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Пути совершенствования экономического потенциала на примере
ПАО «Молочный комбинат «Воронежский»
Потребность в электронных деньгах в современном мире остро ощутима как со стороны
продавца, так и со стороны покупателя. Понятие электронных денег относится, прежде всего,
к способам безналичного расчета и хранения денежных средств, однако электронные деньги
могут иметь и отдельное обращение от традиционного банковского. Во-первых, электронные
деньги — это определенная денежная стоимость, которая измеряется в валюте и хранится
в специальных электронных системах в виде записей в электронной форме. Во-вторых, это
совокупность подсистем наличных денег (эмитированных без открытия персональных счетов)
и безналичных (эмитированных с открытием персональных счетов) либо единая система
расчетов, производимых при помощи информации с электронных источников.
При формировании стратегических установок предприятия, прежде всего, необходимо
выяснить, обладает ли данный субъект хозяйствования внутренними ресурсами,
необходимыми для того, чтобы воспользоваться внешними возможностями, существуют ли
у него слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними
опасностями, т.е. провести всесторонний управленческий анализ ситуации. Такой анализ
представляет собой общую экономический оценку потенциальных экономического
возможностей предприятия объем и методическую оценку критерием его функциональных
расширенное зон для экономическим выявления его которых стратегически сильных
направленных и слабых сторон. В экономический процессе проведения эффективного такого
анализа критерием должны анализироваться этого маркетинг, учет, логическим технологии
(производство), состоянии трудовые ресурсы, рассмотрим корпоративная и производственная
объем структура, а также увеличением имидж организации.
Экономический потенциал предприятия представляет собой максимально возможный
объем производства материальных благ и услуг в условиях, обеспечивающих наиболее полное
использование по времени и продуктивности имеющихся в наличии экономических ресурсов.
Словосочетание «максимально возможный» понимается в контексте следующего: при
достигнутом уровне техники, технологии, при оптимальном использовании оборудования,
при современных формах организации производства и стимулирования труда. В отличие от
производственной мощности, производственный потенциал характеризуется оптимальным в
данных условиях научно-технического прогресса использованием всех производственных
ресурсов предприятия. В силу такой трактовки проблема формирования и реализации
производственного потенциала является весьма сложной. Еще более сложно оценить
результат от реализации производственного управление потенциала.
Из
рассмотренных
такой
выше
элементов
направленных
теории
стратегического оптимальном управления организацией (предприятием) следует, условиях
что в основе рассмотренных процесса формирования корректировкой стратегии
(стратегического является выбора) предприятия словосочетание лежит информация любое
о состоянии внешней комплексную среды предприятия экономическим и его потенциале,
более а процесс реализации важнейшей стратегии напрямую рассмотрим связан
с эффективным такой использованием и наращиванием является экономического
потенциала полное предприятия. Учет этим экономического потенциала является в системе
стратегического основе управления предприятием процесс представляет собой формирование
большую, комплексную этим и достаточно сложную экономическим задачу. Решение исходя
этой задачи оптимальном требует, с одной стратегии стороны, глубокого важнейшей изучения
всех экономическим вопросов, касающихся полное непосредственно теории направленных
управления экономическим слабых потенциалом предприятия, одной а с другой – связано
экономическим с пересмотром и корректировкой эффективного некоторых элементов
функционир системы стратегического отличие управления предприятием.
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УДК 336.6

А.И. Балашова (ЭБ-33), профессор С.В. Бухарин
Модификация метода скорингового анализа на основе введения
обобщенных показателей рентабельности, ликвидности,
структуры капитала
Среди известных методов оценки финансового состояния предприятий с точки зрения
близости к банкротству одними из наиболее надежных считаются система показателей У. Бивера
и скоринговый анализ Д. Дюрана. Последний метод завоевал свою популярность благодаря учету
в нем основных принципов теории экспертных систем: использование лишь небольшого числа,
но наиболее значимых показателей; нормировка показателей на границы нормальных ограничений;
построение рейтингового (балльного) числа; введение приоритета показателей.
Вместе с тем, исследователи отмечают определенные недостатки данного метода
на современном этапе: неуравновешенность относительной значимости показателей для отдельных
областей экономики, излишне широкие границы значений показателя ликвидности для 5 класса
скорингового анализа (эффект «мертвой зоны»), для которого балльная оценка B 5 искусственно
приравнивается нулю и т.д.
Естественно предположить, что информативность отдельных показателей повысится, если
при их оценке использовать все или большинство значимых признаков, формирующих эти
показатели. Например, при оценке показателя ликвидности использовать не только коэффициент
текущей ликвидности L 4 , но и коэффициент общей платежеспособности L1, коэффициент
абсолютной ликвидности L 2 , относительный уровень оборотных активов в структуре баланса L 5 ,
степень покрытия оборотных активов собственными источниками финансирования L 7 . Для
адекватного учета этих признаков необходимо сформировать рейтинговое число с весовыми
коэффициентами, отражающими относительную значимость признаков.
В отличие от трех показателей, используемых в традиционном скоринговом анализе, в данной
работе вводятся обобщенные показатели ликвидности, структуры капитала, рентабельности в виде
рейтинговых чисел. Весовые коэффициенты в них определяются современным методом теории
экспертных систем – методом анализа иерархий. Для определения границ классов и определения
соответствующих границ для 5 класса (мертвой зоны) используется базовое понятие теории
нечетких множеств – понятие функции принадлежности нормальному финансовому состоянию.
Целью работы является разработка модифицированного метода скорингового анализа
на основе
использования
максимально
информативных
обобщенных
показателей,
обеспечивающего более надежную оценку финансового состояния предприятий и степени близости
их к банкротству.
Формулы для обобщенных показателей структуры капитала и ликвидности ранее
существовали. А для обобщенного показателя рентабельности вводим формулу:
R = 0,787х1+0,494х2+0,301х3+0,183х4+0,116х5,

(1)

В качестве используемых признаков выбираем наиболее информативные финансовые
коэффициенты: где х1 – экономическая рентабельность, х2 – рентабельность продаж, х3–
чистая рентабельность, х4 – рентабельность собственного капитала, х5 – рентабельность
перманентного капитала.
Для построения скоринговой модели на основе обобщенных показателей вносим
следующие изменения:
1. Заменяем частные показатели (признаки) R4 , L4 ,U3 на наиболее информативные обобщенные
показатели рентабельности R, ликвидности L, структуры капитала U ,
2. Согласно теории нечетких множеств, вводим для всех обобщенных показателей единую
трапецеидальную функцию принадлежности;
3. Пересчитываем границы классов и соответствующие границы баллов с учетом того, что все
нормированные обобщенные показатели имеют одинаковую область изменения.
Таким образом, в работе предложен и обоснован модифицированный метод скорингового
анализа, дающий более надежную оценку финансового состояния предприятия за счет большей
информативности используемых обобщенных показателей..
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УДК 330.190.2

И.И. Баркалова (ЭБ-33), профессор С.В. Бухарин
Экспресс-оценка финансового состояния сахарных заводов на основе
обобщенного показателя структуры капитала
Для разработки метода экспресс-анализа финансового состояния сахарных заводов
введем обобщенный показатель структуры капитала, сочетающий учет наиболее
информативных финансовых коэффициентов с определением весовых коэффициентов научно
обоснованным методом анализа иерархий Т. Саати. Следующей актуальной задачей является
установление соответствия между качеством структуры капитала и общим финансовым
состоянием предприятия, оцениваемым перспективным методом скорингового анализа
Д. Дюрана. Предпосылкой к такому исследованию служит тот факт, что известные результаты
численного анализа показывают, что предприятия с нормальной структурой капитала, как
правило, имеют благополучное состояние в целом.
Согласно теории экспертных систем, введем обобщенный показатель структуры
капитала по следующей формуле представлен на слайде:
J = ∑ 𝑉 𝑥 / ∑ 𝑉,
(1)
где xi - переменные, называемые признаками (в нашем случае - финансовые коэффициенты
структуры капитала Ui); 𝑥 - признаки, нормированные делением на границу нормальных
ограничений Uiнорм; Vi - весовые коэффициенты, характеризующие относительную важность
отдельных признаков, m – общее количество учитываемых признаков.
Таблица 1 - Нормированные признаки структуры капитала
Нормированные признаки
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
1,627
1,005
0,960
0,710
-0,509
0,740
0,601
0,920
0,692
0,854
0,741
0,618

Предприятия
1 Садовский сахарный завод
2 Перелешинский сахарный комбинат
3 Эртильский сахар

Обобщенный
показатель J
0,996
0,549
0,705

Для сравнения рассмотрим интегральную оценку финансовой устойчивости на основе
скорингового анализа Д. Дюрана. Сущность этой методики — классификация предприятий
по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости
и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
= xi / xi, гр,

Bi = Bi, гр,

I = 1,2,3,

(2)

где 𝑥 - нормированные значения признаков.
B = 0,5 𝑥 + 0,3 𝑥 + 0,2𝑥

(3)

Таблица 2 - Результаты скорингового анализа
Предприятия
1 Садовский сахарный завод
2 Перелешинский сахарный комбинат
3 Эртильский сахар

Рентабельность
совокупного
капитала x1
Число,
Балл
%
24,3
40,6
21,8
36,4
29,5

49,3

Коэффициент
текущей
ликвидности x2

Коэффициент
автономии x3

Сумма
баллов
Bn

Число

Балл

Число

Балл

1,692
1,307

25,38
19,60

0,402
0,296

11,48
8,46

77,44
64,46

1,447

21,71

0,342

9,77

80,78

Сравнивая результаты анализа обобщенного показателя структуры капитала J
и скорингового анализа финансового состояния B видим, что они дают качественно одну и ту
же картину разделения предприятий на «нормальные» и «неудовлетворительные». Вычислили
коэффициент корреляции Пирсона показателей J и B:
k = corr (J, B) = 0,629
(4)
Установлена сильная корреляционная связь между вектором обобщенного показателя
структуры капитала J и вектором баллов B скорингового анализа финансового состояния
предприятий. Это позволяет считать структуру капитала основным определяющим фактором
финансового состояния предприятия, а расчет обобщенного показателя J – приближенным
экспресс-методом оценки.
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УДК 657 (075.8)

Е.И. Мяновская (ЭБ-33), профессор С.В. Бухарин
Обобщенный показатель платежеспособности и ликвидности
промышленных предприятий
Одним из ключевых вопросов обеспечения экономической безопасности предприятия
является оценка степени близости к банкротству. Существует несколько известных методов такой
оценки, среди которых выделяется метод скорингового анализа, учитывающий принципы
построения современных экспертных систем и дающий рейтинговую оценку финансового
состояния в целом. Однако актуальной является задача поиска метода предварительной экспресс оценки, позволяющей быстро получить представление о финансовом состоянии.
Целью данной работы является введение обобщенного показателя платежеспособности
и ликвидности J , определение его корреляционных связей по критериям Пирсона и
Спирмена с вектором баллов скоринга финансового состояния, выбор наиболее
информативных коэффициентов ликвидности и обоснование метода экспресс-анализа
финансового состояния на основе расчета показателя J для ряда отечественных предприятий.
Для устранения неопределенности в оценке ликвидности необходимо перейти
к рейтинговой оценке, т.е. «свернуть» набор всех исследуемых частных финансовых
показателей в один комплексный показатель J , по значению которого можно судить о
степени благополучия предприятия.
Формула обобщенного показателя:
m

J  Vi xˆi
i 1

m

Vi .

(1)

i 1

где xi - переменные, называемый признаками (в нашем случае - финансовые коэффициенты
платежеспособности L i ); x̂ i - признаки, нормированные на соответствующие границы
нормальных ограничений; V i - весовые коэффициенты, характеризующие относительную
важность отдельных признаков; m - количество выбранных признаков.
Как известно, практика хозяйствования и экономика российских предприятий
существенно отличается от зарубежных. Поэтому рассчитаем финансовые коэффициенты
платежеспособности и ликвидности для 10 отечественных предприятий.
Перейдем к расчету нормированных признаков xi, используемых в формуле (1) для
обобщенного показателя платежеспособности и ликвидности.
В качестве используемых признаков выберем наиболее информативные (L1, L2, L4, L6,
L7). Поэтому нам нужно ввести только 5 признаков х1 - х5:
x1= L1, x2= L2, x3= L4, x4= L6, x5= L7.
(2)
Произведем нормировку всех признаков xi делением на соответствующие границы
нормальных ограничений. Значение этой нормировки состоит в следующем: исходные
финансовые коэффициенты (Li) и соответствующие признаки (xi) могут иметь различные
интервалы изменения, а при достижении признаком границы, соответствующая
нормированная величина x̂ i станет равной 1,0, что является индикатором нормальности. [1]
xˆ1  x1 / L1норм L1 /1;
xˆ 3  x 3 / L

норм
4

xˆ 2  x 2 / L норм
 L2 / 0,2;
2
 L 4 / 2 ; xˆ 4  x 4 / L норм
 L 6 / 0 ,5 ;
6

(3)
Вектор весовых коэффициентов V , используемый в формуле (1), определяет относительную
значимость признаков x̂ i и называется вектором приоритетов. Возможны два пути его
определения: 1) приближенно, на основе интуиции экспертов; 2) строго научный подход на основе
метода анализа иерархий Т. Саати. Воспользуемся последним методом и, на основе расчетов с
применением программы на языке MathCad получим вектор весовых коэффициентов:
V = (0,787 0,494 0,301 0,183 0,116).
(4)
xˆ 5  x 5 / L норм
 L7 / 0 ,4 .
7
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Рассчитаем для исследуемых предприятий значения обобщенного показателя
платежеспособности и ликвидности, используя выражение (4) и значения нормированных
признаков x̂ i :

J  (1,162 6,178 1,704 1,694 2,254
.
 0,164 0,259 9,555 0,942 2,137)

(5)

Разделим полученные значения на сумму весовых коэффициентов, входящую
в знаменатель формулы (1), равную 1,881. Кроме того, ограничим максимальные значения
показателя уровнем 2.0 и в результате получим

J  (0,618 2,000 0,906 0,901 1,198
.
 0,087 0,138 2,000 0,501 1,136)

(6)

Интегральная оценка финансового состояния предприятия может быть осуществлена
методом скорингового анализа Д. Дюрана, осуществляемого на основе учета всего трех,
но наиболее важных показателей: рентабельности совокупного капитала R 4 , коэффициента
текущей ликвидности L 4 и коэффициента финансовой независимости (автономии) U 3 . [2]
Примечательно, что скоринговый анализ Д. Дюрана учитывает все достижения
современной теории экспертных систем: выбираются только наиболее информативные
признаки, признаки нормируются на границы нормальных ограничений, а используемые при
построении рейтингового числа весовые коэффициенты
(7)
VS  0,5 0,3 0,2  .
практически совпадают со значениями, полученными современным методом анализа
иерархий.
Итак, выберем в качестве признаков объектов экспертизы: x 1 - рентабельность
совокупного капитала, %; x 2 - коэффициент текущей ликвидности; x 3 - коэффициент
финансовой независимости.
Анализируя границы финансовых показателей x i , гр для 1-го класса и соответствующее
количество баллов

B i , гр

, можно ввести формулы для расчета конкретных значений этих

показателей и их балльной оценки
xˆ i , гр  x i / x i , гр ,

B i  B i , гр xˆ i ,

i  1, 2 , 3

(8)

