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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ГОРОДА ЕЛАБУГИ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ушакова Татьяна Васильевна
студент, Елабужского института Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
В условиях ФГОС ООО второго поколения школьное образование всё больше ориентировано на самостоятельную деятельность обучающихся, в то время как роль учителя от
абсолютно руководящей переходит в направляющую. Таким образом, активная позиция ученика дает ему возможность получить не просто знания, а компетенции, то есть умения, соединенные с навыками. Данное явление мы можем наблюдать как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
На сегодняшний день особенно приоритетным направлением в школе является проектно-исследовательская деятельность. Данный вид работы, соответствуя всем требованиям
ФГОС, является и неотъемлимой частью работы с одаренными детьми. Также важная особенность проектно-исследовательской деятельности – это индивидуальный подход в работе,
что не всегда возможно на уроках либо в какой-то другой групповой внеурочной работе, и он
необходим для каждого ученика, так как помогает преодолеть разницу между возможностями конкретного обучающегося и требованиями, которые задают ему современные стандарты
образования. Благодаря предоставленной свободе действий, учитель может повысить интерес ученика к своему предмету и в целом изменить уровень его учебной мотивации в положительную сторону. А, как мы знаем, из года в год тенденция идет обратная.
Таким образом, актуальность данной темы заключается в необходимости использования в школьном образовании такой инновационной технологии, как проектноисследовательская деятельность, с точки зрения её практической необходимости и в связи с
внедрением ФГОС второго поколения.
В федеральном компоненте Государственного стандарта общего образования основные
образовательные задачи конкретизируются: «выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза <…> самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов». [1,
с.185]
Именно поэтому мне захотелось попробовать организовать и проанализировать проектно-исследовательскую деятельность по русскому языку с использованием краеведческих
материалов города Елабуги.
6
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Для достижения данной цели мне понадобилось более тщательно рассмотреть понятие
проектно-исследовательской деятельности в условиях ФГОС ООО, ознакомиться с существующими приемами и способами деятельности, изучить подробнее термины «краеведение», «лингвокраеведение», познакомиться с краеведческими материалами города Елабуги,
провести мониторинг по основам краеведения среди учащихся средних классов, организовать проектно-исследовательскую работу с обучающимися, проанализировать результаты
совместной деятельности.
В первую очередь, так как работа проводилась в школе, необходимо коротко сказать о
современных стандартах образования – ФГОС ООО, приемах и способах деятельности.
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы основного общего образования.» [1, с. 5] «Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при
получении основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость общего
образования для дальнейшего развития обучающихся.» [1, с. 5] «Стандарт является основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образования, независимо от формы получения образования и формы обучения.»
[1, с. 6]
Из многочисленных видов деятельности я решила остановиться на одном из самых актуальных на сегодняшний день – это проектно-исследовательская. Работы детей выполнялись по предмету русский язык, хотя мы и не смогли обойтись без межпредметных связей
хотя бы с литературой, так как для анализа нам понадобилось изучить новые произведения.
Конечно, краеведческий материал может быть разнообразен: это и археологические находки,
и местный фольклор, и фотографии, письма, картины и многое другое. Но, так как нам предстоит познакомиться с ним в рамках русского языка, то самым доступным и простым источником является творчество писателей и поэтов, проживавших когда-то в данной местности.
В качестве текстов я взяла местный краеведческий материал и познакомила детей с творчеством наших земляков. Как показали результаты мониторингового исследования, проведенного среди учащихся 5-6 классов, ребятам, в основном, знакомы такие исторические лица,
как Иван Шишкин, Марина Цветаева, Надежда Дурова. И, как правило, связано это с наличием памятников, музеев. С самим же творчеством ребята, к сожалению, мало знакомы. И,
несмотря на то, что в Елабуге сохранена память о купцах Стахеевых, кроме их фамилии подросткам мало что известно. А ведь к этой знаменитой династии принадлежал Дмитрий Иванович Стахеев, русский писатель, который стал автором многих замечательных рассказов,
романов, очерков, повестей и стихотворений. И, на мой взгляд, каждый елабужанин обязан
познакомиться с творчеством своего талантливого земляка. Для знакомства были выбраны
повесть «Пустынножитель», поэма «Пожар» и больше публицистическое произведение «За
Байкалом и на Амуре». Рассматривались, намеренно, произведения разных жанров. Некоторые из учеников увлеклись чтением и познакомились также с рассказами Стахеева «Благоприобретение», «Уездный город», «На базаре».
Согласно школьной программе учащиеся среднего звена знакомы со многими терминами языкознания, такими, как просторечие, диалектизмы, жаргонизмы, арго, профессионализмы. Еще с начальной школы ребята активно изучают и используют фразеологические
обороты, правда, не всегда еще зная сам термин.
Внимательно познакомившись с текстами произведений, учащиеся попытались найти в
них данные категории. Выяснилось, что в своих работах Дмитрий Иванович довольно редко
употреблял какие-либо профессионализмы и жаргонную речь. Не изобилуют тексты и диалектизмами, хотя, учитывая, что писатель – наш земляк, наиболее интересно было бы найти

7
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именно их. После активного поиска учащиеся нашли фразеологизмы и попробовали выделить просторечные слова.
Учащимися были найдены различные группы фразеологизмов: о труде («Я и позолоту,
и иконостас, и живопись…- я за всё могу отвечать. Сделаю на совесть.» [1, с. 6]), о верности
(«Предки этой семьи Колывановых верою и правдою служили государству и отечеству» [2,
с. 53]). Интересным наблюдением стало то, что некоторые употребленные автором фразеологизмы носят просторечный характер («Мы теперичка тебе зададим жару! Мы тебе головуто взмылим» [2, с. 76]). Такие сочетания очень приближают речь персонажей к реальности,
давая читателю возможность окунуться в описываемую атмосферу.
Довольно много употреблено Стахеевым просторечных слов (цифири, толковать, теперичка, дармоеды, болван. Морда и др.). Замечено было также, что в речи простых людей
очень много вводных слов и конструкций (теперича, значит, говорится, казалось).
Познакомившись с данными текстами, учащиеся не просто смогли улучшить свои
навыки в определении различных языковых единиц, но и обогатили свой словарный запас,
познакомились с бытом своих земляков в прошлом, а также смогли совершить небольшое
путешествие по стране с помощью путёвых записей Дмитрия Ивановича Стахеева. Хочется,
конечно, познакомиться и с остальными произведениями нашего земляка.
На мой взгляд, лингвокраеведческий материал является увлекательной, познавательной
базой для проектно-исследовательской деятельности и способен как вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, так и в целом повысить учебную мотивацию школьников.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2010
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РУБРИКА 2.
ПЕДАГОГИКА

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Верба Ольга Викторовна
магистрант, МГПИ им. М. Е. Евсевьева,
РФ, г. Саранск

THE PROBLEM OF FORMING THE SOCIAL COMPETENCE OF HIGH
SCHOOL STUDENTS
Olga Verba
Mordovian State Pedagogical Institute,
Saransk, Russia
Аннотация. В статье дается краткая характеристика понятия социальной компетентности. Рассматривается проблема формирования социальной компетентности у старшеклассников в процессе социальных, экономических и технологических изменений в обществе.
Abstract. The article gives a brief description of the concept of social competence. The problem of forming social competence among high school students in the process of social, economic
and technological changes in society is considered.
Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, институты социализации, самоопределение, самореализация, рефлексия, коммуникативные умения.
Keywords: competence, social competence, socialization institutions, self-determination,
self-realization, reflection, communicative skills.
Отличительные черты нашего времени – это коренные изменения экономических, социальных и технологических процессов в обществе, а так же возрастающая конкуренция во
всех сферах жизни. В наиболее трудном положении в современной мировой ситуации оказались молодые люди, находящиеся в подростковом и юношеском возрасте. Потребность
старшеклассников в самоопределении, стремление к самоутверждению, самоусовершенствованию, с одной стороны, стимулируются происходящими в обществе процессами, с другой
же – ограничиваются практически полным отсутствием социальной поддержки в определении своего места в системе социально-профессиональных отношений. Имеется серьезный
дефицит позитивного воздействия на подрастающее поколение именно институтами социализации. В социуме нарушена эффективно действующая система норм и правил, устанавливаемая взрослым сообществом по отношению к подрастающему поколению и реализуемая
социальными институтами [10].
Противоречия в данном вопросе приводят к острому внутреннему конфликту, лишая
старшеклассников возможности занять активную социальную позицию. Именно это положение становится значимым в процессе формирования социальных компетенций через воспитывающую среду [8, с. 203]. Социальное самоопределение определяемся как желание, готовность старшеклассника спроектировать свою жизненную перспективу. Результатом процесса
социализации учащихся, то есть результатом реального взаимодействия школы и среды дол9
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жен стать новый уровень социальной компетентности школьника. Благодаря навыкам и умениям взаимодействовать с окружающим миром, с социумом старшеклассник получает полезную и необходимую информацию об устройстве «взрослого мира», мира профессий. Исходя из выше сказанного мы понимаем, что чем шире круг общения старшеклассника, чем он
разнообразнее, т.е. имеется взаимодействие, как со сверстниками, так и со зрелыми людьми
(учителями, наставниками и т.д.), тем юноши и девушки имеют более полное и адекватное
представление о том, как реализовать свои возможности в современном обществе. А это, в
свою очередь, требует от старшеклассника развития умственных способностей, интегративных механизмов, дифференциацию интересов, выработку мировоззрения и жизненной позиции [1, с. 105-107].
Выделяют:
1. Общекультурную компетентность – обобщенные способы деятельности, позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые.
2. Социально-трудовую компетентность – способность личности взаимодействовать с
социальными институтами, выполнять социальные функции, ориентироваться на рынке труда.
3. Коммуникативную компетентность – получение, использование, передачу информации в процессе взаимодействия.
4. Личностного самоопределения – знания о человеке, его внутреннем мире, отношениях, о собственных психических качествах, возможностях, способностях, ценностях, целях,
идеалах.
В психологии и педагогике проблему компетентности исследовали многие авторы,
предлагая различные трактовки этого явления. Так, А. П. Тряпицына понимает компетентность как интегральное качество личности, характеризующее умение решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях [6, с. 117-124]. В. А. Сластенин говорит о компетентности как интегральной характеристике деловых и личностных качеств специалиста, отражающей его уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, и социально-нравственную позицию [8, с.
346]. Н. В. Калинина рассматривает социальную компетентность как совокупность знаний и
умений, необходимых для социальной деятельности, и личностных качеств, связанных со
способностью брать на себя любовь, призвание, веру, что обеспечивает адаптацию личности
в обществе и способствует ее самореализации [4, с. 16-22]. А. Н. Сухов отмечает, что социально-психологическая компетентность – многомерное явление, состоящее из перцептивной
(когнитивной), коммуникативной компетентности и знаний в области взаимодействия [9, с.
29-30]. Исследователь различает два вида социально-психологической компетентности – житейскую и профессиональную. Профессиональную социально-психологическую компетентность А. Н. Сухов определяет как совокупность научных картин мира и знаний в области
общения, житейская же социально-психологическая компетентность является результатом
социализации индивида, то есть его адаптации к конкретным условиям [9, с. 30-32]. Основу
житейской социально-психологической компетентности составляют бытовые картины мира,
стереотипы, художественные образы, многолетние наблюдения, народный опыт, знания в
той или иной области. Житейская социально-психологическая компетентность находит свое
проявление в различных сферах: семейной (в виде умения «ладить»), услуг (круга связей), в
общественных местах (транспорт, клубы, театры) [9, с. 57].
Развитие социально-психологической компетентности – достаточно трудная для подростков задача, т.к. их высокая потребность в общении вступает в противоречие с элементарным неумением общаться, слушать другого, поддерживать разговор, выражать свои чувства, реагировать на критику и критично оценивать высказывания и действия других людей
[5, с. 107].
С. А. Шаронова выделяет следующую специфику понимания компетенций в нашей
стране. «Во-первых, в России формируют набор компетенций, исходя из феномена актуального знания, а в Евросоюзе акцентируют внимание на развитии опережающего мышления;
10

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

во-вторых, если российское образование будет воспринимать компетенции как инструментарий организации учебного процесса, а не как «идеологический комплекс» системы образования, то мы можем до бесконечности тасовать колоду компетенций, но полученный результат
не будет иметь большого значения...» [11, с. 141].
Социальная компетентность в современном обществе означает способность человека
выстраивать свою стратегию взаимодействия с другими людьми в окружающей его изменяющейся социальной реальности. Она предполагает в равной степени и освоение вариантов
взаимодействия с окружающими, способов достижения целей, и понимание сути происходящего, предвидение последствий собственных действий. Особенно важен аспект - осмысление социальной среды, осознанное выстраивание отношений с окружающими людьми [1,
с.157]. Этим и определяется ведущая роль школьного образования в формировании социальной компетентности старшеклассников.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определяет приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины
[7].
Развитие социальной компетентности требует тщательного определения возрастных
особенностей ее носителей. Наиболее сложным и важным, с точки зрения личностного развития, является подростковый возраст. Общий рост личности подростка, расширение круга
его интересов, развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками – все это ведет
к интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких как умение, сочувствовать, сопереживать чужому горю, способность к бескорыстному самопожертвованию
и т.д. Существенные проблемы связаны в этот период и с бурным развитием эмоциональной
сферы: резкая смена настроений и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность, большой диапазон полярных чувств – все это связано с «подростковым комплексом»,
наблюдаемым в возрасте от 10 до 16 лет у многих ребят [3].
Основными показателями социальной компетентности в юношеском возрасте являются
адекватная самооценка, ценностное отношение к учению и познанию, сформированность
коммуникативных умений, умений разрешения конфликтов, высокий уровень ответственности; сформированность мотивации достижения и социально значимых ценностных ориентаций; высокий уровень самоуважения, самопринятия, рефлексии [2, с. 69].
Придание процессу социализации подростков системного, педагогически управляемого
характера позволяет избежать искажения общепринятых ценностных ориентаций в процессе
вхождения в общество подрастающего поколения. Системный подход к процессу социализации подрастающего поколения должен вестись на основе определённой модели воспитания,
а именно компетентностно-ориентированного подхода, который на современном этапе положен в основу образовательных и воспитательных стандартов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНОМ 10 КЛАССЕ
Семнадцатьлет Николай Александрович
магистрант Сибирского Федерального университета,
РФ, г. Красноярск
В энциклопедическом словаре по информатике, математическое моделирование представлено, как описание, воспроизведение, изучение и прогнозирование всевозможных процессов и явлений с помощью математических и вычислительных средств. Объект любой
природы (физический, химический, биологический и т.д.), отображаемый с помощью математической модели, т.е. в терминах функций, уравнений, неравенств и других соотношений,
может быть понят путем исследования и решения соответствующих математических задач
[1]. Именно поэтому, одной из основных задач развития математического образования в Российской Федерации является формирование у учащихся прикладных умений. В данном случае акцент ставится на умениях использовать математический подход в рассуждении, аргументации, моделировании, которые являются базовыми для дальнейшего образования в различных областях науки и профессиональных компетенциях будущих специалистов. С помощью научно – методического анализа, выделим психолого – педагогические особенности
старшеклассников, как основополагающие и способствующие осознанному формированию
умений математического моделирования в профильных классах.
В психологии возраст обучающихся 10 класса приходится на период ранней юности.
При создании математической модели объекта или явления, то есть перевод конкретной ситуации на математический язык - составление дифференциального уравнения по условию
задачи, и решении дифференциальных моделей средствами выбранной теории, перевод результата математического моделирования на язык той отрасли, в которой была сформулирована исходная задача, ключевую роль играют исследовательские умения и нестандартный
подход. Эти психологические особенности хорошо сформированы к периоду ранней юности.
Решение текстовых задач, приводящих к дифференциальным уравнениям, т. е перевод конкретной ситуации на математический язык, стимулирует и активизирует творческий потенциал старшеклассника. По Д.Б. Эльконину к 15-17 годам ведущей становится учебнопрофессиональная деятельность, благодаря которой у старшеклассника формируются определённые познавательные и профессиональные интересы. Прикладная направленность задач
придаёт дополнительный стимул учащимся профильной направленности по их предмету.
Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, предполагающих
не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. Сталкивая личность с множеством новых, противоречивых жизненных ситуаций, переходный возраст стимулирует и активизирует её творческий потенциал. Важнейший
интеллектуальный компонент творчества – преобладание дивергентного мышления, которое
предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаковых правильных и
равноправных ответов. К этому возрасту созревает способность абстрагировать мыслительные операции от объектов, над которыми эти операции производятся. Учёба начинает оцениваться с точки зрения полезности в будущем. Именно в старшей школе остро появляется
избирательное отношение к различным предметам. К этому возрасту созревает способность
абстрагировать мыслительные операции от объектов, над которыми эти операции производятся [2, с 59]. Умственное развитие старшеклассников характеризуется как: наличие учебно-познавательных мотивов, как устойчивой самостоятельной ориентации учащихся не
только на результат деятельности, но и на способы её выполнения; самоорганизация школьниками учебной деятельности, выражающаяся во владении всеми её звеньями (постановка
учебной задачи, осуществление активных предметных преобразований, выполнение дей13
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ствий самоконтроля и самооценки); самостоятельный переход ученика от одного этапа к
другому, от одного вида деятельности к другому.
У старшеклассников чаще возникают конкретные вопросы: «Где мне могут пригодиться эти знания и умения?», «Каким образом был получен результат?», «Есть ли иное решение
задачи?», «Было ли данное решение задачи оптимальным?». Они начинают ценить красоту
решений, умение педагога включать преподаваемое в более широкий предметный и социальный контекст. Это особенно важно для математики, где содержание абстрактно и слабо
связано с жизнью. Наряду с тем, что старшеклассники нуждаются в общении со сверстниками, для них становится важным вопрос самоопределения. Ведущую роль занимает профессиональный интерес старшеклассника. К этому периоду формируются устойчивые предпочтения и планы на будущее. Это подтверждают положительные анкетные ответы учащихся
10 профильного класса: «Ты хочешь продолжить обучение в техническом ВУЗе?» - «Да» 77 %; «Ты хочешь повысить свой уровень математических знаний, умений, навыков?» «Да» 82%; «Умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели – это одна из главных компетенций будущего инженера. Ты хотел бы, чтобы эта компетенция была у
тебя сформирована на должном уровне?» «Да» - 89 %.
Выделяются ребята со склонностями к математическим и техническим наукам. В связи
с этим и было введено профильное обучение. Если профильное обучение – это средство
дифференциации и индивидуализации обучения, то оно позволяет за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. Цели профильного обучения лежат в одной плоскости с психолого – педагогическими особенностями старшеклассников и, взаимодействуя, способствуют
более полному раскрытию умственного потенциала обучающихся: обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного общего образования; создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных
программ [5].
В условиях профильного обучения эффективны курсы по выбору, которые позволяют
реализовать обучающимися свои предпочтения, связанные с психологическими особенностями, будущей профессиональной деятельностью, формировать умение математического
моделирования. Моделирование – это сложный и многоэтапный процесс и требует определённых умений. Обратимся к Википедии: «Уме́ние — освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретённых знаний и навыков» [4]. Понятно, что умения формируются путём упражнений. По мнению В. А. Сластенина, умение –
это компонент деятельности, в котором воплощаются знания и навыки», и по сравнению с
навыками умения имеют большую подвижность, носят сознательный характер выполнения
действия с возможностью перехода в творчество. «Школьникам в среднем и старшем возрастах становятся доступны более сложные познавательные задачи. В процессе их решения
мыслительные операции обобщаются, формализуются, благодаря чему расширяется диапазон их переноса и применения в различных новых ситуациях. Совершается переход от понятийно - конкретного к абстрактно - понятийному мышлению» [3]. Сознательность в стремлении научиться моделировать как раз, в большей степени, присуща именно для старшеклассников профильных классов.
Таким образом, умение математического моделирования – совокупность знаний и
навыков, направленных на использование метода познания окружающего мира, заключающегося в построении и исследовании математических моделей его отдельных процессов, явлений и объектов. Курсы по выбору в условиях профильного обучения создают условия для
реализации старшеклассниками своих предпочтений, связанных с психологическими особенностями, будущей профессиональной деятельностью. Психолого –педагогические особенности учеников профильных классов позволят им выделить моделирование, как один из
14
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основных методов познания действительности. Только в ходе такого познания происходит
выявление существенных черт изучаемого процесса или явления, а значит это сложная психическая деятельность, в состав которой включены восприятие, представление, память, воображение и мышление.
Список литературы:
1. Информатика [Текст]: энциклопедический словарь для начинающих / сост. Д,А. Поспелов - М.: Педагогика-Пресс, 1994.- 350с.
2. Новиков, А. М. Основания педагогики / Пособие для авторов учебников и преподавателей / А. М, Новиков. – М.: Издательство «Эгвес», 2010. – 208 с.
http://www.anovikov.ru/books/op.pdf
3. Столяренко, Л. Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных вопросов по психологии 
Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – М.; Ростов н/Д.: Март, 2001. – 255 с.
http://yakov.works/libr_min/18_s/to/lyarenko_06.htm#p25
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
5. https://studbooks.net/1277728/pedagogika/aktualnost_profilnogo_obucheniya

