвиденных расходов 
способствует сведению к минимуму перерасход средств. 
На ООО «Заречье» не сформирован резервный фонд. Первостепенными формами этого 

направления нейтрализации финансовых рисков являются [3, с. 50]: 
 создание резервного фонда предприятия. Он формируется в соответствии с 

требованиями законодательства или в соответствии с уставом предприятия; 
 создание целевых резервных фондов (например, резерв на покрытие потерь от 

уценки и порчи сельскохозяйственной продукции, резерв на покрытие долглв, 
безнадежных к взысканию; 

 развитие системы страховых резервов материальных и финансовых ресурсов по 
некоторым компонентам оборотных активов предприятия на основе их нормирования при 
разработке финансового плана на отчетный год. 
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Установление структуры резерва на покрытие непредвиденных расходов может 
рассчитываться на основе структуры непредвиденных расходов по видам затрат, в 
частности, на заработную плату, материалы, расчеты с поставщиками. 
Для результативного управления дебиторской задолженностью, ликвидностью и 

заемной политикой рекомендуется применение такого метода снижения риска 
хозяйственной деятельности как лимитирование. Лимитирование может использоваться 
при поставке сельскохозяйственной продукции предприятия в кредит, обеспечении займов. 
Система финансовых нормативов, обеспечивающих лимитирование рисков, обязана 

включать: 
 максимальный размер (удельный вес) заемных средств, применяемых в 

хозяйственной деятельности; 
 наименьший размер (удельный вес) активов в высоколиквидной форме; 
 предельный размер товарного (коммерческого) или потребительского кредита, 

предоставляемого одному покупателю; 
 наибольший период нахождения средств в дебиторской задолженности. 
Также, кроме вышеперечисленных рекомендаций по понижению влияния 

неопределенности и рисков на планирование деятельности в ООО «Заречье» могут быть 
применены также и такие методики минимизации рисков, как включение дополнительных 
пунктов в контракты с контрагентами, увеличивающие их ответственность в случае 
неисполнения обязательств по договорам: 

 оговорка о востребовании с контрагента увеличенного уровня премии за риск; 
 обеспечение гарантий; 
 сокращение перечня форс - мажорных ситуаций в контрактах с контрагентами; 
 обеспечение компенсации финансовых потерь по рискам за счет 

предусматриваемой системы штрафных санкций. 
Таким образом, такие инструменты, как страхование и лимитирование, которые должны 

быть учтены при разработке финансового плана деятельности предприятия на следующий 
финансовый год, а также в плане по прибыли, может существенности снизить влияние 
неопределенности и рисков на деятельность малого предприятия и обеспечить 
планомерное развитие конкурентоспособности бизнеса в перспективе. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются перспективы цифровизации страхового рынка в 

России. Дана характеристика понятию «цифровое страхование», проведен анализ динамики 
объема страховых премий по договорам страхования, заключенным посредством сети 
"Интернет" за 2014 - 2019 гг., и проанализирован российский опыт цифровизации 
страхования. 
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Процесс цифровизации в современном постиндустриальном обществе представляется 

прогрессивным, неизбежным и противоречивым. Цифровизация - это глобальный процесс, 
актуальность которого обусловлена внедрением цифровых технологий в целые отрасли 
жизни. Также и в страховой деятельности активно используются современные достижения 
в области электронных коммуникаций, которые позволяют страховым компаниям занимать 
лидирующие позиции по спросу на рынке на их страховые продукты.  
Рассмотрим определение «цифровое страхование» с двух сторон. 
Во - первых, под цифровым страхованием может подразумеваться часть экономических 

отношений, обусловленных наличием страховых интересов у организаций и граждан и их 
удовлетворением посредством цифровых технологий. Другими словами, цифровое 
страхование — это способ реализации страховой защиты на основе цифровых технологий 
[1]. 
В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» к 

элементам цифровой экономики относят: большие данные; нейротехнологии и 
искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые 
технологии; новые производственные технологии; промышленный Интернет; 
компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей. Перечисленные элементы уже 
используются на страховом рынке, например, в виде технологий страхования или 
страхуемых объектов [2]. 
Во - вторых, под цифровым страхованием понимают способ удовлетворения страховых 

интересов страхователей, обусловленных вероятностью наступления неблагоприятных 
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событий в среде цифровой экономики. Исходя из этого, цифровое страхование выступает 
средством минимизации порожденных процессом цифровизации рисков [1]. 
Следовательно, под цифровым страхованием подразумевается концепция 

взаимоотношений между страховой компанией и страхователем по поводу защиты 
интересов клиента на основе информационных технологий.  
На сегодняшний день применяются такие направления цифровизации страхового рынка 

как интернетизация, дигитализация и индивидуализация страхования. Охарактеризуем 
каждое из направлений в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика основных направлений 

 цифровизации страхового рынка 
Основная 

характеристика Интернетизация Дигитализация Индивидуализация 

Определение Использование сети 
Интернет в 
деятельности 
страховых компаний 
 

Использование 
цифровых 
технологий в 
бизнес - 
процессах 
страховщика 

Разработка 
индивидуального 
предложения по 
страхованию (по 
тарифу, рискам и 
другим условиям) на 
основе получения 
максимально 
широкого набора 
данных о 
страхователе и 
объекте страхования 

Применяемые 
цифровые 
технологии 

 - новые 
производственные 
технологии; 
 - технологии 
беспроводной связи; 
 - облачные 
технологии; 

 - новые 
производственны
е технологии; 
 - технологии 
беспроводной 
связи; 

 - большие данные; 
новые 
производственные 
технологии; 
 - технологии 
беспроводной связи; 

Преимуществен
ная аудитория 
страховщика 

 - Внешняя: 
страхователи; 
 - Внутренняя: 
работники, 
страховые агенты 

 - Внешняя: 
страхователи; 
 - внутренняя: 
работники 

 - Внешняя: 
страхователи (в том 
числе 
потенциальные) 

 
Составлено автором на основе источника: А.А. Цыганов, Д.В. Брызгалов. Цифровизация 

страхового рынка: задачи, проблемы и перспективы // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 
2. С. 111 - 120. 

 
Внедренные цифровые технологии существенно изменили положение страхования в 

экономике. За 2014 - 2019 гг. активно развиваются интернет - продажи страховых 
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услуг. В 2017 г. объем страховых премий вырос в сравнении с 2016 г. более чем в 5 
раз, или на 26 519,3 млн. руб. Основной объем прироста пришелся на 2017 - 2019 гг. 
и был обусловлен значительным ростом онлайн продаж по договорам ОСАГО, 
которые с 1 января 2017 года в соответствии с законодательством должны 
оформляться всеми страховыми компаниями в электронном виде. В период 2017 - 
2019 гг. интернет продажи ОСАГО выросли в 2 раза, или на 30 508,9 млн. руб. [3]. 
Следующим направлением в области цифровизации страхового рынка является 

дигитализация. В свою очередь, дигитализация представляет собой «оцифровывание 
бизнес - процессов». Данный процесс осуществляется с помощью использования 
различных цифровых технологий. Дигитализация применяется на всех этапах 
страхования, начиная от покупки страхового продукта и заканчивая 
урегулированием страхового случая, а также в таких процессах как ведение 
бухгалтерского учета, оценка риска и т.д.  
Индивидуализация же продуктов страховщика раскрывается путём обособленной 

оценки риска страхования при помощи повышения объема информационного 
материала о страхователе и об объекте страхования.  
Перспективы развития страхового рынка в России в значительной степени зависят 

от уровня цифровизации страховой отрасли. Цифровизация страхования – это 
возможность снижения стоимости полиса, индивидуализация и удобное онлайн 
управление услугами. 
Главная проблема на пути введения инновационных технологий - человеческий 

фактор. Во - первых, необходимо подготовить персонал, что, в свою очередь, 
повысит издержки фирмы на кадровую переквалификацию. Во - вторых, замена 
устаревшего программного обеспечения также требует немало затрат и времени.  
На сегодняшний день есть большая вероятность, что цифровые технологии могут 

стать точками роста как в части увеличения продаж, так и для улучшения сервиса. 
Благодаря технологиям умного страхования, обработки больших данных, интернет 
вещей, а также мобильным сервисам, страховые компании могут получить доступ к 
информации о страхователях, а клиенты, в свою очередь, получают индивидуальные 
рекомендации страховые предложения.  
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КАК СПРОГНОЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

ИЛИ В ЧЕМ СУТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО И ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗОВ 
 

Аннотация. Одна из главных задач при инвестировании капитала — попытаться найти 
такие финансовые инструменты, с помощью которых можно увеличить или как минимум 
сохранить свои вложения. Крупные инвесторы, средние игроки и мелкие спекулянты 
разнообразными способами пытаются предвидеть будущее и спрогнозировать дальнейшую 
динамику рынков. Чтобы инвестиции были эффективны, надо проводить многоуровневый 
анализ фондового рынка, реализуемый в инвестиционной стратегии.  
Ключевые слова: бизнес; инвестиции; технический анализ; фундаментальный анализ; 

экономика. 
Существуют два основных типа анализа финансовых рынков. Первый из них называется 

«технический анализ». Он предполагает, что для прогнозирования цены на актив в 
будущем нам достаточно знать, как цена на актив изменялась в прошлом. Нам необходимо 
знать статистику того, как в прошлом цена реагировала на какие - то определенные 
факторы, и, скорее всего, с большой долей вероятности и в будущем рынок отреагирует на 
эти факторы точно так же. Технический анализ предполагает, что люди мыслят шаблонно и 
действуют стереотипно, а значит, если каким - то определённым образом они вели себя 100 
лет назад, то, скорее всего, и сегодня они повторят тот же поведенческий паттерн [1]. 
Безусловно, теория достаточно спорная, но в общих чертах она выглядит именно таким 

образом. Для того чтобы спрогнозировать цену, нам нужно посмотреть на график и 
внимательно его проанализировать. Проанализировать график мы можем при помощи двух 
подходов технического анализа.  
Первый из них называется «безиндикаторный» и подразумевает, что мы ищем на 

графике какие - то определённые паттерны, закономерности. Это могут быть комбинации 
японских свечей, графические фигуры, трендовые линии, каналы и другие инструменты. 
Для того чтобы провести этот тип анализа, нам не нужно пользоваться никакими 
дополнительными индикаторами. Нужно просто смотреть и выискивать знакомые 
тенденции, всё достаточно просто. 
Второй тип технического анализа называется «индикаторный анализ». Он предполагает 

использование компьютерных инструментов, которые позволяют нам очень быстро 
проанализировать статистику изменения цен. Это всё что касается технического анализа. 
То есть ориентируемся на график и пытаемся предугадать изменение цены на основании 
истории. 
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Конечно, вы можете вообще не заниматься анализом рынка, снять телефонную трубку и 
услышать там предложение от какого - нибудь финансового продажника: «Купите 
сверхдоходные гарантированные торговые сигналы всего лишь за 1000 долларов только 
сегодня по специальной цене, только для вас. Зарабатывайте, не теряйте деньги!». Но всё - 
таки делать этого настоятельно не рекомендуется, и, прежде чем вообще прислушиваться к 
каким - либо гуру и экспертам, стоит самостоятельно освоить основы анализа финансовых 
рынков. 
Второй тип - фундаментальный анализ. Он предполагает изучение экономической 

ситуации на рынке и финансовых показателей компании. Фундаментальный анализ 
позволяет нам определить, какие акции и другие активы в настоящий момент являются 
недооцененными, то есть бизнес хороший, а стоит дёшево. 
Итак, какой метод анализа выбрать или всё - таки не нужно выбирать? Пожалуй, секрет 

успеха заключается в правильном сочетании обоих типов анализа. Как это работает? Мы с 
вами начинаем анализировать ситуацию сверху, с макроэкономических показателей. Если 
мы хотим инвестировать в российскую экономику, мы должны понимать, в каком 
состоянии эта экономика находится. Мы анализируем, какими темпами растет российская 
экономика, смотрим на ВВП, анализируем, как меняются цены в России, смотрим на 
инфляцию, какой рынок труда, какая процентная ставка Центробанка. Это позволяет нам 
оценить, насколько вообще инвестиции в российскую экономику могут быть выгодными. 
Далее спускаемся ниже. Мы инвестируем не в экономику в целом, а, как правило, в какую - 
то определенную отрасль, если мы говорим о фондовом рынке. Анализируем состояние 
разнообразных отраслей российской экономики и пытаемся понять, какая из них в 
ближайшие несколько лет, месяцев, недель будет для нас более прибыльной: энергетика, 
финансовый, нефтегазовый сектор... Вариантов достаточно много. После того как мы 
проанализировали конкретную отрасль, мы спускаемся ещё на один уровень ниже и 
начинаем выбирать компанию. Для этого мы рассматриваем лидеров рынка и пытаемся 
понять, какие из них являются финансово более «здоровыми». Для этого нам нужно 
изучить финансовую отчетность компании и финансовые коэффициенты. Это и называется 
«фундаментальный анализ на корпоративном уровне» [3]. 
Начинающим это делать достаточно непросто, но сегодня существует, во - первых, 