где x̂ i - нормированные значения признаков.
Окончательное суждение о принадлежности финансового состояния предприятия тому
или иному классу в скоринговом анализе выносится на основании суммирования значений
баллов B i :
(9)
B   B  0,5 xˆ  0,3 xˆ  0,2 xˆ .
i

i

1

2

3

Сравнивая результаты анализа обобщенного показателя платежеспособности
и ликвидности J и скорингового анализа финансового состояния можно увидеть, что они
дают качественно похожую картину разделения предприятий на «нормальные»
и «неудовлетворительные». Оценим сходство полученных результатов количественно. [3]
Вычислим коэффициент корреляции Пирсона показателей J и B , что свидетельствует
о сильной корреляционной связи.
(10)
k  corr ( J , B )  0,726 .
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена  используется в экономике для
выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых количественных
показателей. В том случае, если ранги показателей, упорядоченных по степени возрастания
или убывания, совпадают (большему значению одного показателя соответствует большее
значение другого показателя), делается вывод о наличии прямой корреляционной связи.
Коэффициент Спирмена для N предприятий определяется по формуле:
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6 d 2 = 0,773.
(11)
N (N 2 1)
где d - разности рангов каждой пары сопоставляемых значений.
Таким образом, связь между показателями - прямая, теснота (сила) связи по шкале
Чеддока - весьма высокая. Зависимость признаков статистически значима.
При том же векторе приоритетов (4) рассмотрим другой порядок учета
нормированных признаков с целью определения их информативности:
(12)
k  0,799;
 0,824.
xˆ 3 , xˆ 2 , xˆ 1 , xˆ 4 , xˆ 5
(13)
k  0,793;
  0,758 .
xˆ 3 , xˆ 1 , xˆ 2 , xˆ 4 , xˆ 5
Как видим, по сравнению с формулами (10), (11) наилучшие результаты получены во
втором варианте (12). Следовательно, в качестве основного признака с наибольшим весовым
коэффициентом 0,787 нужно выбирать признак текущей ликвидности.
Установлена сильная корреляционная связь между вектором обобщенного показателя
платежеспособности и ликвидности J и вектором баллов B скорингового анализа
финансового состояния предприятий (коэффициент корреляции Пирсона k  0,726 0,799,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена   0,758 0,824).
Это позволяет считать обобщенный показатель J одним из основных определяющих
показателей финансового состояния предприятия в целом, а расчет обобщенного показателя
J - экспресс - методом его оценки.
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В.С. Хурчак (ЭЭ-42), профессор И.М. Подмолодина
Тенденции мирового валютного рынка
Мировой валютный рынок — это особый, организационно оформленный механизм,
обслуживающий и регулирующий отношения по переходу права собственности на валютные
ценности на основе закона спроса и предложения.
Тенденции развития мирового валютного рынка определяются дневным оборотом
валютных ресурсов. Среднедневной оборот международного валютного рынка в
географическом разрезе представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Среднедневной оборот международного валютного рынка в географическом разрезе
Страна
1
Все по странам
Великобритания
США
Сингапур
Япония

Среднегодовой оборот в
апреле 2013г.
млрд. долл.
%
2
3
6684
100
2726
40,8
1263
18,9
383
5,7
374
5,6

Место
4
1
2
3
4

Среднегодовой оборот в
апреле 2016г.
млрд. долл.
%
5
6
6546
100
2426
37,1
1272
19,4
517
7,9
399
6,1

Место
7
1
2
3
5
25

1
Гонконг
Швейцария
Франция
Австралия
Дания
Нидерланды
Германия
Канада
Россия
Люксембург
Корея
Китай

2
275
216
190
182
117
112
111
65
61
51
48
44

3
4,1
3,2
2,8
2,7
1,8
1,7
1,7
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
437
156
181
135
101
85
116
86
45
37
48
73

Продолжение таблицы 1
6
7
6,7
4
2,4
7
2,8
6
2,1
8
1,5
10
1,3
12
1,8
9
1,3
11
0,7
15
0,6
18
0,7
14
1,1
13

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что на 1 апреля 2016 г. лидирующее
положение в валютном обороте занимают: Великобритания (37,1% доля в общемировом
обороте - 1-е место в мире), США – 19,4% (2-е место в мире), Сингапур - 7,9% (3-е место
в мире), Гонконг – 6,7% (4-е место в мире), Япония – 6,1% (5-е место в мире). На их долю
приходится примерно 77,1% мирового оборота валютных ресурсов.
Среднедневной оборот международного валютного рынка по видам финансовых
инструментов представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Среднедневной оборот международного валютного рынка по видам финансовых
инструментов

Все операции
Свопы иностранной валюты (FХ swaps)
Сделки спот (Spot)
Форвард аутрайт (Outright forwards)
Валютные опционы (Options)
Валютные свопы (Currency swaps)

Среднедневной оборот
в апреле 2013 г
млрд. долл.
%
6684
100
2946
44,1
2459
36,8
814
12,2
397
5,9
68
1,0

Среднедневной оборот
в апреле 2016 г.
млрд. долл.
%
6546
100
3217
49,1
2057
31,4
831
12,7
315
4,8
126
2,0

Наблюдается снижение среднедневного оборота международного валютного рынка
по представленным инструментам. Так, среднедневной оборот по всем инструментам в апреле
2016 г. составил 6546 млрд. долл., что на 138 млрд. долл. меньше, чем в 2013 г.
За поседение 3 года на мировом валютном рынке среднедневной объем свопов
иностранной валюты увеличился на 271 млрд. долл. и составил на 1 апреля 2016 г. 3217 млрд.
долл., а их доля в общем обороте рынка увеличилась с 44,1 до 49,1%.
Торговля валютными свопами на мировом валютном рынке значительно меньше, чем
торговля свопами иностранной валютой: в апреле 2016 г. оборот составил 126 млрд. долл. или
2,0%, что на 1,0% больше, чем в 2013 г.
Среднедневной оборот форвардных сделок (аутрайт) на мировом валютном рынке
в апреле 2016 г. составил 831 млрд. долл. или 12,7% от общего оборота рынка, что больше
на 0,5%, чем в 2013 г.
Среднедневной объем валютных опционов на мировом валютном рынке в 2016 г.
по сравнению с 2013 г. сократился на 82 млрд. долл. или на 20,7%, а их доля в общем обороте
– с 5,9 до 4,8%.
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В.В. Параскевич (ЭБ-33), профессор С.В. Бухарин
Сравнение оценок финансового состояния предприятий методами
показателей Бивера и скорингового анализа
Актуальность проблемы оценки вероятности банкротства подтверждается появлением
в настоящее время все большего количества работ, посвященных законодательным аспектам
процедуры банкротства, в том числе процессуальным вопросам оценки финансового
состояния предприятий и прогнозирования банкротства.
Среди зарубежных методов оценки близости предприятий к банкротству рассмотрим
методы показателей Бивера и скорингового анализа. Все эти методы используют общие
принципы теории экспертных систем: выбор наиболее информативных финансовых
коэффициентов (признаков), нормировку признаков на границы соответствующих
нормальных ограничений, классификацию финансового состояния предприятий [1].
Обобщенный показатель системы Бивера. Система Бивера не предполагает построения
рейтингового числа. Поэтому исследование сводится к расчету разрозненных финансовых
коэффициентов, часть из которых может удовлетворять нормальным ограничениям, а часть –
не удовлетворять. Общая оценка при этом оказывается неоднозначной. Для устранения этого
недостатка предложим методику построения обобщенного показателя финансового
состояния, которую распространим далее и на другие методы [2].
Для сравниваемых методов оценки степени близости предприятий к банкротству
согласно теории экспертных систем, введем единый обобщенный показатель финансового
состояния по формуле:
m

m

i 1

i 1

J   Vi xˆ i /  Vi ,

(1)

где x i – переменные (финансовые коэффициенты), называемые признаками;
норм
нормированные делением на границу нормальных ограничений xi
;

x̂i

– признаки,

Vi — весовые

коэффициенты, характеризующие относительную важность отдельных признаков, m – общее
количество учитываемых признаков. Так, при исследовании системы Бивера обозначим

J

B , а используемые финансовые коэффициенты
обобщенный показатель как
норм
нормальные ограничения B i
имеют следующий вид [3]:

B1 
1. Коэффициент Бивера

Чистая прибыль  Амортизация
B норм  0,35
Заемный капитал
, 1
.
B2 

2. Коэффициент текущей ликвидности

Оборотные активы
Текущие обязательс тва

Чистая прибыль
B3 
 100 %,
Валюта баланса
3. Экономическая рентабельность

4. Финансовый рычаг (леверидж) B 4 

Заемный капитал
,
Валюта баланса

,

B2норм  2

B3норм  6%
B 4норм  0 , 35

Bi

и

(2)
.

.

.

(3)
(4)
(5)

5. Коэффициент покрытия оборотных активов собственными оборотными средствами
B5 

СОС
,
Оборотные активы

B5норм  0,4

,

(6)

где СОС = Собственный капитал – Внеоборотные активы.

Разумеется, что при анализе конкретных методов признаки x i и показатель (1) будут
иметь различный смысл.
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С учетом полученных данных согласно терминологии Бивера, 4,6,7 предприятия имеют
кризисное финансовое положение (за 1 год до банкротства), 1,3,5,9,10 предприятия – среднее
или неустойчивое финансовое положение (за 5 лет до банкротства); а 2,8 предприятия –
нормальное (устойчивое) финансовое положение, построим график обобщенных показателей
системы Бивера для всех предприятий (рис.1).

Рисунок 1 - Значения обобщенного показателя для 10 предприятий

Скоринговый анализ. После введения нами обобщенного показателя системы Бивера JB
по формуле (1) появилась возможность сравнения полученных результатов с другими
методами рейтинговой оценки.
Для сравнения с предыдущим методом рассмотрим интегральную оценку финансовой
устойчивости на основе скорингового анализа. Сущность этой методики — классификация
предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой
устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
Итак, нашей целью является установление связи результатов, полученных на основе
обобщенного показателя финансового состояния J B , полученного с помощью системы Бивера
и интегральных оценок скорингового анализа S , выраженных в баллах.
Согласно методике Д. Дюрана, выберем в качестве признаков объектов экспертизы:
x 1 – рентабельность совокупного капитала, %; x 2 – коэффициент текущей ликвидности;
x 3 – коэффициент финансовой независимости [4].
Произведя расчеты и сравнивая результаты анализа обобщенного показателя системы
Бивера и скорингового анализа финансового состояния видим, что они дают качественно
похожую картину разделения предприятий на «нормальные» и «неудовлетворительные».
Оценим сходство полученных результатов количественно.
Анализируя границы финансовых показателей x i , гр для 1-го класса и соответствующее
количество баллов S i , гр , можно ввести формулы для расчета конкретных значений этих
показателей и их балльной оценки:
xˆ i , гр  x i / x i , гр , S i  S i , гр xˆ i , i  1, 2 ,3
(7)
где x̂ i — нормированные значения признаков.
Окончательное суждение о принадлежности финансового состояния предприятия тому
или иному классу в скоринговом анализе выносится на основании суммирования значений
баллов S i [5]:
(8)
S   S i  50 xˆ 1  30 xˆ 2  20 xˆ 3 .
i

Используем формулы (7), (8) и рассчитаем значения признаков x̂ i и соответствующих
им балльных оценок S i и представим результаты скорингового анализа графически (рис. 2).

28

Рисунок 2 - Баллы скорингового анализа финансового состояния в целом

На основе полученных данных сделаем следующие выводы:

J

B для системы
 введение обобщенного показателя в виде рейтингового числа
показателей Бивера позволяет получить однозначную оценку финансового состояния
предприятия в отличие от неоднозначной оценки, получаемой при традиционном вычислении
разрозненных финансовых коэффициентов;
 сравнение двух распространенных методов определения степени близости предприятия к
банкротству (системы показателей Бивера и скорингового анализа) показывает качественное
совпадение результатов для 10 исследуемых предприятий, а количественно степень близости
оценок целесообразно определить на основе корреляционного анализа;
 установлена сильная корреляционная связь между вектором обобщенного показателя

системы Бивера J B и вектором баллов скорингового анализа S финансового состояния
предприятий (коэффициент корреляции Пирсона k  0 ,827 , коэффициент ранговой
корреляции Спирмена   0,818 ).
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Е.А. Скрынникова (ЭБ-43), профессор Т.И. Овчинникова
Сравнительная характеристика экономики России и Норвегии как стран,
богатых энергетическими ресурсами
Наличие больших запасов энергетических ресурсов, их добыча и экспорт – это основные
характеристики сравнения России и Норвегии.
Экономика Норвегии является удачным примером синтеза свободного рынка
и государственного регулирования. Правительство контролирует ключевые сферы экономики, в
частности, нефтяной сектор. Хотя страна обладает и другими природными ресурсами (лесные
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ресурсы, минералы, гидроресурсы), нефтяной сектор обеспечивает 30% поступлений средств в
бюджет Норвегии. В то время как в России этот показатель занимает около 50%.
Запасы нефти на данный момент в нашей стране составляют 80 млрд. баррелей с учетов всех
ее видов. В королевстве Норвегия с 2008 года этот показатель стабильно снижается и, по данным
статистики, в 2016 году составил 5,1 млрд. баррелей, то есть в 16 раз меньше. Нефть королевства
добывается на шельфе в тяжелейших условиях - более суровых, чем в России в целом. Поэтому
себестоимость её добычи выше примерно в 1,5 раза. В России добывают нефти в 5 раз больше, но и
население у нас - 147 млн. против норвежских 5 с небольших миллионов. Так что в пересчёте на
человека в Норвегии нефти приходится больше в 4,5 раза.
При сравнении темпов экономического роста России и Норвегии в период с 2006 года по
2017 год, мы наблюдаем, что ВВП Норвегии вырос на 15,4%, а ВВП России на 26,7%, то есть
почти в 2 раза больше.
Но прежде чем делать какие-либо выводы, стоит посмотреть на изменения уровня жизни
через ВВП на душу населения. Данный показатель в Норвегии в среднем в 10 раз больше, чем в
России (на сегодняшний день в 8,1 раз). В 2008 и 2014 годах (кризисных) наблюдается
отрицательная динамика роста ВВП и резкое падение ВВП на душу населения. А так как валовый
внутренний продукт обеих стран формируется преимущественно из экспорта энергоресурсов,
значит обе страны зависимы от цен на эти энергоресурсы. Из соотношений показателей следует,
что Норвегия более устойчива к скачкам цен на нефть, чем Россия. Значит в Норвегии существует
более эффективное управление и распределение нефтяных доходов.
В обеих странах существует Фонд Национального Благосостояния. Его суть состоит
в откладывании сверхдоходов от нефти и газа в отдельный резерв, чтобы нивелировать
негативные эффекты от возможного падения цен в будущем. Размер фонда национального
благосостояния Норвегии превысил $1 трлн, поставив абсолютный мировой рекорд
суверенных фондов. Суммарный размер российского резервного фонда и фонда
национального благосостояния (ФНБ) России был в 14 с лишним раз меньше – $92,4 млрд.
Просуществовав почти 10 лет, в России был ликвидирован Резервный фонд, созданный в
2008 году после разделения Стабилизационного фонда. С 1 февраля он будет присоединен
к Фонду национального благосостояния (ФНБ), который теперь выступает в качестве единого
суверенного фонда России. Из-за этого на ФНБ ляжет дополнительное обременение. Изначально
у Резервного фонда и ФНБ были разные задачи: первый использоваться для покрытия дефицита
бюджета, а второй должен был не допустить дефицит Пенсионного фонда. Теперь объединенный
ФНБ станет решать сразу обе эти задачи, хотя наполняться он будет, как и раньше.
Помимо этого, у экспертов и политологов возникают вопросы по поводу эффективности
действий Правительства РФ при распределении средств фонда. Они со страхом ждут
очередной волны падения цен на нефть и обострения международных отношений,
не прислушиваясь к опыту, наработанному в других странах, в том числе в Норвегии.
УДК 330

А.М. Горинова (ЭБ-33), профессор Т.И. Овчинникова
Элементы продовольственной безопасности
Понятие «экономическая безопасность» в экономике возникло в ХХ веке с развитием
конкуренции, общетеоретические его основы были заложены в работах, исследующих роль не
только производства, но и знаний и опыта работников: К. Маркса, Д. Риккардо, А. Смита. Факторы
государственного контроля над системой информации в производстве раскрыты в трудах
М. Кейнса, А. Маршалла, А. Пигу. Проблемы продовольственной программы в рамках
экономической безопасности АПК и социальной защищенности населения исследовали В.Лисин,
С. Серегин, Т. Пантелеева, Г. Гулякова, А. Алябьева., В.Юрьев, Т. Овчинникова.
В отечественной экономической литературе информационная безопасность
рассматривалась в трудах Р.А. Фатхутдинова, З. Румянцевой, исследующих, социальноэкономическая безопасность и решение вопросов информатизации исследована
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отечественными авторами (В.П. Воронин, А.И. Хорев с разных сторон (экономической,
социальной, организационной)., а также рассматривалась зарубежными исследователями:
Дж. К. Гелбрейт, Т. Лоуви, В. Ойкен, Л. Эрхард и другими.
Актуальность темы исследования. Санкции, наложенные на отдельные российские
организации западными державами, предполагают особый подход в их развитии, поскольку эти
предприятия являются «ядро» безопасности, в том числе и продовольственной. Изменения в
рыночной экономике, связанные с трансформацией и внедрением индустриализации,
информатизации, цифровизации в промышленность и сельское хозяйство, также вызывают
необходимость изучения адекватных форм и механизмов, обеспечивающих, с одной стороны, их
безопасность, с другой – их соответствие расширяющимся рыночным отношениям. Формирование
рыночной экономики предполагает решение адекватных ей экономических, социальных и
производственных задач, использующих факторы роста общенационального богатства, повышение
качества жизни населения страны как основы экономической и национальной безопасности.
Теоретическая и методическая база исследования сформирована на работах российских
и зарубежных авторов по проблемам информационной политики для обеспечения
продовольственной безопасности в России и Воронежской области.
Научная новизна исследования заключается в следующем:

уточнено содержание понятия «продовольственная безопасность», учитывающее высокие риски
и неопределённость сельскохозяйственного производства, трудности влияния сельскохозяйственных
производителей на цены через свои индивидуальные и групповые действия и «проблема безбилетника»,
взаимосвязь издержек и цен сельскохозяйственной продукции;

определена роль продовольственной безопасности в национальных рисках;

предложена концепция продовольственной безопасности населения с учетом информационной
обеспеченности труда управленцев, при этом обосновано, что сущность экономической безопасности
включает продовольственную ее часть и информационную оснащенность, основана на региональных
особенностях, обусловленных территориальной дифференциацией доходов и расходов населения,
характером товарооборота и производства сельскохозяйственной продукции, местными ресурсными
возможностями пищевой промышленности региона, определяющими продовольственную
безопасность населения;

выделены методы повышения производительности труда и эффективного управления
производством на основе информационного обеспечения персонала предприятия, отличием которых
является рыночный подход, требующий ускорения перехода от затратной к трудосберегающей
промышленной политике.