15

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Тонкаева Мария Андреевна
магистрант, Новосибирского Государственного Педагогического Университета,
РФ, г. Новосибирск
Воспитание является одним из важнейших факторов становления и развития личности.
Известные педагоги, А.В. Гаврилин, Л.В. Алиева, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, понимали под воспитанием целенаправленное управление процессом развития личности, и видели в нем главный приоритет педагогической деятельности [1, c. 14].
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства [6]. Данное определение ясно отображает ценности, нормы и правила, принятые в обществе как важные факторы, определяющие содержание и цели воспитания.
Эффективность воспитательной работы с подростками зависит от понимания психологии учащихся данного возрастного этапа, стиля и педагогической позиции педагога, внутрисемейных обстановки и стратегии воспитания.
Психологи Л. С. Выготский, А. В. Петровский, Д. Б. Эльконин выделяют подростковый
возраст как важный момент социального развития, имеющий особое значение в становлении
личности [4, c. 74].
Воспитательная деятельность должна происходить преимущественно в групповой деятельности подростков, а не быть направленной на одного ее участника. Процесс общения со
сверстниками способствует проигрыванию самых разных сторон человеческих отношений,
построению взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализации стремления к глубокому взаимопониманию. Иными словами, в общении подросток усваивает моральные нормы и ценности. В общении формируется самосознание подростка. Это делает
интимно-личностное общение подростков ресурсным средством воспитания.
В связи с процессами, связанными с общением, предстающим в качестве самостоятельного вида деятельности и возрастанием значимости коллектива, в котором происходит самоутверждение подростка, становятся актуальными средства воспитания, обеспечивающие
процесс активного группового взаимодействия.
Возникновение потребности в активной познавательной деятельности подразумевает
обеспечение условий воспитательной деятельности, способствующих проявлению активной
позиции, применению навыков поиска и анализа, актуальной информации. Обеспечение
условий активности может происходить путем создания ситуации поиска информации, обусловленной необходимостью решения конкретных задач.
Потребность в половой идентификации посредством воспитательной деятельности может удовлетворяться в организации ситуаций, предполагающих обыгрывание различных
гендерных ролей.
Формирование представлений о собственной уникальности в полной мере происходит
в процессе общения со сверстниками, и чем многочисленней и разнообразней будут социальные контакты, тем более конкретной будет картина собственной уникальности.
Процесс эмансипации от родителей и стремление к автономизации по отношению
культуры взрослых может оказывать влияние отношение к взаимодействию с взрослыми.
Влияние, оказываемое на подростка со стороны взрослого, может оцениваться им негативно.
Опираясь на известные исследования возрастных психологических особенностей подростков, мы сделали вывод, что в воспитательной деятельности, предполагающей активное
взаимодействие участников воспитательного процесса, необходимо обратиться к приёмам
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опосредованного педагогического воздействия. Во многом мы согласны с П. В. Степановым,
утверждающим, что: «Вместо лобовых методов, лозунгов и призывов, излишнего дидактизма, назидательности на первый план следует выдвигать диалогические методы общения,
совместный поиск истины, развитие личности через создание воспитывающих ситуаций,
разнообразную творческую деятельность» [5, c. 18].
О необходимости избегать излишнего давления со стороны педагога при работе с подростками говорит и И. Ю. Калугина, утверждая, что подобные действия могут привести к
негативным реакциям со стороны подростка в виде нежелания делать то, что навязывают,
апатии или бунту [3, c. 142].
Определяющую роль в интерактивных средствах воспитания играют отношения сотрудничества, сотворчества, имеющие межличностный, межсубъектный характер. Данный
вариант предполагает высокую гуманистическую культуру всех участников воспитательной
ситуации, что дает возможность совместного построения и преобразования компонентов педагогического процесса.
И. В Комарова утверждает, что: «С помощью интерактивных средств происходит усвоение учащимися информации на всех уровнях познания (знание, понимание, эмоциональная
оценка, применение), что непосредственно влияет на общую успешность учебновоспитательной работы» [2, c. 92].
При использовании интерактивных средств обучения и воспитания резко меняется роль
учителя, он перестаёт быть центральной фигурой, он лишь регулирует процесс и занимается
его общей организацией, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана [2, c. 91].
Таким образом, при использовании интерактивных форм организации воспитательной
деятельности цель деятельности определяет ученик – педагог помогает ему в этом. Кроме
того, воспитанник открывает новые знания – педагог рекомендует источники знаний, воспитанник активен, педагог, обеспечивает условия для проявления активности.
Участникам воспитательной деятельности приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие
точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Отсюда следует, что интерактивные средства способствуют формированию активной,
самостоятельной позиции детей, развивают исследовательские, рефлексивные и оценочные
умения.
Таким образом, выбор средств воспитательной деятельности должен быть основан на
возрастных особенностях воспитанников. Определяющими выбор средств воспитательной
деятельности, особенностями подросткового возраста стали: общение со своими сверстниками является ведущим типом деятельности подросткового возраста; мнение и отношение
сверстников является приоритетным для подростков; в общении подросток усваивает моральные нормы и ценности; в общении формируется самосознание подростка; чувство
взрослости и эмансипация о родителей.
Средствами, обеспечивающими активное групповое взаимодействии, обыгрывание,
различных ролей и ситуаций; приводящее к усвоению моральных норм и правил, разнообразие социальных контактов, и измененное, относительно традиционного, взаимодействие с
взрослыми, являются интерактивное методики и формы организации воспитательной деятельности.
Интерактивные средства следует рассматривать как наиболее современные способы организации целенаправленного, усиленного, межсубъектного взаимодействия педагога и обучающихся по созданию оптимальных условий своего развития.
В отличие от традиционных и прямых методов воздействия, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и
на доминирование активности учащихся в процессе общения, что создает должные условия
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности, формирования гуманистических отношений.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ МОТИВАЦИЮ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЖИДАНИЯМ
Парфенова Екатерина Ивановна
магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных
Технологий и Дизайна,
РФ, г. Санкт-Петербург
Антипина Наталья Николаевна
магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных
Технологий и Дизайна,
РФ, г. Санкт-Петербург
Теория ожиданий, впервые представленная Виктором Х. Врумом. является когнитивной моделью, поскольку она основана на субъективных, а не объективных вероятностях.
Модель основана на рациональности и ожиданиях человека, которая предполагает, что человек действует через свои собственные интересы, а его поведение направлено на минимизацию боли и получение максимального удовольствия.
Модели мотивации обычно делятся на две категории. Первая модель фокусируется на
внутренних атрибутах человека (теории контента), в то время как вторая категория основана
на взаимодействиях человека с окружающей средой (теория процессов). Теория ожиданий
представляет собой теорию процессов, поскольку мотивация вытекает из восприятия окружающей среды и вытекающего из нее взаимодействия человека.
Теория строится на трех основных факторах, определяющих мотивационное состояние
человека.
1. Затраты усилий приведут к определенному уровню эффективности.
2. Уровень эффективности работы затем приведет к результату.
3. Результаты будут восприниматься и оцениваться людьми по-разному.
Первая связь, описанная выше, - это усилия и производительность (E-P связь), на которые особенно влияет ожидаемая продолжительность жизни. Концепция ожидаемого результата подразумевает, что человек будет наращивать свои усилия, когда будет достижим желаемый уровень эффективности. Последнее также зависит от роли восприятия, а также от способностей и черт личности.
Во-вторых, взаимосвязь между эффективностью и результатами (связь Э-О). Это зависит от инструментария, от ожиданий, что вознаграждение и результаты работы тесно связаны.
Третий пункт обозначается как валентность, которая относится к тому, насколько индивидуально оценивается результат.
Усилие - это расход энергии, который человек готов потратить, что впоследствии приводит к результатам. В более практическом примере, усилие будет соответствовать ярдам,
куда бежал приемник, чтобы поймать мяч, и результат будет зависеть от того, поймал он мяч
или нет. На эту взаимосвязь усилий и результатов влияет ряд переменных факторов.
Способности и черты характера являются достаточно стабильной переменной, которая
относится к таким характеристикам человека, как интеллект, черты личности, навыки и т.д.,
которые определяют эффективность выполнения определенной задачи. Способности и черты
ставят верхний предел производительности, потому что человек, по отношению к произво19
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дительности, всегда ограничен своими навыками. Однако программы подготовки кадров могут повысить этот предел (Porter & Edward E., 1968, pp. 22-24).
Задачи, которые превосходят возможности человека, могут быть напряженными и
разочаровывающими для самого человека и обычно не приводят к желаемому результату для
компании. Беспроблемная и монотонная деятельность снижает мотивацию и усилия из-за
скуки и разочарования. Поэтому компетентные руководители стараются согласовать задачи
со способностями человека.
Роль восприятия - это объем усилий, которые, по мнению человека, он должен приложить для успешного выполнения работы. Неправильное восприятие - это несоответствие
между восприятием организации и отдельного человека. Типичным примером может служить сотрудник, выполняющий свою работу быстро, вместо того, чтобы делать это точно
так, как ожидал руководитель. Во избежание отклонения в восприятии руководители должны (2) четко определить цели и причины предстоящей работы.
Ожидаемая продолжительность жизни человека также зависит от его самооценки. Каждый человек по-своему оценивает достижимость того или иного результата в зависимости от
своей самооценки. Чем выше его самооценка, тем сильнее будет его связь с Е-П.
Лидеры играют решающую роль и оказывают решающее влияние на самооценку сотрудников. Поэтому они должны признавать достигнутые цели и поощрять работников,
стремящихся к достижению определенного уровня производительности. В конечном счете,
речь идет об искреннем признании заслуг сотрудников, с тем чтобы они почувствовали, что
их работа важна.
Руководителям следует также помнить, что на эффективность работы могут оказывать
влияние факторы окружающей среды. Поэтому определение эффективности и усилий, как
правило, не так просто, как кажется, даже при сравнении объективных измеримых показателей. Например, оценивая двух разных продавцов, можно было бы предположить, что у одного из них с более высокими показателями продаж была бы лучшая территория сбыта, а не
более высокие затраты усилий.
Связь между результативностью и результативностью зависит от инструментария. Характеризуется тем, что человек ожидает от себя того, насколько тесно его работа связана с
вознаграждением (результатом). Парадигмой высокой инструментальности является то, что
продавец получает комиссионные. В этом случае более высокие показатели работы (продаж)
приведут к повышению комиссионных (вознаграждения). В отличие от этого, работник, работающий по найму, может не видеть тесной связи между результатами работы и результатами, поскольку у него нет возможности получить бонус, независимо от того, насколько хороши его результаты работы.
Эйзенхауэр заявил в одном из своих выступлений: "Лидерство - это искусство заставить кого-то другого сделать то, что вы хотите сделать, потому что он этого хочет" (Эйзенхауэр цитирует Уолтера). Эта цитата подчеркивает, что лидеры могут эффективно привлекать сотрудников только в том случае, если они создают мотивирующую рабочую среду. Это
может генерировать высокий уровень производительности и позволяет сотрудникам преуспеть в своей работе или даже превзойти собственные ожидания.
Теория ожиданий зарекомендовала себя как полезный инструмент для разработки стратегий лидерства. Разработанные стратегии просты в применении, благодаря чему рабочая
среда и производительность труда будут несомненно улучшены. Как показано в данной статье, лидерство оказывает большое влияние на мотивацию сотрудников, и при правильном
применении оно может привести к беспрецедентным результатам.
Рекомендация для будущих исследований заключается в анализе влияния корпоративной культуры на мотивацию сотрудников с помощью теории ожиданий.
Теория ожиданий идеально подходит для анализа и разработки стратегий лидерства с
целью стимулирования мотивации сотрудников.
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РУБРИКА 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПИРАТСТВО В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Гладкова Елена Анатольевна
студент, ФГБОУ ВО «Оренбургского государственного университета»,
РФ, г. Оренбург
Понятие пиратство закреплено в Женевской конвенции от 29 апреля 1958 года. Согласно данной конвенции под пиратством признаётся любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какоголибо частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата, направленный в открытом море против какого-либо другого судна или летательного аппарата или
против лиц или имущества, находящихся на их борту, против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни было государства [1].
Помимо Женевской конвенции, данное определение содержится в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которое определяет
пиратство следующим образом:
 любой неправомерный акт насилия, задержания или грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами судна или летательного аппарата;
 любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом;
 любое преступное деяние, которое относится к подстрекательству или сознательным
содействием совершению преступлений [2].
Помимо Конвенции Организации Объединённых Наций, понятие пиратство определило в 1992 г. Международное бюро по морскому судоходству. По их мнению под пиратством
следует понимать акт проникновения на борт любого судна с намерением совершить преступное деяние с возможностью использования физической силы в ходе этого акта. Также
Международное бюро по морскому праву выделяет три типа пиратства:
1) вооруженное ограбление низкого уровня, которое предполагает несложное по замыслу нападение на судно в море или гавани, совершенное в благоприятный момент немногочисленной бандой, члены которой обычно вооружены ножами, с целью — завладение
наличными средствами и ценными вещами членов экипажа, пропажа которых обнаруживается обычно после исчезновения грабителей;
2) вооруженное нападение и грабеж среднего уровня, повлекшие за собой серьезные
ранения и убийства, совершаемые организованной и вооруженной бандой, действующей с
другого корабля или из укрытия;
3) крупные криминальные нападения или организованное нападение с целью захвата
судна, которые осуществляются хорошо информированными группами международных преступников, использующих в своих интересах многочисленные подготовленные и вооруженные банды.
Среди специалистов в области международного уголовного права отсутствует единое
мнение по поводу определения пиратство в международном уголовном праве.
Так, И. И. Карпец, отмечает, что пиратство в международном уголовном праве можно
определить как деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями),
которые не относятся к преступлениям против человечества, но посягают на нормальные от22
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ношения между государствами, наносят ущерб мировому сотрудничеству в различных областях отношений, а также организациям и гражданам, являются наказуемыми либо в соответствии с нормами, установленными в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями (конвенциями). Однако, на наш взгляд
пиратство – это преступления, как раз таки, которые направлены против человечества [3].
Категоричной точкой зрения, считается мнение В. П. Панова, который под пиратством
в международном уголовном праве понимает преступления, объектом которых являются
права человека и другие охраняемые международным правом общечеловеческие ценности,
уголовная ответственность за их совершение наступает по нормам национального законодательства [4].
Многие учёные относят пиратство к категории международного терроризма. Это обусловлено тем, что за последнее время возрастает общественная опасность данного деяния,
ставящего под угрозу мировой правопорядок, безопасность, стабильность экономических и
политических отношений на международном уровне. Захват судна пиратами позволяет им
свободно передвигаться по морю, совершать террористические нападения на другие суда
или с помощью судов на береговые цели, в том числе с применением оружия массового поражения.
Необходимо отметить, что с субъективной стороны пиратство совершается только с
прямым умыслом, при этом обязательным является наличие цели: захват груза, судна, завладение материальными ценностями, достижение иных целей при совершении пиратства, сопряженного с захватом заложников. Субъектами указанного преступления являются вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности, как правило, преступление совершается группой лиц по предварительному сговору с той или иной степенью
организации преступления и распределения ролей.
Однако, на наш взгляд, отнесение пиратства к такой категории преступлений как международный терроризм, является нецелесообразным. Пиратство в теории международного
уголовного права имеет свой состав преступления, хотя и схож с международным терроризмом.
Таким образом, под пиратством понимается – преступления, совершённые экипажем
или пассажирами, на любом судне или летательном аппарате с целью личного обогащения, с
возможностью применения физической силы.
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глазкова Лилия Владимировна
канд. юр. наук, доцент, Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Мамедов Эмиль Халилович
магистрант Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Актуальность указанной темы заключается в том, что за последнее время произошли
значительные изменения уголовного законодательства в сторону его смягчения или же говоря иными словами гуманизации, путем декриминализации отдельных составов преступлений.
Кроме того, за последние более чем 20 лет российского уголовного законодательства с
1997 по 2018 год внесено не менее 220 изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, которые в той или иной степени оказывали прямое влияние на криминализацию или же
декриминализацию деяний.
В своем послании к Федеральному Собранию в 2009 году Президент Российской Федерации отметил, что уголовное наказание на всех стадиях своего применения должно соответствовать совершенному преступлению, а значит, как можно лучше защищать интересы общества[1], что дополняет и утверждает принцип справедливости при назначении наказания
лицу, совершившему преступление.
Минюст Российской Федерации, осуществляя послание Президента Российской Федерации, подготовило законопроект, суть которого заключается в переводе преступлений небольшой и средней тяжести в разряд административных правонарушений. Речь идет о таких
преступлениях, как мелкое хищение, противозаконное проникновение в жилище и т. д. В
общем счёте было выделено 106 преступлений для декриминализации. Относительно
остальных преступлений курс был взят на смягчение наказаний - то есть условное наказание,
исправительные работы и т. д. Однако эти предложения не нашли поддержки во многих ведомствах и не были реализованы.
Так в 2010 году изменения затронули следующие преступления: лжепредпринимательство исключено из Уголовного Кодекса Российской Федерации, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, также переведены в разряд административных правонарушений следующие преступления: оскорбление и клевета, нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, незаконный оборот драгоценных металлов, контрабанда и т. д.
Декриминализация - это процесс исключения преступлений средней и небольшой тяжести из Уголовного кодекса Российской Федерации, определяемый исчезновением общественной опасности деяний и ликвидации их уголовной наказуемости. Данный процесс является полностью противоположным криминализации, то ecть признанию преступными деяниями ранее непреступных[2, с. 102].
В свою очередь криминализация это признание деяния общественно опасным и объявление его уголовно наказуемым, этот процесс происходит путем обнаружения форм общественно опасного индивидуального поведения, признания возможности и рациональности
уголовно-юридического сопротивления им и фиксации их в законе в качестве уголовно наказуемых.
Э.Ф. Побегайло определял криминализацию как «выявление опасных для личности,
общества или государства деяний и признание их преступными путем установления в уголовном законе запрета на их совершение»[3].
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Таким образом, общественная функция криминализации заключается в том, что уголовный закон, признавая тот или иной поступок преступным, обозначает круг социальных
ценностей, защищаемых государством.
Актом декриминализации законодательство убирает запрет с тех или иных видов поведения, оценивая их не представляющими изрядной опасности для общественности, а значит являющимися непреступными.
В качестве способа декриминализации некоторых составов преступлений может выступать административная преюдиция: она позволяет взаимосвязывать составы административных правонарушений и преступлений. Если административное правонарушение совершенно два или более раз - то происходит привлечение к уголовной ответственности.
То есть происходит перевод деяния из правонарушения в преступление: из деяния,
нарушающего общественный порядок, однако несущего минимальную общественную опасность в деяние, несущее максимальную общественную опасность, наказание за которое
предусмотрено в Уголовном Кодексе.
К наиболее заметным и резонансным изменениям, внесенным за последнее время в
Уголовный Кодекс Российской Федерации следует отнести частичную декриминализацию
ряда статей путем переквалификации в административные правонарушения, при условии совершения их впервые. Так Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ, который вступил в
силу 15 июля 2016 года, внесены изменения в ст. 116 УК РФ «Побои», появилось примечание о том, что уголовная ответственность наступает за побои, совершенные в отношении
близких лиц. Под которыми понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с преступником.
Кроме того введена в действие ст. 6.1.1 КоАП РФ, таким образом, побои из разряда уголовно
наказуемого деяния переведены в разряд административных правонарушений, однако в случае совершения указанного административного правонарушения повторно, лицом подвергнутым административному наказанию, влечет ответственность предусмотренную ст. 116.1
УК РФ. Указанные изменения несомненно были вызваны в связи с желанием законодателя
сократить число рассматриваемых мировыми судьями уголовных дел частного обвинения, в
числе которых большую часть составляли дела о побоях связанных с конфликтами на почве
ревности, алкоголизма, разного рода семейно-бытовых ссор в результате чего санкция для
привлечения к ответственности за побои была распределена между ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. ст. 116 и 116.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Однако, на практике, фактически количество рассматриваемых дел указанной категории возросло, поскольку согласно ст. 23.1 КоАП РФ обязанность
рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответственность за которые
установлена ст. 6.1.1 КоАП РФ, возложена на мировых судей, также как и обязанность по
рассмотрению дел, предусмотренных ст. ст. 116 и 116.1 УК РФ, поскольку максимальное
наказание за совершение указанных преступлений составляет менее трех лет[4].
В дальнейшем еще больший резонанс вызвало изменение, внесенное в ст. 116 УК РФ
Федеральным законом от 07.02.2017 N 8-ФЗ, которое исключило близких родственников из
числа лиц, в отношении которых совершены побои.
Еще одним примером перевода деяния из разряда преступления в разряд административного правонарушения согласно Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ является
смягчение ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей, предусмотренное частью первой и второй ст. 157 УК РФ
Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение указанного деяния впервые лицо
подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях[5].
Учитывая картину последних лет, складывающуюся в законодательстве, стоит отметить что наблюдается определенная тенденция в сторону смягчения наказания, причинами
данных видоизменении являются социально-экономические и политические реформации в
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стране. Однако, следует отметить, что декриминализация не считается обоснованной без социальных причин. Следует понимать, что указанная тенденция не должна приводить к нарушению прав, свобод и интересов граждан.
Декриминализация является одним из основных направлений гуманизации уголовного
законодательства, смягчения наказания на преступления, не относящиеся к тяжким и особо
тяжким позволит судам и правоохранительным органам следствия более тщательно заниматься преступлениями, обладаемые большой общественной опасностью и минимизировать
негативные последствия судимости (как для осужденного, так и для его семьи) несоответствующих опасности его деяния.
Список литературы:
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РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
Мирзоева Эльвира Расимовна
магистрант Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
В ходе реформы гражданского законодательства Федеральным законом от 8 марта 2015
года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» [2] внесены изменения в главу 27 «Понятие и условия договора». В результате
законодатель ввёл новую специальную договорную конструкцию «рамочный договор», который служит основанием возникновения полноценного обязательства с той лишь особенностью, что отдельные условия этого обязательства в целях и в ходе его исполнения подлежат
уточнению и конкретизации сторонами, в том числе и путём заключения отдельных договоров. Нормы, касающиеся рамочного договора, вступили в силу с 1 июня 2015 года. Они
сформулированы в статье 429.1 ГК РФ, определяющей понятие рамочного договора, а также
соотношение его условий и условий отдельных договоров, заключаемых сторонами рассматриваемого соглашения [1].
Согласно п. 1 ст. 429.1 ГК РФ рамочным договором (договором с открытыми условиями) признаётся договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путём заключения
отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо
во исполнение рамочного договора [1].
Основным признаком данной специальной договорной конструкции является то обстоятельство, что стороны, заключая рамочный договор и согласовывая общие условия их обязательственных взаимоотношений, сознательно допускают (а скорее, прямо это предусматривают), что исполнение соответствующих обязательств будет осуществляться на основе
конкретных договоров, которые могут содержать условия, уточняющие либо конкретизирующие общие условия, определённые рамочным договором. При этом в процессе «уточнения» общих условий, предусмотренных рамочным договором, стороны могут включить в
тексты конкретных договоров новые условия, отсутствующие в рамочном договоре, и даже
условия, ему противоречащие [3].
Иными словами, условия, которые будут меняться при каждом исполнении (включая
предмет будущих сделок в рамках данного договора), в рамочный договор не включаются,
они остаются открытыми. Например, это могут быть конкретное наименование и количество
товара, который будет поставляться на условиях рамочного договора поставки. Впоследствии такие условия стороны конкретизируют с помощью отдельных договоров, дополнительных соглашений, заявок или других документов (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ).
То, что в рамочном договоре обычно отсутствуют существенные условия будущих сделок, не говорит о его незаключённости.
Рамочный договор, как правило, содержит:
 описание деятельности, для организации которой заключён договор (например, поставка товаров по заказам, выполнение услуг по заявкам);
 порядок заключения конкретных сделок (например, порядок согласования заказов
покупателя на поставку товара);
 условия, которые останутся неизменными для каждой конкретной сделки (например,
о порядке оплаты, неустойке, основаниях расторжения договора) [4].
Юридические последствия оформления обязательственных взаимоотношений сторон
рамочным договором состоят в том, что в итоге отношения сторон, связанные с исполнением
их обязательств по рамочному договору, подлежат регулированию особым комплексом договорных условий, включающим в себя как условия, содержащиеся непосредственно в рамочном договоре, так и условия, предусмотренные конкретными договорами.
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Данное обстоятельство делает необходимым определить соотношение указанных условий рамочного и конкретных договоров в качестве источников правового регулирования
обязательственных взаимоотношений сторон. В норме, содержащейся в п. 2 ст. 429.1 ГК РФ
[1], приоритет отдаётся условиям конкретных договоров, а общим условиям, предусмотренным в рамочном договоре, отведена роль субсидиарного источника правового регулирования: они подлежат применению к отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами (в том числе в случае, когда такие отдельные договоры сторонами не заключались),
если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
Что касается практического применения рамочного договора, то при работе по нему
существует необходимость дополнительно согласовать те условия, которые остались открытыми в договоре, например, предмет конкретной сделки, срок и место исполнения, цену. Рамочные договоры, как правило, содержат условия о порядке такого согласования. Если же он
договором не определён, открытые условия можно согласовать путём заключения отдельных
договоров, дополнительных соглашений, подачи заявок одной из сторон или иным образом
(п. 1 ст. 429.1 ГК РФ).
Эти документы, а также те, которыми подтверждается исполнение обязательств, рекомендуется оформлять так, чтобы была видна их связь с рамочным договором.
В силу специфики рассматриваемой договорной конструкции открытыми остаются, как
правило, существенные условия конкретных сделок, их нужно согласовывать в простой
письменной форме (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 161 ГК РФ).
При необходимости стороны могут изменить или исключить условия рамочного договора для конкретной сделки, указав на это в соглашении.
В документах, которые подлежат оформлению при согласовании открытых условий и
при исполнении договора (накладные, акты, платёжные поручения и тому подобное), необходимо указать, что они составлены на основании или во исполнение рамочного договора.
Такая ссылка поможет избежать споров о применении условий рамочного договора к конкретной поставке, работе, услуге [4].
Тем не менее, если по какой-то причине ссылка на рамочный договор не была указана,
это не лишает сторон возможности руководствоваться его условиями (например, требовать
предусмотренной договором неустойки). Закон не обязывает стороны рамочного договора
ссылаться на него каждый раз при согласовании или исполнении конкретной сделки. Если
сделка в целом соответствует намерениям сторон, закреплённым в рамочном договоре, к ней
по умолчанию будут применяться условия договора.
Таким образом, рамочный договор имеет существенное значение для гражданского
оборота. Целью его применения является создание системы устойчивых правовых связей,
общих правил, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами.
Рамочный договор удобен в ситуации, когда контрагенты рассчитывают на продолжительное сотрудничество, в ходе которого неоднократно будут осуществляться однотипные
действия. Чаще всего такие договоры используются в сферах оптовой торговли, производства товаров по заказам и оказания услуг.
Эта конструкция обладает рядом положительных свойств, она позволяет:
1. сэкономить ресурсы, обычно затрачиваемые на поиск контрагента и ведение переговоров при заключении договоров одного типа. Например, когда покупателю в очередной раз
потребуется товар, ему не нужно будет искать и проверять поставщика, изучать коммерческие предложения и вести переговоры. Достаточно будет согласовать предмет конкретной
поставки с поставщиком, с которым заключён рамочный договор;
2. не согласовывать все условия сотрудничества каждый раз, когда требуется товар, работа или услуга. В отличие от разовых договоров, рамочный по умолчанию распространяет
свои условия на все сделки, которые стороны заключают впоследствии;
3. зафиксировать уже достигнутые договорённости в ситуации, когда стороны не определились с основными условиями сделки, в том числе её предметом. Например, когда не из-
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вестно точное количество подлежащего поставке товара или ещё ведутся переговоры о его
цене.
Как мы видим, введение в ГК РФ рассматриваемого договора было обусловлено не
правопреемством римского частного права и не стремлением «модернизации» права по западному типу. Конструкция рамочного договора была создана не теоретиками, а практиками
как реальный действенный механизм, потребность в котором объективно присутствует у
сторон гражданского оборота.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ПРЕДМЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Молибога Яна Олеговна
студент, Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
РФ, г. Москва