большое количество финансовых консультантов. Если у вас есть основание этому человеку 
доверять, то можете поверить результатам его фундаментального анализа. Кроме того, есть 
немало компьютерных программ, которые сами позволяют нам оценить финансовые 
коэффициенты, не вдаваясь в глубокие расчёты. И вот уже после того как мы провели 
фундаментальный анализ нескольких компаний, выбрали из них самую недооценённую и 
перспективную, мы применяем методы технического анализа.  
Как правило, принято считать, что инструментами технического анализа пользуются 

спекулянты, те самые участники рынка, которые хотят быстро заработать, при этом не 
занимаясь долгосрочным инвестированием, а фундаментальным анализом занимаются 
инвесторы - те люди, которые хотят вложить деньги на более длительный срок и заработать 
на изменении стоимости бизнеса. Как правило, между техническими и фундаментальными 
аналитиками мы можем увидеть довольно ожесточенные сражения в финансовом мире. 
Технические аналитики говорят, что фундаментальный анализ, особенно в России, не 
работает, потому как российские акции уже много лет являются недооценёнными, но тем 
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не менее это абсолютно не означает, что они будут расти, потому как на цену акций влияют 
разнообразные факторы, в том числе и геополитические. Ну а фундаментальные аналитики 
со своей стороны постоянно повторяют, что сигналы технического анализа часто бывают 
ложными, можно очень долго анализировать разнообразные линии и хитросплетения на 
графике, но при этом получить негативный результат. 
Фундаментальный и технический анализ друг друга не исключают, а прекрасно 

дополняют. Для того чтобы отсортировать наиболее хорошие активы, мы используем 
фундаментальный анализ, а для того чтобы выбрать входы, нам помогает анализ 
технический. 
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ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТОВАНИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация. Чтобы экономика находилась в стабильном состоянии нужно постоянно 
продвигать малый и средний бизнес. Самостоятельно они не развернутся и поэтому здесь 
нужна поддержка государства. Эта помощь должна заключаться в льготном кредитовании, 
которая должно предоставляться при содействии банковских организаций. Бизнесмены или 
предприятия должны без особых сложностей получать ссуды, но при обращении в 
финансовые компании многие испытывают проблемы с оформлением кредитной сделки.  
Ключевые слова: кредит; малый бизнес; предприниматель; кредитование; банк.  
Получить кредит начинающему ИП довольно сложно. При подаче заявки в кредитное 

учреждение о предоставлении займа на открытие своего дела потенциальный заемщик 
находится в недоумении. Ведь есть законодательные акты, которые обеспечивают 
поддержку малого бизнеса, но в реальности выясняется, что банки крайне неохотно идут на 
сотрудничество и большинство заявителей получают отрицательный вердикт. 
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Собственный бизнес, это для финансовой компании показатель того, что есть большой риск 
того, что заемные деньги не вернутся назад [1].  
Они начинают подстраховываться и навязывают такие условия кредитования, что 

гражданин уже на этапе подачи заявки отказывается от возможности получить ссуду или 
ему отказывает банк. 
Многие граждане наверное думают, что виноваты в этом кредитные учреждения. Но, это 

не совсем так. На такое положение дел влияет и экономическая нестабильность в стране и 
получается такой своеобразный круговорот, где бизнесмен не может найти концов, чтобы 
начать и развить свою деятельность. 
Для начинающих предпринимателей фонд кредитования своего дела, это наверное 

единственная возможность, где можно получить дополнительные денежные средства: 
1. На открытие своей деятельности. 
2. На развитие бизнеса или расширение предприятия. 
3. На проведение модернизации и внедрения современных технологий. 
4. На пополнение активов. 
Нередко возникают ситуации, когда заемные деньги нужны просто, чтобы не стать 

банкротом. 
Не стоит поддаваться на уловки банковских организаций, которые в своей рекламе 

предлагают привлекательные условия для инициаторов малого бизнеса. Но, в 
действительности положение с получение кредита очень тяжелое. Нужно выполнить 
многочисленные требования и условия кредиторов, чтобы добиться желаемого результата и 
получить необходимые средства. Не надо верить объявления в СМИ о том, что ссуду на 
развитие своего дела можно оформить за короткий срок и при минимальном пакете бумаг и 
справок, да еще и по минимальной ставке. Чтобы заключить сделку, нужно потратить 
значительные усилия и время. 
Каждая сторона кредитного договора не хочет сотрудничать с другой по многим 

причинам. Например, банковская организация отказывается от контакта с бизнесменом по 
следующим основаниям: 

1. Финансовые компании не имеют полного представления о деятельности заемщика. 
2. Недостаточная образованность у ИП, это может привести к быстрому финансовому 

краху. 
3. Отсутствие поддержки государства. 
4. Большой риск того, что ссуда не буде возвращена. 
А предприниматели, в свою очередь не хотят связываться с кредитными учреждениями 

из - за следующих нюансов: 
1. Кредит на открытие бизнеса невозможно получить. Он только существует на бумаге, а 

в реальности шансы на одобрение близки к нулю. 
2. Длительное рассмотрение заявки. Период может варьироваться от двух недель до 

одного месяца. 
3. Отсутствие каких - либо льготных условий кредитования. 
4. Жесткие требования для заемщиков. 
Кредитованием ИП и бизнесменов занимаются либо крупные банки, либо небольшие 

финансовые компании. Первые могут предоставлять займы за счет большой клиентской 
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базы, а вторые за счет того, что находятся рядом с клиентом и знают все особенности его 
деятельности. 
Одним из камнем преткновения для будущего дебитора является графа в анкете об 

образовании. Для положительного решения по займу на развитие бизнеса не последнюю 
роль играет и образованность заявителя. Сотрудники кредитного учреждения должны 
удостовериться в том, что предприниматель имеет высшее экономическое или 
юридическое образование и разбирается во всех тонкостях ведения бизнеса, а не давать ему 
пустые обещания, что он понимает всю суть предпринимательства. Для убедительности 
нужно предоставить документ об образовании, это увеличит шансы на успех в получении 
ссуды. 
Прежде, чем предоставить заемные средства, банковская организация изучает состояние 

активов, которые есть на балансе предприятия и только после его тщательного анализа 
начинает делать выводы о платежеспособности заемщика. Если показатели низкие, то 
такому клиенту будет вынесен отказ в предоставлении ссуды на развитие своего дела. 
Сложности с получением данного кредита начинаются с бумажной волокиты, которую 

начинают банковские организации. Они требуют предоставить всю финансовую 
отчетность по деятельности бизнеса, чтобы определить размер прибыли и соответственно 
сумму ежемесячного платежа за ссуду. Сотрудники кредитного учреждения настолько 
хотят снизить риск невозврата денег, что требуют максимальное число документов, которое 
измеряется несколькими десятками [2]. 
Чтобы повысить вероятность одобрения, можно предоставить залоговое имущество или 

поручителей. Но здесь надо, чтобы залогом была собственность бизнесмена или 
платежеспособные граждане, которые готовы поручиться за предпринимательскую 
деятельность заемщика. 
Бизнесмену не нужно забывать, чтобы стоимость кредита не "съела" всю его прибыль с 

его работы. Для этого нужно заранее просчитать свое финансовое благосостояние прежде, 
чем подавать заявку на ссуду, иначе можно просто обанкротиться. 
Для получения кредитных денег на развитие своего дела есть два варианта: 
1. Взять ссуду по завышенной процентной ставке, но при этом требования кредитора 

будут более мягкими, это если деньги нужны срочно. 
2. Предоставить в качестве залога ценное имущество, чтобы финансовая компания была 

уверена в возврате своих денег бизнесменом [3]. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или техническим условиям, принятые на склад 
организации или заказчиком (покупателем). 
Целью учета готовой продукции является своевременное и полное отражение на счетах 

бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой продукции в организации. 
Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции являются: 
• правильное и своевременное документальное оформление операций по выпуску, 

перемещению и отпуску готовой продукции; 
• контроль за сохранностью готовой продукции в местах хранения. 
Бухгалтерский учет готовой продукции. Для обобщения информации о наличии и 

движении готовой продукции предназначен счет 43 «Готовая продукция». Этот счет 
используется организациями, осуществляющими производственную деятельность. 
Готовую продукцию можно учитывать одним из трех способов: 
 по фактической производственной себестоимости; 
 по учетным ценам (нормативной (плановой) себестоимости) – с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» либо без его использования; 
 по прямым статьям затрат. 
Учет продукции по фактической себестоимости. Если организация принимает решение 

учитывать готовую продукцию по фактической себестоимости, то в этом случае ее учет 
будет осуществляться только с использованием счета 43 «Готовая продукция». 
Поступление готовой продукции на склад в этом случае отражается следующей 

проводкой: Дебет 43, Кредит 20 – принята к учету готовая продукция. 
Учет выручки от продажи готовой продукции. Отражение в бухгалтерском учете 

операций, связанных с реализацией готовой продукции, производится при помощи 
следующих бухгалтерских записей: Дебет 62, Кредит 90 - 1 – отражена выручка от продажи 
готовой продукции. 
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее 

стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи». 
Документальное оформление движения готовой продукции. Передача готовой 

продукции на склад оформляется требованием - накладной (форма № М - 11 «Требование - 
накладная»). 
При поступлении готовой продукции на склад открываются карточки учета материалов 

по форме № М - 17 «Карточка учета материалов», которые под расписку выдаются 
материально ответственному лицу. 
Операция по реализации готовой продукции оформляется товарной накладной (типовая 

форма ТОРГ - 12). 
Отражение готовой продукции в бухгалтерском балансе предприятия.  
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической или 

нормативной (плановой) производственной себестоимости (п. 59 Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н). 
В бухгалтерском балансе стоимость остатков готовой продукции, не реализованной и не 

отгруженной покупателям на отчетную дату, указывается по стр. 1210 «Запасы». 
Организации самостоятельно определяют детализацию этого показателя. 
Например, в балансе может быть обособленно приведена информация о стоимости 

материалов, готовой продукции и товаров, затратах в незавершенном производстве, если 
такая информация признается организацией существенной. 
Если в текущем учете готовая продукция отражается по фактической производственной 

себестоимости, то и в бухгалтерском балансе она отражается по фактической 
производственной себестоимости (дебетовый остаток счета 43). 
При отражении в учете выпуска готовой продукции по нормативной (плановой) 

производственной себестоимости с использованием счета 40 в балансе показывают 
нормативную (плановую) производственную себестоимость готовой продукции. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль бухгалтерского учёта и аудита материалов. 
Ключевые слова: аудит, материалы, учёт 
На современном этапе одной из основных задач любой организации является 

совершенствование управления организацией в целях наиболее полного использования 
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имеющихся возможностей для улучшения ее работы и повышения эффективности 
производства.  
Необходимым условием организации производства продукции является обеспечение его 

материальными ресурсами. 
Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего 

субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности 
Организация достоверного материального учёта – один из наиболее сложных участков 

учетной работы. Своевременный правильный учёт материалов позволит своевременно 
осуществлять контроль над их использованием.  
Организация и ведение учёта движения материалов на предприятии регулируется 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» 
ПБУ 5 / 01», Приказом Минфина России от 28.12.2001 119н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов» []. 
Все операции, связанные с поступлением, перемещением и отпуском материалов 

должны оформляться первичными документами. 
 