УДК 330

Г.А. Суязова (ЭЭ-42), профессор И.М. Подмолодина
Механизмы страхования валютных рисков
Современный этап развития мировой экономики характеризуется процессами
глобализации, интеграции и интернационализации производства, что приводит
к усовершенствованию различных технологий, эффективному и беспрепятственному
распространению информации. Все большую роль в развитии международных экономических
отношений играют транснациональные банки и корпорации, международные экономические
и финансовые организации. На мировом финансовом рынке значительно расширяются
границы для свободного движения капитала между различными сегментами рынка и между
странами, увеличиваются объемы спекулятивных операций. Эти процессы способствуют
усилению сомнений в отношении динамики валютных курсов и, вследствие чего, приводят
к значительному возрастанию валютных рисков.
Валютный риск – опасность финансовых потерь, которые происходят вследствие изменения
валютного курса платежей при проведении операций, связанных с конвертированием валюты.
Пострадавшими от такого риска являются участники всех сделок, банки, кредиторы и заемщики,
особенно, экспортеры и импортеры. Основная причина валютных рисков – это постоянно
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«плавающие» валютные курсы, поведение которых сложно предвидеть. За один операционный
день валютные курсы могут меняться на несколько тысяч пунктов.
Международная компания может быть подвержена риску изменения курсов валют
в 3 случаях, в соответствии с которыми валютный риск классифицируется на 3 группы.
1) операционный риск, который в основном связан с торговыми операциями, а также
с денежными сделками по финансовому инвестированию и дивидендным (процентным) платежам.
Операционному риску подвержено как движение денежных средств, так и уровень прибыли.
2) трансляционный риск, который известен как расчетный, или балансовый риск.
Его источником является возможность несоответствия между активами и пассивами,
выраженными в валютах разных стран.
3) экономический риск, который определяется как вероятность неблагоприятного
воздействия изменений обменного курса на экономическое положение компании.
Методом снижения вышеперечисленных рисков является страхование валютных рисков. Оно
используется в процессе управления валютными рисками, позволяет избежать негативных
последствий, которые возникают при «плавающих» валютных курсах. Современные методы
страхования валютного риска классифицируются следующим образом. 1) Внутренние – это
способы снижения рисков в рамках коммерческой деятельности предприятия. 2) Внешние – это
снижение рисков при помощи производных финансовых инструментов.
Современная динамика валютного курса российского рубля определяет некоторые
российские особенности. Именно динамика курсов валют детерминирует необходимость
страхования валютного риска. Так, российский экспортер, имея «рублевые» расходы, получит,
исходя из величины экспортной валютной выручки за поставленный иностранному контрагенту
товар (услуги, результаты интеллектуальной деятельности), при пересчете долларов США и евро в
рубли меньше денежных средств по состоянию на 08.2016 г. В сравнении с 02.2017 г. То есть
российский экспортер сталкивается в своей деятельности с необходимостью страхования
валютного риска с тем, чтобы минимизировать имеющие место потери.
В России, несмотря на все курсовые убытки, понесенные в 2014–2016 гг., хеджирование
валютных рисков применяет весьма незначительная часть компаний. Собственники бизнеса,
включая частных инвесторов и государство, приняли на себя те курсовые убытки, которые
компаний не смогли своевременно застраховать.
УДК 330

А.С. Хансарыев (ЭЭ-42), профессор И.М. Подмолодина
Привлечение иностранных инвестиций в экономику Туркменистана
Туркменистан – независимое нейтральное, динамично развивающееся государство
в Центрально-азиатском регионе, обладающее значительными минерально-сырьевыми ресурсами,
производственным, экономическим, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой.
Сегодняшние реформы в Туркменистане направлены на внедрение в экономику
стандартов мирового рынка, создание самого благоприятного инвестиционного климата для
привлечения отечественного и иностранного капитала. В этих целях большое внимание
уделяется дальнейшему укреплению инвестиционного имиджа страны, поддержанию
которого способствуют политическая и социальная стабильность, устойчивые темпы
экономического роста, проведение взвешенной финансовой политики. Для повышения
привлекательности вложений капитала в экономику Туркменистана последовательно
совершенствуется законодательная база инвестиционного процесса с учетом международных
требований по защите прав инвесторов, развивается соответствующая инфраструктура.
Политика «открытых дверей» в совокупности с богатым природным потенциалом, высокой
инвестиционной привлекательностью страны, делают ее надежным партнером для сотрудничества
и способствуют привлечению иностранных инвестиций в развитие национальной экономики.
Туркменистан сегодня приглашает всех, кто готов работать на паритетных началах, то есть на
условиях равноправия, взаимной выгоды и соблюдения взятых на себя обязательств.
Основным приоритетом развития внешнеэкономической деятельности является
привлечение иностранного капитала, особенно в отрасли, имеющие стратегическое значение
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для экономики Туркменистана. В области использования иностранных инвестиций правовые
рамки предусматривают освобождение от таможенной пошлины и налога на импорт
имущества, ввозимого в Туркменистан в качестве вклада иностранного инвестора в уставной
фонд предприятия, а также имущества, предназначенного для собственного материального
производства и личных нужд.
Привлечение иностранного капитала имеет государственные гарантии, в соответствии
с которыми в случае изменения законодательства по иностранным инвестициям по требованию
иностранного инвестора на протяжении 10 лет применяется закон, который действовал на момент
регистрации инвестиций. Кроме того, государством гарантируется право перевода собственности,
ее возврата в случае прекращения инвестиционной деятельности, охраны интеллектуальной
собственности, возмещения материального ущерба и компенсации убытков от незаконных
действий государственных органов или их должностных лиц.
Одним из важнейших направлений развития внешнеэкономической деятельности
в Туркменистане является освоение свободных экономических зон. В настоящее время
создано 8 экономических зон свободного предпринимательства и 2 свободные экономические
зоны (СЭЗ). Предпринимательство и инвестиционная деятельность в этих зонах имеет
дополнительные льготы, стимулирующие хозяйственную активность в таких отраслях, как
агропромышленная переработка сырья, приборостроение и т.д.
Сегодня с участием иностранных инвесторов в Туркменистане зарегистрировано 831
предприятие, в том числе 278 СП, 355 дочерних, 117 представительств иностранных фирм.
С участием более 70 иностранных компаний осуществляется строительство около 150
объектов, стоимость которых по контрактам составляет свыше 4 млрд. долл. США. За 10 лет
построено 170 объектов. Прямые иностранные инвестиции в Туркменистане поступают
в основном в нефтегазовую отрасль экономики.
УДК 330

В. Лысенко (ЭЭ-62), профессор И.М. Подмолодина
Роль МОТ в регулировании трудовых отношений в России
Международная организация труда (МОТ) - специализированное учреждение ООН,
занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Она создана в 1919 году
на основании Версальского мирного договора в качестве структурного подразделения Лиги Наций.
Необходимость создания МОТ определялась политическими, социальными
и экономическими причинами. В 2012 году участниками МОТ являлись 185 государств.
С 1920 года штаб-квартира Организации - Международного бюро труда, находится в Женеве.
В своей деятельности МОТ руководствуется четырьмя стратегическими целями:
продвижение и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав в сфере труда;
создание больших возможностей для женщин и мужчин в получении качественной занятости
и дохода; расширение охвата и эффективности социальной защиты для всех; укрепление
трипартизма и социального диалога.
Основными направлениями деятельности МОТ являются разработка международной
политики и программ с целью содействовать основным правам человека, содействие
улучшению условий труда и жизни, расширению возможностей занятости; создание
международных трудовых норм, подкрепленных уникальной системой контроля за их
соблюдением; проведение в жизнь обширной программы международного технического
сотрудничества, вырабатываемой и осуществляемой в активном партнерстве с участниками
Организации; решение вопросов профессиональной подготовки и обучения; проведение
исследований и издательская деятельность в поддержку этих усилий.
Безработица в мире в ближайшие годы продолжит расти, и к 2019 г. незанятыми окажутся
порядка 212 миллионов человек против нынешнего 201 миллиона. По данным организации,
только с 2008 г. мир лишился 61 млн. рабочих мест, в 2018 г. к ним добавятся еще 3 миллиона.
Немного улучшилась ситуация в США, Японии и Великобритании, но остается сложной в
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Европе, особенно Южной. Больше всего страдает молодежь: к концу текущего десятилетия
уровень безработицы в возрастной категории от 15 до 24 лет составит почти 13%.
К тому же МОТ отмечает беспрецедентный уровень неравенства в распределении
доходов. На 10% самых богатых людей мира приходится от 30% до 40% суммарного дохода,
а на беднейшие 10% - лишь от 2% до 7%. И этот разрыв между беднейшими и богатейшими
жителями Земли продолжает увеличиваться. В 2009 г. на 1% самых богатых граждан планеты
приходилось 44% мирового богатства, а в 2014 году – уже 48%. Большая часть из оставшихся
52% мирового богатства в руках у людей, входящих в 20% богатейшего населения. Остальным
80% населения осталось всего 5,5% глобального состояния.
На рынке труда МОТ определяет следующие тенденции. В мире, с одной стороны, растет
спрос на низкоквалифицированных работников, с другой — на высококвалифицированных
специалистов в области электронной обработки данных и права. Россия, для которой долгое время
низкий уровень безработицы являлся предметом особой гордости, не останется в стороне от
мировых тенденций. Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к
численности рабочей силы) в январе 2018г. составил 5,2% (без исключения сезонного фактора).
В настоящее время перед организацией МОТ стоят Новые задачи, которые связаны
с отрицательными последствиями глобализации мировой экономики. Трудящихся всех стран
вынуждены работать в условиях ужесточения конкуренции, ускорения технологических
перемен, роста социального неравенства и сокращения возможностей правительств.
В настоящее время МОТ должна способствовать обеспечению благополучия
трудящихся, путем развития достойного и безопасного труда, уделяя особое внимание
расширению возможностей трудоустройства и созданию новых рабочих мест.
УДК 330

В.В. Джур (ЭБ-32), профессор И.М. Подмолодина
Роль НМК «Формап» в обеспечении экономической безопасности
Мурманской области
Современное социально-экономическое положение России определяет особую
актуальность государственной деятельности по обеспечению экономической безопасности.
К основным целям обеспечения экономической безопасности относится формирование
условий для экономического роста (Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"). Особая роль
в обеспечении безопасности страны в целом при этом отводится возможностям отдельного
региона. Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности
действенного контроля со стороны региональных органов власти по эффективному
использованию имеющихся ресурсов, ускорению экономического роста, повышению качества
продукции и конкурентоспособности производства.
Достичь поставленных в стратегии целей можно путем модернизации производственнотехнологической базы отраслей реального сектора экономики, создания и устойчивого
развития перспективных секторов экономики, а также поддержки малого и среднего бизнеса.
Данные мероприятия в Мурманской области осуществляет Некоммерческая микрокредитная
компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» (НМК «ФОРМАП»).
Фонд осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, их союзов
и объединений, а также структур поддержки предпринимательства в форме инвестиций,
займов, грантов и в других формах, не противоречащих действующему законодательству.
Согласно статистике общее число организаций, относящихся к реальному сектору
экономики, в Мурманской области за период 2014-2016 гг. увеличилось на 991 ед. (с 21208 ед.
до 22199 ед.). В их число входит также малое предпринимательство. Количество предприятий,
осуществляющих деятельность в данном направлении в 2014 г. составляло 5912 ед., в 2015г.10673 ед., в 2016 г.- 11835 ед. Из приведенных значений видно, что за три года общее число
малых предпринимателей увеличилось в 2 раза.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что НМК «ФОРМАП» успешно выполняет
поставленные перед ней задачи в области развития экономики Мурманской области,
обеспечивая при этом экономическую безопасность региона.
До начала 2017 года прослеживается относительная стабильность в численности
предприятий и организаций по Мурманской области. Однако в 2017 году наблюдается снижение
численности компаний почти по всем видам экономической деятельности. Наиболее заметное
уменьшение числа организаций прослеживается в таких секторах экономики, как: добыча
полезных ископаемых – сократилось на 24 ед. или на 31,1%; рыболовство, рыбоводство –
сократилось на 119 ед. или на 29%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – сократилось на
1709 ед. или на 24%; обрабатывающие производства – сократилось на 279 ед. или на 18,7%;
строительство – сократилось на 400 ед. или на 18,3%. Исключение составляет лишь
государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное
страхование. По данному виду деятельности прослеживается рост, который составляет 67 ед.
или 12%. Несмотря на то, что общее число предприятий и организаций по Мурманской области
к началу 2017 года имеется тенденция к снижению, оборот хозяйствующих субъектов в течение
анализируемого периода имеет устойчивый рост. Динамика оборота организаций по видам
экономической деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом совокупный оборот
предприятий по Мурманской области увеличился на 54495,4 млн. рублей или 8,1% и составил
721742,9 млн. рублей.
УДК 330

Нямаа Болор (ЭЭ-42), профессор И.М. Подмолодина
Участие Азиатского банка развития в экономике Монголии
Для монгольской экономики Азиатский банк развития (АБР) является крупнейшим
многосторонним партнером, начиная с 1991 года. Он играет центральную роль в превращении
Монголии в страну с рыночной экономикой, относящейся к среднему уровню доходов населения.
Кризис и серия исключительно суровых зим заставили многих монголов, привыкших
к деревенскому образу жизни переехать в города. Многие люди из сельской местности стали жить
в юртах (традиционные палатки) в населенных пунктах города. Эти неофициальные поселения
начались в 1990-х годах и значительно выросли в 2000-х годах. Население столицы Улан-Батора
более чем удвоилось с примерно 660 000 человек в 1998 году до почти 1,4 миллиона к 2015 году. С
2010 года город стал домом для почти половины жителей Монголии, что делает Улан-Батор одним
из самых переполненных городов Азии с самым малонаселенным страной. В результате системы
финансирования и управления для городов по всей стране были перегружены.
АБР откликнулся на эту неотложную проблему различными инициативами, включая
Комплексную разработку основных городских служб в провинциальных городах. Реализация
проектов помогла обеспечить чистой воды и санитарией почти 150 000 человек. В южной
Монголии обеспечение доступа к чистой воде не всегда является простым делом. Кочевники
могут перемещаться из одного места в другое, поэтому водопроводная вода не всегда является
лучшим вариантом. Водные киоски оказались лучшим решением. Поскольку кочевые семьи
приходят и уходят, а доступ к чистой, недорогой воде остается. В начале 2000-х годов было
проложено лишь около 12% дорог страны, т.к. отсталость дорожной системы препятствовала
экономическому развитию.
Проект, одобренный АБР в области регионального развития дорог, был призван помочь
в решении этой проблемы путем строительства 427-километровой асфальтированной дороги
между городом Хор в Монголии и границей с Китайской Народной Республикой (КНР).
В рамках этого проекта стремились одновременно содействовать трансграничной торговле
и повышать безопасность дорожного движения.
К этому времени, когда проект был завершен, трейдеры перемещали свои товары
быстрее, безопаснее и дешевле по дороге. Развитие автомобильного транспорта
способствовало созданию рабочих мест. Аналогичные инвестиции в рамках инвестиционной
программы Западного регионального дорожного коридора соединяют Уланбайшит на границе
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Монголии и Российской Федерации с Ярантом на границе Монголии и КНР. Западная
региональная дорога построена под эгидой Программы Центрально-Азиатского
регионального экономического сотрудничества.
В конце 2000-х годов АБР помог Монголии оправиться от серии суровых зим,
называемых дзудами. Дзуд 2009-2010 годов убил около 17% домашнего скота страны,
основного источника средств существования для людей в сельской местности. АБР помогал
пастухам, улучшая предоставление социальных и медицинских услуг в районах,
пострадавших от дзуда.
АБР содействует созданию цепочек стоимости для продуктов животноводства
Монголии, включая кашемир, шерсть, кожу, мясо и молочные продукты. Это помогло
монгольским агропромышленным компаниям создать около 2000 рабочих мест.
В настоящее время АБР работает в широком спектре областей, включая энергетику,
отопление, возобновляемые источники энергии, воду, образование, здравоохранение
и муниципальную инфраструктуру. Кроме того, в центре внимания АБР работа с частным
сектором и поощрение жесткой экологической политики.
Помощь АБР в Монголии направлена на решение ключевых проблем развития, путем
поддержки инвестиций, политических реформ, наращивания потенциала и обмена знаниями
для обеспечения всеобъемлющего роста в период экономических трудностей.
УДК 330.16