CASHLESS MONEY AS A SUBJECT OF PROPERTY CRIMES
Аннотация. Имущество в рамках современной цивилистики понимается как материальная субстанция, обладающая определенной стоимостью. При этом современное активное
развитие информационных технологий и имущественных отношений требует расширительной трактовки понятия «имущество» в уголовном праве и включения в него имущественных
прав. В настоящей статье рассматриваются предлагаемые учеными подходы к проблеме регулирования преступлений, предметом которых являются безналичные денежные средства, и
позиция законодателя в решении данного вопроса.
Annotation. Property within the framework of modern civil law is understood as a material
substance with a certain value. At the same time, the modern active development of information
technologies and property relations requires a broad interpretation of the «property» in criminal law
and the inclusion of property rights in it. This article examines the approaches proposed by scientists to the problem of regulating crimes, the subject of which are non-cash funds, and the position
of the legislator in resolving this issue.
Ключевые слова: безналичные денежные средства, преступления против собственности, имущественные преступления.
Keywords: non-cash funds, crimes against property, property crimes.
Право собственности - одно из нескольких прав, входящих в имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Законодатель наравне с правом собственности выделяет также иные вещные права, права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), корпоративные
отношения, договорные и иные обязательства, а также иные имущественные права, которые
относятся к институту имущественных отношений.
Уголовное право охраняет в равном степени всю совокупность имущественных прав,
при этом охране права собственности в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее
УК РФ) уделено особое внимание, о чем свидетельствует выделение преступлений против
собственности в самостоятельную главу - главу 21 УК РФ, а также определение данной задачи в перечне приоритетов уголовного закона [1]. В состав имущества в уголовном праве на
основании систематического толкования его норм включены не все объекты гражданских
прав, перечисленные в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, а исключительно деньги, ценные бумаги, вещи и прочие предметы материального мира, обладающие
стоимостью [6, c. 24]. Охрана прочих объектов имущественных отношений, определяемых в
гражданско-правовом поле, например, интеллектуальных прав, обеспечивается иными смежными составами в соответствии с нормами других глав УК РФ.
В науке гражданского права обоснованность отнесения безналичных денежных средств
к вещам активно обсуждалась ввиду различной правовой природы вещей и безналичных денежных средств. Исследователи приводили следующие аргументы в пользу отделения безналичных денежных средств от вещей:
- безналичные денежные средства неправомерно относить к правовому институту вещей и к категории денег ввиду отсутствия у них материальной формы. Отнесение их к деньгам было обусловлено исключительно исторической традицией, но не правовой природой, о
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чем свидетельствует, в частности, невозможность реализации в отношении безналичных денежных средств права обращения с виндикационным иском [5];
- обязательственная природа безналичных денежных средств, существующих только в
опосредованных кредитными организациями отношениях [4];
- признание безналичных денежных средств разновидностью имущественных прав прав требования клиента к банку [3].
Несмотря на дискуссию об обоснованности отнесения безналичных денежных средств
к вещам среди цивилистов, вплоть до 2013 г. в уголовном праве отнесение безналичных денежных средств к вещам не подвергалось сомнению: они не были выделены гражданским
законодательством как самостоятельный объект имущественных прав, что позволяло квалифицировать посягательства на них в соответствии с нормами гл. 21 УК РФ как хищение. В
2013 г. законодатель разграничил безналичные денежные средства от вещей в гражданском
законодательстве, что не могло не отразиться на праве уголовном, так как цель последнего охрана отношений, регулируемых позитивным правом. Основываясь на буквальном толковании и принципе правовой определенности, преступное посягательство на безналичные денежные средства, по мнению Е.А. Корепановой, не может квалифицироваться как преступление против собственности [6, c. 25].
Схожей точки зрения придерживалась и Ю.Н. Шаповалова, предлагающая отнести преступное посягательство на безналичные денежные средства к преступлениям против собственности несмотря на их обязательственную природу [8, c. 19]. Некоторые авторы предлагали включить незаконное приобретение прав на безналичные денежные средства в главу о
преступлениях в сфере экономической деятельности с самостоятельным закреплением соответствующих составов в новых статьях о неправомерном использовании банковских карт и
поддельных документов безналичного расчета. Однако, по справедливому замечанию
Е.А. Корепановой, такой подход не учитывает бурного развития платежных средств и систем, например, переводов и платежей с использованием «мобильного банка» [6, c. 26].
В.В. Хилюта предлагал отнести преступления, предметом которых являются безналичные денежные средства, к преступлениям против ненадлежащего оборота объектов гражданских прав, критически относясь к судебной практике отнесения таких преступлений к преступлениям против собственности [7, c. 78]. Е.А. Корепанова предлагала выделить преступное посягательство на безналичные денежные средства в качестве самостоятельного состава
преступления, ввиду невозможности квалификации данного вида деяний как хищения или
иного преступления против собственности [6, c. 26].
Материально-вещественную природу безналичных денежных средств обосновывали
авторы, говорящие об их информационной природе, определяющие их как учетную или документированную информацию, запись по банковскому счету. Некоторые исследователи отмечали оборотоспособность имущественных прав на безналичные денежные средства без их
отождествления с материальной вещью [6, c. 27].
Судебная практика свидетельствовала о рассмотрении судами общей юрисдикции посягательств на безналичные денежные средства как мошенничества или кражи в соответствии со способом совершения преступления. Это привело к существованию в науке уголовного права альтернативной точки зрения о том, что предметом преступного посягательства в
преступлениях против собственности могут быть не только вещи, но и имущественные права, к которым относятся безналичные денежные средства. Сторонником данной точки зрения
является, в частности, А.В. Шульга, который предлагает трактовать имущество в широком
смысле и игнорировать приоритет его материального (вещного) признака [9, c. 149]. Некоторые авторы предлагали отнести преступления, предметом которых являются безналичные
денежные средства, к преступлениям против ненадлежащего оборота объектов гражданских
прав, критически относясь к судебной практике отнесения таких преступлений к преступлениям против собственности ввиду их обязательственной природы.
В апреле 2018 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения,
касающиеся квалификации преступного посягательства на безналичные денежные средства.
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В составы преступлений против собственности были внесены уточнения о признании безналичных денежных средств (средств банковского счета и/ или электронных денежных
средств) предметом таких преступлений, что, по сути, отразило в законодательстве позицию
судебных органов в отношении безналичных денежных средств и накопленную к 2018 г. судебную практику [2]. Так, в ст. 158 «Кража» было внесено уточнение «с банковского счета,
равно как и в отношении электронных денежных средств». Аналогичные изменения внесены
в п. 3 ст. 159.6 «Мошенничество сфере компьютерной информации». Внесенные изменения
поставили окончательную точку в дискуссиях правоведов о безналичных денежных средствах как предмете имущественных преступлений.
Данное решение представляется нам обоснованным и целесообразным, так как в условиях развития информационных технологий все чаще предметом преступного посягательства будут выступать не само имущество, а имущественные права. Объективная необходимость криминализации посягательства на безналичные расчеты была отражена в уголовном
законодательстве путем его включения в составы преступлений против собственности.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕНО ВЕРНОГО СПОСОБА ДОСТИЧЬ
РАВНОВЕСИЯ НЭША
Быкова Алёна Витальевна
студент Северо-Западного института управления Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Равновесие Нэша, сформулированное Джоном Нэшем в 1950 году произвело революцию в теории игр. Проще говоря, это комплекс стратегий игры, в которой ни один игрок не
имеет возможность повысить выигрыш, поменяв стратегию, в случае, когда другие игроки не
изменяют собственных. Основная идея открытия заключалась в том, что в любой конкурентной игре существует равновесие. [1]
Это настолько универсальный механизм, который применим в различных областях от
биологии вплоть до психологии. Изобретение равновесия Нэша по важности приравнивают к
открытию двойной спирали ДНК.
Феномен равновесия Нэша изучают уже многие годы, но до сих пор не найдены ответы
на некоторые вопросы. Например, в ситуации, когда игра находится в равновесии, то получается, что игрокам нет смысла менять свою стратегию. Однако, как же его достичь? Этот
вопрос задают себе многие специалисты. К примеру, микроэкономисты участники игры могут его достичь, но мы не можем быть уверенными в том, что они достигли именно равновесия, а не находятся в близком к нему состоянии.
Вполне ожидаемо, что игроки не смогут достичь равновесия с первой попытки. Это в
частности характерно в ситуации, когда участники игры знают только свой ход, не зная о ходах других участников- в реальной жизни, как правило, так и происходит. Как бы то ни было, если участники играют несколько раз, очевидно, что они смогут подобрать верную стратегию для достижения равновесного состояния. Но, к сожалению, многочисленные попытки
найти результативные способы обучения необходимым стратегиям не привели к успеху.
Хоть «экономисты разработали стратегии, которые помогают быстро достичь равновесия», однако «существует множество довольно простых игр, в которых эти стратегии не работают», - придерживается такого мнения молодой ученый Авиад Рубенштейн.
К примеру, игра «Камень, ножницы, бумага» считается отличным случаем игры, в которой нет равновесие по Нэшу: во всех стратегиях отсутствует исход, при котором все игроки были бы довольны собственным выбором. Тем не менее есть чемпионат мира и World
Rock Paper Scissors Society. Явно, участник может увеличить свои шансы на победу, в случае
если будет знать о типичном действии участников в данной игре.
В игре «Камень, ножницы, бумага» вероятность выбора составляет 1/3, значит равновесие можно достичь при смешанной стратегии. В подобных играх не всегда рационально продумывание стратегии наперед, имеет место быть принятие случайного решения. То есть если
игрок чаще всего выбирает «бумагу», то другой игрок может скорректировать свой ход, зная
это первый игрок также изменит свою стратегию, что не приведет к равновесию. Но в случае, если игроки применяют смешанную стратегию с одинаковой вероятностью выбора, ко33
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гда нельзя угадать будущий ход участников игры, то вполне вероятно достичь равновесия по
Нэшу. [2]
Совсем недавно было презентовано исследование, в котором математики Авиад Рубинштейн и Яков Бабиченко объяснили, что не существует метода выбрать оптимальную
стратегию под игру таким образом, чтобы гарантировано достичь равновесия Нэша. Согласно их исследованию, достичь равновесия возможно только при условии раскрытия своих
стратегий. Даже, если увеличить число игроков, то из-за больших временных издержек на
эту игру это становится не рационально. [3]
Не смотря на подобные условия в эпоху интернета появилось огромное количество
примеров игр с множеством игроков — от сайтов знакомств до биржевой торговли онлайн.
Но стоит учитывать, что в данный период развития человечества быстрыми темпами достижения равновесия становится все труднее, так как с изобретением новых игр, мы все чаще
совершаем ошибки, ожидая его увидеть.
Но в реальной жизни участники игры не могут достичь равновесия Нэша и исследователи, зная сложившуюся ситуацию, прикладывают большие усилия для изучения этого вопроса. Например, известный математик, Роберт Ауманн предложил понятие «коррелированного равновесия», в котором каждый игрок от достоверного источника получает информацию о наилучшем выборе стратегии. Если ни один из участников игры не отклоняется от совета источника о выборе стратегии, то имеет место быть коррелированное равновесие. С
первого взгляда может показаться, что это слишком сложно и непонятно, но на самом деле
мы используем коррелированное равновесие ежедневно: подбрасывая монетку для принятия
решения или проезжая перекресток дороги с помощью светофора. В приведенных случаях
каждый игрок, знает о том, какой совет от достоверного источника получает другой участник, в такой ситуации можно достичь равновесия.
Но что случается, когда участники игры не знают какой конкретный совет, получил
другой игрок, но понимают, что эти советы связаны?
Израильский математик Роберт Ауманн дал ответ на этот вопрос и доказал, что в такой
ситуации коррелированный ряд равновесия содержит не только равновесия Нэша, но и другие формы игры, который могут привести к более продуктивным результатам. Примером
может послужить ситуация, когда сотрудничество приносит большие результаты, чем одиночная игра. [4]
Ведь достижение равновесия никак не подразумевает, то что всякий тур игры протекает
при коррелированном балансе — это относится исключительно ко всем турам игры сразу.
Рубинштейн заключил, что минимизирование сожалений не всегда является безупречным
выбором для рациональных участников игры в каждом отдельном туре. В следствии этого
«Что станет делать рациональный игрок?» так и остается без определенного ответа. [5]
Этот вопрос изучают уже много лет, однако исследователи еще далеки от решения этой
революционной задачи. [6]
Список литературы:
1. Equilibrium points in n-person games [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.pnas.org/content/36/1/48.full (дата обращения 07.01.2019)
2. Что наша жизнь: 10 примеров того, зачем экономистам нужна теория игр [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://theoryandpractice.ru/posts/10126-games-of-economists
(дата обращения 07.01.2019)
3. Communication complexity of approximate Nash equilibria— Режим доступа
https://arxiv.org/abs/1608.06580 (дата обращения 01.01.2019)
4. Subjecjwity and correlation in randomized strategies* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dklevine.com/archive/refs4389.pdf (дата обращения 06.01.2019)

34

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

5. Nash Equilibrium and the History of Economic Theory [Электронный ресурс ]. — Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/2564872?seq=1#page_scan_tab_contents6 (дата обращения 06.01.2019)
6. What we can learn from the epic failure of google flu trends [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/ (дата обращения 06.01.2019).
7. В теории игр нет единственно верного способа достичь равновесия [Электронный ресурс].
—
Режим
доступа
http://ainews.ru/2018/04/v_teorii_igr_net_edinstvenno_vernogo_sposoba_dostich_ravnovesiya.html
(дата обращения 01.01.2019).
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ланина Любовь Сергеевна
студент 5 курса факультета ПиП, Стерлитамакский филиал Баш ГУ,
РФ, г. Стерлитамак
Шмелёва Наталия Георгиевна
канд. физ. –мат. наук, доцент, Стерлитамакский филиал Баш ГУ,
РФ, г. Стерлитамак
В первооснове государственных структур, психолого-педагогической практики и концепции преподавания математике в начальной образовательной школе неизменно находится
дилемма становления геометрических взглядов у младших школьников. Это подтверждают
стратегические документы, устанавливающие значимость и позицию начального просвещения, а именно: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, что утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 и Концепция развития математического образования в
Российской Федерации, принятый распоряжением Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 года № 2506-р.
В текущий период увеличена значимость геометрического материала и методов в
направлении математики начального образовательного стандарта, то есть обозначилось интенсивное повышение по количеству геометрических показателей в начальной школе. Чтоб
педагог имел возможность ознакомить учеников с разными геометрическими предметами
(как в пространстве, так и в плоскости), смог научить обучающихся верно предъявлять их,
ему в обязательном порядке необходима разработка или подборка отвечающего требованиям
дидактического материала и системы упражнений для наиболее полноценного становления у
учащихся понимания о геометрических элементах в системе.
Тема «Геометрические фигуры» имеет особую значимость в школьных программах.
Данная тематика подвержена исследованию на всем этапе первичного обучения математике.
Обычно, отдельные вопросы, которые объединены с геометрическим материалом, никак не
акцентируются, соединены они с освоением базисного арифметического ресурса. Представление геометрических модификаций числового ряда, а также углов, размеров, площадей пространственных фигур представлены отдельно.
Гораздо существенный масштаб в курсе математики начального образования приходится на постижение геометрического материала. Здесь присутствуют два ключевых мотива:
1) активность с геометрическими формами предоставляет допустимость к использованию наглядно – образного, наглядно - действенного и наглядно - логического ступеней
мышления, потому как они более близки ученикам начальных классов. Благодаря им они получают шанс подняться на высшую ступень в своем становлении – словесно – логическую
ступень;
2) повышение масштаба исследования геометрического материала в начальной школе,
что непосредственно объединено с пространственными предметами, подразумевает результативную подготовленность обучающихся к учению курса геометрии. Это помогает снижению у учащихся начального и среднего образования сложностей, возникающие при анализе
курса геометрии в последующем обучении.
Становление объемного воображения у школьников младших классов, способность к
наблюдению, обобщению, сопоставлению, рассмотрению и конкретизации считается в максимальной степени главным вопросом ознакомления с геометрией в направлении математики начальной школы. Последующей, не менее важной, проблемой предоставляется возможность воспитания у обучающихся практических знаний построения и измерения геометрических предметов с применением угольника, линейки и циркуля.
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Ведущими вопросами при исследовании геометрического материала учащимися
начального учебного заведения считаются:
 конкретизация и абстракция геометрических определений в концепции, какие были
получены еще в дошкольном возрасте;
 взаимообогащение геометрических определений учащихся, развитие конкретных базисных геометрических взглядов (фигура, плоскостные и пространственные формы, ключевые разновидности плоскостных и пространственных фигур, их тактическая связь между собой и т.д.);
 становление плоскостного и пространственного воображения обучающихся;
 подготовленность к исследованию направления геометрии в старших классах средних учебных заведений.
Разрешение первого вопроса, более всего на начальном этапе преподавания, подразумевает детализацию терминов, которые используют ученики. Помимо этого, подразумевает
установление свойств, и это предоставляет вероятность отнесения геометрических фигур к
конкретной группе. Анализ геометрического материала не всегда правильно сформировано
на должном уровне. В настоящее время развитие математического образования имеет огромное число разных аспектов к формированию геометрических представлений младших
школьников. Они базируются на спецификах развивающего просвещения (В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, В.Н.Рудницкая, Д.Б. Эльконин), идее становления пространственного мышления (Н.Б. Истомина), прогнозирования геометрических форм (А.М. Пышкало), преамбуле
геометрических взглядов на основании образованной концепции первоначальных арифметических определений (Л.Г. Петерсон), динамичном использовании фактических действий при
учении составляющих геометрии (М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.И.Моро) и иных.
При создании геометрических взглядов нужно последовательно следовать с «предмета
к форме» (к ее образу), и наоборот – от образа формы к реальному предмету.
Опыт работы показывает, что применение геометрического материала предоставляет
новейшие способы в плане формирования суммарных приёмов мыслительной активности,
понимания, творческой фантазии, образной памяти, визуального мышления, познавательной
деятельности, проницательности, логики и «математического чутья» младшего школьника.
С целью эффективного освоения направления геометрии в математике учащимися в
начальном образовании, они обязаны в первую очередь иметь дело с фактическими представлениями геометрических фигур, а никак не теоретическими преображениями. Им нужно
научиться опознавать их в модификациях (макетах, рисунках, чертежах, схемах) и в объектах, которые находятся вокруг, и при этом представлять либо создавать их. Кроме того, нужно постараться освоить простые методы построения и анализа модификаций.
Список литературы:
1. Шмелёва Н.Г. Информационная культура на современных инновационных процессах // В
сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции: в 7 частях. ООО
«Ар-Консалт». 2014. – С. 131-132.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Пен Татьяна Владимировна
аспирант, Сибирского университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
Панфилов Илья Александрович
канд. техн. наук, доцент Сибирского университета науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
В представленной работе был проведен анализ временных рядов, а также были построены математические модели для создания прогноза, который отражает показатели коэффициента рождаемости организаций за определенный заданный промежуток времени.
Такая процедура необходима для принятия управленческих решений в области экономики. Благодаря полученным результатам эксперты смогут выявить необходимые закономерности и принять решения для поддержания стабильной экономической ситуации в
стране. Так как данный показатель активно отражает бизнес-климат государства, то, следовательно, его прогнозирование является актуальным. Также актуальность исследования усиливается тем, что бизнес-демография представляет собой определенную статистику рождаемости, смертности и выживаемости организаций в определенный период времени. Что
напрямую связано с экономической ситуацией в стране.
Данный показатель можно представить, как отношение количества зарегистрированных организаций за некоторый период времени к среднему количеству организаций, которые, в свою очередь, учтены органами государственной статистики.
Создание и анализ прогнозируемых значений, возможен при помощи построения статистической модели, а также при помощи структурной модели. Для сравнения результатов,
полученных при построении моделей, применяется база данных, отражающая статистику коэффициентов рождаемости организаций с января 2013 года по декабрь 2016 года [1].
Следующий, 2017 год, будет контрольным для анализа и сравнения точности построенной модели.
Далее, на основании полученных результатов и выявления лучшего из методов будет
построен прогноз на 2018 год, а также будет выявлена общая тенденция экономического показателя.
Выявление коэффициентов, при построении уравнения регрессии, благодаря которому
будет осуществлен прогноз временных рядов, может быть реализован при помощи метода
наименьших квадратов (МНК) [2,3].
В конечном счете, при помощи полученных значений формируется прогноз на некоторый заданный промежуток времени.
Нейронная сеть служит математическим аппаратом для создания структурной модели.
Для более точного анализа временного ряда, выявления закономерностей и построения
прогноза будет использован многослойный персептрон.
Для обучения нейронной сети был выбран метод обратного распространения ошибок.
Правило обучения сети, основывается на градиентном спуске. В период обучения все установленные веса корректируются, что позволяет минимизировать ошибку для построения
прогноза.
Завершающим этапом обучения является оптимизация синоптических взвешенных соединений, а также установка связи между входами и выходами [4].
После проведения анализа и построения моделей были получены результаты на 2017
год, представленные в таблице 1.
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Таблица 1.
Полученные значения, полученные при помощи прогноза на 2017 г.
Исходный
Уравнение
ряд
регрессии
Январь
8,2
9,99
Февраль
8,3
9,96
Март
10,2
9,99
Апрель
11,4
9,88
Май
8
9,83
Июнь
8,8
9,80
Июль
8,7
9,83
Август
7,8
9,72
Сентябрь
8,1
9,67
Октябрь
9,3
9,64
Ноябрь
8,2
9,67
Декабрь
9
9,56
Сумма показателей отклонений
Месяц