Таблица 1 – Типовые корреспонденции счетов, используемые в организации 

Содержание операции Сумма, руб. 
Корреспонденция 

счетов Документ - 
основание Дт Кт 

1 2 3 4 5 
Поступили материалы 
от поставщика 152 463,74 10.01 60.01 УПД (накладная 

и счет - фактура) 
Отражен НДС по 
приобретенным 
материалам 

30 492,72 19.03 60.01 УПД (счет - 
фактура) 

Выданы денежные 
средства подотчетному 
лицу Иванову И.И 

2742,20 71.01 51 Банковская 
выписка 

Поступили материалы 
от подотчетного лица 
Иванова И.И 

2742,20 10.01 71.01 Авансовый 
отчет 

Оплачен счет 
поставщику за 
поступившие материалы 

182 956,46 60.01 51 Банковская 
выписка 

Принят к вычету НДС 
по приобретенным 
материалам 

30 492,72 68 19.03 Счет - фактура 

Отпущены материалы в 
производство  55 205,94 20.01 10.01 Требование - 

накладная 
Списаны материалы со 
склада предприятия по 100 000,00 91.02 10 Накладная на 

отпуск 
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их фактической 
себестоимости 
Отображена выручка от 
продажи материалов 150 000,00 62.01 91.01 

УПД 
(накладная), 

договор купли - 
продажи 

Отображена сумма НДС 
по сделке купли - 
продажи материалов 

25 000,00 91.02 68.02 УПД (счет - 
фактура) 

Получена оплата за 
отгруженный материал 150 000,00 51 62.01 Банковская 

выписка 
Получена прибыль от 
реализации материалов 25 000,00 91.09 99  

 
В таблице 1 приведены основные корреспонденции счетов, используемые в 

организациях при движении материалов. 
Учитывая тот факт, что основными задачами учёта операций по движению материалов 

являются контроль над их сохранностью, соответствием складских запасов нормативам, 
контроль за выполнением планов снабжения материалами; выявление фактических затрат, 
связанных с включением материалов в себестоимость продукции, роль и значение учёта 
движения материалов и его внутреннего контроля имеет огромное значение. Именно 
поэтому каждая организация должна периодически проводить внутренний и внешний 
аудит. 
В соответствии с п.3 ст.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчётности [6]. 
Аудит материалов начинается с проверки бухгалтерского учёта поступления материалов 

на предприятие. Для этого проверяются все операции, совершённые предприятием в 
отношении материальных ценностей. Важным моментом проверки является контроль 
полноты и своевременности оприходования поступивших материальных ценностей. 
Поэтому с аналогичными данными в сопроводительных документах поставщиков 
сравнивают наименование и количество оприходованных материалов.  
Большое значение имеют методы, применяемые предприятием в целях бухгалтерского 

учёта приобретаемых материальных ценностей, их движения, а также списания. Ошибками 
в учётной политике являются такие факты, как, ведение аналитического учёта движения 
материалов внутри предприятия, отсутствие формального положения о ежегодной 
инвентаризации. 
При проведении учёта материалов аудитором могут использоваться процедуры 

инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчёта (проверка 
арифметических расчетов) и аналитические процедуры. 
Таким образом, плюсы проведения аудиторской проверки для финансово хозяйственной 

деятельности предприятия очевидны. Помимо официального мнения в форме аудиторского 
заключения о бухгалтерской отчётности, полученная от аудиторов по итогам проверки 



105

информация, в том числе о состоянии учёта материалов, важна для обеспечения контроля 
за их сохранностью, снижения налоговых рисков, а также для принятия оптимальных 
управленческих решений. Значение аудиторской проверки операций материальными 
ценностями организации велико. 
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МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА  

В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация. Одна из перспективных форм развития отношений между 
муниципальными образованиями и частным сектором в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства – муниципально - частное партнерство. В статье рассматриваются модели 
МЧП, используемые в сфере оказания коммунальных услуг. 
Ключевые слова: государственное управление, государственно - частное партнёрство, 

муниципально - частное партнёрство, управление регионами. 
Цель организации муниципально - частного партнёрства (МЧП) в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства – привлечь инвестиционные средства. Публичная власть может 
по - разному взаимодействовать с предпринимателями по вопросам водо - , тепло - , 
электроснабжения и водоотведения. При этом каждая форма взаимодействия предполагает 
определенные риски и обязательства. Государство обязуется: предоставить необходимые 
земли и объекты инфраструктуры; предоставить частникам право оказывать жилищно - 
коммунальные услуги, на которые у государства была монополия; участвовать в 
реализации проектов, поддерживая их на политическом и административном уровне; 
осуществлять частное финансирование и предоставлять гарантии. Частный сектор при этом 
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должен: внедрять инновационные разработки и передовые технологии; эффективно 
управлять объектами жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ).  
Достичь этого можно при проектном финансировании, когда гарантируется возврат 

инвестиционных средств из прибыли, полученной после реализации проекта. В России в 
сфере ЖКХ применяют три основные модели муниципально - частного партнерства, 
сложившиеся под влиянием изменений нормативно - правовых актов и интерпретации 
мировой практики: арендная модель; приватизационно - инвестиционная схема; концессии. 
Арендная модель является наиболее распространенной в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства. Суть модели заключается в создании проектной организации, с 
которой администрация муниципального образования заключает договор аренды объектов 
ЖКХ, находящихся в собственности муниципалитета. При заключении договора аренды 
сначала производится изъятие арендуемого объекта из хозяйственного ведения 
муниципалитета. Поскольку права собственника на имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении муниципалитета, ограничены, осуществить передачу объекта 
можно только по его инициативе. Заключение договора на аренду муниципального 
имущества систем коммунальной инфраструктуры на долгий срок влечет за собой 
определенные проблемы. К примеру, муниципальное образование не может оформить в 
собственность арендуемое имущество. В собственность органов местного самоуправления 
может быть передана лишь малая часть имущества ЖКХ. Арендная модель муниципально 
- частного партнерства в сфере коммунального хозяйства успешно применяется, например, 
группой компаний «Росводоканал», эксплуатирующей и обслуживающей коммунальные 
системы водоснабжения и водоотведения в Московской области.  
Приватизационно - инвестиционная схема реализуется в два этапа и потому является 

одной из самых длительных. Эта модель устойчива, поскольку имеется богатый 
административно - судебный опыт ее использования. В большинстве случаев эксплуатацию 
коммунальных систем доверяют унитарным предприятиям (УП). Приватизировать их 
можно, только преобразовав в акционерные общества открытого типа. Привлекать средства 
частных операторов в сферу коммунального хозяйства можно несколькими способами: 
можно вносить акции в уставный капитал АО, которое только создается и является 
перспективным правопреемником УП. Приватизационно - инвестиционная схема имеет 
следующие отличительные особенности: стороны не несут рисков, характерных для 
арендной модели и связанных с получением лицензии, подбором и трудоустройством 
сотрудников, оформлением сбытовых функций, а также с ликвидацией и банкротством 
муниципального унитарного предприятия. Такую модель использовало, например, ОАО 
«Теплосеть» (Мытищинский район Московской области).  
Концессионное соглашение встретило много нареканий по вопросу применимости в 

сфере ЖКХ как со стороны концессионеров, так и со стороны концедентов. Поэтому 
модель муниципально - частного партнерства в коммунальной сфере до сих пор не 
распространена. Основным препятствием для применения этой схемы является отсутствие 
высококвалифицированных специалистов.  
Таким образом, передача коммунальных объектов в проекты МЧП позволяет решить 

сразу две глобальные задачи – обеспечить население качественными коммунальными 
услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал 
коммунальной сферы. Если организовать его с учетом особенностей и уровня развития 
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региона, то можно достичь высоких показателей социального и экономического 
благополучия населения.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ:  
СУЩНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются основные тенденции гендерных стереотипов поведения 

покупателей в рекламной компании, а также некоторые негативные факторы и стереотипы. 
Рассмотрена сущность некоторых закономерностей и стереотипов поведения потребителей, 
её влияние на формирование и состояние рекламы. 
Ключевые слова: 
Гендерные стереотипы, потребительское поведение, реклама. 
На сегодняшний день вопрос использования гендерных стереотипов не задействуется 

или учитывается несущественно. Это может быть связано с нехваткой практического опыта 
в исследовании закономерностей и факторов, которые можно дополнительно использовать 
в продвижении своей компании. 
Вопрос гендерных стереотипов рассматривается такими авторами как: (Н.М. 

Римашевская [1], Л.А. Савченко [2], Резник С.Д. [3]). Некоторые из них (Н.Ю. Зверева [4], 
Асадуллина Ф.Г. [5]) изучают именно специфику данного подхода к рекламе. 
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В современном мире существует тенденция выравнивания женских и мужских моделей 
поведения. Главной остается нерешенная проблема гендерных стереотипов когда все 
создаваемые сценарии в рекламе отображают преимущественно патриархальные 
представления в гендерных ролях. 
Целью данного исследования является выявление сути, влияния и формирования 

гендерных стереотипов на поведение клиентов и покупателей по средствам рекламы.  
Гендерные стандарты – это сложившиеся в обществе представления об особенностях и 

поведении мужчин и женщин. Существование гендерных ролей, социальные ожидания 
которых прогнозируют определенное поведение в некоторых ситуациях, формируют 
гендерные стереотипы. 
Стереотипы, сложившиеся в отношениях между мужчинами и женщинами, требуют 

некоторых изменений. Еще с давних времен сложилось, что мужчина должен был работать, 
чтобы прокормить семью, защищать её, а женщина сидеть дома, вести хозяйство и 
воспитывать детей. Но сейчас жизнь меняется, и не все население придерживается этих 
стереотипов, поэтому маркетологам следует учитывать эти изменения и точнее 
позиционировать, и предлагать товары и услуги.  
Первым негативным фактором является то, что существующие стереотипы 

представления мужчин и женщин действуют, как увеличительное стекло, и различия между 
ними подчеркиваются в гораздо большей степени, чем они есть в действительности. Еще 
одним негативным фактором является разная интерпретация и оценка одного и того же 
события в зависимости от того, к какому полу принадлежит участник этого события. Это 
наглядно проявилось при восприятии взрослыми детей разного пола. Третий 
отрицательный эффект гендерных стереотипов заключается в торможении развития тех 
качеств, которые не соответствуют данному поло ролевому стереотипу.  
При разработке маркетинговой стратегии необходимо учитывать гендерные особенности 

потребительского поведения. Важно отметить, что гендерные особенности 
потребительского поведения обуславливают различия при создании рекламных образов и 
коммуникативных посланий. Следует принимать во внимание гендерные характерные 
черты потребительского поведения при исследовании и разработке рекламной стратегии 
позиционирования продукта, услуги либо бренда. Важно выделить, то что гендерные 
особенности потребительского действия вызывают отличия при формировании 
маркетинговых образов и коммуникативных писем. Продукты, которые первоначально 
позиционировались на рынке с целью применения в отдельности для мужской и женской 
аудитории, отталкиваются при позиционировании для обеих групп. Мужчины и женщины 
относятся к одному биотипу и у них много общего, все без исключения же они различаются 
друг от друга по строю значимых физических, эмоциональных и социальных 
характеристик, которые необходимо принимать во внимание в ходе формирования 
концепции маркетинговой коммуникации. Маркетинговые предложения, направленные на 
девушек, предлагают огромное число рекламы косметики, одежды, мебели, аксессуаров, 
объектов бытового обихода (стиральных машин, кухонных комбайнов, морозильников и 
т.д.), товаров питания, отдыха. Все это базируется на основных для женщины 
традиционного сообщества ценностях – красоте, состояния здоровья, методах их 
сохранения, домашнем очаге, материнской функции. Реклама, специализированная для 
мужчин, в основном касается профессиональной области, сферу образования, 
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консультационных услуг, что доказывает желание представителей сильного пола к 
служебному росту, увеличению профессионального уровня. Реклама техники – 
компьютеров, сотовых телефонных аппаратов, офисной техники, машин – все данное, как 
правило, осуществляется для мужчин, в соответствии с типичным понятием о том, то что 
мужчина считается символом надежности, устойчивости, профессионализма и т.д., но 
кроме того отражает традиционные понятия о том, что оборудование, в том числе, 
автомобиль – это область мужских интересов. Не следует выпускать из виду и такой 
момент: на совместные семейные покупки колоссальное влияние оказывают 
непосредственно женщины. Почти все покупается семьей с существенным, зачастую 
определяющим влиянием женщины. К примеру, квартиры, мебель, туристические 
путешествия. Общество меняется. Первый автомобиль в молодой семье – семейная 
покупка. И никак не исключается, что управлять будет женщина. Прежние стереотипы о 
мужских товарах рушатся. В случае Если девушка живет одна с ребенком, ей потребуются 
и молоток, и даже дрель. Ряд продуктов, которые могут быть предложены как девушкам, 
так и мужчинам, требуют осмотрительности при применении женского маркетинга. К 
примеру, в случае если в принципе универсальная модель автомобиля будет воспринята 
рынком как «женская», это может стремительно сократить спрос мужчин. Женщины более 
эмоциональны, по этой причине для них формируется реклама, нацеленная не на логику, а 
на чувства и эмоции. Подобная реклама должна быть более красочная, чем реклама, 
нацеленная на мужчин. В рекламе для мужчин применяются не только мужские образы 
(как это делается в большинстве «женской» рекламе), но и женские образы.  
Непрерывное использование одних и тех же продуктов, а также услуг постоянно 

формирует концепцию стереотипов их получения и практического использования. Данные 
стереотипы в наше время, с одной стороны, воссоздают опыт предыдущих поколений, 
личную практику определенных индивидов, с другой стороны, создаются под влиянием 
разных маркетинговых сообщений. В связи с этим важной социологической проблемой 
становится выявление роли рекламы как особенного метода развития стабильных 
социальных ориентации и конструкций человека в области приобретения и использования 
товаров повседневного спроса. 
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Аннотация 
В настоящее время в связи с западными санкциями перед Российской Федерацией стоят 

модернизационные вопросы экономики. Актуальна проблематика в сфере 
импортозамещения и, соответственно, проведения комплексных мероприятий по этой 
программе; а также интеграции в мировое экономическое сообщество. 
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Для того чтобы решить поставленные выше задачи, в первую очередь, необходимы 

значительные денежные вложения. Заимствования на внешних рынках оказались менее 
возможными из - за крайне негативного влияния санкций. Нельзя упускать из внимания тот 
факт, что за двухлетний период с 2014 по 2015 годы наша страна в некоторой степени была 
вынуждена потерять вложенные в нее ранее средства. Немало важно, что снижение 
доходов за счет падения цен на нефть на мировом рынке, оказало огромное влияние на 
экономическую ситуацию.  
Если говорить о состоянии инвестиционной деятельности в Российской Федерации, то 