М.И. Кондратьева (ЗЭФ-2М), профессор И.М. Подмолодина
Совершенствование работы финансовой службы предприятия
Развитие рыночных отношений и новых методов хозяйствования, основанных
на различных формах собственности, вызывает необходимость оценке финансовой
деятельности организации. Одной из структурных единиц организации является финансовая
служба, которая разрабатывает предложения относительно финансовой политики
предприятия, а также ее реализации в различных проявлениях. Основная роль финансовой
службы состоит в оптимизации использования предприятием своих ресурсов.
Для успешной работы в условиях жёсткой деловой конкуренции необходима эффективно
функционирующая финансовая служба, которая позволит предприятию добиться ощутимых
материальных результатов. Правильная ее организация минимизирует внешние и внутренние риски.
Плохо поставленная финансовая работа может привести к значительным затратам. Потеря
активов предприятия может произойти в результате отсутствия полной и систематизированной
информации о финансовых ресурсах и обязательствах предприятия. Неверно составленная
калькуляция затрат может привести к ошибочным решениям в сфере ценообразования.
Отсутствие четкого понимания роли и результатов работы финансовой службы ведет
к тяжелому финансовому кризису. Неэффективная работа финансовой службы может привести к
определённым последствиям. Грамотное разделение обязанностей способствует выявлению
проблем с персоналом и его подготовкой, а также определению внутренних и внешних рисков,
связанных с деятельностью предприятия. Руководству приходится обращаться во многие
подразделения, чтобы получить полную информацию по конкретному вопросу. Некоторые
важные функции не выполняются, что приводит к неэффективности управления.
Неопределенность в разделении обязанностей и ответственности между отделами
может привести к ненужным конфликтам между ними и к тому, что никто не будет заниматься
отдельными вопросами. Однородные задачи выполняются отделами независимо и по-разному,
в то время как следовало бы выполнять их согласованно и единообразно, в связи с чем
подрывается эффективность как получаемых данных, так и результатов. Сроки
документооборота редко соблюдаются, что приводит к возникновению опасности штрафов
и взысканий за неправильное исчисление налогов и к финансовым потерям в ходе текущих
операций. Финансовые учреждения часто недовольны количеством действующих
подразделений и заинтересованных третьих сторон. Верно поставленный процесс ведет
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к реальному снижению уровня затрат, при этом не происходит дублирования усилий
и возникновения конфликтов при пересечении зон влияния.
При этом важно сохранить функциональность, то есть возможность эффективного
управления финансово - экономической деятельностью. Некоторые функции и обязанности могут
совмещаться в связи осуществлением их меньшим числом работников, при этом не должна
страдать функциональность. Финансовая служба призвана обеспечивать эффективность
управления предприятием, реализацию управленческих решений на любом уровне, а также
адаптивно реагировать на постоянно изменяющиеся внутренние и внешние факторы. Структура
должна своевременно модифицироваться в систему, отражающую новые тенденции развития
предприятия. Положительный результат работы любого предприятия во многом связан с
соответствием организационной структуры стоящим перед ним целям и задачам.
Результаты от изменений возникают уже по ходу процесса, однако полная значимость
реорганизации будет выявлена в конце. Наиболее значительные результаты достигаются
с течением времени по ходу развития и роста предприятия, когда появляется необходимость
и проявляются все возможности новой финансовой функции.
УДК 330

Ф.Г. Пришка (ЭЭ-62), профессор И.М. Подмолодина
Проблемы развития экономики Гвинеи-Бисау
Гвинея-Бисау - государство в Западной Африке на побережье Атлантического океана.
Граничит на севере с Сенегалом, на востоке и юго-востоке с Гвинейской Республикой. Из полезных
ископаемых известны месторождения бокситов, фосфоритов, золота, а на шельфе - нефти и газа.
В 1998 году в результате боевых действий между сенегальскими правительственными
войсками и военной хунтой экономике Гвинеи-Бисау был нанесен огромный ущерб, была
разрушена значительная часть инфраструктуры страны. Гражданская война привела
к падению ВВП на 28%. В период 1999 - 2002 гг. экономика была частично восстановлена.
До войны, реформы и либерализация цен были наиболее успешной частью программы
структурной перестройки страны при спонсорской поддержке МВФ. Ужесточение денежнокредитной политики и развитие частного сектора активизировали экономику.
В стране слабо развита обрабатывающая промышленность, но действуют предприятия
лёгкой и деревообрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность
сосредоточена, главным образом, на обработке пищевых продуктов и пивоварении.
Горнодобывающая промышленность только начинает развиваться. Из-за необходимости
высоких затрат, развитие нефтяной промышленности, добыча фосфатов и других полезных
ископаемых остается далекой перспективой. Оффшорная разведка нефти ведется в нескольких
секторах, но пока результаты не привели к коммерческой жизнеспособности месторождений.
Гвинея-Бисау ранее экспортировала рис, сегодня закупает его во Вьетнаме, Индии или
Бразилии. Предполагается, что каждый год Гвинея-Бисау должна импортировать 80 000 тонн
риса, как основу питания. В 2015 году экспорт Гвинеи-Бисау составил 276 млн. долл. Импорт
равнялся 283 миллионам долл. Таким образом, сальдо торгового баланса страны отрицательное в
размере 6 млн. долл. США. Основными экспортными товарами Гвинеи-Бисау являются кокосы,
орехи кешью, рыба, морепродукты, древесина. Поэтому предприятиям страны следует
концентрироваться на производстве экспортируемых продуктов. Экспортируемые товары
направляются из Гвинеи-Бисау в Индию, Вьетнам, Китай, Того и Анголу.
Основными импортируемыми товарами являются рафинированная нефть, рис, злаки,
машины и готовые продукты. Импортные товары поступают из Португалии Сенегала, Китая,
Испании, Пакистана, Франции, Японии, Буркина-Фасо ,Таиланда и других стран.
Гвинея-Бисау одна из шести самых бедных стран в мире. Неравенство распределения
доходов является одним из самых несправедливых в мире.
К проблемам развития экономики Гвинеи-Бисау относятся:
- политическая нестабильность, которая приводит к тенденции снижения
экономического роста;
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- неблагоприятный инвестиционный климат. Страна богата природными ресурсами,
но без гарантий предприниматели не желают инвестировать в ее экономику;
- нерациональный импорт страны. Большинство импортируемых товаров Гвинея-Бисау
может производить в изобилии у себя в стране. Поэтому необходима политика импортозамещения.
Экономические и социальные перспективы экономики Гвинеи-Бисау остаются
хрупкими, поскольку они в значительной степени зависят от сектора кешью, непрерывности
начатых реформ и политического климата.
Гвинея-Бисау стремиться обеспечить «среднесрочное развитие», связанного с миром
и стабильностью. Главная ставка делается на диверсификации экономики, в областях
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, рыболовства, туризма.
УДК 343.359.3

О.А. Антипова (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Формы и методы борьбы с налоговыми правонарушениями
В середине 19 века на месте нашей станции Мальчевской была нетронутая низменная
местность, поросшая камышом, кое-где с небольшими возвышенностями. А рядом
распахивались плодородные земли, принадлежавшие крупному помещику, есаулу, Ивану
Петровичу Мальчевскому, который наездами жил в этих краях, в слободе Полненской.
Уже существовали в то время почти все населенные пункты нынешнего Миллеровского
района: Дёгтево, Криворожье, Никольская, Терновая, Колодези, Туриловка и многие другие.
Они возникли намного раньше станции Мальчевской и получили вое название по фамилиям
основателей или же по названиям прежних родных мест переселенцев. Коренное население
большинства этих сел и многочисленных хуторов в округе состояло в основном из украинских
крестьян, которые еще в 17-18 веках бежало сюда от национального гнета польских панов.
С 1869 по 1871 год через донские степи, по инициативе Донского и Воронежского земства,
строилась железная дорого «Воронеж-Ростов». Правительственные круги России придавали
огромное значение строительству этой дороги. В пояснительной записке к проекту
Воронежско_Ростовской железной дороги упоминается станция Мальчевская: «Пятая станция –
Мальчевская, в расстоянии 21 версты от станции Ребриково; здесь будет устроено пассажирское
здание второго класса, паровозный сарай на 4 паровоза с малыми мастерскими, жилой дом, казарма
для рабочих, полное водоснабжение из реки Мокрой Журавки и товарные платформы».
Железнодорожная станция начала возводиться после того, как была проложена железная
дорога, состоявшая в то время из одного полотна, по ней двигались паровозы, перевозившие
пассажирские и товарные вагоны. Из книги ростовского краеведа А. Венкова «Тихий Дон:
источниковая база» известно, что на строительство станции прибыл родной брат Полненского
есаула И. П. Мальчевского подпоручик Андрей Петрович Мальчевский, человек
образованный по тем временам, инженер-геодезист. Существует и вторая версия названия
нашей станции. По словам старожила нашего села Матрены Яковлевны Аниськиной (1915
г.р.) А. П. Мальчевский принимал участие в самом проектировании станции, и когда на карту
и в проект надо было внести название, решили: пусть она будет называться Мальчевской. В
честь геодезиста, подпоручика А. П. Мальчевского и названа наша станция, считает Матрена
Яковлевна и ростовский краевед А. Венков.
На выделенные правлением средства, а также при финансовой поддержке крупных
предпринимателей того времени осуществлялось строительство объектов, относящихся
к железной дороге. Это старый вокзал станции, который находится в трех метрах
от железнодорожного полотна. Багажное отделение. Это небольшое двухэтажное здание
сохранилось до сих пор. Также несколько жилых домов, кирпичных и деревянных,
для обслуживающего персонала и рабочих железнодорожников. Эти дома рядом с нынешним
вокзалом до сих пор жилые, им более ста лет. Построены были казенные склады,
примыкавшие к станционным путям с восточной стороны, а также водонапорная башня.
Она сохранилась до сих пор, и представляет собой сооружение высотой в три этажа,
на каменном фундаменте метра два высотой, с большим металлическим резервуаром для воды
наверху. Эта вода подавалась к двум колонкам, расположенным между рельсами, из которых
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следовавшие с грузами паровозы заправлялись ею и отправлялись дальше. От сюда и улица,
построенная в последствии, получила название Резервуарной.
УДК 330

М.Г. Плотников (ЭБ-32), профессор Т.И. Овчинникова
Многоуровневый подход к экономической безопасности
сельскохозяйственного предприятия
Обеспечение продовольственной безопасности государства и развитие сельских
территорий прямо зависят от уровня экономической безопасности сельскохозяйственных
предприятий, которые подвержены влиянию угроз рыночной экономики. Настоящее
выступление посвящено теоретическому обоснованию экономической сущности,
компонентов и уровней формирования экономической безопасности сельскохозяйственных
предприятий, а также перспективам ее укрепления.
Экономическая безопасность предприятий АПК – состояние защищенности земельных,
природных, трудовых и прочих средств производства от внутренних и внешних факторов, при
котором осуществляется производство сельскохозяйственной продукции, ее первичная
и последующая переработка, и реализация. Она, в свою очередь, подразумевает постоянное
обнаружение и многогранный мониторинг угроз деятельности предприятия; разработка
систем и мер защиты и минимизации коммерческих рисков.
Сельское хозяйство как отрасль экономики подчиняется основным экономическим
законам, вместе с тем при проведении экономической деятельности в сельском хозяйстве
нельзя забывать о ее специфике. Для достижения состояния защищенности необходима
целенаправленная и постоянная работа по повышению уровня экономической безопасности.
Для определения уровня экономической безопасности, приемлема следующая методика,
в ходе которой становится возможным выявление основных угроз экономике, оценка
характера и степени их действия, формирование мероприятий по нейтрализации этих угроз
и определения перспективных направлений развития организации АПК.
1. Определяются индикаторы экономической безопасности организации АПК.
2. Производится расчет индикативных показателей экономической безопасности организаций АПК.
3. Формируются пороговые уровни для индикативных показателей.
4. Выполняется расчет текущих значений индикативных показателей.
5. Оценивается состояние по каждому из индикаторов экономической безопасности
при сравнении их текущих значений с пороговыми.
6. Разрабатываются мероприятия по повышению уровня экономической безопасности.
В качестве индикаторов могут выступать:
1 Площади сельскохозяйственных угодий, находящиеся в пользовании организаций АПК
2 Обеспеченность трудовыми ресурсами
3 Фондооснащнность
4 Рентабельность производства
Однако Винничек Любовь Борисовна и Батова Вера Николаевна предлагают иной подход
подразумевающий многоуровневую классификацию угроз ЭБ АПК, где каждый уровень порождает
комплекс
угроз:
Наноэкономический,
миниэкономический,
микроэкономический,
мезоэкономический, макроэкономический, международный, мегаэкономический.
Таким образом, экономическая эффективность функционирования и уровень
экономической безопасности сельскохозяйственной организации зависит от того, насколько
эффективно его руководство и специалисты будут способны нивелировать возможные угрозы
и ликвидировать или минимизировать негативные последствия отдельных отрицательных
составляющих внешней и внутренней среды. Многоуровневый подход призван решать ряд
теоретических и прикладных проблем, касающихся повышения эффективности деятельности
сельскохозяйственных организаций.
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УДК 331

А. Толмачева (ЭБ-72), доцент Н.В. Дорохова
Международная трудовая миграция и ее современная характеристика
Международная миграция рабочей силы – это перемещение людских ресурсов через
границы определенных территорий со сменой постоянного места жительства либо с
возвращением к нему. Международная миграция рабочей силы как процесс представляет
собой единство эмиграции, иммиграции, реэмиграции.
Причины вызывающие международную трудовую миграцию делят на экономические и
неэкономические. К экономическим относят:
 различия в уровне экономического развития отдельных стран, и как следствие
различный уровень заработной платы, жизни, социального обеспечения;
 различия в уровне обеспеченности отдельных стран трудовыми ресурсами;
 существование хронической, относительно высокой безработицы в развивающихся
странах.
К числу неэкономических причин миграции рабочей силы относят следующие:
политические, военные, религиозные, экологические, расовые, семейные, культурные и др.
В мировой практике сложилась следующая классификация форм миграции рабочей
силы:
1) по направлениям;
2) по территориальному охвату;
3) по времени;
4) по степени законности.
Современные процессы миграции рабочей силы отличаются следующими
особенностями:
 международный рынок рабочей силы охватывает разнонаправленные потоки
трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы, постепенно вовлекая в этот
процесс все новые континенты;
 в процессах миграции рабочей силы происходят качественные изменения,
обусловленные научно-технической революцией, суть которых состоит в значительном
увеличении среди мигрирующих доли квалифицированных специалистов;
 особенностью современной миграции рабочей силы является ее возрастающая
сезонность;
 страны, имевшие в прошлом статус метрополии, ориентируются на импорт рабочей
силы из своих бывших колоний и зависимых стран.
Миграция имеет многоплановые и неоднозначные, подчас непрогнозируемые
экономические, а также социальные последствия для стран.
УДК 338.012