Отклонение Нейронная Отклонение
прогноза
сеть
прогноза
1,79
7,03
1,17
1,66
7,7
0,6
0,21
8,58
1,62
1,52
8,88
2,52
1,83
8,81
0,81
1
8,39
0,41
1,13
9,01
0,31
1,92
8,64
0,84
1,57
8,96
0,86
0,34
9,22
0,08
1,47
9,17
0,097
0,56
8,6
0,4
15
10,59

Сравнив исходный ряд с полученным при построении моделей, были высчитаны суммы
показатели отклонений, основываясь на которых можно выбрать наилучшую модель. Прогнозируемые показатели, которые были получены благодаря математическому аппарату
нейронная сеть, имеют наиболее минимальное отклонение, чем результаты, полученные при
помощи уравнения регрессии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что математическая модель, построенная при помощи нейронной сети, является более точной, а значит, прогнозируемые показатели на 2018 год будут наиболее достоверными.
Прогнозируемые значения 2018 года были осуществлены при помощи модели, построенной на основе нейронной сети, и представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Построение прогноза коэффициента рождаемости организаций на 2018 год
На основе полученного графика, можно сделать вывод о том, что тенденция является
убывающей, это можно объяснить, что в данный период времени экономическая ситуация в
стране нестабильна, но в дальнейшем показатель стабилизируется [5]. Ошибка аппроксимации при построении сети составляет 9,5%. Данный показатель свидетельствует о том, что
построенная модель подходит для проведения процедуры прогноза коэффициента рождаемо39
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сти организаций, а значит, ее можно использовать в дальнейшем для получения будущих
значений и на основе их принимать управленческие решения в области экономики[6].
Список литературы:
1. Статистика Красноярского Края. База данных [Электронный ресурс] – 2018г. – Режим
доступа: http://krasstat.gks.ru (дата обращения 25.11.2018 год)
2. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Кремер Н.Ш., Прутко Б.А. Эконометрика / Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2005.
4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание; пер. с англ. – М.: Издательский
дом «Вильямс», 2006.
5. Экономическая ситуация в стране [Электронный ресурс] –2018г. – Режим доступа: (дата
обращения 30.11.2018 год).
6. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебное пособие / Н.Н. Валеев, А.В. Аксянова, Г.А. Гадельшина. – Казань: Изд-во Казан. гос. технолог. ун-та; 2010. – 160с.
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РУБРИКА 6.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТА
Прокопьев Алексей Леонидович
студент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
Матаннанова Марина Эдуардовна
студент, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
РФ, г. Якутск

RATIONAL STUDENT NUTRITION
Alexey Prokopyev
student, North-Eastern Federal University M.K. Ammosov,
Russia, Yakutsk
Marina Matannanova
student, North-Eastern Federal University M.K. Ammosov,
Russia, Yakutsk
Аннотация. Прочитав данную статью, вы узнаете, что такое рациональное питание,
как правильно его оформлять и что будет если питаться не правильно.
Рациональное питание еще иногда называют диетой. Все считают, что диета нужна
лишь тучным людям, но это ошибчное суждение. Рациональное питание нужно всем.
Эта актуальная тема, потому что человек именно в студенческие годы питается плохо
(можно сказать, тем что попало), что конечно же, сказывается на здоровье в будущем.
Целью нашего исследования является оценка режима питания студентов, проживающих в общежитии Республики Саха (Якутия) в городе Якутске, а также составление рекомендаций для улучшения культуры питания.
Организация и методы исследования.
Исследование было проведено в Медицинском институте Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова среди студентов, проживающих в общежитии и
обучающихся на 1–5 курсах, в 2018 году. В анкетном опросе по выявлению особенностей
питания в общежитии приняло участие 50 студентов (22 юношей и 28 девушек). Все результаты исследований подвергались математической обработке.
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Вопросы:
1)
Во сколько вы завтракаете?
а) 7:00
б) 7:30
в) 8:00
г) 8:30
д) 9:00
е) 10:00
ж) 11:00
з) 12:00
и) не завтракаю
4) В какое время вы ужинаете?
а) 17:00
б) 18:00
в) 19:00
г) 20:00
д) 21:00
е) 21:00- 00:00

2) Во сколько вы обедаете ?
а) 13:00
б) 13:30
в) 14:00
г) 14:30
д) 15:00
е) не обедаю

3) В какое время вы делаете перекус?
а) 15:00
б) 15:30
в) 16:00
г) 16:30
д) 17:00
е) нет перекуса

6) Сколько раз в день вы кушаете?
а) 1-2
б) 2-3
в) 3-4
д) 4-5

Результаты исследования и их обсуждение
Завтрак
Может начинаться у некоторых студентов в 7:00 утра (самый ранний) и 11.30 (самый
поздний), это отметили по 3 процента из всех опрошенных. Большая часть молодых людей,
проживающих в общежитие завтракает в 10:00 утра – 38 % студентов. До 9 утра завтракает :
8 % отметили в 7:30 утра, 13 % – в 8:00 часов, 17 % – в 8:30 час. После 9 часов завтракает небольшое количество студентов: по 8 % в 11 и 12 часов.
Известно, что завтрак является неотъемлемой частью приема пищи, он снабжает нас
энергией на целый день. Результаты анкетирования показали, что только 45 % студентов
обязательно завтракают, а соответственно 55 % пренебрегают завтраком.
Обед
Самые ранние с 12 часов дня, а самые поздние – в 17 часов. Исходя из опроса, в основном студенты отводят время на обед с 13 до 15 часов. Большая часть студентов обедает в
13:30 час., во время обеденного перерыва, это 43 %. Далее по убыванию: в 14 часов – 13 %, в
14:30 часов – 22 %, в 15 час. – 9 % опрошенных студентов.
Перекус
Перекус очень важен для человека. Он не дает слишком проголодаться до основного
приема пищи и наброситься при этом на еду, съедая ее большими порциями. Он также поддерживает организм в тонусе, добавляет энергии, учитывая сегодняшний напряженный трудовой ритм жизнедеятельности.
Исходя из результатов, перекусывают только 2% из всех опрошенных студентов в
16:00.
Ужин
У студентов общежития ужин еще более непостоянный, одни могут ужинать в 17 часов
другие в период с 21:00- 00:00. Основополагающее количество студентов ужинает в период с
18 до 21 часов: 25 % – в 20 час., 20 % – в 18 час., по 16 % – в 19 и 21 час.
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Количество приемов пищи
По количеству приемов пищи в день нами установлено: большая часть студентов питается 2–3 раза в день – это 47 %, 1–2 раза в день – 26 %, а вот 3–4 раза в день отметили только
20 % студентов. И совсем небольшое количество человек питается 4–5 раз в день – 7%.
Вывод: таким образом, по результатам опроса о режиме питания следует, что приемы
пищи студентов общежития непостоянны на протяжении всего дня, не имеют определенного
времени, что связано с нестабильным расписанием. Завтракает большинство студентов в 10
часов утра, обедают примерно в 13:30 дня, а ужинают в основном в 20 часов вечера. Здесь
можно отметить, что между обедом и ужином наблюдается большой перерыв, который необходимо заполнить перекусом, соблюдая режим питания, но студенты этим, к сожалению,
пренебрегают.
Кроме того, больше половины молодых людей игнорируют завтрак, а это плохо сказывается на организме в период высоких умственных нагрузок. А также нами выявлено недостаточное количество приемов пищи в день у большинства студентов. Основная часть студентов свое питание разделяют на 2–3 приема в день, что недостаточно согласно рекомендациям питания.

Режим питания студентов

30%

Количество приемов пищи
7%

25%

43%

2%

26%

20%

47%

Завтрак с 07:00-12:00

Обед с 13-15ч

1-2 раза вдень

2-3 раза в день

Перекус с 16:00-17:00

Ужин с 19:00-21:00

3-4 раза в день

4-5 раз в день

Зная основу можно сделать меню студента, так как мы сами студенты и у нас есть оптимальное (для нас) расписание приема пищи:
 Первый завтрак: зная, что просыпаться утром в 6:30 или 7:00 ч очень сложно, но надо
встать и приготовить яичницу.
 Второй завтрак: во время перерыва на учебе, можно поесть бананы, этого вполне
хватает.
 Обед: у нас перерыв только на 45 минут, поэтому мы идем кушать в студенческую
столовую, где покупаем первое блюдо (суп), а также второе блюдо (котлета с гарниром) и
напиток (компот или вода), в сумме бывает 150-200 рублей.
 Полдник: обычно у нас не бывает полдников, но думаю можно немножко поесть
сладкого. Сладости то же нужно есть, потому что будет вырабатываться гормон счастья —
эндорфин.
 Ужин: обычно вечером, мы готовим еду самостоятельно (мясо с гарниром или суп).
Как-то так мы поддерживаем свой организм, вам может показаться, что времени совсем
нет на все это, потому что у студентов много самостоятельной работы, но вы просто
попробуйте, может быть понравится
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Мелкумян Сергей Сергеевич
студент 5 курса стоматологического факультета СГМУ,
РФ, г. Смоленск
Рагимова Айнура Намазовна
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РФ, г. Смоленск
Тарасова Валентина Викторовна
студент 5 курса стоматологического факультета СГМУ,
РФ, г. Смоленск
Аннотация. Несмотря на то, что красный плоский лишай был впервые описан более
100 лет назад, данное заболевание по-прежнему остаётся важной проблемой клинической
стоматологии. В данном обзоре литературы представлены особенности клинического течения различных форм красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта и красной
каймы губ: типичной, гиперкератотической, экссудативно-гиперемической, эрозивноязвенной, буллёзной и атипичной. Основной патоморфологический элемент при всех формах
красного плоского лишая - папула молочно-белого или сероватого цвета. Папулы могут быть
единичными или сливаться в причудливые рисунки в виде кружева, сетки, листьев папоротника (сетка Уикхема). Так же в обзоре литературы составлена таблица для дифференциальной диагностики красного плоского лишая в полости рта с проявлениями вторичного сифилиса, атопического дерматита, болезни Дарье, псориаза, болезни Девержи.
Ключевые слова: красный плоский лишай; клиническое течение в полости рта.
Красный плоский лишай представляет актуальную междисциплинарную проблему
дерматовенерологии и стоматологии которая обусловлена трудностями выявления его на
слизистой оболочке полости рта, многообразием клинических форм, наличием тяжело протекающих клинических вариантов, хроническим течением, часто резистентным к проводимой терапии.
Красный плоский лишай (lichen ruber planus) - хроническим воспалительное заболевание, которое характеризуется мономорфными высыпаниями папул на коже и видимых слизистых оболочках, чаще на слизистой оболочке рта и красной кайме губ, сопровождающимися зудом различной тяжести. Заболеваемость КПЛ в РФ среди лиц в возрасте от 18 и старше
в 2014 году составила 12,7 случаев на 100.000 соответствующего населения. В общей структуре дерматологической заболеваемости красный плоский лишай (КПЛ) составляет 0,78–2%,
среди болезней слизистой оболочки рта — 35%. Данное заболевание встречается у всех рас,
во всех возрастных группах и у обоих полов, хотя слизистая оболочка чаще поражается у
женщин от 40 до 60 лет [1, 3], [9]. В 1-10% диагностируется у детей и преимущественно
встречается на индийском субконтиненте. Несмотря на то, что история изучения этого заболевания насчитывает более 100 лет, единой, нашедшей всеобщее признание гипотезы этиологии и патогенеза красного плоского лишая пока не существует. Имеется несколько гипотез, из которых следует упомянуть вирусную или инфекционную, неврогенную или нейроэндокринную, наследственную, интоксикационную, иммуноаллергическую. Исходя из перечисленных теорий, можно предположить, что при КПЛ в организме происходят сложные
нейрогуморальные и иммуноаллергические изменения. Развивается гиперчувствительность
замедленного типа, при которой недифференцированный пока антиген стимулирует клетки
Лангерганса, которые становятся объектом воздействия Т-лимфоцитов. Немаловажную роль
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в возникновении дерматоза имеют также стрессовые ситуации, нервно-психические травмы.
[2]
Несмотря на значительную распространенность этого дерматоза, клиническое распознавание его представляет определенные трудности. Диагностические ошибки обусловлены
разнообразием клинических проявлений.
Следует различать клинические формы красного плоского лишая слизистой оболочки
полости рта и красной каймы губ: типичную; гиперкератотическую; экссудативногиперемическую; эрозивно-язвенную; буллезную; атипичную, атрофическую. Крайне редко
встречается пигментная форма.
Типичная форма красного плоского лишая. Это классическая форма, которая признана
всеми клиницистами. Встречается примерно в 45% случаев. Жалоб нет или жалобы на чувство стянутости слизистой оболочки рта, изменение цвета слизистой оболочки, шероховатость, нарушение чувствительности в очаге поражения. Эти явления могут возникнуть в
продромальном периоде, даже за несколько месяцев до появления папул на слизистой оболочке полости рта.
На фоне видимо неизмененной слизистой оболочки заметны мелкие, до 2 мм в диаметре, папулы серовато-белого цвета с полигональными контурами, которые сливаются между
собой, образуя рисунок кружев или листьев папоротника. Пальпация безболезненна. На
красной кайме губ: изменений может не быть или имеются единичные или слившиеся папулы. При этом очаг поражения имеет преимущественно линейную форму, отмечается сухость
губ и небольшое шелушение. Папулы могут наблюдаться на дорзальной поверхности языка,
слизистой оболочке щек, по линии смыкания зубов, иногда на слизистой оболочке мягкого
твердого нёба
Гиперкератотическая форма красного плоского лишая Жалобы: на шероховатость, необычный вид слизистой оболочки полости рта. У отдельных больных могут быть жалобы на
жжение во рту. Элементы поражения – бляшки, возвышаются над уровнем слизистой оболочки. Резко выражен гиперкератоз. На слизистой оболочке полости рта одиночные участки
гиперкератоза различной формы и очертаний и четкими границами на фоне характерных папулезных элементов.
Экссудативно-гиперемическая форма характеризуется типичными папулами КПЛ, расположенными нагиперемированной и отечной слизистой оболочке. Обычное расположение
очагов — в окружении выводных протоков около ушной слюнной железы, на языке, на губах. Нередко отмечается контактная реакция на металлические включения и акрилаты съемных протезов. Жалобы: на саднение, зуд, жжение слизистой оболочки рта, боль при воздействии различных раздражителей (острая, раздражающая пища, прием лекарств, протезирование и т.п.). Чаще, чем при типичной форме поражается красная кайма губ. Эта форма протекает с более выраженной воспалительной реакцией слизистой оболочки. На гиперемированной слизистой оболочке щек, губ, дна полости рта, боковых поверхностях языка множественные серо-белые папулы размером до 2 мм. Папулы могут быть единичными или сливаются в причудливые рисунки, однако на гиперемированном фоне «сетка Уикхема» просматривается плохо. Она становится отчетливо видимой после смазывания слизистой йодистокалиевым раствором (проба Шиллера-Писарева). Нарушения целостности эпителия не выявляются. Пальпация регионарных лимфоузлов безболезненна. Нередко развитие экссудативно-гиперемической формы обусловлено присоединением грибковой инфекции.
Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая. Встречается примерно у 23%
больных КПЛ и является самой тяжелой и трудно поддающейся лечению. Она может возникнуть как осложнение типичной или экссудативно-гиперемической форм в результате эрозирования поверхности Жалобы: на резко болезненные высыпания на слизистой оболочке
полости рта (эрозии). Постоянная боль и жжение слизистой оболочки рта затрудняет речь и
прием пищи. На слизистой оболочке щек, ретромолярном пространстве, языке имеются эрозии, реже язвы, вокруг которых на гиперемированном и отечном основании располагаются в
виде рисунка типичные для плоского лишая папулы. Эрозии имеют неправильную форму и
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полигональные очертания, покрыты фибринозным налетом, под которым располагаются
грануляции, при травмировании их может возникнуть кровотечение. Эрозии могут быть
единичными, небольшими, малоболезненными, множественными и болезненными, когда поражается почти вся слизистая оболочка полости рта и губ. В окружении долго существующих эрозий и язв определяют четкую демаркационную линию с выраженными признаками
кератинизации.
Поднижечелюстные и подбородочные лимфатические узлы мягкие, подвижные, могут
быть несколько увеличены.
Буллезная форма красного плоского лишая Жалобы: на образование пузырей, болезненность слизистой оболочки, усиливающуюся при приеме пищи. Нарушение целостности
эпителия вследствие разрыва покрышки пузыря. Воспалительный экссудат, механические и
химические факторы раздражают нервные окончания слизистой оболочки рта. Характеризуется наряду с типичными узелковыми высыпаниями наличием пузырей размером до 3 см с
плотной покрышкой. Пузыри могут сохраняться на слизистой оболочке от нескольких часов
до двух суток. Частым местом локализации является дорзальная и боковая поверхности языка, слизистая мягкого нёба, нёбных дужек, иногда слизистая оболочка десны. Содержимое
пузырей чаще прозрачное. Эрозии, которые возникают на месте вскрывшихся пузырей, имеют полигональные очертания и покрыты фибринозным налетом. Дно эрозий легко ранимо и
кровоточит. Эрозии при этой форме КПЛ довольно быстро эпителизируются, что отличает
буллезную форму от эрозивно-язвенной.
Атрофическая форма также характеризуется появлением бляшек на спинке языка, но
при этом скорость пролиферации кератиноцитов существенно ниже темпов их истребления,
поэтому происходит атрофия нитевидных сосочков, и голубовато-перламутровый эпителий в
области высыпаний вы истонченным или атрофичным. При нарастании тяжести заболевания
эта форма может переходить в эрозивно-язвенную. У больных с значительно усиливается
болевая чувствительность при приеме твердой и острой пищи.
Атипичная форма красного плоского лишая. Встречается примерно у 4% больных. Основные жалобы у пациентов на чувство жжения или болезненность при приеме острой и горячей пищи. Эта форма наблюдается на слизистой оболочке верхней губы и десны. На губе в
центральной ее части обычно располагаются два симметричных очага ограниченной застойной гиперемии. Эти очаги несколько выступают над слизистой оболочкой, там же обычно
определяется слабовыраженное помутнение эпителия в виде белесоватого налета. Часто в
очагах поражения видны расширенные устья слюнных желез (вторичный гландулярный хейлит). У таких больных в области верхних центральных резцов десневые сосочки гипертрофированы, отечны, на их поверхности видна нежная, белесоватая сеточка.
Описанные формы КПЛ могут трансформироваться одна в другую, возможен также переход классической формы в осложненные.
Таблица 1.
Дифференциальная диагностика
Нозология
Признак

КПЛ

Первичный
Папула
элемент

Вторичный
сифилис
(папулезный
сифилид)
Папула

Атопический
дерматит

Болезнь
Дарье

Пятно, папуПапула
ла, везикула

Цвет

КрасноватоРозоватоМедно-красный
фиолетовый
красный

Форма

Плоская

Округлая или
Круглая,
полушаровидная овальная
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Псориаз
Папула

РозоватоСероватый
красный или
или бурованасыщеннотый
красный
Круглая,
Круглая,
овальная
овальная

Болезнь Девержи
Папула
Желтоватокрасный
Фолликулярно-коническая
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Сгибательные поверхности конечностей, слизистые оболочки

Граница роста
волос, шея, ладони, стопы или
генерализованная сыпь на туловище. КСР на
сифилис +

Сгибательная поверхность конечностей, передняя и боковая поверхность
шеи, лицо,
ты кистей и
стоп