можно выделить основные факторы, влияющие на данную сферу. Это среди прочих и 
достаточно высокие проценты по кредитам, различные риски инвестиционного плана, 
низкий спрос на продукцию, нехватка финансовых ресурсов и т.д.  
В 2014 году Правительство Российской Федерации начало внедрение Программы 

поддержки инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Российской 
Федерации. Основой является проектное финансирование. Этот шаг, безусловно, можно 
считать направлением для выхода из сложившейся ситуации. Основной целью данной 
программы является, прежде всего, стимулирование экономического роста; поддержка 
российских предприятий в выпуске продукции, готовой для потребления, с высоким 
уровнем добавленной стоимости; расширение производства продукции в сфере технологий 
и инноваций; для создания продукции импортозамещения – развитие промышленных 
отечественных предприятий и корпораций.  
Опираясь на мировой и отечественный опыт, можно сделать выводы об отнесении 

проектного финансирования к одному из наиболее эффективных способов 
финансирования, как по масштабам, так и по срокам инвестирования. Весьма интенсивно 
развивается проектное финансирование за рубежом. В Российской Федерации были 
приняты меры, способствующие снижению некоторых негативных факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на экономику нашей страны. К ним можно 
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отнести комплекс процедур: по снижению инфляции и отрицательных последствий 
колебаний курса валют. Наряду с этим можно назвать и влияние введения программ 
импортозамещения на защиту внутренних рынков.  
В настоящее время просто необходимо создавать такие условия, при которых сфера 

бизнеса будет заинтересована в инвестировании. Это возможно только при ситуации в 
экономике, когда действительно можно просчитать и спрогнозировать все «за» и «против» 
в каждом конкретном решении. Государство должно обеспечить, во - первых, 
благоприятный инвестиционный климат, во - вторых, должно способствовать созданию той 
среды, в которой есть возможность создавать и, безусловно, реализовывать проекты.  
Опираясь на опыт зарубежных стран, можно говорить о том, что инициатива усиления и 

стабильности, что очень важно, модернизации экономики государства, исходит 
первоначально от правительства. Должны создаваться благоприятные условия для 
начинаний в сфере инновационных разработок. Также важно проявлений дискреционных 
мер воздействия на инвестиционный климат в общем. К ним можно отнести кредитование 
на льготных условиях, уменьшение налоговой базы и налоговых ставок для участников 
инновационных проектов и предприятий, относящимся к приоритетным сферам развития 
экономики того или иного государства, а в частности, и Российской Федерации.  
В заключение стоит отметить следующее: экономика Российской Федерации может не 

только выйти из кризиса, но и ступить на новый, значительно, более перспективный этап. 
Все это возможно лишь при соблюдении конкретных условий. Государственный подход к 
политике в области инвестиций должен модернизироваться, а сам механизм данной 
программы постоянно уточняться и совершенствоваться с учетом параметров современной, 
актуальной проблематики. 
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Аннотация 
В настоящее время перед каждым регионом РФ возникает проблема поиска 

определенных методов и приемов маркетинга, которые бы позволили успешно 
интегрировать их в стратегию собственного развития для усиления позиций в 
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конкурентной борьбе. Применение маркетинговых концепций в стратегии усиления 
конкурентных преимуществ региона становится ключевым фактором повышения 
конкурентоспособности субъекта РФ и увеличения его доли в региональном и 
международном рынке, что должно повысить инвестиционную привлекательность региона, 
дав толчок его дальнейшему экономическому развитию. 
Ключевые слова 
Региональный маркетинг, инвестиционный климат, социально - экономическая 

стратегия, субъект РФ, инвестиционная привлекательность, потенциал территорий. 
В условиях современной реальности конкурентоспособность чаще становится основным 

базовым условием устойчивости функционирования социально - экономических систем, в 
том числе и региональных, так как формирование и развитие конкурентных преимуществ 
способствует ускоренному экономическому росту, повышению благосостояния населения, 
более эффективному и рациональному использованию ресурсного потенциала территории 
[1, с. 64].  
Перед каждым регионом встает проблема поиска таких методов и приемов маркетинга, 

которые бы позволили успешно интегрировать их в стратегию собственного развития для 
усиления позиций в конкурентной борьбе. 
Понятийный аппарат исследований, посвященных региональному управлению, 

оперирует различными категориями, такими как «территориальный маркетинг», 
«региональный маркетинг», «маркетинг региона», «маркетинг территории», «маркетинг 
места». Все они связаны с использованием маркетинговых методов в управлении 
территориями субъектов Российской Федерации (Далее - субъектов РФ).  
Некоторые авторы используют термин «региональный маркетинг», при этом по разному 

раскрывая его суть: то считая, что региональный маркетинг - это маркетинг региональных 
товаров; то - что это «маркетинг, осуществляющийся на уровне региона, отражающий и 
впитывающий в себя специфику и особенности того или иного региона» [6, с. 17]. Другие 
определяют понятие «маркетинг территорий» (в частности, города), который призван 
улучшить ее имидж, привлечь промышленников, заставить говорить о себе. Таким образом, 
используя различную терминологию, авторы, по сути, говорят об одном – маркетинге, 
который осуществляется в контексте территориального управления. Тогда следует 
рассматривать понятие «территориальный маркетинг» как общее, а «региональный 
маркетинг» или «маркетинг региона» - как маркетинг, осуществляемый в рамках 
управления регионом. 
Изучив и проанализировав мнения различных авторов, целесообразно было 

сформировать собственное определение «регионального маркетинга». 
Таким образом, региональный маркетинг (маркетинг региона) – это комплексная 

маркетинговая деятельность, осуществляемая в рамках регионального управления и 
направленная на рост валового регионального продукта посредством а) повышения 
инвестиционной привлекательности региона и продвижения региональных 
инвестиционных проектов; б) формирования благоприятного имиджа региона и 
продвижения созданных в регионе продуктов и услуг; б) улучшения социально - 
экономических условий для проживания местных жителей. 
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Главная цель регионального маркетинга – наращивание валового регионального 
продукта для повышения инвестиционной привлекательности и улучшения 
инфраструктуры региона. 
К основным функциям регионального маркетинга относятся [2, с. 89]:  
1. Продвижение региона в части привлечения новых инвестиционных инициатив для 

увеличения экономического потенциала области; 
2. Формирование общественного мнения, благоприятного инвестиционного климата 

региона, а также имиджа региона и региональных органов власти; 
3. Коммуникационное сопровождение распределения и сбыта продукции и услуг, 

производимых в регионе или ввозимых в него; 
4. Развитие сфер бизнеса, обеспечивающих пополнение регионального бюджета за 

счет привлечения средств из других территорий и из - за рубежа (туризм, отдых и т.п.); 
5. Улучшение социально - экономических условий для жизни населения региона.  
Далее, необходимо отметить основные задачи регионального маркетинга, 

конкретизирующие выполнение указанных функций [3, с. 154]:  
− Разработка новых инвестиционных проектов с целью реализации их на территории 

региона; 
− Продвижение региональных проектов для улучшения инвестиционной 

привлекательности региона; 
− Анализ и разработка механизмов эффективного использования ресурсов 

территорий; 
− Исследование мотивов поведения субъектов хозяйствования и других агентов 

рыночных отношений; 
− Комплексное изучение, прогнозирование, формирование потребностей населения 

регионов. 
На сегодняшний день в организации политики маркетинга региона ведущую роль 

играют региональные и муниципальные органы власти, которые, являются субъектами 
регионального маркетинга и осуществляют продвижение и «продажу территории» [8, с. 
237]. Более того, в данную сферу регионального маркетинга попадают органы и 
предприятия, которые не находятся на территории региона, но оказывают определенное 
влияние на субъекты региона.  
Также, стоит отметить, что кроме организаций и различных предприятий, крупнейшим 

субъектом маркетинга региона выступает его население с основными характеристиками, а 
также с учетом миграционных процессов. 
Достижение регионом желаемого уровня решения поставленных задач в первую очередь 

определяется адекватным видением специфики комплекса регионального маркетинга:  
1. Продукт или конкурентные преимущества и недостатки, свойственные данному 

региону. 
Региональный «товар» может быть представлен следующими составляющими 

элементами: 
− Весь объем имеющихся ресурсов на территории, как в количественном, так и в 

качественном измерении; 
− Факторы социально - экономического развития и условия проживания в регионе; 
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− Деятельность профильного органа исполнительной власти в регионе как основного 
института развития, осуществляемого определенные управленческие функции. 

2. Место «продажи» или распределение [7, с. 146].  
Данный элемент комплекса маркетинга характеризуется деятельностью, благодаря 

которой региональная продукция становится доступным для целевых потребителей. В 
рамках маркетинга региона они могут характеризоваться как деятельность субъектов 
маркетинга, благодаря которой продукт территории становится доступным для целевых 
потребителей. Органы исполнительной власти на региональном уровне играют главную 
роль в этом процессе, потому как обычно владеют наиболее полной и достоверной 
информацией о территории, позволяющей объединять усилия всего населения для 
достижения необходимой цели.  

3. Цена регионального продукта.  
Это третий элемент комплекса регионального маркетинга складывается из различных 

составляющих в зависимости от конкретного товара, услуги или проекта, реализуемого 
регионом [4, с. 189]. 

4. Продвижение продукта - совокупность действий, направленных на 
распространение положительной информации о регионе для создания благоприятного 
отношения к региону во внешней и внутренней среде, к производимым товарам на его 
территории, а также, к региональным условиям организации бизнеса. Однако стоит 
отметить, что наибольшее внимание уделяется созданию наиболее благоприятного 
инвестиционного климата и привлечению инвестиций в экономику региона, что в 
комплексе оказывает воздействие на все компоненты воспроизводственного процесса [5, с. 
54].  
Таким образом, необходимо указать, что при реализации совокупности «4Р» 

складывается единый интегрированный план развития региона, в ходе которого регион 
выбирает наилучший способ представления продукта на рынке по отношению к 
конкурентам и в сознании потребителя. Все элементы комплекса маркетинга должны быть 
оптимально скоординированы и подвергаться постоянному процессу совершенствования. 
В заключении, необходимо отметить, что региональный маркетинг проводится в 

интересах развития региона, его внутренних субъектов, а также субъектов внешней среды, 
в которых нуждается определенный регион.  

 Маркетинговый подход в управлении регионами способствует выбору приоритетных 
стратегических направлений развития, формированию структуры хозяйства в соответствии 
с потребностями общества, более рациональному использованию ресурсов. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается специфика реализации государственных и 

коммерческих проектов в Российской Федерации. В современном мире развитие 
маркетинговых коммуникаций не стоит на месте. Каждый день багаж знаний менеджера 
или маркетолога должен пополняться новыми инструментами по привлечению клиента или 
продвижения запланированных ранее идей и информации. Онлайн - маркетинг в настоящее 
время является не только частью маркетинговых коммуникаций компании или проекта, но 
и обособленным самостоятельным инструментом по продвижению бренда, создания 
лояльности, увеличения продаж или продвижения социально - политических идей.  
Ключевые слова: государственные проекты, коммерческие проекты, Российская 

Федерация, проекты и программы. 
 