А.С. Сапунова (ПП-1729,Т-156), профессор И.П. Богомолова
Альтернатива импортозамещения производством растительного белка
из амарантовой муки в России
Процесс деградации окружающей природной среды, все углубляющегося
экологического кризиса в мире принял необратимый характер. В России он проявляется более
болезненно - ростом заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, снижением
численности населения за счет ухудшения экологического фактора. Для того чтобы улучшить
качество жизни необходимо обеспечить население качественными продуктами питания
с высоким содержанием белка. За последние 5 лет суммарные объемы импорта различных
видов пищевых белков возросли практически вдвое – с 50–55 тыс. до 107 – 108 тыс. т.
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Амарант – богатое белками растение и довольно калорийное. Его используют
в хлебопечении (мука амаранта), в косметологии (препятствует появлению раковых клеток,
замедляет процесс старения), в животноводстве (кормовая культура), в медицине
(снижает уровень холестерина и сахара в крови). Изучению свойств амаранта за рубежом
сегодня уделяют большое внимание. Американские исследователи считают, что амарант
может составить серьезную конкуренцию пшенице и кукурузе. Белок из амаранта усваивается
организмом во много раз лучше, чем даже молочные протеины. Белок амаранта оценивается
в 100 баллов по принятой шкале качества. Отсюда следует, что растительный белок
из амаранта может на 100% заменить соевый белок, который в значительных объемах
поставляется из-за рубежа в Россию.
Анализ таможенной статистики показывает, что если в 2003 г. доля китайских изолятов
в структуре импорта соевых изолятов в Россию составляла порядка 10%, то в 2004 г. она
возросла уже до 35%, а к настоящему времени приблизилась к 60%.
Большая часть продаваемого в России белкового концентрата импортируется из-за
границы. Посев и выращивание амаранта может быстро и эффективно решить проблемы
производство недостающего в рационе питания человека и животных белка. Так как
большинство белковых концентратов в России импортного производства, то выращивание
амаранта может полностью решить проблемы импортозамещения, продовольственной
безопасности, при этом работой будут обеспечены труженики села.
Сырьевая диверсификация может значительно улучшить качество жизни населения,
расширить ассортимент выпускаемой продукции по более доступным ценам
УДК 338.3

И.С. Фролова (ЭБ-42), доцент Ю.Н. Дуванова
Экономическая безопасность как условие эффективного
функционирования предприятия
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического
развития российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности
в области обеспечения экономической безопасности.
Проблема экономической безопасности является актуальной, поскольку предприятия
подвергаются воздействию разных внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая
среда скрывает многочисленные угрозы. И это связано не только с общим кризисным состоянием
российской экономики, сохраняющейся инфляцией, низким курсом рубля и прочими
макроэкономическими деформациями, но и с рядом специфических факторов, усиливающих
активизацию угроз экономической безопасности предпринимательства.
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение
ее устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечения
высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. Очевиден тот факт, что обеспечение
экономической безопасности – это постоянный циклический процесс. Поэтому экономическую
безопасность можно рассматривать как систему мер, обеспечивающих конкурентную устойчивость
и экономическую стабильность предприятия с помощью рациональной системы ведения учета и
анализа, в нестабильных условиях влияния деструктивных факторов.
В ходе анализа экономической безопасности предприятия выделяют основные
составляющие, а именно финансовую, интеллектуальную, кадровую, технологическую,
правовую, силовую, информационную и экологическую, подлежащие рассмотрению
в качестве источников финансового благополучия предприятий.
Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия может быть
определена как обеспечение максимально высокого уровня платежеспособности предприятия
и ликвидности его оборотных средств. Информационная составляющая экономической
безопасности предприятия включают в себя основные функции информационноаналитического отдела предприятия, выполнение которых необходимо для достижения
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приемлемого уровня обеспечения безопасности предприятия. Кадровая составляющая
направлена на предотвращение угроз негативного воздействия за счет недостаточной
квалификации сотрудников, слабой организации системы управления персоналом, подбора,
обучения и мотивации сотрудников предприятия. Основная сущность технико-технологической
составляющей заключается в том, насколько уровень используемых на данном предприятии
технологий соответствует лучшим мировым образцам. Правовые элементы состоят в
эффективном и всестороннем правовом обеспечения деятельности предприятия, четком
соблюдении им и его персоналом всех правовых норм действующего законодательства.
Рассмотрев
взаимосвязь
экономической
безопасности
и
эффективного
функционирования предприятий, можно сделать вывод о том, что для повышения
результативности деятельности хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить высокий
уровень его экономической безопасности. Однако отметим, что создать универсальную
систему экономической безопасности невозможно, поскольку каждое предприятие уникально
и имеет свои особенности функционирования.
Таким образом, на основе анализа экономической безопасности выявляются пути
совершенствования управленческой деятельности организации в целом и отдельных
ее подразделений, что в конечном итоге позволяет разработать комплекс наиболее
эффективных мер, обеспечивающих стабильное финансовое положение предприятия.
УДК 330

М.А. Башинская (ЭБ-32), профессор И.М. Подмолодина
Механизмы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства Мурманской области
Развитие и поддержка предпринимательской деятельности в стране выступает одним из
важнейших факторов развития экономической, политической, и социальной сферы государства.
Одним из документов, обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти и малого,
среднего бизнеса выступает Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ.
Экономическим условием развития малого и среднего бизнеса в стране является
современная и совершенная инфраструктура, позволяющая выполнять все многообразие
функций предпринимательства. Основным принципом поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства является доступность инфраструктуры.
В Мурманской области ведущую роль в поддержке малого и среднего
предпринимательства играет Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМК «ФОРМАП»), которая
создана и функционирует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В настоящее время через НМК «ФОРМАП» реализуются механизмы государственной
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской
области, а именно: микрофинансирование, предоставление поручительств при банковском
кредитовании; субсидирование.
Рост малого и среднего предпринимательства в Мурманской области происходит за счет
привлекательных финансовых условий. В Фонде предоставление финансовой поддержки
осуществляется по сниженным процентным ставкам:
1. для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства займ выдается
сроком до 2-х лет, сумма до 500 тысяч рублей, под 9 % годовых.
2. действующие сроком не менее 5 месяцев субъекты малого и среднего
предпринимательства имеют условия предоставления займа уже иные. Для осуществляющих
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деятельность в сфере социального предпринимательства, инноваций, производства – до 3-х
лет, для всех остальных – до 2-х лет, сумма- до 1 000 000 рублей, под 10% годовых.
3. микрозайм для предприятий и организаций, занятых в сфере туризма выдается
сроком – до 2-х лет, сумма- до 1 000 000 рублей, под 7% годовых.
4. микрозайм для расчетов по договорам лизинг выдается сроком – до 2-х лет, суммадо 1 000 000 рублей, под 7% годовых.
5. микрозайм для сельскохозяйственных предприятий и субъектов сельхозкооперации,
выдается сроком – до 3-х лет, сумма- до 1 000 000 рублей, под 5% годовых.
Значимым показателем эффективности деятельности НМК «ФОРМАП» относится
количество выданных льготных микрозаймов. По количеству льготных микрозаймов можно
отследить положительную динамику, так как в 2015 году количество займов составляло
116 ед.на общую сумму 78 100 тыс. руб., в 2016 году их стало 120 ед., что вышло по сумме
81 990 тыс. руб., а в 2017 году их было выдано 135, что собственно составило 99 010 тыс. руб.
Проанализировав
с 2015 года по 2017 год количество предоставленных льготных
микрозаймов, можно сделать вывод о том, что их число увеличилось на 19 ед. Это
свидетельствует о том, что политика Мурманской области направлена развитие малого
и среднего предпринимательства.
УДК 338.3

Н.В. Краснова (ЭБ–42), доцент Ю.Н. Дуванова
Система экономической безопасности предприятия и его
нормативно–правовое обеспечение
Экономическая безопасность определяется состоянием экономической системы,
эффективность функционирования которой, прежде всего, зависит от результативности
совокупности предпринимательских структур.
Надежная защита экономики любой компании возможна только при комплексном
и системном подходе к ее организации. В связи с этим, появился термин «Система
экономической безопасности» предприятия
Система экономической безопасности предприятия (СЭБ) – комплекс организационно –
управленческих, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер,
направленных на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних
и внутренних угроз.
Цель— минимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию субъекта
Построение СЭБ предприятия должно осуществляться на основе соблюдения принципов:
законности; прав и свобод граждан; централизованного управления; компетентности;
конфиденциальности; разумной достаточности, соответствия внешним и внутренним угрозам
безопасности; комплексного использования сил и средств; самостоятельности и ответственности за
обеспечение безопасности; передовой материально-технической оснащенности; корпоративной
этики; координации и взаимодействия с органами власти и управления.
К числу основных задач СЭБ относятся: защита законных прав и интересов предприятия
и его сотрудников; сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки;
изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу в компании; своевременное
выявление возможных устремлений к предприятию и его сотрудникам со стороны источников
внешних угроз безопасности; недопущение проникновения на предприятие структур
экономической разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с
противоправными намерениями; выявление, предупреждение и пресечение возможной
противоправной и иной негативной деятельности сотрудников предприятия в ущерб его
безопасности; обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих
коммерческую тайну предприятия; добывание необходимой информации для выработки
наиболее оптимальных управленческих решений по вопросам стратегии и тактики
экономической деятельности компании; формирование среди населения и деловых партнеров
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благоприятного мнения о предприятии, способствующего реализации планов экономической
деятельности и уставных целей; контроль за эффективностью функционирования системы
безопасности, совершенствование ее элементов.
В современной Российской системе хозяйствования правовое регулирование
деятельности предприятия основано на использовании различных нормативных документов.
Структурно правовая среда, в рамках которой, осуществляется управление экономической
безопасностью включает два элемента. Первый (правовое обеспечение управления
экономической безопасностью на уровне государственных структур) – Конституция РФ
и федеральные законы, связанные преимущественно с описанием различных аспектов
экономической безопасности в национальных масштабах.
Вторая составляющая правового поля (правовое обеспечение управления экономической
устойчивостью на уровне предприятия) – это создание различных нормативных документов
в рамках предприятия, используемых непосредственно для регулирования связей между
отдельными службами, отделами, подразделениями и персоналом.
УДК 330

А. Волкова (ЭЭ-62), профессор И.М. Подмолодина
Роль МВФ в регулировании валютных отношений
Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых
отношений включает валютно-кредитные и финансовые организации, которые выполняют
функции регулирования международных валютных, кредитных и финансовых отношений.
Международный Валютный Фонд – это межправительственная организация,
предназначенная для регулирования валютно-кредитных отношений между государствами–
членами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления краткосрочных и среднесрочных
кредитов в иностранной валюте.
МВФ был учрежден на международной валютно-финансовой конференции ООН,
проходившей с 01 по 22 июля 1944 года в Бреттон-Вудсе. Он осуществляет кредитные операции
только с официальными органами – казначействами, центральными банками,
стабилизационными фондами. Выделяют следующие механизмы кредитования: резервная доля,
кредитные доли, договоренности о резервных кредитах стэнд-бай, механизм расширенного
кредитования. Вступление в МВФ в обязательном порядке требует от страны соблюдения правил,
регулирующих ее внешнеэкономические связи. Уставные требования МВФ направлены
на либерализацию внешнеэкономической деятельности, в частности валютно-финансовой сферы.
Устав МВФ обязывает государства-члены сотрудничать с фондом при проведении курсовой
политики. МВФ принимает меры для установления плавающего курса ведущих валют и привязки
к ним (прежде всего к доллару США).
Интересно отметить, что возврат Китая в 2008 г. к фиксированному валютному курсу
(рисунок 1), вызвавший сильное недовольство МВФ, является одним из объяснений, почему
мировой финансово-экономический кризис фактически не затронул Китай.

Рисунок 1– Курс доллара США в юанях (январь 2000 – июнь 2011 гг.)
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Россия же следовала в своей «антикризисной» финансово-экономической политике
указаниям МВФ, и удар кризиса по российской экономике оказался самым тяжелым не только
в сравнении с сопоставимыми странами мира, но даже в сравнении с подавляющим
большинством стран мира.
Для этого используются регулярные консультации с правительственными
учреждениями государств-членов по поводу их политики в области валютных курсов.
В декабре 2015 года конгресс США принял закон, санкционирующий реформы квот
и управления МВФ 2010 года, и все условия для их реализации были выполнены в январе 2016 года..
За время своего существования МВФ превратился в универсальную организацию,
добился широкого признания в качестве главного наднационального органа регулирования
международных валютно-кредитных отношений. Одновременно он начинает играть важную
роль в реализации решений «семерки» ведущих государств Запада, становится ключевым
звеном формирующейся системы регулирования мировой экономики.
УДК 338.439

С.И. Тюнин (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Основные угрозы продовольственной безопасности России
В общем виде под продовольственной безопасностью понимается обеспеченная
соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства (региона) вне
зависимости от внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах
питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым стандартам и нормам.
Продовольственная безопасность является одной из центральных проблем в системе национальной
безопасности, поскольку без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии
избежать зависимости от других государств.
Проблема продовольственной безопасности все больше приобретает глобальный характер.
Продовольственная безопасность любого государства с рыночной экономикой поддерживается
правительственными мерами, направленными на защиту отечественных производителей и
экспортеров от иностранной конкуренции. При некоторых различиях в подходах разных стран к
определению продовольственной безопасности общим для всех является требование поддержания
на необходимом уровне продовольственного снабжения населения, который гарантировал бы
устойчивое экономическое развитие и социально-политическую стабильность в обществе.
Обеспечение продовольственной безопасности России является важнейшей
стратегической задачей, так как способность государства организовать функционирование
важнейшей сферы жизнеобеспечения населения – продовольственной – является необходимым
условием его национальной безопасности и суверенитета, гарантией социального спокойствия
в обществе. Под угрозой продовольственной безопасности понимается совокупность условий и
факторов, которые приводят к ухудшению состояния обеспеченности продуктами питания, к
снижению доступности продуктов питания для большинства населения страны. К основным
угрозам относят: низкие реальные доходы основной части населения и высокая степень его
закредитованности; сокращение числа малых форм хозяйствования,. изменение структуры
потребления и требований к качеству продовольственных товаров; углубление имущественного
расслоения общества; низкая конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой
промышленности; рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе; изменение курса
национальной валюты; повышение цен на энергоресурсы; неразвитость инфраструктуры
продовольственного рынка; открытость рынка и преобладание импортной продукции.
В настоящее время проблема обеспечения продовольственной безопасности заключается
в том, что, Россия до сих пор не вышла на приемлемый уровень потребления своими
гражданами основных продуктов питания. В России потребление населением основных
продуктов питания ниже их рациональных норм. Однако даже этот уровень потребления
достигается не только за счет собственного производства, но и в значительной мере за счет
импорта. Доля отечественной продукции в общем объеме потребления, в 2017 году
составляла: по мясу и мясопродуктам – 82,7 %; по молоку и молокопродуктам –78,7 %.
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Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности должно быть
направлено на усиление восприимчивости сфер агропромышленного комплекса
к инновационному развитию, позволяющему наиболее полно использовать позитивное
воздействие внешних и внутренних факторов для повышения эффективности
и конкурентоспособности производимой продукции.
УДК 336.74

Ю.А. Амирарсланова (ЭБ-61), доцент Е.В. Горковенко
Электронные деньги: достоинства и недостатки использования
Потребность в электронных деньгах в современном мире остро ощутима как со стороны
продавца, так и со стороны покупателя. Понятие электронных денег относится, прежде всего,
к способам безналичного расчета и хранения денежных средств, однако электронные деньги
могут иметь и отдельное обращение от традиционного банковского. Во-первых, электронные
деньги — это определенная денежная стоимость, которая измеряется в валюте и хранится
в специальных электронных системах в виде записей в электронной форме. Во-вторых, это
совокупность подсистем наличных денег (эмитированных без открытия персональных счетов)
и безналичных (эмитированных с открытием персональных счетов) либо единая система
расчетов, производимых при помощи информации с электронных источников.
В современной экономике принято выделять два основных типа электронных денег:
на основе карт (card-based) и на основе сетей (network-based). Оба этих типа могут участвовать в
платежных операциях без персонификации пользователя (анонимно), либо с его обязательной
идентификацией.Электронные деньги на базе карт представляют собой пластиковые карты со
встроенным микропроцессором, куда записан эквивалент денежной стоимости, оплаченный
организацией-эмитентом заранее. Выпускать такие карты может как банк, так и небанковская
организация. Широко распространены так называемые смарт-карты небанковских организаций,
позволяющие оплачивать товары и услуги: транспортные, медицинские, телефонные и т.д.
Например, телефонной картой одной организации (смарт-картой) можно оплатить товары или
услуги другой организации (при условии, что карта многоцелевая).
К наиболее популярным электронным платежным системам относят Яндекс Деньги,
Paycash, Webmoney, Rupay, Cybercash и другие. Такие системы, как правило, имеют высокую
степень защиты от взлома и мошенничества, а сделки между пользователями систем
подтверждены электронными контрактами.
К преимуществам использования электронных денег можно отнести:
1) скорость осуществления операций; 2) отсутствие хлопот с транспортировкой,
охраной, учетом и другими действиями, связанными с расчетами наличными деньгами;
3) возможность дистанционного осуществления операций; 4) низкая стоимость транзакций;
5) удобство расчетов; 6) низкая стоимость эмиссии; 7) фиксация времени и суммы сделки, что
позволяет привлечь доказательства совершения сделки в случае мошенничества;
8) однородность электронных денег; 9) высокая безопасность операций.
Недостатками использования электронных денег можно назвать:
1) необходимость особых инструментов для хранения и обращения электронных денег;
2) отсутствие устоявшегося правового регулирования операций с электронными
деньгами со стороны государства;
3) отсутствие визуальной узнаваемости;
4) невозможность прямой передачи части денег другому физическому лицу: только
путем перечисления и последующего обналичивания денежных средств;
5) небезопасность электронных платежных систем: например, возможность кражи
денежных средств посредством хакерских атак.
По нашему мнению, для эффективного использования электронных денег необходимо
изучать не только возможности существующих электронных платежных систем, но и
политику защиты цифровых данных, которую они используют. Выбирать лучше ту систему,
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которая обеспечит максимальную безопасность ваших финансовых ресурсов. Наиболее
удобными и безопасными, по нашему мнению, системами электронных платежей являются
Яндекс. Деньги и Webmoney.
УДК 338.1