Кожа
скальпа,
лицо, шея,
грудина,
кожа между
лопатками,
в аксиллярных и паховобедренных
складках

Излюбленная
локализация
локти, колени,
волосистая
часть головы,
складки. Псориатическая
триада +

На разгибательной поверхности конечностей

-

-

-

-

-

+

Часто

Часто

Редко

Иногда

Редко

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 7.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Бокиева Кристина Григорьевна
студент ЮРИУ РАНХиГС,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Современная государственная служба должна соответствовать потребностям дальнейшего демократического развития страны и функционирования рыночной экономики России,
создания современной политической системы, развития гражданского общества. Степень соответствия будет во многом зависеть от осознания имеющихся проблем и недостатков в сфере государственной службы.
Сейчас наблюдается проблема сокращения численности работников государственной
службы. Также можно выявить тенденцию, которая продолжительное время существует на
государственной гражданской службе, - численный перевес на государственной службе существенно смещен в сторону женщин (Таблица 1). [1]
Таблица 1.
Численность работников, замещавших должности
государственной гражданской службы Российской Федерации
В том числе
Всего работников
человек
мужчины
Женщины
Все работники, замещавшие государственные должности и должности гражданской службы
в органах государственной власти Российской Федерации
2008г.
846307
239402
606905
2011г.
827503
237645
589858
2016г.
758775
212449
546326
Все работники, замещавшие государственные должности и должности федеральной гражданской службы
2008г.
611811
173690
438121
2011г.
605858
173494
432364
2016г.
541152
149918
391534
Все работники, замещавшие государственные должности и должности гражданской службы
субъектов Российской Федерации
2008г.
234496
65712
168784
2011г.
221645
64151
157494
2016г.
217323
62531
154792
Созданию эффективной модели государственной службы, пополнению и обновлению
государственного аппарата во многом будет способствовать формирование профессионально
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подготовленного кадрового состава государственной службы, одним из направлений обеспечения которого является создание кадрового резерва, а также его эффективного использования.
В настоящее время сформированы федеральный и региональный резервы управленческих кадров.
По состоянию на 1 ноября 2018 года количество лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров, составляет 1601 человек:
 333 резервиста в высшем уровне резерва
 607 резервистов в базовом уровне резерва
 661 резервист в перспективном уровне резерва
По состоянию на 1 июля 2017 года количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации, составляет 8724 человека. [2]
Одной из проблем государственной гражданской службы в России является недоверие
граждан к профессиональной деятельности самих государственных гражданских служащих.
Мнение общественности является одним из самых важных факторов приверженности принципам демократии и реализации воли населения. Граждане, оценивая деятельность государственных органов и государственных служащих, являются главным средством формирования имиджа власти. Недоверие общества к деятельности государственных гражданских служащих во многом предопределено следующими факторами [3, с. 497-500]:
1) высокий уровень коррупции в сфере государственной службы;
2) непрофессионализм отдельных кадров, находящихся в постоянном взаимодействии с
гражданами;
4) выход за рамки ограничений, определенных для государственных гражданских служащих;
5) совершение поступков, порочащих честь и достоинство государственного гражданского служащего;
7) использование служебного положения в личных интересах;
8) чувство вседозволенности и безнаказанности за проступки;
9) низкий уровень мотивации государственных гражданских служащих и ориентацией
не на качество трудовой деятельности, а на получение властных полномочий, определенного
социального статуса, материального благополучия и социальных гарантий.
Повысить доверие граждан можно благодаря следующим мерам:
 повышение качества профессионального образования государственных гражданских
служащих всех категорий и групп должностей. Создание такого интеллектуального потенциала гражданской службы является одной из важнейших предпосылок роста эффективности
управления;
 обеспечение прозрачности государственных процедур;
 ликвидация условий для коррупции, предполагающая систему мер по противодействию и профилактике коррупции, а также создание стимулов антикоррупционного поведения.
Следующая немаловажная проблема - чрезмерная бюрократизация государственных
гражданских органов власти в России. Оперативность принятия и реализация управленческих решений заменятся медлительностью, отставанием от графика, невыполнением ряда
задач, что непосредственно сказывается на эффективности самой государственной гражданской службы. В связи с этим, необходимо разработать комплекс мер, направленных на повышение уровня оперативности государственных органов. Важно учитывать конкретные и
эффективные предложения самих государственных гражданских служащих по повышению
оперативности трудовой деятельности, т.к. они лучше остальных знают недостатки сложившегося бюрократического механизма.
В силу того, что гражданская служба представляет собой достаточно сложную и разветвленную систему, то появляется проблема в реализации закономерности необходимого
разнообразия. Способность системы решить определенную проблему напрямую связано с
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тем, насколько осуществляется закономерность необходимого разнообразия: разнообразие
управляющей системы всегда должно быть больше или хотя бы равно разнообразию управляемого объекта или процесса. Необходимым в повышении качества управления является
повышение разнообразия управляющего органа. Несомненно, человек, обладающий большими знаниями и опытом, будет управлять более осознанно и эффективно, поэтому важное
место в повышении профессионализма занимают профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
В целях совершенствования функционирования государственной службы была реализована федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2018 годы)», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.04.2010 N
636-р.30 Главная цель программы - повышение профессиональной и управленческой компетентности лиц, включенных в резерв. Подготовка и переподготовка резерва включает обучение, организованное по модульному принципу, проектно-аналитические сессии, коммуникационные мероприятия, зарубежные стажировки, а также встречи участников федеральной
программы с представителями политического и экономического сообщества.
Федеральная программа имеет долгосрочный характер и реализована в три этапа. В
рамках реализации I этапа федеральной программы (2010–2011 годы) на базе РАНХиГС состоялось обучение 20 человек пилотной группы высшего уровня резерва управленческих
кадров. По итогам реализации II этапа федеральной программы (2012–2015 годы) успешно
завершили обучение участники четырех потоков резервистов (всего 838 человек). В рамках
реализации III этапа федеральной программы (2016–2018 годы) реализовано обучение трех
потоков резервистов (480 человек). Кроме того, предусмотрено дополнительное участие в
федеральной программе новой категории слушателей – участников отдельных мероприятий
федеральной программы из числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.[4]
Одна из главных задач по реформированию государственной службы - преодоление
сложившихся проблем. Меры должны быть направлены на борьбу с некомпетентностью и
коррумпированностью, восстановлением авторитета государственной службы. Этому способствует привлечение на службу профессиональных лиц, чья эффективная работа перестанет вызывать недоверие со стороны гражданского общества.
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РУБРИКА 8.
МАРКЕТИНГ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ
Скворцова Диана Александровна
студент, Российского государственного университета туризма и сервиса,
РФ, г. Москва
Аннотация. Данная тема исследования актуальна тем, что ВТО (Всемирная туристская
организация) относит внедрение инноваций, которые нацелены на применение и развитие
туризма, индустрии гостеприимства, туристских технологий в число очень важных методов
управления в сфере туризма и гостеприимства.
Ключевые слова: Инновация, новшества, гостиничный и туристский бизнес, индустрия гостеприимства, рыночная экономика, внедрение, развитие, прибыль.
В наше время роль инноваций в индустрии туризма и гостеприимства существенно выросла. Это трактуется тем, что внедрение и продвижение инновационных проектов в отраслях гостеприимства и туризма – это очень эффективный метод конкуренции именно в условиях рыночной экономики. Причина в том, что данные внедрения приводят к уменьшению
цены и себестоимости именно туристского продукта. Плюс, внедряются новые методы удовлетворения потребностей туристов, внедряются новые рынки, также введение инновационных проектов приводит к повышению имиджа производителя новых туристских продуктов и
конечно же к росту прибыли. То есть, обобщая все это, инновация в качестве продукта или
процесса – это одна из ключевых статей дохода гостиничного, а также туристского предприятия, при этом оказывается огромное влияние на увеличение его прибыли.
В современном отечественном рынке гостиничных услуг есть такая ситуация, что в одну компанию внедряются эффективные инновации (различные стратегии и технологии для
развития), также у них увеличивается преимущество перед конкурентами, тем самым становясь лидерами на рынке. Другая же компания, которая пользуется старыми (прошлогодними)
планами и схемами, очень часто определяется количественными мерками и ценовым позиционированием, развивается очень медленно и менее (плюс недостаточно) эффективно.
В наше время новшества и инновации дают много возможностей для формирования
иных рынков, также для перспектив быстрого роста и больших возможностей для различных
предприятий. Очень многие лидеры нынешнего рынка появилась из-за внедрения и разработки новшеств, ведь именно они привели к огромным переменам рыночной ситуации.
Конечно же главным преимуществом стратегии внедрения новшеств является именно
блокировка входа в конкурентную отрасль (на какое-либо определенное время), плюс стопроцентное получение огромной прибыли. Также дефицит товаров, которые можно заменить, наряду с высоким спросом на новый продукт формируют благоприятные рыночные
условия для предприятий, внедряющих инновационный товар.
На современном этапе развитие большим зарубежным и отечественным предприятиям
в сферах туризма и гостеприимства с целью повышения своей конкурентоспособности
больше всего выгодно придерживаться активной инновационной стратегии развития, при
которой новшества представляют собой первичную базу для повышения конкурентоспособности продукции и для расширения применения новейших информационных технологий.
В настоящее время в гостиничном бизнесе внедряется очень много разных инновационных технологий, например, такие:
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1. Первое новшество, с помощью которого можно каким-либо образом попытаться поменять отношение к современному туризму и которое сможет повысить и улучшить уровень
удобства и комфорта для клиентов – это электронные ключи от личного номера гостя в отеле. Суть его в том, что приложение андроид отправляет ключ от номера клиента в гостинице
на телефон. Если вы будете использовать такое приложения и адаптированный электронный
ключ, то вы без каких-либо проблем сможете попасть в свою комнату в отеле и спокойно
начать свой отдых.
2. Виртуальный консьерж. Данная инновация внедрена в двенадцати гостиницах Великобритании. Связь и общение с роботом происходит конечно же через приложение на мобильном телефоне с помощью сообщений и голосовых команд. Бота-консьержа зовут Эдвард. Он рассказывает гостям об отеле, в котором они прибывают, помогает выбрать комнату
и забронировать ее, также он поможет разобраться с дополнительными модулями услуг, дает
советы, например, в какое место можно пойти в городе.
3. Такая международная сеть, как Marriott International внедряет пилотную систему
(предварительные испытания) регистрации в отеле при помощи такой технологии – распознавание лиц в партнерстве с Fliggy (это сервисная платформа для путешествующих по всему миру).
На данный момент данная технология тестируется в 2-ух отелях в Китае сети Marriott
— Hangzhou Marriott Hotel Qianjiangand и Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay, для того, чтобы в дальнейшем данное новшество использовалось во многих отелях данной гостиничной
сети. Тогда Marriott International будет первой сетью, которая станет использовать технологию распознавания лиц в гостиницах.
Согласно исследованию Marriott International, обычное заселение в гостиницу занимает
примерно три минуты. А во время максимальной загрузки оно увеличивается в разы, и гостям в это время приходится ждать очень долго своей очереди. И конечно же с таким новым
методом регистрации гости смогут намного быстрее заселиться в гостиницу (примерно за
минуту).
В данное время гости тестируют данное новшество. Для этого они, во-первых, фотографируются, во-вторых, вводят свои контактные данные в терминал самообслуживания.
Данный терминал сопоставляет информацию и сразу же распечатывает ключ-карту, чтобы
гости смогли попасть в свой номер.
4. Samsung и ALICE выпустили смарт-часы именно для сферы гостеприимства. Теперь
у каждого сотрудника сети престижных отелей Viceroy Hotel Group есть TIZEN-устройства.
Использовать их будут для быстрой и оперативной коммуникации (чтобы гостям не приходилось долго ждать, чтобы все было сделано четко и качественно), а не для каких-либо личных целей.
Пользоваться данными часами будут не только доставщики багажа, с помощью них
гость сможет вызвать администратора в номер для решения каких-либо важных вопросов,
горничную, чтобы она убрала номер. Также гость сможет заказать обед в номер. «Умные часы» будут находиться на запястье, потерять их будет крайне трудно.
5. В некоторых отелях гости могут забронировать номер для того, чтобы выспаться, отдохнуть (сервис Deep Sleep). Данный сервис помогает гостям заснуть, расслабиться. Сначала
гостю предоставляется теплый напиток, затем он дышит горным воздухом (это создает чувство небольшой усталости). Номер же будет пахнуть лавандой. Когда же гость уже ложиться
в кровать, специальный прибор будет издавать бинауральные волны (они помогают организму перейти в состояние сна). При пробуждении же гость получает травяной напиток со
льдом и проводит тридцать минут под лампами (10000 люкс), которые симулируют солнечный свет.
6. Гости могут оплачивать счета в отелях, кафе, ресторанах и магазинах с использованием своих отпечатков пальцев. Именно для использования и внедрения этой инновации в
аэропортах появились окна или стенды, в которых люди могут зарегистрировать свои отпечатки и связать их со своей банковской картой.
53

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

В гостиничном бизнесе также применяются и электронные системы управления (бронирование, сайты гостиниц, приложения на смартфонах для поиска и бронирования отелей и
многое другое), и система безопасности (портативные сигнализации, новейшие системы видеонаблюдения, пожарные сигнализации и так далее)
Инновационные процессы в индустрии гостеприимства и конечно же туризма очень
важны по той причине, что они нацелены именно на повышение качества оказываемых
услуг, на улучшение процесса обслуживания в том или ином гостиничном и туристском
предприятии, что, в конечном итоге, повышает конкурентоспособность предприятия на рынке услуг.
Таким образом, инновационная деятельность в настоящее время играет очень важную
роль в повышении результативности производства гостиничных и туристских услуг.
Список литературы:
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РУБРИКА 9.
МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕМ НА СОВМЕСТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Дуйшекеев Тимур Абдималикович
магистрант, Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
В условиях рыночной экономики бизнес, чтобы быть жизнеспособным и эффективно
функционирующим, нуждается в планировании. На всех этапах жизненного цикла организации невозможно добиться положительных результатов, не планируя и не прогнозируя действия. Мировой опыт позволяет утверждать, что только тщательное планирование бизнеса
может способствовать достижению наилучших результатов в условиях неопределённости и
рисков. Следует отметить, что в развитой рыночной экономике бизнес-план используется не
только в инвестиционных проектах, но и во всех сферах предпринимательства и является рабочим инструментом, позволяющим исследовать и оценить любое конкретное направление и
перспективы деятельности предприятия или фирмы на определенном рынке в сложившихся
организационно-экономических условиях.
Для того, чтобы определить место бизнес планирования в общей концепции управления совместным предприятием, необходимо в первую очередь определиться с основным положением данной концепции.
Управленческие аспекты планирования получили свое развитие в рамках школы планирования, представленную в работах И.Ансоффа [1]. Как и любой планирование методология бизнес планирования на наш взгляд, представляется как совокупность принципов, подходов, способов организации и методов стратегического планирования для эффективного
решения проблем снижения рисков в бизнес процессах.
Понятие «бизнес-план» используется в двух значениях:
1. Результат сводного планирования деятельности компании, которое осуществляется
систематически, на регулярной основе. В данной трактовке бизнес план — это письменный
документ, который представляет собой стратегический план создания и/или развития бизнеса компании. Он отражает текущее состояние, цели и стратегию их достижения, предполагаемые потребности и ожидаемые результаты развития бизнеса компании.
2. Результат единовременного планирования, осуществляемого в рамках проекта для
решения конкретной стратегической задачи. В данном контексте бизнес-план — это основной документ инвестиционного проекта, предоставляемый инвестору, в котором в краткой
форме и общепринятой последовательности излагаются суть, основные характеристики, финансовые результаты и экономическая эффективность проекта. [2]
Особенностью управления бизнес планированием на совместном предприятии определяется сущность совместного предпринимательства, как формы международного делового
сотрудническая. Подготовка бизнес-плана в этом случае связана с необходимостью изучения
следующих вопросов:
1) определение роли и значения совместного предприятия как формы международного
делового сотрудничества и сопоставление его с другими формами;
2) изучение преимуществ и недостатков совместного предприятия;
3) цели принимающей страны и иностранного партнера в рамках совместного предприятия;
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4) возможные несовпадения целей и необходимость их согласования, особенно в таких
областях, как экспортное производство, поступления в иностранной валюте, доступ на местные и внешние рынки, качество приобретаемой технологии и эффективность соглашений о
ее передаче, управлении и контроле.
В Кыргызстане совместные предприятия функционируют как форма привлечения иностранных инвестиций в страну. Для кыргызских предприятий использование прямых иностранных инвестиций означает дополнительные источники накопления, привлечение передовых технологий и управленческого опыта, подтягивание качества продукции к мировому
стандарту, расширение выхода на международные рынки, создание постоянного валютного
источника путем экспорта своей продукции.
Правительство прилагает большие усилия для создания благоприятного климата для
иностранных инвестиций посредством упрощения процедуры лицензирования, гарантий от
изменения законодательства, гарантий хозяйственной самостоятельности и свободы использования результатов инвестиций, обеспечения защиты иностранного капитала от экспроприации и национализации, а также предоставления одинаковых стимулов внутренним и зарубежным инвесторам. Иностранные инвесторы могут вывозить прибыль (или ее часть) в виде
продукции собственного производства или купленных на рынке товаров и услуг, а также
наличной суммой, либо перечислением через банк.
По последним данным Национального статистического комитета в в 2017г. на территории Кыргызской Республики действовало 3107 предприятий с иностранными инвестициями,
из них 57,3 процента – с полным участием иностранного капитала. По сравнению с 2013г.
количество предприятий с иностранными инвестициями увеличилось на 12,3 процента. Основными партнерами (59,0 процента предприятий) являлись страны вне СНГ (1833 предприятия), остальная часть (1274 предприятий) осуществляла партнерство со странами СНГ. Преобладающая доля предприятий в 2017г. приходилась на совместные предприятия с Россией
(22,1 процента), Китаем (18,5 процента), Казахстаном (14,0 процента) и Турцией (13,5 процента). По итогам 2017г. предприятиями с участием иностранного капитала был получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 8711,2 млн. сомов, который
в общереспубликанском объеме составил 32,0 процента.
Основной объем прибыли получен предприятиями обрабатывающей промышленности
(15824,6 млн. сомов), по добыче полезных ископаемых (2580,6 млн. сомов), оптовой и розничной торговли; по ремонту автомобилей и мотоциклов (2750,8 млн. сомов). Значительный
объем прибыли этих предприятий сложился в результате операционной деятельности. [3]
Очевидно, что не зависимо от того, кем разрабатывается Бизнес-план и на каком
уровне, основное его назначение заключается в развитии субъекта хозяйственной деятельности и получении прибыли. Исходя из этого, требуется наиболее тщательно подойти к вопросу обоснования многих финансовых показателей с учетом существующей степени риска не
только во внутренней производственно-хозяйственной деятельности, но и во внешних кредитно- финансовых и банковских структурах. [4]
Для успешной организации бизнес планирования в коммерческой организации необходимо наличие четырех обязательных условий (компонентов), которые тесно связаны между
собой и составляют инфраструктуру процесса бизнес-планирования совместного предприятия.
Во-первых, коммерческая организация должна располагать соответствующей методологической и методической базой разработки, контроля и анализа исполнения бизнес-плана,
а работники финансово-экономических служб должны быть достаточно квалифицированы,
чтобы уметь применять эту методологию на практике.
Методологическая и методическая база составления, контроля и исполнения бизнесплана образует аналитический блок (или компонент) процесса финансового планирования.
Во-вторых, для того чтобы разрабатывать финансовые планы, нужна внутренняя информация о деятельности предприятия и внешняя информация. Основой информационного
блока (компонента) процесса бизнес-планирования являются:
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1) экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз темпов инфляции
и т. д.);
2) учетная информация (информация бухгалтерского учета (баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет о движении денежных средств, приложения к балансу) и управленческого
учета);
3) сообщения финансовых органов, информация учреждений банковской системы, информация товарных, валютных бирж и прочая финансовая информация;
4) политическая информация и т. д.
Кроме того, функционирование системы бизнес-планирования осуществляется в рамках действующего нормативно-правового обеспечения, существующего в данной стране.
В-третьих, процесс бизнес-планирования всегда реализуется через соответствующие
организационную структуру и систему управления, составляющие организационный блок
процесса.
Таким образом, бизнес-планирование является тем рабочим инструментом, который
при надлежащем использовании поможет эффективно принимать решения, контролировать и
управлять предприятием, что в свою очередь является основой успеха в деятельности совместного предприятия.
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РОЛЬ СМК В СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Недоспасова Дарья Александровна
студент Кемеровского государственного университета,
РФ, г. Кемерово
За последнее десятилетие все большее число российских предприятий принимают важное стратегическое решение о создании системы менеджмента качества (СМК) по стандарту
ISO 9001, причем, можно даже прогнозировать повышение интереса к получению международного сертификата в ближайшие годы.
«Цель системы заключалась в обеспечении выпуска продукции отличного качества,
высокой надежности и долговечности путем повышения ответственности и стимулирования
каждого сотрудника предприятия и производственных коллективов за результаты их труда.»
[1]
Примечательно, что большое количество российских предприятий, изначально лишь
формально подходят к построению СМК и вполне ожидаемо, не получив желаемого эффекта, разочаровываются в самой идее менеджмента качества, и выражаю свое негативное отношение к этой системе. Но стоит помнить, что система менеджмента качества - это механизм, который можно применить с разной эффективностью: с помощью этого механизма
можно наладить систему постоянного совершенствования деятельности предприятия, но
также можно и нагрузить систему управления лишними инструкциями и регламентами,
усложнив деятельность сотрудников и не получив положительной динамики.
Ключевыми отличиями современного производства являются: практически повсеместное использование достижений в науке и технике и рост конкуренции. Первое отличие провоцирует рост требований к уровню квалификации кадров, усложнение самой продукции и
процессов ее производства. Второе отличие - рост требований к качеству продукции и одновременно - уменьшение ее стоимости.
«Сегодня серьезное внимание уделяется не только качеству продукции, но и качеству
предоставления услуг. Причем это обусловлено и тем, что в последние 20 лет во многих
странах с рыночной экономикой быстро и успешно развивается сфера услуг (сервиса). Производство продукции рассматривается сегодня не так, как прежде, обособленно (как, например, в марксистской теории), а в тесной связи со сферой услуг и не противопоставляется
этой сфере.» [2]
Чтобы определить место СМК в системе управления предприятием, все его функции
классифицируем по трем группам (см. также рис. 1):
Группа 1 - деятельность, направленная на реализацию процессов жизненного цикла изделия (услуги): изготовление различных изделий или предоставление услуг и непосредственно связанные с ними стратегические управленческие функции (например: планирование, контроль, регулирование);
«Под планированием качества продукции понимается установление обоснованных заданий по ее выпуску с требуемыми значениями показателей качества на заданный момент
или в течение заданного интервала времени.» [3]
Группа 2 – деятельность управления, направленная на улучшение и увеличение эффективности исполнения основных и управленческих функций группы 1;
Группа 3 - деятельность, направленная на стабилизацию выполнения функций группы
3.
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Рисунок 1. Три уровня функций управления СМК
СМК устанавливает требования к созданию системы управления эффективностью и
контролирует соблюдение принципов их осуществления. Поэтому стандарты менеджмента
качества адаптированы для всех предприятий, ведь уникальность представляет в основном
деятельность группы 1. Эта группа существует, как предмет конкуренции между предприятиями, кроме того необходимо знать и верно применять множественные библиотечные технологии управления. Но перед тем, как перестраивать свою деятельность в соответствии с
новой рекомендуемой практикой, необходимо на практике изучить принципы стандартов
действующих - многие из них вошли в новые. Сначала нужно научиться верно толковать их
суть. Например, смысл процессного подхода в том, чтобы совершенствовать процессы ради
наиболее позитивного результата на выходе. Приняв такое его понимание, мы входим в новую предметную область - область управления результатами, а не затратами на их достижение. Если речь идет об «оптимизации процессов» или о увеличении их эффективности, практически во всех случаях эта деятельность следует по пути уменьшения затрат. Но эта деятельность к процессному подходу имеет очень отдаленное отношение. Смысл процессного
подхода как раз в том, чтобы достигать наилучшего результата на выходе. Результат оценивает потребитель, а цена - лишь критерий оценки, с которой он сравнивает потребительскую
ценность этого результата.
Вспомним, что первый из принципов менеджмента качества звучит так: «Ориентация
на потребителя» – организации подчиняются своим заказчикам и поэтому должны понимать
нынешние и будущие запросы клиентов, выполнять их требования, а также и стараться превзойти ожидания заказчика.
Именно поэтому, вторым смыслом менеджмента качества является новый подход к самому понятию «качества». На деле также сталкиваемся с неудачным термином, не позволяющим правильно позиционировать и применять все рекомендации, записанные в стандартах
ИСО 9000. Трудности появляются от неточного толкования с привычным пониманием «качества – как соответствия ТУ», главной задаче ОТК. То «качество», о котором сказано в
стандарте ИСО 9000 – это соответствие насущным желаниям клиента, устанавливаемой им
ценности товара или услуги. И если заказчик эту ценность не замечает, то он отказывается от
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ненужной ему продукции, даже если она прошла ОТК и уходит к конкурирующему предприятию.
Самый первый принцип менеджмента качества в проекте новых стандартов звучит так:
«Создание ценности для потребителя (Creating customer value): Организация должна создавать продукцию (услуги), ценность которой признается потребителями.» [4]
Становление новой системы менеджмента очень непросто. К примеру, нужно, чтобы
параллельно отлично проработанной финансово-экономической системе прогнозирующей и
подсчитывающей ресурсы предприятия создать систему направленную на результат, и примерно с такой же степенью конкретизации. Нужно формировать вспомогательную систему
планирования и измерений, точнее не вспомогательную, а принять ее в виде основной. На
эту «лучшую практику», записанную в стандартах ИСО 9000 и ориентирует предприятия,
верно созданные Системы менеджмента качества. Это является эталон создания эффективной деятельности предприятия, с которым надо сравнивать основные стратегические решения в области создания бизнес-системы. Роль такого контроллера на предприятии и выполняют структуры СМК.
Список литературы:
1. Рыжаков В.В. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В.В. Рыжаков, М.Ю. Рудюк. — Электрон. дан. — Пенза:
ПензГТУ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62807.
2. Агарков А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93445.
3. Рычков Ю.С. Стратегическое управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Рычков. — Электрон. дан. — Тюмень:, 2014. — 160 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/109963.
4. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Б.В. Бойцов, Ю.Ю. Комаров, Г.В. Панкина. — Электрон. дан.
— Москва : АСМС, 2013. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69269.
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РУБРИКА 10.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ
Немчина Ксения Вадимовна
студент, Воронежского государственного педагогического университета,
РФ, г. Воронеж
Демографическая ситуация – это комплексная количественная характеристика и качественная оценка демографических процессов, протекающих на определенной территории: их
тенденций, итогов к определенному периоду и последствий.
На сегодняшний день, изучение статистических данных и научной литературы – оптимальный способ анализа и прогнозирования демографической ситуации региона. Демографическая ситуация складывается из нескольких показателей: динамика численности населения, миграционные процессы. Численность населения отражает конкретное числовое выражение за определенный период.
В зависимости от динамики численности населения внутри региона или государства в
целом проводится комплекс экономических, административных и пропагандистских мероприятий с целью увеличения или же сокращения численности населения, в зависимости от
поставленных целей и желаемого результата. Данный комплекс мероприятий влияет в
первую очередь на рождаемость и смертность региона.
Демографическая ситуация находится под прямым влиянием миграционных процессов.
Миграции – это совокупность явлений и процессов, влекущих за собой смену места жительства. Миграции могут проходить как внутри региона или государства, так и выходить за его
пределы.
Так, на основе полученных данных, мы наблюдаем следующую ситуацию:
Таблица 1.
Динамика численности ЦФО, млн. чел.
Субъекты
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
г. Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Итого