Большая часть реализации государственных и коммерческих проектов в Российской 

Федерации формируется относительно государственно - частного партнерства (ГЧП) и 
муниципально - частного партнёрства (МЧП). 
Одной из основных целей применения МЧП для органов местного самоуправления 

является создание эффективной системы производства общественных благ, услуг, а не 
традиционное финансирование инвестиционных потребностей. Проекты МЧП 
инициируются муниципальным образованием, от имени которого выступает глава 
муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в 
соответствии с уставом, и реализуются для удовлетворения общественной потребности на 
уровне данного муниципалитета.  
Реализация проектов МЧП связана с решением ряда проблем. Главная из них 

заключается в том, что в России немногие из них могут быть рентабельными при 
отсутствии какой - либо формы технической или финансовой поддержки со стороны 
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органов власти. Эффективное финансирование проектов через механизм МЧП может 
включать использование государственной (муниципальной) поддержки, выражающейся в 
том, что муниципалитет берет на себя часть рисков, которыми он может управлять более 
эффективно, чем частный партнер, и поддерживать проекты, которые нерентабельны, но 
экономически целесообразны. При этом следует отметить, что, улучшив жизнеспособность 
проекта и сделав проект более привлекательным для инвесторов, данная поддержка не 
может превратить плохой проект в хороший.  
В 2018 году после инаугурации 7 мая президент Владимир Путин подписал указ, в 

котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для 
этого Правительством разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально 
- экономического развития. 
Основные направления национальных проектов следующие: Здравоохранение; 

Образование; Жилье и городская среда; Экология; Автодороги; Рынок труда; Наука; 
Цифровая экономика; Культура; Малый бизнес; Сотрудничество и экспорт; Магистральная 
и инфраструктура. 
В рамках направления «культура» были поставлены следующие задачи:  
 - крепление российской гражданской идентичности на основе духовно - 

нравственных и культурных ценностей народов; 
 - создание (реконструкция) культурно - образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и 
другие творческие школы, а также выставочные пространства; 

 - обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ 
и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 

 - создание (реконструкция) культурно - досуговых организаций клубного типа в 
сельских поселениях, создание музейных комплексов, развитие муниципальных библиотек; 

 - создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах в городах с 
населением до 500 тысяч человек; 

 - реконструкция и капремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и 
кукольных театров; 

 - поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 
наследия народов РФ [2]. 
Представление программ в таком формате позволяет не только обеспечить качественную 

экспертизу, но и сформировать представление о приоритетах расходования бюджетных 
средств и способствовать популяризации целей и задач Правительства Российской 
Федерации. 
В течение 2014 года органы власти Российской Федерации провели работу по 

визуализации государственных программ. Визуализированы следующие государственные 
программы: Новое качество жизни; Инновационное развитие и модернизация экономики; 
Обеспечение национальной безопасности; Сбалансированное региональное развитие; 
Эффективное государство. 
В рамках программы «Новое качество жизни» была сформирована программа «Развитие 

культуры и туризма 2013 - 2020 годы».  
В паспорте проекта четко регламентирован порядок реализации подпроекта: 

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) - Министерство 
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культуры Российской Федерации; Участник подпрограммы - Федеральное агентство по 
туризму; Цель подпрограммы - развитие туризма в Российской Федерации. 
Задачи подпрограммы: создание условий для развития внутреннего туризма; создание 

условий для развития международного сотрудничества в сфере туризма. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы, в том числе: 
I этап - 1 января 2013 г. - 31 декабря 2014 г.; 
II этап - 1 января 2015 г. - 31 декабря 2018 г.; 
III этап - 1 января 2019 г. - 31 декабря 2020 г. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 - рост внутренних и въездных туристских потоков, включая увеличение числа поездок 

иностранных граждан в Российскую Федерацию до 40 млн. единиц к 2020 году и числа 
ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения до 120 млн. единиц; 

 - повышение качества туристских услуг; 
 - интеграция российской туристской индустрии в мировое туристическое хозяйство; 
 - рост доли международного туристского рынка, занимаемого российскими 

организациями; 
 - улучшение образа России как страны, благоприятной для туризма; 
 - повышение информированности зарубежных граждан о возможностях и 

преимуществах российского туристского комплекса. 
Понятие культура в данной программе включает в себя: сохранять культурное и 

историческое наследие; обеспечивать условия для реализации творческого потенциала 
граждан; обеспечивать доступ к отечественным культурным ценностям всем гражданам 
России; создавать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры. 
Реализацию данных программ регламентирует Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" [1]. 
В 2018 году между Московской областью и городом федерального значения Москва был 

подписан договор о совместном развитии Московского региона с целью обеспечения 
реализации национальных проектов и программ. 
Данный договор предусматривает семь направлений взаимодействия и задач органов 

государственной власти Москвы и Московской области: необходимость создания единого 
портала производителей продукции обрабатывающих предприятий Московского региона; 
проведение совместного мероприятия по стимулированию промышленного производства, 
в том числе предоставит совместные меры государственной поддержки; взаимодействие 
региональных информационных систем в сфере закупок; создание эффективной системы 
взаимодействия участников специализированных территорий — технопарков, 
промышленных комплексов и индустриальных парков; участники кластеров Московского 
региона будут сотрудничать в вопросах реализации совместных кооперационных проектов; 
развитие кадрового потенциала промышленности, популяризация инженерных профессий; 
развитие туризма, инфраструктуры и обустройство дачных поселков в Московской 
агломерации. 
Перед городом федерального значения Москва, Московской областью и другими 

регионами стоит задача выполнять постановление Правительства о Государственных 
программах и задачи в рамках Национальных проектов.  
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Аннотация 
 Понятие «оценка персонала» зародилось еще в начале 20 века. Однако, до сих пор 

данное понятие трактуется по - разному и видоизменяется. Возникают более новые и 
современные методы оценки персонала. 
Ключевые слова 
Оценка персонала, способы оценки, сущность оценки, развитие, оценка 
 
Систем оценки персонала возникла с начала ХХ века, впервые появившиеся в компаниях 

США. Данная система применялась с целью стратегического планирования компаний и 
тем самым легли в основу современных методик.  
Данные термины имели разнообразные названия, хотя в переводе обозначают все 

«оценка персонала», например: - Performance appraisal - Performance evaluation - Performance 
assessment - Performance update - Performance management report - Performance survey. 
Однако, какое бы название не было выбрано, важно определить цель и содержание данной 
деятельности.  
Суть оценки должна быть сопоставима с самим предприятием, например, ее позиций на 

рынке, ее лояльность, мобильность, организационной структуры, внутренней и внешней 
политики, стратегической политики маркетинга. 
Система оценки персонала – система способов измерения стоимости всего человеческого 

капитала.  
С экономической точки зрения, оценка персонала – это определение точек 

оптимальности ее развития и действия. Только благодаря данному ресурсы на предприятии 
могут более эффективно использоваться все остальные ресурсы. 
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Система оценки персонала включает в себя следующие виды оценки:  
 - Аттестация объекта (сотрудника) – это система определения ценности (цены), с целью 

выявления его результатов деятельности, сравнение фактических и плановых показателей и 
его возможностей.  

 - Оценка объекта (сотрудника) – реализация мероприятий по аудиту, направленных на 
контроль деятельности объекта, которые заключаются в том, чтобы убедиться, что были 
должным образом, выбраны и применены методы морального и материального 
стимулирования.  
В литературе применяется большое количество интерпретаций понятия 

«Аттестация персонала». В процессе изучения литературы мы наблюдали такой 
факт, что ученые не сходятся в точках зрения разграничения понятий «оценка» и 
«аттестация» (в западном менеджменте также сложно развести понятия оценки 
персонала и аттестации).  
Так, Волгин А.П. отмечает, что «Оценка персонала – это процедура установления 

производительности и результативности работы работников в процессе 
осуществления планов компании для дальнейшего обобщения информации, 
способствующей принятию максимально эффективных управленческих решений» 
[1, с.113].  
На наш взгляд, понятия «оценка» и «аттестация» отличаются. Если аттестация – 

это формальная, нормативная процедура, которая не может проводиться чаще, чем 
раз в год, и ей не могут быть подвергнуты сотрудники, которые находятся у 
компании на испытательном сроке, проработали менее полугода, руководитель 
компании не может подвергнуть аттестации по тем или иным критериям, 
сотрудников, которые не проходили специального обучения, если оно требуется в 
ходе аттестации [2, с.73]. 
Следует заметить, что применение процедуры аттестации может быть полезна как для 

работодателя, так и для самого сотрудника, например, с целью определения его 
дальнейшего роста, выстраивание маршрута карьеры. 

 Существуют следующие методы оценки: 
1. По характеру оцениваемых показателей. 
2. По содержанию оценки, ее предмету. 
3. По процессу, в ходе которого осуществляется оценка трудового потенциала. 
Первая группа методов оценки применяется при оценке трудового потенциала 

укрупненных групп (регион, предприятие), а также частного сотрудника. Здесь используют 
такие результирующие показатели, как степень повышения результативности труда через 
использование активов трудового потенциала, результативность труда, уровень развития 
компетенций, уровень профессиональных знаний. 
Вторая группа методов применяется при решении управленческих задач и используют 

количественные (стоимостные, натуральные) и качественные (описательные) методы. 
И, наконец, третья группа применяется при проверке соответствия целям и задачам 

организации, а также соответствие соответствия требованиям к трудовому потенциалу. 
Используют систематический мониторинг и контроллинг персонала. 
Каждый из перечисленных выше методов оценки имеет свои преимущества и 

недостатки, которые ограничивают их место применения.  
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PR И ПРОДВИЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены место и роль PR - технологий в продвижении некоммерческих 

(социальных) проектов, также представлены актуальные, наиболее эффективные и 
востребованные инструменты используемые при продвижении данного типа проекта в 
российской и зарубежной практике и описана взаимосвязь выбора инструментов 
продвижения проектов от структуры и источников его финансирования. 
Ключевые слова 
PR - технологий, некоммерческие проекты социальные сети, онлайн - сервисы. 
Информационную базу исследования вопросов применения PR - технологий и 

освещающие прикладные и практические аспекты использования PR - инструментов в 
продвижении некоммерческих (социальных) проектов формируют научные труды, статьи и 
учебно - методические издания и работы таких отечественных авторов, как: Бурлыкова 
Ю.С., Володин О.И., Костюкова Л.Д., Красилова Ю.С., Малявкина И.В., Нестерова А.К., 
Савченко Е.А. и др. Все чаще в своих исследованиях, такие авторы как: О.И. Володина, 
И.А. Морозова, Е.Г. Гущина, Е.М. Витальева, К.Л. Щеголихина, Г.С. Шупокоева 
обращаются к вопросам продвижения некоммерческих (социальных) проектов по 
средствам использования инструментов интернет - продвижения через социальные медиа. 
Тем ни менее до сих пор остаются малоизученными вопросы связанные с выбором 

конкретного PR - инструмента проекта в зависимости от влияния внешних и внутренних 
факторов влияния (т.е. базы проекта) на успешность проекта, в частности его финансовой 
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обеспеченности. Именно на изучение данных вопросов направлено представленное 
исследование, что определило его научную новизну. 
При изучении PR - технологий и проведении анализа инструментов продвижения 

некоммерческих проектов использовались статистические методы наблюдения, сравнения, 
систематизации и обобщения данных и методов анализа, синтеза и логической аналогии. 
В современных условиях существует множество трактовок и описаний сущности PR и 

PR - технологий. Анализ и обобщение имеющихся авторских подходов к определению 
феномена данной технологии позволил сформулировать следующие определения.  
Итак PR - это (Public Relation) система реализации Пиар технологий (т.е. 

коммуникационных технологий) способствует решению стратегических и тактических 
задач путем создания позитивного образа конкретной компании, продукции, личности. 

PR - технологии - это технологии способствующие привлечению внимания и 
повышенного интереса к определенной проблеме, проекту, идеи по развитию бизнеса, 
общества, конкретного продукта. При использовании соответствующего инструментария 
позволяющего установить, сохранить и развивать многосторонние связи побуждающие к 
желательным действиям всех субъектов PR - мероприятия (и / или PR - компании; PR - 
программы). 
Из выше сказанного следует, что PR - технология - это сложная технология, требующая 

владения специальными навыками и способами из использования. Специалисты по 
использованию PR - технологий должны строить свою деятельность с учетом объектов PR - 
воздействия, основных принципов PR - деятельности, а также правильного, системного, 
своевременного, целесообразного, оптимально эффективного реагирования на негативные 
проявления процесса реализации PR - стратегии и PR - планов / программ. 

PR - деятельность в условиях глобализации социально - экономического пространства, 
приобретает особую значимость, т.к. практическое применение PR - технологий позволяет 
решить ряд социальных, экономических, политических и иных задач. Например,  

1. сформировать необходимые каналы коммуникационного воздействия, использование 
которых направлено на постоянное информирование граждан о социальных условиях 
предоставляемых органами государственной и муниципальной власти; 

2. сформировать новые поведенческие стереотипы способствующие активному участию 
в реализации социальных проектов и программ, «направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, поддержки экологии в стране и т.д.». [2] 
В отношении некоммерческих (социальных) проектов, следует отметить, что процесс их 

реализации значительно отличается системой коммуникационного воздействия от 
реализации коммерческих программ и бизнес проектов. Где эффективное и грамотное 
использование PR - технологий позволит с максимальным успехом достигать 
поставленных целей. Так как используемые PR - технологии позволяют в рамках 
коммуникационного воздействия формулировать соответствующий стратегический имидж 
предлагаемого проекта, высокую степень информированности о концепции и целях 
проекта, высокий уровень вовлечения в специализированные мероприятия по реализации 
проекта, а также высокий фон доверия и позитивного отношения целевой аудитории и 
общественности в целом, как к проекту, так, и к его организаторам с помощью различных 
релевантных каналов. 
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Итак, использование PR - технологий для продвижения коммерческих проектов это 
стандартная практика и вполне оправданная, своим экономическим эффектом. Иная 
ситуация обстоит с некоммерческими и социальными проектами, которые получили свое 
развитие только с начала 200 г. и отличаются своим высоким уровнем социальной 
полезности и минимальным (чаще всего бесплатным) уровнем экономической 
эффективности (т.е. доходности и прибыльности проекта). Следовательно, отсутствие 
прибыли у проекта сказывается на его финансово - инвестиционной привлекательности. 
Инвесторами и организаторами данных проектов становится некоммерческие организации, 
работающие на энтузиазме своих сотрудников и благотворительных средств вносимых 
участниками данной организации. 
Еще одной отличительной чертой некоммерческих проектов влияющих ан цели и 