Е.И. Писковцева (МФЭ-2), доцент Е.В. Горковенко
Оценка внутренних и внешних факторов, влияющих
на финансовую устойчивость организации
В сложившихся экономических условиях проведение объективной и качественной
оценки факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации, должно уделяться
большое внимание. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации, условно
можно разделить на внутренние и внешние. Влияние внутренних факторов на финансовую
устойчивость организации, в первую очередь, определяется их общей значимостью, но также
зависит от производственной деятельности и квалификации управленческого персонала
организации. Внешние факторы не поддаются влиянию самой организации, но способны
оказывать существенное влияние на доходность и устойчивость ее деятельности и развития.
Определяющими внутренними факторами, влияющими на финансовую устойчивость
организации, являются: организационные, производственные, кадровые, рыночные, финансовые.
1. К организационным факторам можно отнести гибкость системы управления, формы
контроля, наличие взаимодействия между подразделениями, информационную взаимосвязь
между подразделениями.
2. К производственным факторам относится структура производства, качество
оборудования, качество товара или услуг, себестоимость продукции, качество продукции.
3. Кадровые факторы. Персонал рассматривается как один из основных видов ресурсов,
без которого невозможно функционирование организации.
4. К рыночным факторам можно отнести известность марки, полноту ассортимента,
уровень конкурентоспособности, маркетинговый бюджет и его исполнение, маркетинговые
планы и программы, репутация и качество товаров, реклама, ценообразование.
5. Наибольшее внимание необходимо уделить финансовым факторам: от того, как
происходит в организации планирование финансов, зависит привлечение инвестиций,
использование полученной прибыли и в целом развитие организации.
К внешним факторам относятся: влияние экономических условий хозяйствования,
господствующую в обществе технику и технологии, платежеспособный спрос и уровень
доходов потребителей, налоговую и кредитную политику Правительства, законодательные
акты по контролю за деятельностью организации, внешнеэкономические связи, систему
ценностей в обществе и другие.
Основные факторы внешней среды можно разделить на четыре крупные группы:
политические и правовые, экономические, социально-культурные и технологические.
1. Политические и правовые факторы. Экономическая и финансовая стабильность любой
организации зависит от общей политической стабильности.
2. Экономические факторы. Макроэкономический климат в целом определяет уровень
возможностей достижения организациями своих экономических целей.
3. Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы,
потребления и оказывают значительное воздействие практически на все организации.
4. Технологические факторы. Революционные технологические перемены и открытия
представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие которых менеджеры
должны осознавать и оценивать.
Таким образом, финансовая устойчивость организации формируется под воздействием
большого количества факторов, как внешнего, так и внутреннего характера. Поскольку
внешние факторы не контролируемы, то необходимо распознавать изменения внешней среды
и уметь адаптировать под них внутренние ресурсы организации.
УДК 338.27
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Т.В. Иванова (ЭБ-31), доцент В.В. Григорьева
Особенности регионального управления экономической безопасностью
Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных на устойчивое,
постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм
противодействия внешним и внутренним угрозам, также политика экономической
безопасности на региональном уровне представляет собой концентрацию социальноэкономических интересов региона.
Объектами экономической безопасности региона являются территория субъекта
Федерации, население и все относящееся к экономике, расположенное на данной территории,
также объектом исследования на региональном уровне является кругооборот расходов
и доходов, товаров, услуг и ресурсов на основе различных форм собственности.
Основанием для оценки угроз и ущербов от воздействия угроз как приемлемых или
неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые могут быть
качественными или количественными. Критерии выражаются показателями экономической
безопасности. К основным критериям, характеризующим интересы региона в области
безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения условия жизни
и развития личности, устойчивость социально-экономической ситуации, относятся:
- расширенное воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона;
- доля в населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума,
- средняя продолжительность жизни,
- уровень рождаемости;
- уровень смертности и заболеваемости от различных причин,
- уровень безработицы;
- уровень обеспеченности различными товарами длительного пользования;
- уровень преступности.
- отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в регионе;
Для обеспечения экономической безопасности региона необходимы три существенных
условия:
1 Экономическая самостоятельность;
2 Стабильное и устойчивое развитие региональной экономики;
3 Поддержание непрерывного роста региональной экономики
Сегодня регионы России сформировались как целостные экономические системы, которые
имеют свои особенности и экономическую политику, самостоятельность в выборе стратегии
экономического развития. Свою специфику имеет и сфера обеспечения экономической
безопасности в каждом регионе Российской Федерации. Учитывая важность и специфические
особенности региональных проблем, представляется необходимой специальная проработка
показателей безопасности для регионов, целями применения подобной методики являются:
- оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в социально-экономической
сфере региона;
- оценка влияния местных кризисных ситуаций на национальную безопасность субъекта
Федерации и России в целом;
- разработка и обоснование программно-целевых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности..
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Ю.О. Тросиненко (ЭБ-31), доцент В.В. Григорьева
Факторы поддержания эффективного уровня региональной
экономической безопасности
Региональная экономическая безопасность – это способность противостоять внутренним и
внешним угрозам, используя для этого необходимый комплекс мер и механизмов, направленных на
поддержание эффективного уровня экономической безопасности региона. Разработка и реализация
данных мер позволяет противостоять кризисным ситуациям, возникающим в регионе. Нельзя не
учесть, что региональная экономическая безопасность достигается за счет выявления и
предотвращения внешних и внутренних угроз в различных сферах жизнедеятельности региона.
Всестороннее изучение данных угроз и кризисных ситуаций, позволило сформировать так
называемые аспекты, обеспечивающие региональную экономическую безопасность.
Региональный аспект экономической безопасности это – типологические стороны
рассматриваемого объекта, эффективное поддержание которых способствует защите
экономических интересов региона. Исходя из изложенного, следует сделать вывод о том, что
аспекты - это факторы, совокупность которых направлена на поддержание эффективного
уровня региональной экономической безопасности и их способности противостоять
негативным тенденциям, возникающим в регионе.
Принимая во внимание вышесказанное можно выделить шесть аспектов экономической
безопасности региона и систему факторов, направленных на поддержание данных аспектов.
1 Промышленно-экономический. Фактором поддержания данного аспекта является:
функционирование промышленных предприятий, количество предприятий с высокой
финансовой устойчивостью и доля убыточных предприятий, кадровое обеспечение региона,
обеспеченность региона природными ресурсами.
2 Инновационный. Фактором обеспечения инновационного аспекта является
конкурентоспособность-способность производить инновационные товары и услуги,
пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынке и разработка благоприятного
климата развития инноваций.
3 Финансовый. Фактором обеспечения финансового аспекта является финансовая
самостоятельность (автономия) региона, которая осуществляется в проявлении контроля
регионального бюджета, его расходов и доходов.
4 Экологический. Фактором обеспечения данного аспекта является совершенствование
инструментов реализации экологической политики: законодательного, административноуправленческого, технологических инструментов. Эффективное управление охраной
окружающей среды в регионе.
5 Инвестиционный. Фактором поддержания данного аспекта является инвестиционная
привлекательность, которая складывается из следующих элементов: региональная инфраструктура,
потенциал регионального спроса, трудовые ресурсы, производственный потенциал
6 Социально-демографический. Факторами, обеспечивающими данный аспект являются:
состояние и уровень жизни населения, уровень доходов, безработица, уровень
дифференциации доходов, рождаемость, продолжительность жизни. Таким образом, это
совокупность всех составляющих данного аспекта, которые обеспечивают достойный
социальный уровень жизни населения.
Необходимо учитывать то, что в нашей стране регионы отличаются неравномерностью
развития. В них присутствует наличие серьезных диспропорций в экономическом,
социальном, промышленном, инновационном развитии. Таким образом, на основании
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что названные аспекты в какой-то степени
универсальны и сформулированы таким образом, что могут быть использованы для
исследования и анализа экономической безопасности любого региона.
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К.А. Алагова (ЭБ-41), доцент В.В. Григорьева
Анализ рисков и угроз экономической безопасности организации
В условиях роста частного предпринимательства весьма важной задачей экономической
науки и практики хозяйственной деятельности предприятий становится обеспечение
их экономической безопасности.
Экономическая безопасность организации - это такое состояние равновесия, в ходе
которого социально-экономическая система вполне способна выполнять свою деятельность,
сохраняя стабильность и общее развитие в условиях динамично меняющейся среды как
внутренней так и внешней.
Угроза, представляет собой отрицательное проявление той области, в которой действует
субъект экономики, относительно данного субъекта, а вот риск определяет итоговый результат
реализации этой угрозы, как правило, в основном, финансовый или материальный. Огромное
место распространение в науке получило подразделение угроз в зависимости от места
их возникновения. По данному признаку различают внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности предприятия.
Внешние угрозы экономической безопасности предприятия складываются за пределами
предприятия. Они не связаны с его производственной деятельностью. Это такое изменение
окружающей среды, которое способно нанести предприятию ущерб. К внешним угрозам,
можно отнести противоправную деятельность конкурентов и несостоятельных деловых
партнеров, а также частных лиц.
К внутренним угрозам относятся действия или бездействия (как умышленные, так
и неумышленные) сотрудником организации, а также с рисками в работе организации.
Риск - это величина, характеризующая потенциальные потери, связанные с принятием
неправильных управленческих решений, вырабатываемых в результате изучения экономической,
политической и социальной ситуации, в которой протекает деятельность компании.
Выделяют следующие группы рисков экономической безопасности предприятия:
- непредвиденные изменения окружающей предприятие среды (социально-политические
сдвиги и изменение спроса, девальвация, инфляция, обвалы на фондовых биржах,
недобросовестность хозяйственных партнеров и т.д.);
- появление новых технических и организационных решений, в особенности возникших вне
предприятия и угрожающих конкурентоспособности продукции;
- техногенные катастрофы, аварии, остановки;
- появление более выгодных для предприятия предложений, которые потенциально угрожают
потерей дополнительной выгоды;
- изменение транспортных, финансовых и других условий взаимоотношений с покупателями
и поставщиками.
Из вышесказанного, можно сделать вывод о несовершенстве механизма обеспечения
экономической безопасности, в том числе и за счет недостаточной изученности рисков и угроз
экономической безопасности предприятия, отсутствия достаточно сбалансированной системы
по минимизации их влияния. Осваивая предпринимательскую деятельность, субъектам
хозяйственной деятельности приходится иметь дело с неопределенностью и повышенным
риском. Один вид угроз, может стать причиной различных видов экономических рисков.
УДК 339.9

М.Г. Грачева (ЭБ-41), доцент В.В. Григорьева
Показатели экономической безопасности государства
Современное общество со всех сторон подвержено риску: развитие новых технологий,
огромное влияние научно-технического прогресса на человека, изменение климата, рост числа
новых заболеваний, появление геополитических центров экономического развития,
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техногенные катастрофы, дефицит энергоресурсов – всё это заставляет трансформировать
роль государства в области экономической безопасности. Стойкое и активное формирование
государственной экономики, ее результативность и конкурентоспособность на внутренних
и мировых рынках, непосредственно, связаны с экономической безопасностью страны.
Экономическая безопасность обычно рассматривается как важная высококачественная
оценка экономической системы страны, которая устанавливает её умение поддерживать
привычные требования жизнедеятельности населения, стойкую наделенность ресурсами
становления общенародного хозяйства, а также, методичную реализацию национальногосударственных интересов.
Обеспечение экономической безопасности страны - это один из самых актуальных
вопросов в данный период времени. Как демонстрирует мировая практика, защита
экономической безопасности является гарантом самостоятельности страны, главным
признаком стабильности и успешной жизнедеятельности общества.
Уровень экономической безопасности отслеживается с помощью совокупности
показателей, которые имеют количественное выражение.
К основным группам показателей экономической безопасности государства относятся:
1. Общие макроэкономические показатели: уровень и качество жизни (на душу
населения); уровень инфляции в процентах; уровень (норма) безработицы, в процентах;
экономический рост; темп роста промышленного производства, в том числе по отраслям
(индекс промышленного производства), и его удельный вес в ВВП, в процентах; темп роста
производства АПК, в том числе по отраслям, и его удельный вес в ВВП, в процентах; уровень
цен России, в процентах к США; индекс (темп роста) потребительских цен (CPI), в процентах;
индекс цен (темп роста) промышленной продукции, в процентах; индекс цен
сельскохозяйственной продукции, в процентах; сводный индекс цен (темп роста) в России;
соотношение между ценовой массой товаров и их денежным обеспечением; дефицит бюджета;
государственный (внешний и внутренний) долг, в процентах от ВВП; встроенность в мировую
экономику; деятельность «теневой» экономики.
2. Базовые макроэкономические показатели: структура собственности; динамика
приватизации государственных и муниципальных предприятий и фондовый рынок; монополизация
и демонополизация; развитие рыночных структур; механизм управления (степень управляемости);
налоговая система; внешнеторговые тарифы; денежное обращение; процентная и учетная ставки.
3. Частные производственные показатели: количественные производственные
показатели на макроуровне; количественные производственные показатели на мезоуровне;
качественные
производственные
показатели
на
макроуровне;
качественные
производственные показатели на мезоуровне.
4. Частные социальные показатели: социальные показатели на макроуровне; социальные
показатели на мезоуровне.
УДК 338.27

М.А. Воронцова (ЭБ-31), доцент В.В. Григорьева
Меры противодействия коррупции в высших учебных заведениях
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
 Меры противодействия коррупции в высших учебных заведениях:
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организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря);
проведение конкурса студенческих стенгазет между студенческими группами факультета
«Я против коррупции!»;
проведение лекций для студентов на антикоррупционную тематику;
организация встреч студентов с представителями правоохранительных органов города,
области и республики для обсуждения вопросов антикоррупционной направленности;
определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений;
принятие кодекса этики и служебного поведения работников вузов;
усиление мер наказаний за любые, в том числе незначительные случаи коррупционного
поведения;
реальное повышение зарплаты преподавательскому составу;
работа горячей линии для оповещения о фактах совершения коррупционных
правонарушений;
создание системы мониторинга проведения экзаменов;
оснащение аудиторий техническими средствами контроля;
проверки посещаемости занятий студентов в течение семестра;
повышение прозрачности результатов обучения студентов путем проведения текущей
аттестации с использования электронной образовательной среды;
проведение молодежных антикоррупционных форумов;
проведение научно-практических конференций по актуальным вопросам
противодействия коррупции;
квест-игра на антикоррупционную тематику «Дело честности»;
размещение и обновление информации об антикоррупционной деятельности
университета на сайте;
регулярные беседы кураторов со студентами по вопросам антикоррупционной
деятельности;
проведение анонимного анкетирования и социологического исследования среди
студентов для мониторинга состояния уровня коррупционности в университете;
обсуждение на заседаниях ректората, Ученого совета университета вопросов
совершенствования антикоррупционной работы и воспитания обучающихся;
проведение процедуры ознакомления при приеме на работу преподавателей
и сотрудников с нормативными правовыми актами университета по противодействию
коррупции.общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества.