2002
1,51
1,37
1,52
2,37
1,48
1,04
0,73
1,23
1,21
10,38
6,61
0,86
1,23
1,04
1,17
1,47
1,67
1,36
37,1

2010
1,53
1,27
1,44
2,33
1,06
1,01
0,66
1,12
1,17
11,50
7,09
0,78
1,19
0,98
1,09
1,35
1,55
1,27
38,4

2011
1,53
1,27
1,44
2,33
1,06
1,0
0,66
1,12
1,17
11,77
7,10
0,78
1,18
0,98
1,08
1,35
1,55
1,27
38,4
61

2012
1,53
1,26
1,43
2,33
1,05
1,0
0,66
1,12
1,16
11,85
7,19
0,78
1,18
0,98
1,08
1,34
1,54
1,27
38,5

2013
1,54
1,25
1,42
2,33
1,04
1,0
0,65
1,11
1,16
11,97
7,04
0,77
1,17
0,97
1,07
1,33
1,53
1,27
38,6

2014
1,54
1,24
1,41
2,32
1,04
1,0
0,65
1,11
1,15
12,10
7,13
0,76
1,16
0,96
1,06
1,32
1,52
1,27
38,8

2015
1,54
1,23
1,40
2,33
1,03
1,01
0,65
1,11
1,15
12,19
7,23
0,76
1,15
0,96
1,06
1,31
1,51
1,27
38,9

2016
1,55
1,22
1,39
2,33
1,02
1,0
0,65
1,12
1,15
1,33
7,31
0,75
1,15
0,95
1,05
1,30
1,50
1,27
39,2
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Всего в ЦФО на 2016 год проживает 39,2 млн. чел., что по сравнению с 2002 годом
меньше на 2,1 млн. чел., а в сравнении с 2010 г. на 0,8 млн. чел. [1]
Самая крупная агломерация Московская, в которой проживает 1/2 городского населения округа. Другие крупнейшие субъекты – Белгородская, Воронежская и Московская области.
За последние 7 лет, постоянный рост численности населения наблюдается в таких регионах как, Белгородская (с 2013 прирост на 0,01 млн. чел.), Воронежская (с 2015) и соответственно г. Москва и Московская обл. В других регионах наблюдается постоянный спад численности населения.
Если сравнить годы переписи населения, то мы увидим, что прирост населения наблюдается в Белгородской, Московской областях и в г. Москва. В остальных субъектах происходит убыль населения в среднем на 0,1 млн. чел. Но если сравнивать общую численность
населения ЦФО, то за период 2010-2016 наблюдается постоянный рост населения на 0,1 млн.
чел. в год, в годах переписи прирост составляет 1,3 млн. чел.
800
700

Тыс. чел.

600
500
400
300
200
100
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рождаемость 283 295 311 328 337 330 336 359 384 400 410 412 435 435 427 448 465
Смертность

648 662 675 677 654 650 620 598 597 574 583 536 527 516 515 510 510

Рисунок 1. Динамика рождаемости и смертности ЦФО
Показатель естественного прироста возрос от -365 на 2000 г. до -45 на 2016 по ЦФО. [1]
При дальнейшем положительном развитии региона, создании рабочих мест и экономических
зон, поддержании материнства, воспитании ценностей семьи – естественный прирост не
только сможет выйти из отрицательных значений, кризиса, но и приобрести положительное
значение. Данное явление – рост рождаемости, можно объяснить тем, что пришло более многочисленное родительское поколение. Ещё пол века назад спад рождаемости можно было
объяснить послевоенными потерями, затем был кризис 90-х. Должно было пройти время и
смениться несколько поколений, чтобы наступила «волна рождаемости».
На динамику численности населения влияют и миграционные процессы.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число прибывших 355

339

353

376

393
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910

Число выбывших

253

253

258

266

238

271

413

572

637

697

763

787

278

Рисунок 2. Динамика миграции ЦФО
На период с 2004 по 2017 года число прибывших в ЦФО возросло в 3 раза, а число выбывших увеличилось в 2,5. Лидерами по миграционному притоку являются пограничные области Центрального Федерального округа, Московская и Воронежская области. [1]
Данный факт можно объяснить следующим. Западная периферия привлекает беженцев
с Восточной Украины. Данное миграционные явление стало наблюдаться с середины 2014 г.,
пик пришелся на 2015 г. На сегодняшний день мы видим затухание, спад миграционного
притока.
Такие области как Московская и Воронежская имеют трудовую направленность миграций населения. В первую очередь это экономически развитые регионы, они имеют развитую
промышленность и сферу услуг, пересекаются трассами федерального значения, густой железнодорожной, автомобильной и речной сетью. Потребность в работниках, заявленная работодателями на 2016 г. составляет более 20,5 тыс. человек. Это наивысший показатель среди других регионов России и ЦФО в частности. Так же, это студенческие центры. Город
Москва и Воронеж входят в топ-10 рейтинга городов России по числу вузов. Молодежь со
всех соседних областей и регионов России стремится попасть и получить образование в
лучших вузах страны. Соотношение молодежи от общей численности населения в Москве
составляет 17,1 %, а в Воронеже 28,6 %. [2]
Таким образом, региональные особенности демографической ситуации ЦФО отражаются в увеличении численности населения путем роста рождаемости и миграционного потока в регионе.
Список литературы:
1. Регионы России: Статистический сборник / Социально-экономические показатели. – М.:
Росстат, 2017.  1402 с.
2. Рейтинг городов России по числу вузов [Электронный ресурс] / www.unipage.net. – Электрон.дан. – 2019. Режим доступа: https://www.unipage.net/ru/student_cities_of_russia (дата
обращения 12.01.2019)
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РУБРИКА 11.
ЭКОНОМИКА

СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИСТОЧНИКОВ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Борисова Анна Андреевна
магистрант, Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
В условиях функционирования предприятий в системе рыночных отношений вопрос
привлечения инвестиций и осуществления инвестиционных проектов становится весьма актуальным. Это связано с тем, что необходимо обновление основных фондов, введение новых
мощностей и освоение новых видов производств и деятельности.
Осуществление инвестиционных проектов является одним из приоритетных направлений развития любого предприятия. Реформирование, в данном ключе, способствует приросту инвестиций за счет создания внутренних условий эффективного управления ресурсами.
Благодаря притоку инвестиций, предприятие способно увеличить объемы производства, освоить новые виды деятельности и захватить новые рынки, тем самым поддерживая
свою конкурентоспособность.
Актуальность данной темы заключается в том, что выбор источника финансирования
инвестиционного проекта, а также оценка эффективности его реализации, является одной из
главных задач топ-менеджмента компании.
На сегодняшний день, среди ученых и экономистов до сих пор нет единства в понимании сущности инвестиций как экономической категории. Многогранность понятия затрудняет процесс определения характеристики реальных инвестиций как в современной экономической литературе зарубежных и российских авторов, так и в законодательных актах.
Само понятие «инвестиции» произошло от латинского слова investire, которое дословно
переводится как обложение, или облагать. С экономической и финансовой позиции процесс
инвестирования может быть определен как долгосрочное вложение свободных экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в будущем, которая превышала бы начальную сумму вложений.
Так же понятие инвестиций можно рассматривать с позиций различных экономических
школ и методологий:
 европейская методология допускает определение термина «инвестиции» в качестве
долгосрочных вложений в ценные бумаги. В строгом смысле слова это допустимо лишь в
приобретении участия, которое отражает возможность управлять компанией, и таким образом в таком ключе рассмотрения понятия, вложение капитала и есть инвестиции;
 американская методология также трактует категории «инвестиции» и «капиталовложения» тождественно, но при этом особенно выделяют в их экономическом содержании
направленность вложений в недвижимость;
 тем не менее, например, австрийская методология в лице экономиста Массе П. рассматривает термин «инвестиции» в ключе сегодняшних и будущих потребностей: «Наиболее
общее определение, которое можно дать акту вложения капитала сводится к следующему:
инвестирование представляет собой акт обмена удовлетворения в будущем с помощью инвестированных благ».
 отечественная методология рассматривает инвестиции как вложение капитала во всех
его формах с целью получения дохода в будущем или решения определенных социальных
задач.
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Из вышеописанных методологий можно заметить, что американская и европейская
экономические школы отождествляют понятия «инвестиции» и «капитальных вложения».
Тем не менее, в рамках национальной экономической системе подобное уравнивание недопустимо. Это объясняется тем, что отечественная методология «капитальные вложения»
трактует, как вложения капитала в воспроизводство основных средств – как производственного, так и непроизводственного характера, включая затраты на их капитальный ремонт. В
это же время, инвестиции могут осуществляться как в прирост оборотного капитала, так и в
различные финансовые инструменты, и в отдельные виды нематериальных активов. Как результат, термин «капитальные вложения» определяются более узким значением, чем термин
«инвестиции», и могут быть рассмотрены в качестве одной из форм инвестиций, но не как
аналог.
В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39 – ФЗ от 25 февраля 1999 года дается следующее
определение: «…инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения полезного эффекта» [2].
Так же хотелось бы отметить экономиста Кейнса Дж. М., который в вопросе определения сущности инвестиций, выделяет двухстороннюю оценку [5]:
1) инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели накопления, тем
самым определяя потенциальный инвестиционный спрос;
2) инвестиции являются затратами, которые определяют прирост стоимости капитального имущества в результате реализации инвестиционного предложения.
Формируя вывод по определению понятия термина «инвестиции», можно отметить
двоякость суждений. С одной стороны, под инвестициями подразумевается прирост или увеличение объема капитала, который трактуется как возможность расширенного потребления в
будущем. С другой стоны, инвестиции можно рассматривать как совокупность определенных затрат в настоящем, которые осуществляются при использовании ряда инструментов.
Реалия условий современного рынка такова, что осуществление инвестиций невозможно рассматривать с точки зрения желания или нежелания предпринимателя осуществлять
подобного рода операции. Отказ от осуществления инвестиций со временем непременно
приведет к потерям конкурентных позиций, что в дальнейшем грозит прекращению функционирования предприятия. В связи с этим все инвестиции можно разбить на несколько групп
(рисунок 1).

Рисунок 1. Группы инвестиций
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Исходя из вышесказанного, наиболее полное определение термина «инвестиции» будет
выглядеть следующим образом: инвестиции – это долгосрочное и рисковое вложение капитала в целях его расширенного воспроизводства в объекты предпринимательской или иной
деятельности и получение при этом прибыли или достижение иного полезного эффекта в будущем в условиях ограниченности ресурсного потенциала.
Сущность любой экономической категории проявляется через выполняемые функции.
Перейдем к подробному рассмотрению содержанию функций инвестиций [6].
1. Регулирующая функция. Инвестиции имеют способность корректировать процессы
воспроизводства капитала и поддержания темпов их роста, а так же влиять на развитие
наиболее важных ключевых отраслей хозяйства, структурную перестройку экономики, ускорение научно-технического прогресса, тем самым улучшая социальное благосостояние.
2. Распределительная функция. Значение данной функций инвестиций определяется в
осуществлении посредством распределения созданного общественного продукта в его денежной форме между отдельными собственниками, уровнями и сферами общественного
производства, видами деятельности продукции и услуг.
3. Индикативная функция. Ее значение заключается в формировании регулирующих
механизмов, которые позволяют производить контроль над движением к цели и обеспечивают равновесие состояния экономической системы.
В рамках рассматриваемого вопроса понятия «инвестиции» следует рассмотреть терминологию, связанную с названием «инвестиционный проект». В международной практике
на стадии формирования плана развития предприятия всегда формируется бизнес-план, который подробно и структурировано описывает проект развития предприятия. Если данный
проект предполагает привлечение дополнительных инвестиций, то он носит название «инвестиционный проект». Если рассматривать общее понимание термина «проект», то можно
дать следующее определение: проект – это специальным образом оформленное предложение
об изменении деятельности предприятия, которое преследует определенную цель.
Если речь идет об отечественной практике, то понятие проекта здесь так же является не
новинкой. Главное отличительное качество от прежних времен является то, что современные
предприятия в лице собственников и управляющего состава самостоятельно несут ответственность за свое функционирование и дальнейшее пребывание на рынке, в то время как
раньше все директивы по направлению развития предприятия спускались с вышестоящего
уровня.
Термин «инвестиционный проект» можно трактовать в двух смыслах:
1) как комплект документов, который содержит формулирование цели предстоящей
деятельности и разработанный комплекс мероприятий, который будет иметь определенную
направленность;
2) как сам этот комплекс действий, который направлен на достижение определенной
цели.
Таким образом, инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами, а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций [4].
В рамках предприятия проекты принято разграничивать на два вида: тактические и
стратегические. Первый вид, как правило, связан с текущей деятельностью и задачами. Стратегические проекты предусматривают кардинальное изменение существующих условий
функционирование бизнеса.
При описании инвестиционного проекта важно помнить, что правильно составленный
проект в итоге должен отвечать на ряд вопросов:
 окупятся вложенные средства или нет;
 принесет ли этот проект доход.
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Такие образом, задача составления инвестиционного проекта заключается в том, чтобы
проанализировать следующие моменты:
 изучить емкость и перспективы будущего рынка сбыта;
 определить потенциальную прибыльность проекта;
 обозначить все «неопределенности» и «узкие места» реализуемого проекта;
 сформировать инструментарий, с помощью которого будет производиться оценка деятельности предприятия.
Переход России на путь рыночной экономики характеризуется острым дефицитом источников финансирования. Система финансирования состоит из взаимодействия источников
и методов финансирования. К источникам можно отнести: бюджетный, кредитный, самофинансированный и комбинированный. Главной задачей любого собственника предприятия является определение наиболее оптимального для конкретного проекта источника инвестирования, ссылаясь на сложившиеся условия функционирования бизнеса.
Как уже был ранее сказано, поиск источников финансирования инвестиционных проектов является постоянной задачей функционирующих предприятий. Следует отметить, что по
типам финансирования источники можно подразделить на собственные, привлеченные и заемные (рисунок 2).

Рисунок 2. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов фирмы
Для начала следует отметить, что собственные источники финансирования являются
основой всех инвестиционных проектов. Привлечение собственных средств в качестве источника финансирование принято называть самофинансированием. При привлечении собственных средств в качестве источника финансирования происходит расширенное воспроизводство, а также решение других немаловажных задач.
Следует отметить, что предприятия, которые используют собственные средства в качестве источника финансирования, отличаются своим стабильным, положительным финансо-
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вым состоянием, и тем самым, обладают особыми конкурентными преимуществами перед
другими рыночными игроками.
Рассмотрим подробнее данный источник финансирования. Амортизация отвечает за
накопление финансовых ресурсов, которые послужат источником денежных средств для последующего замещения выбывающих основных средств или для вложения капитала в новое
производство. Этот вид источника финансирования привлекателен тем, что при любом финансовом положении компании этот источник формируется у любого предприятия и всегда
будет находиться в его распоряжении.
Так же, в списке собственных источников финансирования числится чистая прибыль
предприятия. Главное отличие данного источника от амортизационных отчислений заключается в том, что он формирует дополнительный поток финансовых влияний в экономику, тем
самым покрывая потребности расширенного воспроизводства.
Тем не менее, в российской реалии функционирования бизнеса часто бывают такие
случаи, когда собственных средств для проведения инвестирования проекта не хватает. В
таких ситуациях, собственник бизнеса может прибегнуть к дополнительным финансовым
ресурсам.
Размещение корпоративных облигаций и векселей было одной из наиболее широко
востребованных форм привлечения инвестиций до мирового кризиса. Выпуск облигаций
предоставляет доступ к прямому источнику инвестиций, но при этом не затрагивает вопросы
собственности. Эмиссия корпоративных векселей используется в качестве краткосрочного
ресурса для покрытия небольшого количества инвестиционных затрат.
Рост интереса к процессу IPO так же наблюдается в последнее время и у российских
предпринимателей. IPO – это первая публичная продажа акций частной компании, в том
числе в форме продажи депозитарных расписок на акции. IPO позволяет привлекать на почти
безвозмездной основе крупные объемы финансовых ресурсов, которые в дальнейшей перспективе могут быть использованы для развития бизнеса.
Ранее частично был затронут такой источник финансирования как государственный
бюджет. Получателями государственных инвестиций могут стать предприятия, которые
находятся в государственной собственности, а так же юридические лица, которые реализуют
государственные программы.
Заемные источники финансирования инвестиций в виде средств других юридических
или физических лиц, которые временно привлекаются в форме займов и кредитов, предоставляются во временное пользование. Подобные источники финансирования осуществляются на условиях срочности, возвратности и платности.
К группе заемных средств так же относятся банковские кредиты. Высокие банковские
проценты за кредит не позволяют многим компаниям использовать данный ресурс в качестве
долгосрочных вложений.
Источником средств финансирования также может быть и инвестиционный налоговый
кредит. В соответствии с первой частью Налогового кодекса РФ, предприятия для финансирования инвестиционной деятельности могут использовать инвестиционный налоговый кредит, который позволяют произвести отсрочку по уплате налога [1]. Этот кредит так же
предоставляется на условиях возвратности и платности. Возможный срок предоставления –
от одного года до пяти лет. Проценты за пользование инвестиционным налоговым кредитом
устанавливаются по ставке не менее 50 и не более 75% ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Лизинг, как источник финансирования пока мало распространены, но будут приобретать развитие по мере становления финансового рынка и стабилизации экономической и политической ситуаций в стране.
Одним из источников финансирования расширенного воспроизводства основных фондов рассматривают и иностранные инвестиции. В соответствии с законодательством РФ,
иностранные инвесторы на территории страны обеспечиваются правовой защитой по ст. 7
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в РФ» [3]. Данная статья гласит, что
иностранные инвестиции не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты кон68
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фискации или реквизиции. Однако следует отметить, что такие меры могут быть допущены
«в исключительных, предусмотренных законодательством случаях, когда эти меры принимаются в общественных интересах». В качестве иностранных инвестиций могут выступать
как привлеченные, так и заемные средств.
Рассмотрение источников финансирования инвестиционных проектов приводит к тому,
что выбор схемы финансирования бизнеса неразрывно связан с учетом особенностей использования как собственного, так и заемного капитала.
По результатам проведенной работы, можно сформулировать следующие выводы. Актуальность привлечения инвестиций компаниями с каждым годом возрастает все больше и
больше. Это связано с тем, что самофинансирование, как источник инвестиций, в связи с
кризисной ситуацией в стране, доступен меньшему количеству предприятий. Таким образом,
повседневной задачей топ-менеджмента становится реальный поиск источников финансирования инвестиционных проектов, без которого проведение изменений, способные поддерживать конкурентоспособность предприятий, не возможны.
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ НА ОСНОВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Дашкина Альбина Андреевна
студент, Волгоградский институт управления –филиал ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
РФ, г. Волгоград
Запасы - это активы предприятия, которые используются в качестве сырья, материалов
при производстве продукции, предназначенной для реализации, комплектующие и другие
ценности организации. Они применяются в обычных и предварительно предопределенных
целях, а кроме того для управленческих нужд организации. [2]
Управление запасами - одна из важных составных частей управленческой деятельности
предприятия. Эффективное управление запасами на предприятии играет ключевую роль в
оптимизации процесса производства, снижении себестоимости продукции и, тем самым, повышении уровня конкурентоспособности предприятия в целом. Материальные запасы должны обеспечивать непрерывность производственно-технологического процесса, предотвращать сбои из-за отсутствия необходимых материальных ресурсов и незавершенного производства, а также минимизировать затраты, связанные со снабжением материалами.
Проанализируем запасы предприятий строительной отрасли: Волма, Кнауф и Магма.
Динамика запасов по рассматриваемым предприятиям сильно отличается друг от друга.
Если у Волмы с каждым годом растут запасы с замедляющимся темпом, то у Магмы запасы
увеличились на 1/2 в 2016 году, а в 2017 снизились на 39%. У Кнауфа наиболее стабильная
ситуация: за анализируемый период величина запасов практически не изменилась.
(график 1).