продвижение инструменты PR - компании, как процедуры, но и его продвижения - это 
наличие «обходной прибыльности» проекта. Обходная прибыль проекта формируется в 
виде возрастающей известности и репутации спонсоров и благотворителей проекта, что 
обепсечивает определенную стабильность в развитии данного типа проектов. 
Таким образом, при планировании PR - продвижении некоммерческих проектов 

необходимо учитывать особенности структуры (например, наличие финансовых гарантий, 
субсидий, фандрайзинговые средства, президентских грантов, спонсорских средств и т.д.) 
доступного бюджета финансовых средств на реализацию проекта. Так, например, в случае 
ограниченности реальных финансовых средств, когда проект реализуется за счет 
государственной гарантии, тогда максимально доступным и эффективным средством 
продвижения некоммерческих проектов является продвижение аккаунтов в социальных 
сетях в таких как: Instagram, Тelegram, Facebook, Twitter, VK.com, Zoimas, YouTube, 
WhatsApp, Skype, Однокласники, Мой мир@mail.ru, ВКонтакте и др. Более того, 
официальная регистрация некоммерческих проектов, как «социально - ориентированных 
НКО на верифицированной странице ВКонтакте, могут претендовать на постоянную 
поддержку в виде грантов для бесплатного его продвижения».[2, с.4] Это позволит 
максимально полно осветить цели и назначение проекта, а также способы привлечения 
волонтеров и сбора пожертвований, т.е. благотворительных и спонсорских средств. Также 
интересно предложение специализированного интернет сервиса компании Google. В 
чсатности сервиса Google Grants, который предлогает компаниям реализующим 
социальные (некооммерческие) проекты и продвижение НКО поучаствовать в конкурсе на 
получение гранта в размере до 10 тыс. долларов. Еще одним эффективным сервисом в 
России считается «Google - диск» и разработанный на его платформе некоомерческий 
проект «Все вместе» для обмена образовательными материалами и вебинарами. Также 
следунет выделить сервис «Google - карты» и разработанную на его платформе карту 
социального проекта «Барьеров нет» для возможности передвижения людям с 
ограниченными возможнастями, точнее в инвалидных колясках. 
Помимо продвижения аккаунтов в социальных сетях, большой информационный 

потекнциал имеет блогосфера. Это такой PR - инструмент продвижения некоммерческих 
(социальных) проектов, который не имеет ни каких финансовых и информационных 
ограничений. 
Подводя итог вышесказанному следует, что продвижение некоммерческих (социальных) 

проектов осуществляется при активной поддержке общественности, которую необходимо 



123

аккумулировать используя современные информационные технологии и способы 
взаимодействия с целевой аудиторией, в качестве которой выступает PR - ... Именно 
использование PR - технологий при продвижении некоммерческих проектов позволяет 
лоббировать интересы и удовлетворять социальные нужды отдельных групп населения, но 
это возможно только в случае правильного выбора соответствующего PR - инструмента. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
 ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
В статье обоснованы теоретические принципы и методическое обеспечение развития 

финансовых ресурсов промышленных предприятий и стратегического управления ими. 
Обнаружены особенности использования источников и методов финансирования в 
процессе функционирования и развития промышленных предприятий.  
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Ключевые слова 
Финансовые ресурсы, стратегия, стратегическое управление, развитие, промышленное 

предприятие. 
 
Процессы углубления реформ, что является характерным для современного этапа 

социально - экономического развития страны, должны базироваться на качественной 
структурной перестройке его составляющих, и особенно промышленности как базиса 
экономического роста страны. Одной из составляющих формирования экономического 
потенциала промышленных предприятий являются финансовые ресурсы, обеспечивающие 
его устойчивое функционирование и развитие. В условиях транзитивной экономики, когда 
может возникать несогласованность интересов экономических агентов промышленной 
деятельности, решение этой проблемы приобретает особую актуальность.  
В контексте данного исследования особое значение приобретает стратегическое 

управление, характеризующее как развитие предприятия вообще, так и развитие его 
финансовых ресурсов, в частности. Поэтому возникает объективная необходимость в 
исследовании особенностей, присущих стратегическому управлению предприятием как 
явлению и процессу, и стратегическому управлению финансовыми ресурсами как его 
зависимой и подчиненной составляющим.  
Рассматривая современные тенденции стратегического управления предприятием, 

следует отметить их особенности, которые необходимо учитывать в процессе 
функционирования и развития субъектов хозяйствования:  

 рост изменчивости и динамичности возможностей и угроз, возникающих во 
внутренней и внешней среде субъекта хозяйствования;  

 повышение риска и неопределенности при принятии и реализации управленческих 
решений на микроуровне;  
рост значимости интеллектуального (человеческого) капитала в управлении.  
Для того, чтобы результаты стратегического управления были положительными, 

необходимо уточнить и развить его теоретическое и методическое обеспечение как 
сознательной целенаправленной деятельности.  
Сущность понятия "стратегическое управление" определяется различными авторами как 

концепция, деятельность, процесс, совокупность средств, подсистема, система. Учитывая 
сложность стратегического управления, его целесообразно представить, как систему, 
которая состоится из взаимодействующих элементов. В качестве таких 
системообразующих элементов выступают субъект, объект управления и внешняя среда. В 
контексте данного исследования под субъектом управления следует понимать органы 
управления промышленного предприятия, объектом - процесс развития финансовых 
ресурсов, а в качестве внешней среды выступает релевантное рыночное окружение данной 
хозяйственной структуры. Термин "стратегическое управление" использовался для 
разграничения понятий управления на уровне производства в настоящем времени и 
управления, направленного на обеспечение будущей жизнедеятельности предприятия. При 
этом стратегическое управление представляет собой общую аргументацию необходимости 
принятия определенных управляющих воздействий, тактическое - поиск и обоснование 
конкретных доказательств в пользу выдвинутой аргументации, а также реакцию на 
возникающие контраргументы, а оперативное - реализация выдвинутых аргументов на 
практике. Такой подход позволяет отличить, то есть выявить существенный признак, и 
разграничить - указать специфическую сферу применения, эти виды управления между 
собой. Существенным признаком, позволяющим отличить стратегическое управление от 
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тактического и оперативного, является значительный по сравнению с последними вклад в 
достижения общей цели управления [1]. 
Полученные теоретические результаты раскрывают содержание стратегического 

управления на промышленном предприятии с позиций представления его как совокупности 
взаимосвязанных этапов общего бизнес - процесса, основным из которых в контексте 
данного исследования является формирование, использование и развитие финансовых 
ресурсов.  
Эффективное стратегическое управление развитием финансовых ресурсов должно 

включать следующие основные этапы: 
 определение стратегических целей управления финансовыми ресурсами 

предприятия, которые не должны конфликтовать с общим;  
 формирование финансовых стратегий в соответствии со стратегического набора 

альтернатив поведения субъекта хозяйствования, внедрение которого позволит реализовать 
выбранные цели;  

 постановку задач, выбор методов их реализации;  
 трансформацию организационной структуры предприятия в соответствии с 

выбранными стратегиями, что обеспечивает его преобразование в способную к 
саморазвитию структуру;  

 мониторинг реализации стратегий по выбранным критериальным показателям. 
Специфику жизнедеятельности предприятия лучше учитывать, используя такие 

дефиниции как функционирование, рост и развитие. В системе классификации стратегий 
эти понятия являются исходными и служат базой для формулирования общих стратегий 
[2].  
Стержнем стратегического управления промышленного предприятия является набор 

стратегий, который должен включать в свой состав общеэкономические, конкурентные и 
функциональные. Одними из обязательных функциональных стратегий, которые присущи 
всем предприятиям промышленности независимо от их формы собственности, 
особенностей бизнеспроцессов и организационной структуры, являются финансовые. 
Поэтому возникает объективная необходимость в дальнейшем исследовании терминологии 
и особенностей процесса их формирования с целью усовершенствования и дальнейшего 
развития теоретического и методического обеспечения в соответствии с особенностями, 
присущими современному стратегическому управлению. 
Финансовые стратегии целесообразно рассматривать с двух позиций:  
 использование средств для функционирования предприятия;  
 вложение в дальнейшее развитие и обеспечение конкурентоспособности субъекта 

хозяйствования в перспективе. 
Финансовая стратегия - это система долгосрочных целей финансовой деятельности 

предприятия и наиболее эффективных путей их достижения, отношение подчиненности 
либо к общей стратегии развития учитывается при формировании системы целей, которые 
должны быть непротиворечивыми и обеспечивать взаимосвязь материальных и денежных 
ресурсов с помощью баланса доходов и расходов.  
Относительно сущности стратегии финансирования, можно согласиться с утверждением 

Герасимчука В.Г., по которому в рамках стратегии финансирования целесообразно 
осуществлять поиск источников финансирования всех видов ресурсов, способов 
использования резервов, выбор механизмов наращивания капитала для поддержки 
производственной, маркетинговой и других стратегий [3]. Основными источниками 
финансирования хозяйственной деятельности являются фонд накопления, средства от 
дополнительной эмиссии акций, банковские и государственные кредиты, субсидии. 
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Финансовую стратегию в широком понимании связывают с финансовым планированием, 
что является правомерным, поскольку ее формирование на предприятии связано с 
прогнозированием баланса и отчета о финансовых результатах. Однако финансовое 
планирование является функцией управленческой деятельности, а финансовая стратегия - 
ее результатом, что не позволяет их отождествлять. Вместе с тем, такой подход дает 
положительную основу, поскольку предполагает использование системного анализа при 
формировании финансовой стратегии. Важно не только обосновать и сформировать 
финансовую стратегию, но и успешно ее реализовать. Ее можно представлять, как 
результат принятия стратегических решений относительно возможного привлечения 
финансовых ресурсов, выбора объектов и направлений их использования для достижения 
целей функционирования и развития предприятия [1 - 4]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в финансовых стратегиях воплощаются 

цели жизнедеятельности предприятия. Для того, чтобы жизнедеятельность имела 
прогрессивную и интенсивную направленность, совокупность финансовых стратегий 
должна способствовать не только общему развитию предприятия, но и развитию 
финансовых ресурсов непосредственно. 
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Чаще всего российские банки практикуют методы оценки кредитоспособности, 

основанных на совокупности финансовых коэффициентов, которые характеризуют 
финансовое положение клиента. Автор статьи выявил, что главная проблема заключается в 
разработке нормативных значений для сравнения. Это обусловлено разбросом значений, 
который существует из - за специфики различных отраслей, в которых действуют 
хозяйствующие субъекты. Поскольку нет единой нормативной базы, учитывающей данный 
фактор, невозможно объективно оценить финансовое положение заемщика, так как 
отсутствуют сравнительные среднеотраслевые, минимально допустимые показатели. 
На сегодняшний день коммерческими банками разрабатываются и используются 

собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающие интересы 
банка.  
Рассмотрим методику для оценки кредитоспособности, основанную на количественной 

оценке финансового положения и качественного анализа рисков. Оценка финансового 
положения заемщика учитывает факторы, влияющих на его изменение. Поэтому 
проводится анализ динамики оценочных показателей, структуры статей баланса, качества 
активов, основных направлений финансово–хозяйственной деятельности заемщика. При 
расчете показателей (коэффициентов) используется принцип осторожности, который 
означает пересчет статей актива баланса в сторону уменьшения на основе экспертной 
оценки. Оценка финансового положения заемщика основывается на расчете трех групп 
оценочных показателей (табл.1): 

 
Таблица 1 

Финансовые коэффициенты, применяемые при оценке кредитоспособности заемщика 

Показатель Обозна– 
чение Расчет по формам бухгалтерской отчетности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности К1 

Денежные средства / [Краткосрочные 
обязательства всего – Доходы будущих 
периодов – Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент критической 
оценки (коэффициент 
быстрой ликвидности) 

К2 

[Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения + Дебиторская 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев] / 
[Краткосрочные обязательства всего – Доходы 
будущих периодов – Резервы предстоящих 
платежей] 

Коэффициент текущей 
ликвидности КЗ 

Оборотные активы всего / [Краткосрочные 
обязательства всего – Доходы будущих 
периодов – Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных 
средств 

К4 

Капитал и резервы всего / [Долгосрочные 
обязательства всего – Краткосрочные 
обязательства всего – Доходы будущих 
периодов – Резервы предстоящих платежей] 

Рентабельность, %  К5 
(Прибыль от продажи / Выручки от продажи) x 
100 %  
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 коэффициентов ликвидности (К1, К2, К3);  
 коэффициентов соотношения собственных и заемных средств (К4);  
 показателях оборачиваемости и рентабельности (К5).  
Согласно регламенту кредитной организации, первые три коэффициента являются 

основными оценочными показателями, а в качестве дополнительных используются 
остальные показатели (рентабельности и оборачиваемости), которые также дают общее 
представление о деятельности компании. На основании проведенных расчетов банк 
присваивает заемщику категорию по каждому показателю на базе сравнения полученных 
значений с установленными. Затем в соответствии с весами показателей рассчитывается 
сумма баллов по ним. 
В таблице 2 представлены категории коэффициентов в зависимости от их фактических 

значений. 
 