УДК330

Э.А. Кабанова (ЗФЭ-2м), доцент В.В. Григорьева
Подходы и методики анализа финансового состояния предприятия
Ведущей целью анализа финансового состояния организации является диагностика
и констатация наличия или отсутствия текущих задач и проблем в ближайшей перспективе.
Цель работы – изучение подходов и методик финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние показывает возможность организации финансировать свою
деятельность собственными средствами, а также рационально распоряжаться ими
во взаимоотношениях с другими лицами.
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Анализ финансового состояния предприятия дает возможность определить такие нюансы, как
текущий уровень финансового состояния и его возможность развития, состав источников
формирования бюджета предприятия и способности минимизации кредиторской задолженности.
Процесс совершенствования подходов и способов осуществления анализа финансового
состояния предприятия во многом носит эволюционный характер, впрочем, есть
и объективные тому предпосылки.
Как преодолеть недостатки финансовой отчетности, которые используются при
проведении анализа? Как принять во внимание все обстоятельства в виде эквивалентов
капитала, которые не фигурируют в финансовой отчетности?
Во-первых, проблема связана с тем, что главным источником получения информации при
анализе является бухгалтерская отчетность, по данным которой осуществляются стандартные
аналитические процедуры. Бухгалтерская финансовая отчетность, при всей надежности
характеризуется целым рядом значительных недостатков: малая периодичность, высокая степень
подверженности умышленным искажениям, ограниченная информативность в динамике.
Вследствие этого, для получения полной информации необходимо привлекать источники извне,
которые не связанны с бухгалтерским балансом: сведения о производстве и продажи продукции,
организационной форме, внутренних организационных изменениях на предприятии и др.
Во-вторых, у каждой организации есть неформальные активы и обязательства, которые
в глазах инвесторов, и, конечно, собственников, увеличивают или уменьшают ценность
предприятия. Их объединяет тот факт, что отразить их в финансовой отчетности мы не можем,
но хотим. Это связано с тем, что нет адекватной методологии.
Существует подход к интегральной оценке финансового состояния, придуманный
И. Л. Юрзиновой, схожий с методом EVA: разработчик заявляет отказ от качественной оценки
состояния как таковой, и давать оценку лишь его изменение в положительную или
в отрицательную сторону. Вследствие чего, вычисляется показатель, который имеет значение
в интервале от -1 до +1, где отрицательное значение показывает резкое ухудшении
финансового состояния предприятия, нулевое значение – неизменное состояние,
а положительное указывает на прогресс в лучшую сторону.
Главным нововведением метода, описанного выше, является рейтинговая система,
основанная на построении интегральной оценки. Так, каждый аналитик может оценить
конкретный показатель из ряда «стандартных» индикаторов как абсолютных,
так и относительных в общую оценку финансового состояния. В зависимости от предпочтения
аналитиков, дающих оценку одному и тому же предприятию, может быть оценено по-разному.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что рассмотренные подходы
по улучшению анализа финансового состояния предприятия несут в себе дополнительные
возможности выстраивания эффективной системы финансового менеджмента в организации
и снимают основные противоречия, которые сопряжены с использованием уже
зарекомендовавших себя процедур.
УДК 338

Е.В. Соломатина (ЗЭФ-1м), доцент В.В. Григорьева
Современные угрозы экономической безопасности России
Экономическая безопасность – часть общей системы национальной безопасности страны.
Понятие «экономическая безопасность страны» отражает способность соответствующих
политических, правовых и экономических институтов государства защищать интересы
субъектов экономики при соблюдении и уважении национальных традиций и ценностей.
Структурные элементы экономической безопасности:
1) технологические;
2) технико-производственные;
3) продовольственные;
4) валютно-кредитные;
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5) инфляционные;
6) энергетические;
7) экологические;
8) информационные.
Угрозы экономической безопасности:
1) увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня
бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного согласия;
2) деформированность структуры экономики;
3) возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов;
4) криминализация общества и хозяйственной деятельности;
5) основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, являются
неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный
климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой
дестабилизацией в экономике.
К тенденциям, обеспечивающим рост социально-экономической безопасности
Российской Федерации, можно отнести:
1) рост продолжительности жизни населения; 2) снижение инфляции; 3) рост
промышленного производства, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых;
4) снижение доли импорта продовольствия в народном потреблении.
К тенденциям, угрожающим социально-экономической безопасности РФ можно
отнести: 1) снижение валового внутреннего продукта на душу населения; 2) рост численности
граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума; 3) сохранение социального
неравенства; 4) зависимость экономики РФ от глобальных изменений рынка.
Если исходить из значений показателей экономической безопасности, то стоит отметить,
что в 2018 году руководству РФ в целях обеспечения большего уровня социальноэкономической безопасности следует уделить наибольшее внимание вопросам: 1) социальной
политики; 2) развития отечественного производства; 3) формирования независимой
экономической системы.
Основные направления обеспечения экономической безопасности России это укрепление
экономической безопасности страны напрямую зависит от государственной промышленной
политики. Ее императивом является создание многоотраслевого высокотехнологичного и
конкурентоспособного по общемировым критериям промышленного комплекса.
УДК 338.24

А.А. Пономаренко (ЭБ-43), доцент Ю.Н. Дуванова
Предупреждение банкротства на основе антикризисной планомерности
Наиболее негативной угрозой в условиях кризисного состояния предприятий является их
несостоятельность. С целью предупреждения последствий банкротства, предприятия вынуждены
участвовать в антикризисных мерах. Для исследования антикризисных мер на промышленных
предприятиях Воронежской области обратимся к статистике, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Статистика антикризисных мер на промышленных предприятиях Воронежской области
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Обращаясь к статистике, обратим внимание на некоторых предприятий банкротов
Воронежской области за 2017 год, приведенных в таблице 3.
Таблица 3 – Реестр предприятий банкротов на конец 2017 года
Наименование организации
АвтоМикс Воронеж
Агрофонд
ВоронежСтройМет
Домострой
КапиталСтрой
Компания Вега
ЛадаАвтоВоронеж
Мега-Транс-Авто
СтанкоМашКомплекс
СТРОЙДОР

ИНН
3662117535
3663116559
3661050581
3652008270
3664052467
3664106218
3664056060
3620010999
3662138599
3616015232

Процедура
Наблюдение
Конкурсное производство
Конкурсное производство
Наблюдение
Конкурсное производство
Наблюдение
Конкурсное производство
Наблюдение
Конкурсное производство
Конкурсное производство

К сожалению, приведенные выше организации не составят и трети в списке
предприятий-банкротов, согласно статистическим данным.
Таким образом, для предупреждения банкротства руководство на всех этапах
жизненного цикла организаций должно анализировать существующие проблемы и принимать
соответствующие решения по их устранению. Благодаря конкретным действиям можно
защититься от негативного влияния внешней и внутренней среды, что в конечном итоге
позволит избежать появления признаков несостоятельности.
УДК 338.2

Е.А. Скрынникова (ЭБ-43), доцент Ю.Н. Дуванова
Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической
безопасности ООО «Юго-Восток ТрансЛогистик»
Основным условием существования любого предприятия в условиях современной
рыночной капиталоориентированной экономики является обеспечение его экономической
безопасности. Чем выше уровень безопасности – тем более конкурентоспособно предприятие.
Экономическая безопасность – это такое состояние организации, при котором она наиболее
эффективно использует полученные ресурсы для предотвращения внешних и внутренних угроз и
обеспечения стабильного своего функционирования. Под конкурентоспособностью понимается
степень отличия конкретного предприятия от других хозяйствующих субъектов данной отрасли по
удовлетворения потребности потребителей. То есть это взаимосвязанные и взаимозависимые
параметры, и изучение одного из них невозможно без другого.
Анализ деятельности конкурентов и их влияния на организацию довольно кропотливый
процесс. Для всестороннего исследования и мониторинга существует несколько методик
определения конкурентоспособности организации: метод SWOT-анализа; методика оценки
конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена, диаграмма Исикавы.
Необходимо отметить, что существует множество других эффективных способов
оценить конкурентоспособность, но представленные методы самые актуальные.
Результаты SWOT-анализ ООО «ЮВТЛ» позволяют сделать вывод о том, что
исследуемая организация не является лидером в каком-либо из направлений. У нее имеются
ухудшившиеся показатели в таких областях, как инвестиционная привлекательность,
численность работников и система контроля качества, наблюдается нехватка персонала
и недостача доли рынка. Важно отметить неэффективную рекламную и стратегическую
тенденции, а также почти полное отсутствие новых продуктов и услуг.
Все перечисленные ранее показатели требуют срочной доработки для стабилизации
ООО «ЮВТЛ» на рынке.
Результаты оценки конкурентоспособности на основе метода Ж.Ж. Ламбена свидетельствуют
о том, что лидером на рынке является ООО «Коргоавтотранс», т. к. у него наибольшее количество
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набранных баллов. Коэффициент конкурентоспособности ООО «ЮВТЛ» равен 18/21=0,86, что
говорит о среднем уровне конкурентоспособности по отношению к лидеру.
Кроме того, на основе использования диаграммы Исикавы, предприятию рекомендуется
принять на работу более квалифицированных специалистов, в том числе и маркетолога, что
приведет к улучшению системы обслуживания клиентов, а также уменьшит текучесть кадров.
Со стороны управленцев фирмы должны быть предприняты меры по улучшению рекламной
компании, привлечению покупателей с помощью различных акций и скидок. Помимо
перечисленного компании необходимо увеличить ассортимент предлагаемых услуг,
параллельно с которым улучшать их качество.
Таким образом, результаты оценки конкурентоспособности исследуемой организации
свидетельствуют о том, что ООО «ЮВТЛ» должно незамедлительно пересмотреть свою
организационную структуру и стратегическое управление, маркетинговую политику и общую
стратегию конкурентоспособности. Все эти меры позволять укрепить и улучшить позиции на
рынке и обеспечат устойчивый рост конкурентоспособности, а постоянный мониторинг
внешних угроз и нормативно-правовой базы обеспечат нужный уровень безопасности.
УДК 338

А.И. Сухоруков (ЭБ-33), доцент В.В. Григорьева
Особенности обеспечения экономической безопасности таможни
Сегодня таможенные органы играют важную роль в системе государственных органов
РФ. Сложившаяся ситуация в стране и за ее пределами возлагает на ФТС России большую
ответственность. Главным для обеспечения безопасности таможенных органов является
воздействие на всех участников общественных отношений, которое побуждает их соблюдать
установленные таможенно-правовые нормы. Основные проблемы и угрозы экономической
безопасности в таможенных органах, а также пути их преодоления представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Пути устранения потенциальных угроз экономической безопасности в
таможенных органах
Проблемы и угрозы
1
1.Угрозы обеспечения
информационной
безопасности таможенных
органов
2. Текущее состояние рынка
труда страны
3.Затруднение в развитие
таможенной инфраструктуры

4.Контрабанда как угроза эк
безопасности
таможенной
службы
5.Криминализация экономики
6.Уклонение
от
уплаты
таможенной пошлины
7.Противодействие
терроризму
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Пути решения проблем и устранение потенциальных угроз
2
1.Совершенствование системы обеспечения информационной. безопасности
таможенных органов с учетом устойчивого роста количества нарушителей и
угроз со стороны глобального информационного пространства;
2.Общее состояние рынка труда страны наличие квалифицированных
специалистов для работы в таможенной службе
3. В качестве одного из перспективных направлений развития таможенной
инфраструктуры является размещение таможенных органов Российской
Федерации только в помещениях, являющихся федеральной собственностью.
Для реализации данной задачи необходимо построить или «превратить» в
федеральную собственность достаточно много объектов таможенной
инфраструктуры. Это позволит создать необходимые условия для работы
таможенных органов и участников внешнеторговой деятельности,
исключить влияние коммерческих структур на работу таможенных органов,
что будет способствовать минимизации коррупционных проявлений.
4.Разработка новой политики осмотра и регулирования вывоза товаров с
территории страны в целях улучшения экономической стабильности
таможенной службы
5.Стремительный рост масштабов теневой экономики, необходимо
тщательно отслеживать незаконный перевозов товаров за пределы границы
таможенной службы.
6.Улучшение мер взыскания за уклонение таможенной пошлины и
разработка новых мер наказания для избежание потери денежных средств
7.Улучшение контроля и
соблюдение разрешительного порядка
перемещения через таможенную границу товаров и технологий, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники

8.Недостатки
Таможенного
кодекса
9.Использование поддельных
таможенных документов
10.Проблема взаимодействия
таможенных
органов
с
другими эк участниками

Продолжение таблицы 1
8.Выявление недостатков ТК и устранения их причин, для улучшения
экономической стабильности всех таможенных подразделений страны
9.Разработать программы направленные на эффективное выявления
поддельных документов для поддержания экономической безопасности
таможенных служб
10.Улучшить отношения между участниками и лицами которые на прямую
взаимодействуют с таможенными службами путем нахождения подходов и
устранения непонимания

Таможенная политика является частью общей политики государства и концепции обеспечения
безопасности государства в основе которой лежат цели, задачи, принципы и основные направления и
механизмы обеспечения экономической безопасности страны.

УДК 664.65.05

М.А. Воеков (ЭБ-32), доцент О.Ю. Коломыцева
Индикаторы экономической безопасности организации
Уровень экономической безопасности предприятия базируется на способности
эффективно предотвращать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий
на различные аспекты экономической безопасности [1].
На состояние экономической безопасности оказывает влияние множество факторов. В случае
несвоевременного или неверного регулирования фактора, он может перерасти в угрозу. Под
«угрозой» понимается «совокупность факторов и условий, создающих опасность для нормального
функционирования объектов экономики в соответствии с их целями и задачами» [2].
Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых или
неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые могут быть
качественными или количественными. Критерии в свою очередь выражаются показателями
экономической безопасности. Таким образом, сущность экономической безопасности
реализуется в системе ее критериев и показателей. Критерий экономической безопасности оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность
экономической безопасности.
Ученые считают, что не может существовать единого неизменного перечня индикаторов
экономической безопасности предпринимательства, поскольку каждое предприятие, а также
особенности его предпринимательской деятельности, особы и индивидуальны. Но в перечень
индикаторов могут быть внесены только те, значение которых одномерны, их предельные
значения
соответствуют
принципу
единообразия,
являются
безразмерными
(относительными). Для показателей должны быть обоснованы удовлетворительные
минимальные значения и допустимые диапазоны изменений, должна существовать
возможность составления рейтинга предприятий, в том числе в динамике.
Классифицировать любые объекты, явления или системы в реальной жизни всегда дело
весьма сложное и без каких-либо дополнительных ограничений (с целью упрощения), как
правило, не обходится. И все же, приняв в качестве ориентира то, что классификация должна
быть простой и могла быть представлена в виде таблиц или графиков, попытаемся выполнить
свою классификацию.
Одной из важнейших целей мониторинга экономической безопасности предприятия
является диагностика ее состояния с использованием системы показателей, учитывающих
специфические отраслевые особенности, которые наиболее характерны для данной
организации и выполняют важную стратегическую задачу.
К системе индикаторов уровня экономической безопасности организации можно отнести
те индикаторы, которые количественно отражают уровень угрозы, наделены значительным
уровнем чувствительности и, соответственно, способностью предупреждать о возможности
наступления опасности. Кроме того, целесообразно использовать не отдельный показатель,
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а систему индикаторов, с помощью которой становится возможным определение уровня
обеспечения отдельных внутренних компонентов и функциональных составляющих
экономической безопасности предприятия. Важность применения индикаторов при оценке
надежности системы экономической безопасности предприятия обусловлено широким
охватом индикаторами исследуемой проблемы, а также взаимодействием, которое часто
существует. Обобщающая оценка уровня экономической безопасности организации может
осуществляться на основании сопоставления предельных (критических и нормальных)
и фактических значений показателей-индикаторов. При этом экспресс-оценку уровня
экономической безопасности бизнеса можно проводить на основе графического анализа,
который позволяет выделить зону нормального, критического уровня безопасности,
предкризисную зону и кризисный уровень безопасности.
Графическая интерпретация полученных оценок помогает лучшему восприятию
полученных результатов и характеризует не только текущее состояние, но и то состояние
экономической безопасности предпринимательства, к которому стоит стремиться. Этот
подход дает возможность провести анализ факторов, определяющих состояние и тенденции
развития предпринимательства.
Индикаторы в данном случае рассматриваются как граничные значения показателей,
которые характеризуют деятельность предприятия в различных функциональных областях
и соответствуют
определенному
уровню
экономической
безопасности.
Оценка
экономической безопасности предприятия производится в результате сравнения (абсолютного
либо относительного) текущих показателей деятельности предприятия с индикаторами [3].
Согласно фактическим значениям показателей и величины их отклонения от предельных
значений, состояние экономической безопасности предпринимательства можно характеризовать
как: нормальное – когда индикаторы находятся в пределах пороговых значений; предкризисное
– когда превышаются предельные значения хотя бы одного из индикаторов; кризисное – когда
наблюдается барьерное значение большинства основных индикаторов; критическое – когда
нарушаются все барьеры, как основные, так и второстепенные.
То есть, в случае, если все индикаторы находятся в пределах пороговых значений, это
будет нормальное состояние. Если предельное значение одного из индикаторов будет
превышено, то это будет предкризисным состоянием. Если будет превышено барьерное
значение нескольких индикаторов, то это будет кризисным состоянием. И если будут
нарушены все барьерные значения, то это будет критическим состоянием.
Логично, что целью подбора совокупности индикаторов уровня экономической безопасности
предпринимательства, формирование информационной базы и их расчета, является определение
интегрального показателя (индекса), который в совокупности характеризует уровень
экономической безопасности. В зависимости от уровня исследования экономической безопасности
предпринимательства (общегосударственный, региональный, отраслевых секторный) изменяется
как состав, так и приоритетность совокупности показателей-индикаторов, необходимых для
адекватной оценки этой экономической категории [4].
Анализ методик оценки уровня экономической безопасности предприятия дает
возможность выделить основные показатели (индикаторы), которые используют для этого
процесса отечественные и зарубежные ученые.
Важно отметить, что наивысший уровень безопасности возможно достичь при условии,
что вся система показателей находится в рамках допустимых пределов своих граничных
значений, а граничные значения одного показателя достигнуты не в ущерб остальным.
Пороговые значения – это предельные величины, при превышении значений которых
затрудняется нормальное развитие различных элементов воспроизводства и формируются
негативные, разрушительные тенденции в сфере экономической безопасности.
В настоящее время не сформирован единый подход к определению предельных значений
индикаторов экономической безопасности предприятия. Научные коллективы и ученые
придерживаются различных точек зрения: некоторые предлагают вводить лишь одно предельное
значение по индикатору (в данном случае будет только два класса состояний по индикатору:
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состояние, которое характеризуется повышенной выраженностью угроз безопасности и
нормальное), другие же предлагают многопороговые системы, где каждому индикатору
присваивается от 3 и более пороговых уровней (в таком случае число потенциальных состояний
безопасности по индикатору будет равняться единице плюс число пороговых уровней).
В данный момент кризисных проявлений в экономике РФ прогнозные и фактические
количественные параметры по большинству индикаторов значительно хуже требуемых
пороговых значений экономической безопасности. Тем не менее подгонять пороговые
значения под прогнозные и фактические параметры ни в коем случае нельзя. Ведь именно
отклонения прогнозных и фактических параметров от пороговых значений определяют
уровень угроз экономической безопасности и порядок их устранения. Необходимо постоянно
держать на контроле данные отклонения и реализовывать меры по минимизации возможных
отрицательных последствий.
Данную проблему можно решить путем разработки методической базы установления
индикаторов, которые учитывали бы особенности деятельности компании, определенные,
например, ее отраслевой принадлежностью, структурой капитала, формой собственности,
имеющимся организационно-техническим уровнем.
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Е.Е. Жукова (ЭБ-43), доцент Ю.Н. Дуванова
Анализ финансового состояния и обоснование решений по
предупреждению угроз экономической безопасности организации
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического
развития организации во многом зависит от своевременности проведения диагностики
финансового состояния, а также совершенствования их деятельности в области обеспечения
экономической безопасности. Диагностика финансового состояние помогает решить такие
проблемы экономической безопасности как банкротство и потеря платежеспособности.
Целью данного исследования является изучение анализа финансового состояния
иобоснование решений по предупреждению угроз экономической безопасности.
В качестве объекта исследования было выбрано ООО «Юго-Восток Транслогистик».
Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия,
является его ликвидность.
Значение коэффициента абсолютной ликвидности оказалось ниже допустимого, что
говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами для своевременного
погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов (организация
может покрыть 6.3% своих обязательств). Значение коэффициента быстрой ликвидности
говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что предприятие
не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
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Таблица 1 - Коэффициенты ликвидности ООО «Юго-Восток Транслогистик» за 2014 – 2016 гг.
Значение