График 1. Динамика запасов по предприятиям, %
На предприятии Волма доля запасов в активах составляет в среднем 35% за 3 года. Доля запасов в оборотных активах занимает больше половины, среднее значение на 3 года:
63%. Если рассматривать показатели в динамике, то в 2016 году наблюдается увеличение на
6%, в 2017 году доля запасов в оборотных активах уменьшилась на 6% по сравнению предыдущим периодом, значение стало на уровне 2015 г.
У Кнауфа доля запасов в активах за три года почти на одном и том же уровне (17%).
При этом доля запасов в оборотных активах с каждым годом уменьшалась до 47% в 2017 году. Снижение доли запасов в оборотных активах в 2017 году на 11% произошло в связи с
увеличение дебиторской задолженности в 2,5 раза.
У Магмы доля запасов в активах незначительная, меньше 10% в среднем за анализируемый период. Доля запасов в оборотных активах за три года упала вдвое за счет перераспределения в оборотных активах в сторону дебиторской задолженности. Нельзя назвать данную
ситуацию однозначно положительной, поскольку проблема замораживания оборотного капитала не решена, однако это лучше, нежели накопление запасов готовой продукции, поскольку реализация товаров произошла, а это в свою очередь высвобождает складские мощности для дальнейшего их использования по размещению вновь производимой продукции.
Расчет показателей представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели по доли запасов за 2015-2017 года
2015 г
2016 г
Волма Кнауф Магма Волма Кнауф Магма Волма
Доля запасов в активах 31%
17%
8%
37%
18%
11% 38%
Доля запасов в ст-ти ОА 61%
61%
57% 67%
58%
50% 61%

2017 г
Кнауф Магма
17%
7%
47% 26%

Коэффициент оборачиваемости запасов у Кнауф и Магма на протяжении трех лет снижается, у Волмы за анализируемый период показатель изменялся незначительно. Если сравнивать значения показателя между производителями, то Кнауф эффективнее всех использует
запасы, хотя у Магмы в 2015 году коэффициент оборачиваемости был достаточно высокий.
У Кнауфа запасы оборачиваются 6-7 раз в год, Волме же удается совершить 3 оборота запасов в год, что в 2 меньше, чем у Кнауфа. Нормативное значение составляет 6 оборотов. Соответственно, у Волмы и Магмы значение коэффициента ниже нормативного значения по
итогам 2017 года. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия за 2015-2017 год.
Исходя из коэффициента оборачиваемости, период оборота запасов по предприятиям
составил (Таблица 2):
Таблица 2
Период оборота запасов
2015 г
2016 г
2017 г
Волма Кнауф Магма Волма Кнауф Магма Волма Кнауф Магма
Период оборота запасов
112
47
55
100
60
75
118
60
79
Нормативное значение по данному показателю оборачиваемости по виду деятельности:
Производство прочих готовых изделий составляет 58 дней в 2017 году. В пределах нормы
период оборота запасов только у Кнауфа (60 дней).
Для определения финансовой устойчивости предприятия рассчитаем коэффициент
обеспеченности запасов. Нормальным значением показателя считается, если запасы организации хотя бы на 50% обеспечены собственными оборотными средствами (т.е. коэффициент
должен быть 0,5 и более). Оптимальное значение: 60-80%. На диаграмме 2 видно, что в пределах нормы и выше (в 2017 году) коэффициент обеспеченности запасов только у Кнауфа, то
есть 0,73 часть запасов финансируется за счет собственных источников в 2016 году, а в
2017 году все запасы покрываются за счет капитала и резерва, и при этом 45% средств от запасов остается. Рост показателя за анализируемый период положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия. Волма имеет отрицательное значение коэффициента,
что говорит о том, что запасы покрываются за счет краткосрочных и долгосрочных обязательств. Еще хуже ситуация у Магмы: коэффициент обеспеченности запасов в 2017 году
(-7,23). Можно предположить, что все собственные средства организации вложены во внеоборотные активы (здания, сооружения, станки, транспорт и т.п.) и на запасы ничего не при71
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ходится, что говорит о крайне неустойчивом финансовом положении организации (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Коэффициент обеспеченности запасов предприятия за 2015-2017 года
Таким образом, эффективно использует запасы предприятие Кнауф. Это подтверждается стабильной величиной запасов на протяжении трех лет, при этом оборотные активы в течение данного периода росли за счет других статей баланса (денежных средств и дебиторской задолженности) в следствии чего, доля запасов в оборотных активах уменьшилась. Для
совершения одного оборота запасов предприятию требуется 60 дней. В итоге за год осуществляется 6 оборотов. Чем чаще оборачиваются запасы, тем ниже капиталовложения на их
образование, тем меньше становится риск и тем больше высвобождается денег на производство товаров, на совершенствование и расширение деятельности компании. К тому же запасы на предприятии Кнауф генерируются за счет собственных источников.
На предприятии Волма за анализируемый период оборотные активы увеличиваются, в
том числе и за счет запасов. Оборачиваемость запасов низкая, указывающая на избыточность
запасов и (или) плохие продажи. К тому же на предприятии не хватает собственных источников для частичного покрытия внеоборотных активов и полного покрытия запасов.
Совершенно иная ситуация с запасами на предприятии Магма. Запасы значительно
снизились за три года, при этом изменение оборотных активов не зависит от изменения запасов. В свою очередь, запасы эффективнее используются, чем на Волме, так как в год запасы
совершают около 5 оборотов, значение близкое к нормативному. Однако, финансовое положение предприятия Магма неустойчивое.
Список литературы:
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МОДЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЦЕНЫ ЗОЛОТА
Зольванов Максим Александрович
студент факультета экономики и управления РГГРУ им. Орджоникидзе,
РФ, г. Москва
Усиление кризисных явлений в глобальной финансовой системе и рост их влияния на
мировые экономические отношения определили новый подход к обращению золота. Золото
стало не только средством сохранения дохода юридических и физических лиц, но и объектом
инвестирования. В период экономической и политической нестабильности золота всегда являлось приоритетным инструментом инвестирования, также этот драгоценный металл был и
остается важным экономическим и политическим инструментом в руках ведущих государств
мира. Именно поэтому золото представляет особый интерес для исследования, а анализ закономерностей развития мирового рынка золота и текущей конъюнктуры дает основания для
формирования сбалансированного краткосрочного прогноза цены драгоценного металла.
Практическое значение работы состоит в разработанной прогнозной модели золота, которая может быть полезна в практической деятельности как институциональных, так и индивидуальных участников российского рынка золота.
Основными причинами, которые объясняют интерес к золоту в качестве резервного актива, стали следующие его особенности на международных финансовых рынках:
1) Золото коррелируется в обратной зависимости с традиционными и альтернативными
резервными активами;
2) ЦБ имеют широкий доступ и значительные средства для инвестирования в драгоценный металл на мировом рынке;
3) Высокая ликвидность снижает уровень риска на время инфляции в долгосрочном
периоде.
Общая оценка состояния конъюнктуры происходит через рассмотрение и сопоставление трех основных категорий рыночного механизма: спроса-предложения-цены. При этом
цена, представляя собой основной интегральный показатель состояния конъюнктуры, рассматривается как функция текущего состояния спроса и предложения на рынке. И даже на
этом относительно коротком интервале времени состояние конъюнктуры может неоднократно меняться самым кардинальным образом, не говоря уже о периоде более продолжительном.
Структура спроса на драгоценный металл изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Факторы спроса на драгоценный металл
Структура потребления с начала века существенно изменилась. Так, в 2000 году на долю ювелирной промышленности приходилось 3205 т металла, или 84% совокупного потребления, на долю промышленного производства и медицины – 451 тонна, или 12%, на долю
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инвестиционного спроса – 166 тонн, или 4% [1]. Структура потребления за 2017 год приведена на рисунке 2. Доля ювелирной промышленности с тех времен сократилась до 55%, что
тем не менее составляет существенную часть потребления, доля промышленного производства упала до 9,5%, инвестиционный спрос же увеличился почти в 6,5 раз. На структуру мирового спроса также оказывают влияние центробанки – 9%. Динамика изменения спроса за 8
лет приведена в таблице 1, данные получены из аналитического отчета компании Thomas
Reuters GFMS [2] за 2017 год.
Таблица 1.
Динамика изменения спроса на золото 2010-2017 гг.
СПРОС
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 изм. 17 к 16
Ювелирные изделия
2083 2099 2066 2726 2559 2464 1953 2214
13,36%
Промышленность, в т.ч.: 480
470
432
428
411
376
366
380
3,83%
Закупки ЦБ
77
457
544
409
466
443
269
366
36,06%
Инвестиции в слитки и
1263 1617 1407 1871 1162 1160 1043 1028
-1,44%
монеты
Совокупный физиче3903 4643 4449 5434 4598 4442 3630 3988
9,86%
ский спрос
Физический баланс
504
-59
94 -1094 -151 -20
959
427
Стоимость золота
1224,5 1571,7 1669,0 1411,2 1266,4 1160,1 1250,8 1257,2
0,51%
Предложение золота определяется объемами и себестоимостью добычи, объемами вторичного производства и, в совсем незначительной степени, объемами хеджирования производителей (рисунок 2).

Рисунок 2. Факторы предложения золота
Данные по добыче за шесть кварталов подряд показывают новый оптимизм, ситуация в
отрасли изменилась на более перспективную, по сравнению с той, что была два-три года
назад, когда производство снижалось. Комбинация роста в ключевых производящих странах,
таких как Россия и Канада, а также улучшающийся портфель производственных активов,
поддержат дальнейший рост до конца 2018 года.
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Таблица 2.
Динамика изменения предложения золота 2010-2017 гг
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 изм. 17 к 16
Производство
2771 2868 2882 3076 3180 3222 3251 3247
-0,12%
Вторичное производство 1743 1698 1700 1303 1159 1180 1306 1210
-7,35%
Хеджирование
-106
18
-40
-39
108
21
32
-41
-228,13%
Совокупное предложе4407 4584 4543 4340 4446 4422 4490 4415
-1,67%
ние
Физический баланс
504
-59
94 -1094 -151 -20
959 427
Стоимость золота
1224,5 1571,7 1669,0 1411,2 1266,4 1160,1 1250,8 1257,2
0,51%
Для разработки прогнозной модели был взят эконометрический метод расчета уравнения множественной линейной регрессии, в которую, согласно исследованию в работе, вошли
ключевые факторы, влияющие на цену золота: ювелирный спрос, первичная добыча, вторичное производство, частные инвестиции, промышленный спрос и закупки центробанков.
Расчеты проводились в популярной эконометрической программе EViews версии 8.0, с
учетом поквартальных данных за 8 лет (32 квартала, получены с сайта Всемирного совета по
золоту [3]).
Фактор добычи обозначен «MINE», вторичная переработка «RECYCLED», ювелирное
производство «JEWELLERY», объемы частных инвестиций «INVEST», промышленный
спрос «TECH» и покупки ЦБ «CB». Цена будет обозначаться «PRICE». После загрузки данных получили уравнение регрессии 1:
PRICE = -569.37 + 0.55*MINE + 2.93*RECYCLED + 0.33*JEWELLERY + 0.03*INVEST
+ 2.30*CB + 0.17*TECH
Корреляция факторов приведена в таблице 3:
Таблица 3.
Корреляция факторов спроса/предложения золота
PRICE
MINE
RECYCLED
JEWELLERY
INVEST
CB
TECH

PRICE
1.000000
-0.353541
0.616844
-0.427541
0.336116
0.250111
0.277391

MINE
-0.353541
1.000000
-0.686529
0.244292
-0.392755
0.264614
-0.693226

RECYCLED JEWELLERY
0.616844
-0.427541
-0.686529
0.244292
1.000000
-0.534359
-0.534359
1.000000
0.710649
-0.703173
-0.413063
0.442771
0.672006
-0.230717

INVEST
0.336116
-0.392755
0.710649
-0.703173
1.000000
-0.435557
0.311995

CB
0.250111
0.264614
-0.413063
0.442771
-0.435557
1.000000
-0.474820

TECH
0.277391
-0.693226
0.672006
-0.230717
0.311995
-0.474820
1.000000

Особо высокие значения отмечены желтым цветом. Исходя из данной матрицы корреляции видно, что на цену особенно влияет объем вторичного производства (прямая зависимость) и ювелирная отрасль (обратная).
Рассмотрим графики цен и ценовых факторов.
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Рисунок 3. Графики цены/добычи и цены/вторичного производства

Рисунок 4. Графики цены/инвест фактора и цены/ювелирной отрасли
Графики цены и факторов не случайно приведены попарно, так как у каждой пары этих
факторов высокая зависимость, и во избежание мультиколлинеарности следует изучить их
влияние на уравнение регрессии без каждого фактора из этих двух пар. Графики цены и центробанков, также цены и промышленного спроса не совпадают полностью.
Посредством последовательного исключения каждого из факторов, мы получили
наилучшие эконометрические параметры уравнения, убрав факторы TECH (пром.спрос),
INVEST (инвест.спрос) и MINE (добыча).
Теперь обратимся в целом к графику цены, на котором не прослеживается четкой линии тренда в целом, но есть отдельные интервалы роста цены и падения. Выявляем их по
временным интервалам.

Рисунок 5. График цены с интервалами роста и падения
76

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

Таких интервалов существенного изменения цены всего 3: 1) рост цены с 1 квартала
2010 по 4 квартал 2012 года; 2) резкое падение цены начиная с 1 квартала 2013 года до 3
квартала 2015 года; 3) рост цены с 4 квартала 2015 по 4 квартал 2017 года.
Чтобы улучшить уравнение регрессии введем фиктивную переменную, назвав ее
GROWTH (при этом, несмотря на значение на английском, она будет учитывать как рост, так
и падение цены). Фиктивные переменные дают возможность исследовать структурные сдвиги, выявлять наличие аномальных, кризисных периодов во временных рядах [4]. Переменная
GROWTH будет иметь два значения: 0 для роста (интервалы роста цены) и 1 для падения
(интервал падения 2013 года).
Итак, строим уравнение регрессии с факторами RECYCLED, JEWELLERY, СB и фиктивной переменной GROWTH: PRICE = -38.03 + 2.48*RECYCLED + 0.47*JEWELLERY +
2.54*CB - 97.66*GROWTH
Переходим непосредственно к тестовому расчету цены. Для этого мы воспользуемся
формулой показателя CAGR1 (показатель совокупного среднегодового темпа роста). Его значение позволяет оценить скорость роста любого параметра, в нашем случае это факторы,
влияющие на цену золота [5]. Формула выглядит так:
(1)
Где V0 – значение параметра на начало периода расчета;
Vn – значение параметра на конец периода;
N – количество временных интервалов, на которые разбит период
В таблице 4 приведены данные по фактической цене золота, полученной по регрессионной модели, и отклонения расчетных данных от фактических. Тестируем данные на 3
кварталах 2018 года. Подставляем реальные значения по объему вторичного производства,
ювелирной отрасли и покупкам ЦБ в нашу модель и получаем следующие данные:
Таблица 4.
Сравнение реальных и фактических цен по модели прогноза
Год, квартал
2018, кв.1
2018, кв.2
2018, кв.3

Реальная цена, $
1329
1306
1213

Цена по модели, $
1243
1257
1332

Погрешность, %
7
4
-9

Отклонения расчетных данных от фактических в пределах 10% нормы, следовательно
уравнение регрессии значимо и мы можем рассчитать по нему прогноз на 5 кварталов
(4 квартал 2018 и весь 2019 год).
Таблица 5.
Прогноз цены золота на 2019 год

1

Year
CAGR

Quarter

recycled
-0,6%

jewellery
0,0%

cb
2,7%

2018
2019
2019
2019

Q4
Q1
Q2
Q3

304,4
302,6
300,7
298,9

535,7
535,8
535,8
535,8

152,4
156,6
160,8
165,2
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Расчеты приводятся для двух сценариев, которые мы заложили в фиктивной переменной, а именно с влиянием ее на цену (падающий тренд, Growth = 1) и без влияния на цену
золота (растущий тренд, Growth = 0).
Согласно прогнозу, средняя цена в 2019 году будет составлять $ 1453, так как на настоящий момент на рынке золота (по ценовому графику) растущий тренд.
Предложенная модель позволяет учитывать и другие факторы, способные оказать существенное влияние на цену золота.
Список литературы:
1. Потребление золота в мире [Электронный ресурс] // Киберленинка [сайт] URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/potreblenie-zolota-v-mire
2. GFMS Gold Survey 2018. – London: Thomson Reuters, 2018. – 85 p.
3. Данные по спросу и предложению, сайт Всемирного Совета по золоту [Электронный ресурс] // URL: https:// www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics
4. Черняк В.И. Введение в прикладную эконометрику – М.: МАКС Пресс, 2017. 320 с.
5. CAGR: что это за показатель и как его рассчитать [Электронный ресурс] // Я инвестор.
Журнал об инвестициях [сайт] URL: https://yainvestor.guru/teoriya-finansov/cagr

78

Журнал «Студенческий вестник»

№ 2 (52), часть 1. 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Орлов Евгений Юрьевич
студент Института экономики и предпринимательства Университета Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
Аннотация. В современной рыночной конъюнктуре организации с целью своего
устойчивого развития должны учитывать соответствующие механизмы по стабилизации своей деятельности. Необходимость разработки различных механизмов по обеспечению устойчивости развития бизнеса связно с тем, что организации постоянно сталкиваются с повышением цен на материалы, топливно-энергетические средства и изменчивостью лояльности покупателей, что вызывает потребность в исследовании нового взгляда к организации процесса
производства и введения современных методов и концепций аналитической и учетной деятельности менеджеров. Основой для принятия рациональных управленческих решений является информация, сформированная в системе учетно-аналитического обеспечения организаций с целью повышения эффективности их функционирования в долгосрочной перспективе.
В статье на примере строительной организации рассмотрен один из механизмов по обеспечению устойчивости развития бизнеса.
Ключевые слова: механизм, устойчивость развития, учетно-аналитическое обеспечение деятельности, строительная отрасль.
Вступление
Актуальность темы настоящей работы обусловлена влиянием эффективного использования и учета материально-производственных запасов на формирование прибыли предприятия как основную цель его деятельности как механизм устойчивого развития бизнеса.
Основные (последние по времени) исследования и публикации
Степень разработанности проблемы. Проблемы бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов как механизм устойчивого развития бизнеса в строительстве исследовались в работах экономистов: Авровой И. А., Бариленко В. И., Волкова Н. Г., Крохичева Г. Е., Дьячкова М. Ф., Кирьянова З. В., Либермана И. А., Прониной Е. А., Соколова П.
А., Ткача В. И., Чернышова В. Е. и др. Труды перечисленных авторов, несомненно, занимают
одно из ведущих мест в развитии учетной мысли. Вместе с тем современные рыночные условия требуют разработки новых подходов к научному знанию в области совершенствования
учетно-аналитического обеспечения управления материально-производственными запасами
как механизм устойчивого развития бизнеса в строительных организациях.
Формулировка цели и постановка задач исследования
Цель исследования: разработка инструментов планирования и контроля материальнопроизводственных запасов предприятий как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли.
Задачи исследования:
1. Исследовать теоретические основы учета материально-производственных запасов
предприятий строительной отрасли как механизм устойчивого развития бизнеса.
2. Проанализировать существующие подходы планирования и контроля материальнопроизводственных запасов предприятий как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли.
3. Разработать инструменты планирования и контроля материально-производственных
запасов предприятий как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли.
Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики и во многом
определяет решение социальных, экономических и технических задач ее развития.
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Основу строительного комплекса составляют строительно-монтажные, проектные организации, а также предприятия по выпуску строительных материалов и конструкций.
Динамика развития строительного производства в РФ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика развития строительного производства в РФ
Темпы развития строительного производства замедляются, в связи с тем, что в сложившихся условиях кредитование становится менее доступным для малых и средних строительных компаний: банковский сектор ведет более жесткую политику в отношении оценки
возможных рисков связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитуемых организаций. По итогам 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на 15-18% по сравнению с 2016 г. и составил около 1,4 трлн руб., а
просроченная задолженность по кредитам составила около 280 млрд руб., что эквивалентно
15-18% от общего объема задолженности.
Крупные строительные компании, как правило, имеют более масштабные и долгосрочные проекты, что на начальной стадии их реализации увеличивает риски кредитования, поэтому банки предпочитают финансировать такие проекты на более высокой степени готовности.
Предлагаемые автором инструменты планирования и контроля материальнопроизводственных запасов предприятий строительной отрасли выявила их перерасход в связи с увеличением стоимости некоторых из них. В случае применении данной методики в
строительной организации возможно изменить график поставки материалов. В исследуемой
организации, строительство Закрытой стоянки для автомобилей стартовало в 2015 году. В
смете отражены цены на материалы по состоянию на 2015 год. Возведение железобетонных
стен производилось в 2016 году. Поэтому материалы для этого вида работ были приобретены
согласно графику поставок в 2016 году. В связи с этим произошло увеличение материальных
расходов и, как следствие, себестоимость введенного объекта. При изменении графика поставок некоторые виды материалов возможно было приобрести по сметным ценам. В этом
случае предприятие могло бы сохранить финансовые ресурсы на уровне сметных.
Эффективность внедрения предлагаемых инструментов планирования и контроля материально-производственных запасов предприятий как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли может быть определена в соответствии со следующей формулой:
(1)
где Э - экономия в результате внедрения методики планирования материальнопроизводственных запасов;
З - затраты на реализацию данной методики.
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Таблица 1.
Расчет экономии финансовых ресурсов в результате внедрения инструментов
планирования и контроля материально-производственных запасов предприятий
строительной отрасли как механизм устойчивого развития бизнеса
Материальный ресурс
Навесные площадки
Лоток
Передвижные подмости
Дрель универсальная
Щетка стальная
Кисть маховая
Поливочный рукав
Унифицированная разборно-переставная опалубка
Арматурные изделия
Электроды
Итого