Таблица 2 
Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика  
в соответствии с методикой ПАО «Восточный экспресс банк» 

Коэффициент I категория II категория III категория 

К1 0,2 и выше 0,15–0,2 Менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5–0,8 Менее 0,5 

КЗ 2,0 и выше 1,0–2,0 Менее 1,0 

К4, кроме торговли 1,0 и выше 0,7–1,0 Менее 0,7 

К4, для торговли 0,6 и выше 0,4–0,6 Менее 0,4 

К5 0,15 и выше Менее 0,15 Нерентабельные 

 
Далее необходимо рассчитать общую сумму баллов – S с учетом коэффициентов 

значимости каждого показателя, которые имеют следующие значения (см. формулы (1 и 2) 
[2]:  
К1 = 0,11, К2 = 0,05, КЗ = 0,42, К4 = 0,21, К5 = 0,21, (1) 
S = 0,11 x К1 + 0,05 x К2 + 0,42 x К3 + 0,21 x К4 + 0,21 x К5 (2) 
На основании значения S заемщику присваиваются определенный рейтинг. 
Для остальных показателей третьей группы, таких как рентабельность и 

оборачиваемость, критические значения не устанавливаются, поскольку существует 
большая зависимость этих показателей от специфики деятельности компании, отрасли, в 
которой она функционирует, а также других условий. Далее проводят сравнительный 
анализ данных показателей и оценивают их динамику. 
Коммерческий банк также может использовать качественный анализ, для которого 

применяются сведения, которые представляет заемщик, подразделение безопасности, а 
также информация из баз данных. На этом этапе банк оценивает различного вида риски, 
такие как: управленческие, производственные, акционерные, отраслевые, риски 
регулирования деятельности хозяйствующего субъекта и др. 
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Процедура оценки кредитоспособности завершается определением рейтинга или класса 
заемщика. Всего выделяют три класса заемщиков: 

1) первоклассные  нет сомнений в кредитовании заемщика; 
2) второклассные  кредитование заемщика требует взвешенного подхода; 
3) третьеклассные  повышенный риск кредитования заемщика. 
На основе суммы баллов по пяти показателям, остальных показателей третьей группы и 

качественного анализа определяется рейтинг заемщика. 
В зависимости от суммы баллов (S) определяется рейтинг: 
 S = 1 или 1,05  первый класс кредитоспособности; 
 1,05 < S < 2,42  второй класс кредитоспособности; 
 S > 2,42  третий класс кредитоспособности. 
После определения предварительного рейтинга, он корректируется с учетом других 

показателей третьей группы и качественной оценки заемщика. 
Таким образом, рост просроченной задолженности по выданным кредитам приводит к 

снижению уровня ликвидности и доходности Банка. В целях управления кредитным 
риском банк проводит комплексную оценку финансового состояния заемщиков. Принятие 
решений, связанных с управлением кредитными рисками, осуществляется 
Уполномоченным органом Банка путем установления лимитов на индивидуальных 
заемщиков, группу взаимосвязанных заемщиков, на конкретные виды финансовых 
продуктов, а также по географическим и отраслевым сегментам. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
В современных условиях, при товарно - денежных отношениях, вследствие купли - 

продажи, выполнения работ и оказания услуг, удовлетворения разнообразного рода 
претензий и обязательств, и вдобавок распределения и перераспределения денежных 
средств наступают денежные расчеты.  



130

Предприятия сами избирают форму расчетов при оплате за поставленные товары 
(работы, услуги). При расчетах имеет возможность использоваться наличная и безналичная 
форма расчетов. 
Расчеты наличными способами производятся в границах до 100 000 руб. по одной 

операции, в последствие сего предоставленная форма является не безусловно 
комфортабельной, например как ограничивает значение выплаты валютных средств по 
заключенным договорам.  
Больше комфортабельной является безналичная конфигурация расчетов, например как 

она не имеет ограничений при оплате. В безналичном порядке расчеты должны 
производиться только лишь только сквозь банки и иные кредитные организации, в коих не 
закрыты следующие расчетные счета. Этот порядок предусматривает перечисление 
денежных средств с расчетного счета и отправку различных документов в иной банк для 
окончания домашних связей, сообразно соглашению. При расчетах банки не ввязываются в 
договорные дела меж предприятиями. 
Предприятия используются надлежащие формы безналичных расчетов, представленные 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация форм безналичных расчетов 

 
В согласовании с аспектами заключенных соглашений, плата содержит вероятность 

выполняться несколькими обликами: 
– авансы, которые предугадывают плату под поставку товара; 
– отсрочка платежа, плата производится за продукты через конкретный срок, 

обозначенный в договоре; 
– под реализацию, плата продуктов производится только вследствие такого, как они 

станут проданы покупателям; 
– предшествующая плата, подразумевает безоговорочную стопроцентную плату 

продукта до его доставки клиенту, сообразно заключенному договору; 
– по прецеденту поставки продуктов, плата производится в момент их получения. 
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Расчеты между предприятиями по оплате продуктов (работ, услуг) оформляются 
следующими документами, при реализации продуктов (работ, услуг), нужно присутствие 
счета поставщика на плату. Осуществление продуктов оформляется товарной затратной и 
счетом - фактурой. Предоставленные предложения принимаются к учету в согласовании 
акта приемки произведенных дел. В случае в случае если организация изготавливает 
доставку продукта до клиента, то выписывается товарно - транспортная затратная. 
Счет – в счете перечисляются банковские реквизиты поставщика, общая стоимость 

партии, цена единицы продукта, а ещё сумма налога, включенного в цена продуктов. 
Счет выставляют в двух экземплярах: первый – покупателю для оплаты; второй – 

поставщику. 
Оформляет счет бухгалтер или же другой работник организации, уполномоченный на 

это управляющим. Счет подписывают ключевой бухгалтер и начальник. 
Выставленные счета подшиваются в хронологической очередности и сберегаются в 

направление пять лет в архиве. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются цели и основания задержания подозреваемого для 

развития дальнейшего надлежащего обеспечения прав личности при задержании. 
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В рамках уголовного судопроизводства меры принуждения имеют своими главными 

задачами предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. В силу ряда 
обстоятельств задержание подозреваемого как мера принуждения не лишена проблем, 
связанных с ее практическим применением. Так, до сих пор в науке уголовного процесса не 
выработано единого мнения относительно понятия «подозрение», нет общепринятой точки 
зрения относительно обстоятельств, которые ч. 2 ст. 91 УПК РФ7 понимает под «иными 
данными» в качестве самостоятельного основания для уголовно - процессуального 
задержания. Все это приводит к тому, что данная мера применяется на практике по - 
разному, исходя из собственного толкования отдельных ее аспектов, а в итоге – к 
нарушению прав и законных интересов человека и гражданина. 

Анализ задержания подозреваемого принято осуществлять с точки зрения его целей и 
оснований. 

В действующем уголовно - процессуальном законодательстве цель задержания не 
указана и выводится лишь на теоретическом уровне.  

В.В. Мозяков, П.А. Лупинская, Д.Д. Максаров и некоторые другие ученые - 
процессуалисты включают в число целей задержания следующие:  

1) пресечение преступной деятельности подозреваемого, а также предупреждение 
совершения новых преступлений, если имеются достоверные сведения о подготовке к 
ним8;  

2) устранение препятствий на пути расследования, которые может создать 
подозреваемый, находясь на свободе. К ним в частности можно отнести следующие 

                                                            
7Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 54. 1 ч. Ст. 4831. 
8 Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. 
Мозякова. М., 2012. С. 221; 
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действия: уничтожение следов и иных доказательств преступления, сговор со свидетелями, 
соучастниками, их подкуп или запугивание, искажение, подлог документов и т.п.9; 

3) пресечение побега лица, предположительно совершившего преступление10.  
Можно судить, что такое различие в позициях ученых свидетельствует о том, что сами 

понятия целей являются несколько размытыми и поэтому понимаются по - разному. 
Основания задержания регламентированы ст. 91 УПК РФ, где дан закрытый перечень 

обстоятельств, которые могут выступать в качестве оснований для задержания. Этот 
перечень образует собой ряд так называемых «доказательственных ситуаций», при наличии 
которых, как полагает законодатель, лицо может быть заподозрено в совершении 
преступления. 

Первым основанием, содержащимся в ст. 91 УПК РФ являются данные, указывающие на 
то, что лицо было при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения. Это означает, что лицо задерживается или в ходе совершения преступных 
действия, или же сразу после их окончания, но еще на месте преступления. 

 Второе основание предусматривает случаи, если «потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление» (п. 2 ст. 91 УПК РФ). В данном случае под 
указаниями этих лиц, которые могут послужить основанием для задержания, следует 
понимать показания одного или нескольких из этих лиц, в которых они указывают 
личность предполагаемого преступника и его приметы. По логике этого основания прямо 
указывать на предполагаемого преступника может только тот, кто сам непосредственно 
наблюдал событие преступления, то есть очевидец, а также и потерпевший, если он 
находился в контакте с преступником. 

Третьим основанием, позволяющим задержать лицо в порядке ст. 91 УПК РФ, закон 
называет обнаружение на лице или его одежде, при нем или в его жилище явных следов 
преступления (п. 3 ст. 91 УПК РФ). 

 Анализ ст. 91 УПК РФ позволяет сделать вывод, что ее форма и содержание не 
соответствуют друг другу. Будучи посвященной уголовно - процессуальным 
правоотношениям в сфере применения задержания как меры принуждения, данная статья 
фактически закрепляет данные, которые также подходят и для физического захвата лиц 
сотрудниками полиции с доставлением его в орган внутренних дел. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация 
В этой статье авторы рассматривают многообразие удобрений и их влияние на 

корнеплодов сахарной свеклы. 
Ключевые слова 
Сахарная свекла, удобрения, рост, урожайность, промышленность, агрономия, поля, 

сельское хозяйство 
 
Влияние удобрений на урожайность сахарной свеклы 
Урожайность сахарной свeклы очень зависит от научно обоснованного примeнения 

минеральных и органических удобрений. Многие разновидности удобрений при 
поступлении в виде главного удобрения действуют на урожайность сахарной свеклы по 
своему.  
Всем известно, что сахарная свекла – очень требовательная культура к условиям 

климата и питания. В состав еe корнеплодов входит свыше 55 элементов 
минерального питания. Среди которых самые распространенные - это азот, фосфор, 
сера, калий, кальций. 

Oдним из главных элементов питания корнеплодов является азот. Сахарная 
свекла использует азот на протяжении всей вегетации, но самое большое количество 
этого удобрения используется в 1 - ой половине вегетации. Азот нужeн для создания 
белков. Малое наличие сахарной свеклы азотом приводит к пожелтению листьев, 
раннему. 
Эффeктивность азотных удобрений в незначительной степени зависит от 

почвенно - климатической зоны их применения. Учитывая, что мы рассматриваeм 
случай именно в Краснодарском крае, где, как известно, самый оптимальный климат 
для высокой продуктивности свеклы, то азотные удобрения приносят максимальную 
пользу. Но, не смотря на всю пользу азота, eго применение в обычных дозах ведет к 
небольшому снижению сахаристости, а иногда есть и положительное действие.  
Азот – это один из наиболеe важных элементов не только в жизни растений 

Краснодарского края, но и огромного органического мира. Он является составной 
частью всех белков, аминокислот, нуклеиновых кислот и многих других 
физиологически активных соединений. При внесении в почву азотных удобрений 
растения лучшe и большe усваивают его именно из почвы. Это связанно с 
мобилизацией азота из органического вещества почвы, в следствии чего он 
становится наиболее доступным многим растениям. Азотное питание совместно с 
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другими элементами, особенно фосфором и калием, способствует лучшему росту и 
развитию свеклы в Краснодарском крае. 

Так же широко используется и фосфор. Он содержится в растениях в виде сложных 
белков, нуклеиновых кислот, фосфатидов, фосфорных эфиров. Он входит даже в состав 
ферментов и других биологически активных веществ. Большое количество именно 
фосфора находится во многих растениях в минеральной форме. 

Калий – настолько же нужный элемент для роста свеклы в Краснодарском крае, как и 
фосфор. Этот элемент создаёт улучшениe процесса фотосинтеза и aктивизируeт 
деятельность многих ферментов.  

Oптимальное обеспечение растений калием повышает содержание сахара в плодах и 
овощах. Хорошеe калийное питание повышает у растений устойчивость к возбудителям 
грибковых болезней, к экстремальным погодным явлениям. 

Зная важную роль элементов питания системы, удобрения должны поступать в растения 
только в период максимального роста. Именно тогда удобрения дадут максимальный 
эффект. При разработке системы удобрения сахарной свеклы следует учитывать почвенное 
плодородие. Так как мы рассматриваем случай именно в Краснодарском крае, то проблем с 
плодородием точно почвы нет, так как самая распространенная почва на Кубани - это 
чернозем. 

Чтобы убедиться в том, что удобрения действительно влияют на урожайность. Проведём 
измерения изменений общей урожайности в зависимости от доз хлористого калия. 

Из таблицы мы можем сделать вывод, что удобрения значительно увеличивают 
урожайность сахарной свеклы в Краснодарском крае. Но стоит помнить, что чрезмерное 
использование химических удобрений ведёт за собой немалые и проблемы, в частности 
болезни.  

Авторы пришли к выводу, что повышать эффективность урожая благодаря удобрениям - 
это гуманно, если дозировки тех самых удобрений будут не слишком велики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Таблица урожайности 
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Вариант Общая урожайность 
(т / га) 

Без 
удобрений 

 67,2 

N90P60  71,7 
N90P60K90  77,8 
N90P60K130  78,9 
N90P60K150  81,2 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены особенности технологии возделывания репчатого лука при 

капельном орошении. Проводится краткий анализ эффективности капельного орошения 
репчатого лука за счет оптимизации агротехнических приемов возделывания в сочетании с 
обоснованием мощности увлажняемого горизонта почвы. 
Ключевые слова 
Репчатый лук, урожайность, режим орошения, предполивная влажность. 
В настоящее время Россия входит в первую пятерку стран по площадям возделывания 

лука репчатого. Лук репчатый – высокоурожайная овощная культура. В свежем виде 
(луковица и зеленые листья) его используют в пищу в течение круглого года. Лук репчатый 
– одно из наиболее требовательных к почвенному питанию овощных растений. Считается 
холодостойким растением, т.к. его семена могут прорастать уже при температуре 1…2⁰ С. 
Всходы лука в фазе появление 1 - 2 настоящих листьев выдерживают заморозки до - 1, - 2⁰ 
С, а в фазе луковицы – до - 3, - 4⁰ С. Оптимальные температуры для роста репчатого лука, 
выращиваемого из семян – 19…26⁰ С [1,2,3]. 
Основное производство (83,5 % посевных площадей и 80,1 % валового сбора) 

сосредоточено в Южном, Приволжском и Центральном округах. Большая доля площадей 
(32,5 % ) — в Южном округе, а валовых сборов (34,0 % ) — в Приволжском [10, с. 490]. 
Больше всего репчатого лука в России производится в ЮФО — 42,1 % от общероссийских 
объемов. На втором месте — ПФО — 22,2 % , на третьем — ЦФО — 13,7 % , на четвертом 
— СКФО — 10,5 % , на пятом — СФО — 5,1 % . Луковый пояс России формируют три 
региона — Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область — где 
производится около 70 % всего товарного лука [4,5, с. 128]. 
Посевы репчатого лука размещаются, как правило, после зерновых культур: ячменя, 

пшеницы яровой и озимой, озимой ржи, возвращая на место не ранее, чем через 4…5 лет. 
Уход за посевами лука включает систему следующих агротехнических мероприятий: 

междурядные обработки, рыхление в рядах, подкормку растений, орошение, борьбу с 
сорняками, вредителями и болезнями лука. 
Система обработки почвы (фактор А) состояла из 3 вариантов: А1 – зональная система 

обработки почвы, включающая лущение либо дискование стерни предшественника, 
отвальную зяблевую вспашку, покровное боронование и предпосевную культивацию на 
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глубину посевного слоя; А2 – модификация зональной системы обработки почвы для 
интенсивного возделывания мелкосемянных культур с предпосевным фрезерованием 
почвы с поделкой грядового профиля; А3 – обработка как и в предыдущих вариантах опта, 
только с последующим гелиоориентированным профилированием гряд. Схемой опыта по 
фактору В предусматривалось поддержание четырех дифференцировнных (80 - 70 % НВ) в 
течение вегетационного периода порога предполивной влажности почвы. Предполивной 
уровень влажности почвы поддерживался в слое 0,2 - 0,4 м в период «посев – образование 5 
листа», с последующим горизонтом промачивания до 0,5 м. а также в периоды от посева до 
начала созревания луковицы [6].  
По площади земельного участка опыт закладывался методом расщепленных делянок. 

Общая площадь опытного участка 10 га. Площадь одного организованного повторения 0,25 
га. Площадь единичной делянки, включающей сочетание двух исследуемых факторов 80 
м2. Форма и направление делянок, а также размеры защитных полос принимались в 
соответствии с требованиями общепринятых методик [7,8,9]. 
Опыты сопровождались фенологическими наблюдениями, биометрическими учетами, 

анализами почвенных образцов, определением влажности почвы, суммарного и 
среднесуточного водопотребления, основных показателей фотосинтетической 
деятельности растений. При проведении исследований использовали комплект капельного 
оборудования греческой фирмы «Eurodrip», смонтированной в хозяйстве. Внесение 
удобрений при капельном поливе было разбито на два этапа: основное внесение и с 
поливной водой (фертигация) учетом коэффициентов усвоения их растениями при 
фертигации. Под посевы репчатого лука в основное внесение удобрений давали 10 % 
азотных, 60 % фосфорных и 30 % калийных удобрений. Оросительные поливы проводили 
при достижении запланированной предполивной влажности почвы согласно схеме опытов.  
Урожайность менялась в зависимости от режима орошения. Хорошо прослеживается 

увеличение урожайности и при изменении способа обработки почвы. При использовании в 
качестве основной подготовки почвы лущение стерни предшественника, зяблевую 
вспашку, покровное боронование, предпосевную культивацию (вариант А1) и при 
поддержании 80 % НВ предполивного порога влажности почвы в слое 0,2 м от посева до 
фазы образования 5 - го листа (вариант В1) средняя урожайность составила 75,4 т / га. При 
увеличении расчетного слоя почвы до 0,3 м и поддержании 70 % НВ (вариант А1В2) 
прибавка средней урожайности относительно варианта А1В1 статистически достоверна и 
составила 4,3 т / га, а средний уровень урожайности не превышал 79,7 т / га. При сочетании 
вариантов А1 и В3, когда поддерживался уровень 80 % НВ предполивного порога 
влажности в слое 0,4 м от посева до фазы образования 5 - го листа средняя урожайность 
составила 77,3 т / га, прибавка относительно варианта А1В1 – 1,9 т / га. При факторе А1 и 
поддержании предполивного порога влажности почвы в слое 0,5 м, - 80 % НВ – от посева 
до начала созревания луковиц и 70 % НВ в период, «созревание - техническая спелость» 
(вариант В4) средняя урожайность составила 76,9 т / га, прибавка относительно варианта 
А1В1 статистически достоверна и составляет 1,5 т / га [10]. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования влияния сапонита на содержание 

подвижного калия и фосфора в почве в модельном опыте. В предварительно 
подготовленную почву вносили сапонит в концентрациях от 4 до 12 т / га, и удобрение 
нитрофоску. В результате эксперимента, проводимого в течение 16 недель, было 
определено, что внесение сапонита статистически значимо не влияет на уровень 
содержания калия и фосфора, поступившего из удобрения. То есть внесение сапонита не 
будет способствовать увеличению содержания калия в почве. С другой стороны, сапонит не 
способствует сорбции этих элементов из почвы. 
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Введение 
В настоящее время остро стоит вопрос переработки отходов, в связи с постоянно 

увеличивающимся их количеством. В такой ситуации возрастает интерес к природным 
минералам, образующимся в большом количестве при добыче алмазов. 
Алмазодобывающая промышленность в Северо - Западной части Арктической зоны 
Российской Федерации представлена в Архангельской области. Область занимает второе 
место в стране по учтенным запасам алмазов, которые составляют около 20 % 
общероссийских [1, с. 177]. Основная деятельность сосредоточена в месторождении им. 
М.В. Ломоносова. В ходе добычи алмазов образуются хвосты обогащения, которые 
располагаются на полигоне [2, с. 66]. Сапонит, который входит в состав отходов разработки 
и заготовки алмазов представляет собой глинистый материал, с высокой физико - 
химической активностью, гидрофильностью, набуханием и способностью повышать 
влагоемкости грунтов. Также он обладает свойствами бентонитов [2, с. 66]. Сапонит из 
Архангельской кимберлитовой провинции содержит 5,09 % Al2O3, 3,14 % Fe2O3 и 2,56 % 
FeO [3, с. 2]. В пробах сапонит - содержащих материалов преобладает кремний (53,48 % ) и 
магний (25,94 % ). В его состав также входят железо (7,04 % ), кальций (4,27 % ), алюминий 
(3,87 % ), натрий (1,065 % ), калий (0,992 % ), водород (0,875 % ), титан (0,82 % ), фосфора 
(0,52 % ), углерода (0,43 % ) [4, с. 43]. 
Данный природный минерал может быть достойным конкурентом для минеральных и 

органических удобрений, т.к. содержит большое количество питательных веществ. 
Использование таких материалов для мелиорации почв и в качестве альтернативного 
источника питательных элементов имеет более низкие затраты, если применять их 
непосредственно на прилегающих территориях места разработки [5, с. 473].  
Таким образом, использование сапонитсодержащего отхода дает возможность не только 

снизить экологическую нагрузку на месторождение, но и повысить рентабельность 
отработки, используя сапонит как удобрение. 
Результаты различных исследований (Е. В. Агафонов, М. В. Хованский; Громаков А.А, 

Скуратов Н.С.) показали, что сапонит оказывает воздействие на содержание подвижного 
калия и фосфора в почве.  
Поэтому цель данного исследования – в модельном опыте определить роль сапонита в 

обеспечении почвы подвижным фосфором и калием при внесении его в качестве 
мелиоранта и удобрения.  
Методика эксперимента 
В модельном опыте использовали почву луговой экосистемы Приморского района, не 

испытывающую антропогенной нагрузки. Почву просеивали через сито 2 мм. Затем 
вносили удобрение – нитрофоску в количестве 5 г / 1 кг, которую предварительно 
растирали в ступке для лучшего растворения. При постановке эксперимента влажность 
почвы, определенная по ГОСТ 28268 - 89, составила 4,3 ± 0,37 % , плотность сложения по 
ГОСТ Р 53764 - 2009 – 1,2±0,06 г / см3. Для поддержания влажности на уровне 20 % от 
полной влагоемкости вносили воду в количестве 170 мг / кг. 
Сапонит вносили из расчета заданных концентраций: 12 т / га, 9 т / га, 7 т / га, 4 т / га в 

почву массой 2 кг. Использовали жидкую суспензию сапонита, поступившую с прудковой 
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зоны хвостохранилища ООО «Севералмаз». Содержание сапонита в пересчете на сухое 
вещество составило 11,23 % , и учитывалось при определении дозы внесения сапонита в 
емкость, согласно вышеперечисленным вариантам. Эксперимент проводили в 4 - кратной 
повторности. В качестве контроля использовались 4 образца без внесения сапонита, но с 
добавлением удобрения и 2 образца почвы без сапонита и удобрения. После внесения 
удобрений и сапонита почву тщательно перемешивали и слегка уплотняли. 
Для поддержания оптимальной влажности почвы 1 раз в неделю производился полив. 

Емкости оставляли приоткрытыми для естественной вентиляции. Пробоотбор для анализа 
проводили на 2, 4, 6, 8, 12 и 16 неделе. В отобранных образцах определяли содержание 
калия и фосфора по ГОСТ Р 54650 - 2011. Химический анализ почв выполнен на базе 
лаборатории САС «Архангельская».  
Полученные данные были обработаны общепринятыми методами с использованием MS 

Excel и Statistica - 10.0. Достоверность различий средних величин оценивали по критерию 
Краскела - Уоллиса. Для всех приведенных анализов различия считались значимыми при 
уровне р < 0,05. 
Результаты и их обсуждение 
Анализ содержания калия в образцах, представленный на рисунке 1, показывает, что 

значения, полученные на 2 неделе эксперимента, выпадают из общей выборки. Можно 
сделать предположение, что на данном сроке не произошел процесс полного растворения 
удобрения.  
К 4 неделе эксперимента статистически значимая разница в содержании калия (в 

пересчете на K2O) во всех образцах с удобрением независимо от дозы сапонита не выявлена 
и составляет 721 - 908 мг / кг. 

 

 
Рисунок 1 – Концентрации подвижного калия и фосфора в образцах 

 
То есть в длительной экспозиции добавление сапонита не влияет на содержание 

подвижного калия в почве. 
Анализ содержания фосфора в образцах (рис.1), показывает, что его концентрация на 

протяжении всего эксперимента остается на уровне от 854 до 1326 мг / кг при различных 
дозах сапонита.  
Статистически значимых различий содержания подвижного фосфора в образцах, с 

добавлением разных доз сапонита и удобрения не выявлено.  
Выводы 
По результатам исследования можно сделать вывод, что сапонит не обогащает почву 

фосфором и калием. 
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Также можно отметить, что внесение сапонита в концентрациях от 4 до 12 т / га с 
нитрофоской не снижает содержания фосфора и калия в почве и не нейтрализует 
удобрение. Таким образом, повышения дозы удобрений при внесении сапонита не 
требуется. 
Таким образом, в модельном опыте было показано, что сапонит не является 

дополнительным источником этих элементов в почве.  
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