Единица Колиизмерения чество

Стоимость
на момент сона момент
ставления сметы потребности
1000000
1120000
72000
88000
84000
128000
5200
5600
48000
52000
10400
11200
12000
15000

Экономия,
руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

40
4
4
1
10
2
1

120000
16000
44000
400
4000
800
3000

м

577

1442500

1615600

173100

т
кг

425,5
7215

2170050
23088000
27932150

2467900
27417000
32920300

297850
4329000
4988150

Затраты на реализацию инструментов планирования и контроля материальнопроизводственных запасов предприятий как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли примем равными оплате труда сотрудника планового отдела предприятия
45825 руб., заведующего складом 38620 руб. и отчисления в социальные фонды 25333 руб.
Итого затраты на оплату труда 109778 руб. Также в состав расходов включим расходы на содержание складов согласно отчетным данным предприятия 1250000 руб. в год.
Всего расходов (109778*12)+1250000= 2567336 руб.
Эвп =4988150/2567336 = 1,94
Данный показатель позволил определить эффективность внедрения разработанных инструментов планирования и контроля материально-производственных запасов предприятий
как механизм устойчивого развития бизнеса строительной отрасли.
Вывод
Таким образом, внедрение выше приведенных практических рекомендаций позволит
улучшить результаты производственно-хозяйственной деятельности и повысить эффективность функционирования организации в целом, а также определить направления дальнейшего развития и совершенствования системы планирования материально-производственных
запасов предприятия как механизм устойчивого развития бизнеса.
Список литературы:
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА
Сорокина Ирина Рамилевна
магистрант, Набережночелнинского института (филиала) КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Кузнецова Светлана Борисовна
канд. экон. наук, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Ключевые слова: экономическая теория, синергетика, экономические системы, экономика России.
Теория экономической синергетики является научным направлением, которое исследует изменения в экономических системах при использовании различных инструментов синергетики. При этом позиции данной теория некоторым образом отличаются от классической
экономической теории, так, в ней неравновесие и необратимость рассматривается как закон
для окружающего мира, то есть неравновесность является основным стимулом к развитию, а
равновесие же является сдерживающим фактором для развития [1].
В этой связи очень считаем целесообразным книгу ученых-экономистов Л.П. Евстигнеевой и Р.Н. Евстигнеева «Стратегия экономического развития России: теоретический аспект», посвященную становлению новой парадигмы – экономической синергетики.
Методология исследования основывается на рассмотрении развития экономики как системы в виде реально проявившихся, наложенных друг на друга трех стратегических векторов: исторического (линейного), становления (нелинейного) и функционирования (дискретного). Экономика, как синергетическая система, при всей многогранности ее различных аспектов, предполагает целостность [5]:
 сфер общества, включая экономическую, социальную, политическую, культурную,
психологическую (ментальную) и другие сферы;
 временных измерений (прошлого, настоящего, будущего, синергетического);
 усложнения объектов и субъектов экономики;
 значимости и способов воздействия (стратегических и тактических, проектных и ситуационных) и т.д.
Авторы рассматриваемой монографии (2016 г.) анализируют возможности использования теории экономической синергетики для определения стратегии дальнейшего развития
нашей цивилизации – ее перехода от техногенной цивилизации к гуманитарной. Многогранность и нелинейность экономической синергетики не позволяют остановиться на всех вопросах, рассматриваемых в рецензируемой книге. Поэтому перечислим некоторые из них [2]:
 макроэкономическая структуризация рыночных оборотов на базе финансового капитала;
 двойная экономическая спираль, соединяющая кругооборот финансового капитала и
оборот национального дохода;
 этапы превращения экономики в центральное звено культурной эпохи: классика,
неоклассика, глобализация, финансовая экономика;
 созидательные рынки (не только в пространстве, но и во времени;
 проникновение государства в рынок;
 деградация конкурентного рынка, перемещение конкурентной борьбы в сферу политическую;
 квантовая природа рынка - целостности;
 классификация экономических комплексов, модели экономики;
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 диалектика объективного и субъективного, трактовка рационального и иррационального в развитии общества.
Предлагаемая авторами парадигма экономической синергетики открывает новые грани
самого понятия «экономическое развитие», которое, в современном понимании, отражает не
только состояние и темпы роста экономики, но и социальные характеристики: качество жизни, рост самоуважения и свободы людей, т. е., по сути, является социально-экономическим
понятием [4].
Сторонники теории сходятся во мнении о том, что развитием требуется управлять. С
точки зрения экономической синергетики управление развитием заключается в управлении
различными синергетическими эффектами, то есть эффектами, у которых малый сигнал на
входе может привести к неадекватным результатам на выходе. Более точно данный процесс
можно определить, как искусство по нахождению оптимальных инструментов, которые позволят воспроизводить в экономической системе синергетические эффекты с максимальной
экономической отдачей.
Помимо макроуровня, теория экономической синергетики применима на микроуровне,
то есть к крупным, средним и малым предприятиям. Так, для крупных предприятий, которые
представлены холдингами и корпорациями, с точки зрения синергетики, необходимо достижение эффективного построения вертикальных и горизонтальных связей, что в сумме позволяет получить значительный результат, инструментом для этого должен выступать грамотный менеджмент. Для малого и среднего бизнеса синергизм проявляется в использовании
таких движущих сил как аутсорсинг, субконтрактинг, сотрудничество с крупными предприятиями и другое. Использование этих инструментов диктуется невозможностью создания необходимой инфраструктуры малыми предприятиями. В данном случае верным является коллективная игра, которая будет основана не на конкуренции, а на сотрудничестве и партнерстве [1].
Отметим, что сторонники экономической синергетики рассматривают использование
для прогнозирования экономических процессов классические методы, таких как экстраполяция, как практически неэффективные, при том, что моделирование настоящего из будущего,
на их взгляд, представляется наиболее эффективным путем развития [2].
Экономическое развитие, с точки зрения экономической синергетики, есть многоступенчатый процесс, на каждом этапе которого происходят сложные трансформации. Которые
рассматриваются как модель с набором положительных и отрицательных обратных связей,
где мощность положительных обратных связей преобладает над отрицательными связями. В
качестве положительных связей можно рассматривать государство, обладающее инструментарием – налоговые преференции, реинжиниринг, финансовый леверидж и другие, которые
позволяют дестабилизировать равновесие и стимулировать систему к развитию.
Исходя из вышесказанного следует, что внедрение в функционирование государственной системы экономической синергетики позволило бы в перспективе 3-5 лет увеличить эффективность экономики и стимулировать ее к развитию, а не просто к конъюнктурному росту. Для этого необходимо формирование мышления, основанного на устоях синергетики,
одной из адекватных мер чему может стать повсеместное внедрение в систему образования
предметов, построенных на позициях синергетики, минимум укрупненной образовательной
программы – «экономическая синергетика». Но отдача от этого будет только в перспективе
10-15 лет, поэтому необходимы внедрения данных предметов в программы повышения квалификации государственных управленческих должностей [1].
Данный момент для России является важным этапом в развитии, так как государство,
обладающее потенциалом подобным российскому, либо перейдет в стадию активного развития, именно экономического развития, либо оно будет поглощено более агрессивными
участниками рынка, при первом варианте важным является использование экономической
синергетики.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
Хохрякова Мария Андреевна
студент, Сибирского Федерального Университета,
РФ, г. Красноярск
Когда таможенные пошлины взимаются на адвалорной основе (например, 10% от стоимости импортируемых товаров), фактическая ставка пошлины зависит от того, как таможня
определяет облагаемую стоимость. Таможенный кодекс евразийского экономического союза
(далее - ТК ЕАЭС) требует от таможни определять стоимость на основе цены, уплаченной
или подлежащей уплате импортером в оцениваемой сделке. Таможня может отклонить стоимость сделки, если у нее есть основания сомневаться в истинности или точности стоимости,
заявленной импортерами, или представленных ими документов. Для защиты интересов импортеров в таких ситуациях таможня должна предоставить им возможность обосновать свою
цену. Если таможня не удовлетворена приведенными обоснованиями, она обязана письменно
сообщить этим импортерам причины, по которым они не приняли заявленную стоимость
сделки.
Когда таможенная стоимость сделки не принимается, ТК ЕАЭС устанавливает пять методов определения стоимости. При определении стоимости на основе этих методов таможня
должна консультироваться с импортерами и учитывать их мнение.
Типы таможенных пошлин
Таможенные пошлины взимаются на адвалорной основе (например, 20% от стоимости
импортируемого продукта) или в виде специальных пошлин (например, 2 доллара США за
килограмм или литр).
Комбинированные или смешанные пошлины, содержащие как адвалорные, так и специальные ставки, также взимаются (10% от стоимости + 2 доллара США за килограмм) на
некоторые продукты.
За некоторыми исключениями, большинство стран взимают адвалорные пошлины.
Правительства предпочитают взимать такие пошлины по трем причинам. Во-первых, властям легче оценить доход, получаемый от адвалорных пошлин, которые оцениваются на основе стоимости, а не выручки от конкретных пошлин, взимаемых на основе объема или веса.
Во-вторых, адвалорные пошлины являются более справедливыми, чем конкретные пошлины,
поскольку их доля ниже для более дешевых товаров и выше для более дорогих товаров.
Например, конкретная пошлина в размере 2 долл. США за литр может составить 50% на бутылку вина стоимостью 4 долл. США и 10% на более дорогое вино стоимостью 20 долл.
США за бутылку. Адвалорная пошлина в размере 10% будет иметь случайность 0,20 доллара
на более дешевую бутылку и 2 доллара на более дорогую. В-третьих, на международных переговорах о снижении тарифов гораздо проще сравнивать уровень тарифов и согласовывать
снижение тарифов, если пошлины являются адвалорными.
Тем не менее, уровень адвалорных пошлин зависит в значительной степени от методов,
используемых для определения облагаемой пошлиной стоимости. Таким образом, если таможенная служба определит сумму пошлины в 1000 долларов США, адвалорная пошлина в
размере 10% приведет к пошлине в размере 100 долларов США. Если, с другой стороны, он
определяет стоимость в 1200 долларов, импортер должен будет уплатить импортную пошлину в размере 120 долларов за те же товары. Выгоды для торговли, возникающие из-за привязки тарифов, могут значительно снизиться, если таможенные органы используют цены,
отличные от цен в счетах, для определения значений для таможенных целей. Поэтому правила, применяемые для оценки товаров, имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы уровень пошлин, воспринимаемый импортером, не превышал уровень, указанный в номинальных ставках, указанных в тарифных таблицах импортирующей страны.
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Основной стандарт: стоимость сделки
Основное правило заключается в том, что стоимость в таможенных целях должна основываться на цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате при продаже на экспорт в
страну импорта (например, цена счета-фактуры), скорректированной, при необходимости,
для включения определенных платежей, таких как расходы на упаковку и тару, вспомогательные услуги, лицензионные платежи и роялти. Правила исключают комиссию за покупку
и специальные скидки, получаемые единственными агентами и единственными концессионерами, из учета при получении облагаемой налогом стоимости.
Пять других стандартов
Как таможня должна определять стоимость облагаемой пошлиной, когда она решает
отклонить стоимость сделки, заявленную импортером? В целях защиты интересов импортеров и обеспечения того, чтобы стоимость в таких случаях определялась на справедливой и
нейтральной основе, ТК ЕАЭС ограничивает усмотрение таможни в использовании пяти
стандартов, которые он устанавливает. ТК ЕАЭС также настаивает на том, что эти стандарты
должны использоваться в той последовательности, в которой они указаны в тексте, и только
если таможня считает, что первый стандарт не может быть использован, если значение определяется на основе последующих стандартов.
Стоимость сделки с идентичными товарами
Если стоимость не может быть определена на основе стоимости транзакции, она должна быть установлена с использованием уже определенной стоимости транзакции для идентичных товаров.
Стоимость сделки с аналогичными товарами
В тех случаях, когда невозможно определить стоимость на основе вышеуказанного метода, его следует определять на основе стоимости сделки с аналогичными товарами. Согласно обоим этим методам выбранные операции должны относиться к импортируемым товарам,
которые были проданы на экспорт в страну импорта и примерно в то же время, что и экспортируемые товары.
Дедуктивное значение
Следующие два метода - дедуктивный метод и метод расчетного значения. Дедуктивная стоимость определяется на основе цены продажи единицы на внутреннем рынке оцениваемых импортируемых товаров или идентичных или аналогичных товаров после вычетов по
таким элементам, как прибыль, таможенные пошлины и налоги, транспорт и страхование, а
также другие понесенные расходы, в стране ввоза.
Расчетное значение
Расчетная стоимость определяется путем добавления к стоимости производства оцениваемых товаров «суммы прибыли и общих расходов, равной той, которая обычно отражается
в продажах товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, которые производятся производителями в стране вывоза на вывоз в страну ввоза».
Метод отступления
Там, где таможенная стоимость не может быть определена ни одним из четырех методов, описанных выше, она может быть определена путем гибкого использования любого из
предыдущих методов. Однако фиксированное значение не должно основываться на следующих факторах, среди прочих:
 Цена товара для экспорта на рынок третьей страны,
 Минимальная таможенная стоимость,
 Произвольные или фиктивные ценности.
Как правило, в ТК ЕАЭС предусматривается, что в тех случаях, когда стоимость сделки
не принимается, ее стоимость должна определяться с использованием вышеуказанных стандартов на основе информации, имеющейся в стране импорта. Однако в нем признается, что
для определения расчетной стоимости, возможно, потребуется изучить стоимость производства оцениваемых товаров и другую информацию, которая должна быть получена за пределами страны импорта.
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Таким образом, предлагается, чтобы гарантировать, что импортер не будет подвергнут
излишнему бремени, что стандарт расчетной стоимости должен использоваться только тогда,
когда покупатель и продавец связаны между собой, а производитель готов предоставить таможенным органам в стране импортере необходимую данные о расходах и средствах для их
последующей проверки.
Бизнес последствия
Основная цель состоит в том, чтобы защитить интересы честных торговцев, требуя,
чтобы таможня принимала для определения подлежащей обложению стоимостью, фактически уплаченную импортером в конкретной сделке. Это относится как к сделкам на расстоянии вытянутой руки, так и к операциям со связанными сторонами. ТК ЕАЭС признает, что
цены, полученные разными импортерами за одни и те же товары, могут отличаться. Тот
факт, что цена, полученная конкретным импортером, ниже, чем цена, по которой другие импортеры импортировали продукт, не может служить основанием для отказа от стоимости
сделки. Таможня может отклонить стоимость сделки в таких ситуациях, только если у нее
есть основания сомневаться в истинности или точности заявленной цены импортируемых
товаров. Даже в таких случаях это должно дать импортерам возможность обосновать свою
цену и, если это обоснование не принято, предоставить им в письменном виде причины отклонения стоимости сделки и определения облагаемой налогом стоимости с использованием
других методов. Кроме того, предоставляя импортерам право консультироваться на всех этапах определения стоимости, ТК ЕАЭС обеспечивает объективное использование усмотрения,
доступного таможенным органам для проверки заявленной стоимости.
Список литературы:
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чернов Владислав Сергеевич
магистрант, СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
В целях улучшения платежеспособности на предприятиях, которые имеют неустойчивый тип финансового состояния, разработаны и предложены методы улучшения финансовой
устойчивости. Основные из них [1]:
 рост уставного капитала, привлечение собственных средств;
 продажа или сдача в аренду основных средств, которые находятся не в пользовании,
тем самым снизить внеоборотные активы;
 оптимизировать запасы, сократить их величину до необходимого уровня.
Предприятию необходимо всегда увеличивать сумму собственного капитала, так как
это позволяет легче преодолевать финансовые трудности рыночных отношений.
Ключевым источником формирования собственного капитала, безусловно, является
прибыль. Поэтому рекомендуется наибольший объём прибыли направлять в оборот, создавая
при этом резервы из валовой и чистой прибыли.
Прибыль является основной формой материальных накоплений и означает разность
между выручкой от продаж и затратами на реализацию изготовленной продукции. Из этого
следует, что в условиях снижения себестоимости продукции, прибыль предприятия будет
стремительно расти, если объём продаж останется неизменным. Стоит отметить, что снижение затрат на изготовление продукции, при значительном увеличении объёма реализованной
продукции, дадут ещё больший результат.
В условиях рыночной экономики выручка от продаж остается наиболее приоритетным
показателем для предприятия. Увеличение (снижение) выручки может показать то, насколько производимый товар отвечает требованиям потребителей.
Особое значение в наращивании объёма продаж может сыграть ценовая политика. При
удобной цене для потребителя, производитель может вызвать спрос на продукцию, что приводит к росту выручки, а также и к росту чистой прибыли.
Кроме того, для повышения финансовой устойчивости предприятия важную роль играет быстрая оборачиваемость капитала. Каждая денежная единица должна быть задействованной в изготовлении новой продукции. На практике случается, что большинство предприятий получают невысокую долю прибыли только из-за того, что задействована малая часть
капитала. Подтверждение этому – переизбыток оборудования, сырьевые запасы выше нормативного значения. Польза от хранения запасов на складе может быть только в том случае,
если в стране наблюдается стремительный рост цен. Оборудования, как и здания, приобретают ценность только в том случае, если они эксплуатируются, а не от того, какая их номинальная цена на общем рынке. Размер прибыли в основном зависит от скорости продаж, а не
от завышенной цены на продукт. Завышение цены может привести к банкротству, так как
может снизить спрос, а более высокая скорость оборачиваемости капитала позволит избежать этого.
Стоит обратить внимание на наращивание оборачиваемости оборотного капитала. В
связи с этим, предложен перечень мероприятий:
1) на стадии производственных запасов: создание нормативного значения по расходам
сырья, материалов; заменить более дорогие виды материалов и топлива на более дешевые,
при этом сохранить качество производимой продукции; необходимо разработать складские
нормы запасов сырья, материалов; ведение учета за запасами, хранящимися на складах, а
также их продажа за любую цену, если они не приносят никакой выгоды для производства;
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2) на стадии производства: максимальное снижение цикличности в производстве,
налаживание непрерывного производства; наблюдение за показателями рентабельности; рациональное использование сырья; разработка решений по переработке отходов;
3) на стадии быта продукции: налаживание транспортировки; проведение маркетинговых исследований; выстраивание долгосрочных связей с покупателем; снижение кредиторской и дебиторской задолженности.
Данные рекомендации являются лишь общими предложениями, способными предотвратить банкротство. Чтобы выйти из кризисного состояния и продолжить динамично развиваться, предприятию необходимо разработать программу по финансовому оздоровлению
предприятия.
Чаще всего с проблемами выхода из кризиса сталкиваются предприятия либо молодые,
либо крупные, функционирующие уже не первый десяток лет. Тогда подходы к разработке
программы финансового оздоровления будут существенно отличаться. [2, 409 c.]
Рассмотрим первый случай. Руководство сталкивается с проблемой низкой ликвидности, которая обусловлена нехваткой собственного капитала для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности. Сумма всех активов невелика, потому и не могут обеспечить покрытие всех долговых обязательств, а для активного развития предприятию необходимы средства. Однако такие предприятия всё-таки могут вызвать интерес у кредитора, т.к. в такие
проекты требуется относительно небольшая сумма первоначальных вложений, а новая идея
сможет заинтересовать инвестора, если проект имеет высокую степень прибыльности. В таком случае мерами по финансовому оздоровлению могут быть:
 привлечение внешних источников финансирования;
 повышение оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности;
 ограничить темпы роста, чтобы снизить риск недостатка ликвидности;
 регулярное реинвестирование прибыли.
Рассмотрим второй случай. Предприятия более крупные имеют большие ресурсы, заемные средства используются рационально и не превышают рекомендуемое значение, а
большой размер активов позволяет поддерживать платежеспособность. Однако и в этом случае бизнес может быть низко рентабельным. Проблемами чаще всего являются события, связанные со сбытом готовой продукции, медленная реакция на внешние изменения на рынке,
доля накладных расходов выше нормы. Кроме всего этого, у предприятий встречаются вложения в проекты, обладающие низкой рентабельностью.
Тогда в программу финансового оздоровления можно внести следующие нижеперечисленные меры:
 продажа активов, которые не используются в производстве товара;
 повышение скорости оборачиваемости ресурсов;
 поддержание исключительно перспективных проектов;
 модернизация производства;
 смена структуры управления;
 рассмотреть возможность смены направления деятельности.
Факторы финансовой устойчивости предприятия рассмотрены в статьях следующих авторов: Гараевой О.Р. [3], Друцкой М.В. [4], Дубиковой Е.Н. [5], Павленкова М.Н. [6], Петровой Е.Ю. [7], Пискуновой И.В. [8], Прошуниной Э.С. [9], Федорой Е.А. [10].
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