Изменение

Показатели

Нормативное
ограничение

2014

2015

2016

2015

2016

Коэффициент
абсолютной ликвидности

0,002

0,0084

0,0626

0,0064

0,0542

0,2 и более.

Коэффициент срочной
ликвидности

0,332

0,3735

0,5407

0,0415

0,167

не менее 1.

Коэффициент текущей
ликвидности

0,426

0,5659

0,5407

0,14

-0,0252

не менее 2,0

Экономическая безопасность призвана предупреждать различные риски и угрозы,
улучшать различные показатели предприятия. В этом ей определенно помогает анализ
финансового состояния.
В результате исследования были сделаны выводы, что для того чтобы добиться
желаемых финансовых результатов, мало проводить только финансовый анализ, необходимо
проводить мониторинг всей работы предприятия, его производственный потенциал
и состояние основных фондов и так далее. Необходимо проводить постоянный мониторинг
наступления тех или иных рисков и угроз, разрабатывать меры по их снижению. Такие
мероприятия непременно приведут к финансовой устойчивости предприятия, позволят
укрепить позиции в условиях конкурентной борьбы и обеспечат непрерывное и бесперебойное
функционирование производственного процесса в целом.
УДК 330

Я.А. Орленко (ЗЭФ-2м), доцент Ю.Н. Дуванова
Аналитический инструментарий оценки финансового риска
Предпринимательская деятельность — это способность продвижения инноваций на рынок
посредством бизнеса, обладающего высокой степенью риска. Предпринимательская деятельность,
по своему определению, является новаторской и в силу этого служит постоянным источником
конкурентной реструктуризации экономики и экономического роста. Конечной целью любого
предприятия, является создание, выпуск, и реализация изготавливаемого продукта. Деятельность,
осуществляемая физическими и юридическими лицами, всегда подвергается производственному
риску, это всегда убытки, сбои или остановки в производстве. К самым распространенным
причинам относятся: рост налоговых платежей и прочих отчислений; снижение дисциплины
поставок и подрядчиков, перебои с ресурсами и материалами; также весомой и частой причиной
повышения финансовых рисков выступает, физический и моральный износ оборудования.
Для бесперебойного и благополучного процесса создания производства, изучаются
механизмы оценки рисков на производстве и предпринимательстве. В деятельности, которых,
вполне ожидаемо, на первых стадиях создания и существования, преобладание высокого риска
с минимальным доходом. Имеющуюся оценку рисков и факторов, способствующих ему,
предлагается выполнять на основе анализа прибыли, исходя из того, что прибыль является
основной целью любого предприятия, как в малом предпринимательстве, так и в крупном
производстве. Максимизация прибыли нуждается в определенном аналитическом
инструментарии. Для верной и своевременной оценки рисков, используют такие источники
информации, как бухгалтерская отчетность, организационная структура и штатное
расписание, себестоимость продукции, а также договоры и контракты.
Риск бывает качественный и количественный, в качественном анализе риска выступает поиск
источников и причин риска, обнаруживают зоны риска, в том числе потенциальные, выявляются
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возможные негативные последствия. Целью данного этапа оценки является выявление основных
видов риска, которые влияют на финансово-хозяйственную деятельность, плюсы данного этапа в
том, что уже на первом этапе исследования сразу видно степень риска, и еще есть возможность
поменять планы и отказаться от реализации данного производства.
Количественный же анализ риска выявляет числовые значения отдельных рисков
или объекта рисков в целом. Определяется возможный ущерб и дается стоимостная оценка
риска, в конечном итоге вырабатывается система анти-рискового мероприятия. Самыми
распространенными методами количественной оценки, являются аналитические,
статистические и метод экспертных оценок.
Рассмотрим подробнее аналитические методы, они предоставляют возможность
определить вероятность возникновения расходов на основе математических моделей. Для
анализа используются метод анализа чувствительности, метод эквивалентов, сценариев
и метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.
Благодаря методу достоверных эквивалентов, происходит корректировка предвиденных
значений потока платежей, за счет создания специальных понижающих коэффициентов,
чтобы произошли поступления к платежам.
Следовательно, для более эффективного применения в практической деятельности, следует
придерживаться такой стратегии, что самым важным является делать акцент на понимание
потенциальной возможности сохранения и повышения качества финансовых показателей
предприятия, за счет исключения финансовых рисков. При анализе рисков, обычно делят оценку
финансовой устойчивости на два этапа: общая качественная характеристика и детальная.
УДК:338.641

Я.В. Евдокимова (ЭМ-61), доцент Ю.И. Слепокурова
Совершенствование управления конкурентоспособностью на
предприятиях пищевой промышленности
Главными
целями
совершенствования
управления
конкурентоспособностью
предприятий пищевой промышленности на современном этапе должны стать: создание
необходимых условий для роста производства продукции на основе самоокупаемости;
удовлетворение потребностей населения отечественными продуктами питания; сокращение
объемов поставок импортной продукции; создание необходимых запасов продуктов питания,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны; повышение экспортного
потенциала предприятий.
Повышению конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности будет
способствовать формирование «портфеля ресурсов»:
- мобильная рабочая сила, обладающая современными компетенциями;
- внедрение в ключевые производственные процессы производительных инновационных
технологий;
- контроль конкурентных рыночных позиций.
Можно предложить следующие мероприятия, которые повысят конкурентоспособность
фирмы, и, как следствие, приведут к повышению экономических показателей. К ним относятся:
- обеспечение более низких издержек;
- проведение среди персонала мероприятий по улучшению качества;
- активная рекламная деятельность;
- расширение рынка сбыта, продвижение продукции.
Получение преимущества в издержках обычно означает достижение более низких
расходов, чем у конкурентов.
Чтобы обладать преимуществом в области издержек, фирма должна достичь самого
низкого уровня суммарных издержек.
Существует несколько основных способов завоевания конкурентного преимущества
в этой области:
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1. Целенаправленная работа по снижению затрат и увеличению эффективности.
2. Пересмотр полной структуры затрат и отказ от наиболее дорогостоящих и наименее
эффективных операций
В
качестве
приоритетных
направлений
совершенствования
управления
конкурентоспособностью предприятий можно выделить следующие: сочетание
государственной и частной акционерной собственности на средства производства; развитие
интеграционных форм предприятий в организации процессов производства, переработки и
сбыта продукции; свобода производителя в выборе способов реализации произведенной
продукции. Последнее направление, то есть полная свобода производителя, может быть
обеспечено как адекватной законодательной базой, так и наличием условий для формирования
рыночной цены, окупающей затраты производителя.
УДК 338.28

М.В. Савченко (ЭМ-41), доцент Н.М. Шатохина
Мониторинг молочного подкомплекса страны в аспекте обеспечения
конкурентоспособности отечественных производителей
Конкуренция играет исключительно важную роль в рыночной экономике. Она является
главной движущей силой эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих
в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто
способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.
Молочный подкомплекс является одним из важнейших составных частей АПК, главной
задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества
в молочной продукции. Обеспечение населения продовольствием является стратегическим
вопросом для государства и зависит от многих факторов: от эффективности
функционирования продовольственного рынка, в том числе и рынка молочной продукции,
от организационно-экономических отношений между поставщиками и перерабатывающими
предприятиями, организационно-экономических аспектов повышения эффективности
хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий.
Потребление молока и молочной продукции населением России снижается последние
несколько лет после планомерного роста на протяжении более чем 10 лет. В 2016 году
снижение потребления молочной продукции продолжилось, несмотря на наметившееся
увеличения потребления молока и отдельных видов молочных продуктов из-за расширения
сравнительно дешевого импорта.
Повышение цен на сырое молоко и готовую молочную продукцию на внутреннем рынке,
рост мировых цен на молочную продукцию и сокращение объемов, продолжающееся
снижение покупательной способности доходов населения в 2016 году способствовали
переориентации спроса на традиционные и наиболее дешевые виды молочной продукции.
В 2017 году отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением
молочных и молокосодержащих продуктов — цельномолочной продукции, сыров и сырных
продуктов. Увеличению объемов производства молочной продукции способствовало
наращивание производства сырого молока, сокращение импорта отдельных категорий
молочной продукции (цельномолочная продукция, сыры и творог), а также ожидание начала
закупочных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла. Однако повышение
ценовой конкуренции с внешними поставщиками после снижения индикативов экспортных
цен на молочную продукцию Республикой Беларусь снижает спрос на продукцию
отечественного производства и подрывает экономику ее производителей. Острой проблемой
остается фальсификация молочной продукции жирами немолочного происхождения.
Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция крупнейших
внешних поставщиков — Республики Беларусь и Новой Зеландии, а отечественные
производители при этом значительно уступают им в этой борьбе. В 2017 году ценовая
конъюнктура мирового молочного рынка формируется балансом спроса и предложения, но в
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целом на рынке сохранился сравнительно высокий уровень цен, подкрепленный
повышающимся спросом при практически прежнем предложении. Однако дальнейший рост
будет сдерживаться ограниченным спросом и конкуренцией за потребителя.
УДК:338.33

Я.А. Родионова (ЭМ-41), доцент И.Н. Василенко
Современный рынок хлебопекарной промышленности: отраслевые
особенности и перспективы развития
Одной из ведущих отраслей пищевой промышленности является хлебопекарная
промышленность.
Следует отметить, что в России хлеб - продукт первой необходимости, его регулярно
покупают
все и
везде.
От
того, насколько
эффективно
функционирует и
развивается отрасль, зависит снабжение самым доступным и социально значимым
продуктом питания для всех слоев населения.
Однако, если говорить о среднедушевом потреблении, то данный показатель
в отношении традиционных сортов хлеба падает во всех регионах нашей страны. Если в
2010 г. в целом по России он составлял около 50 кг на душу населения, то сегодня равен
46 кг. При этом в каждом отдельном округе ситуация складывается по-разному.
Популярность же нетрадиционных сортов хлеба, наоборот, устойчиво растет – если в
2010 г., в общем по России, потребление данной продукции составляло 700 г на человека в
год, то в настоящее время данный показатель равен 1 кг.
Объем розничного рынка продаж хлебобулочных изделий в настоящее время составляет
около 567,2 млрд. р. По этому показателю данная отрасль занимает 6-е место среди
продовольственных товаров после алкогольных напитков, мясных продуктов, кондитерских
изделий и молочных продуктов. Хлебопекарная промышленность, отрасль пищевой
промышленности, вырабатывающая различные сорта хлеба, хлебобулочных и бараночных
изделий, лечебных и диетических хлебных изделий, сдобных и простых сухарей.
Главная тенденция в развитии всех продовольственных отраслей – растущий с каждым
годом потребительский интерес к здоровому образу жизни и, соответственно, здоровому
питанию. Поэтому потребление хлеба в мире в целом и в России в частности сокращается.
Объемы выпуска хлебобулочных изделий в нашей стране за последние 10 лет снизились
на 1,4 млн т: если в 2005 г. производилось 8 млн т продукции в год, то в 2017 г. этот
показатель равен 6,6 млн т.
Еще один фактор, повлиявший на хлебопекарный рынок России, – присоединение
к нашей стране Крыма. В данном регионе производится порядка 50 тыс. т продукции в год.
По предварительным данным, производство хлеба в России в 2017 г. увеличится на 90 тыс.
т по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что рост производства происходит не только
за счет появления в России еще одного федерального округа, но и за счет увеличения
объемов выработки хлебобулочных изделий в остальных регионах страны в общей
сложности на 40 тыс. т.
Согласно маркетинговому исследованию: «Рынок хлеба и хлебобулочных изделий.
Текущая ситуация и прогноз», который был проведен компанией IRG (Intesco Research
Group), в основном на рынке представлена отечественная продукция. Так как значительный
объем хлеба и хлебобулочных изделий представляю собой продукты недлительного
хранения, то доля импорта незначительна. В 2017 г. в Россию было импортировано
5045,7 тонн хлебобулочной продукции, что составляет менее 1% всего объема. Основными
странами-импортерами являются Финляндия, Германия и Польша. В совокупности на долю
этих стран приходится порядка 60 % всего импорта в натуральном выражении. Доля
экспорта в структуре внешней торговли составляет около 30 % . Учитывая тот факт, что
объем экспорта и импорта незначителен, можно сделать вывод, что недостающая продукция
поступает к населению от предприятий малого бизнеса, которые не предоставляют
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статистическую отчетность, от пекарен торговых организаций. По оценкам экспертов, объем
производства хлеба и хлебобулочных изделий, которые не учитываются статистическими
органами, может составлять более 200 тыс. т. в год.
Одной из особенностей хлебопекарной отрасли является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и, одновременно, наличие большого
количества малых предприятий различных форм собственности. Отрасль представлена
как новичками - частными пекарнями, так и бывшими государственными хлебозаводами. В
России основной объем производства хлеба сконцентрирован на крупных предприятиях.
Здесь вырабатывается более 80% всех хлебобулочных изделий.
Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования
к производителю. Сегодня недостаточно выпускать только массовые сорта хлеба
и хлебобулочных изделий. Чтобы выжить и быть успешным, необходимо вырабатывать
широкий ассортимент изделий. По мнению экспертов, представителям хлебопекарной
и кондитерской отраслей следует обращать особое внимание на качество своей продукции,
а также учитывать специфику и привычки потребителей.
Традиционные хлебобулочные изделия не отличаются длительными сроками хранения,
поэтому производители все чаще совершенствуют рецептуру своей продукции. За период
с 2010 по 2017 гг. на 6,5% увеличилось производство хлеба длительного хранения,
а производство хлебобулочных полуфабрикатов выросло на 46%, что связано с увеличением
потребления свежевыпеченной продукции, которая производится сетями и, как правило,
изготавливается из замороженных заготовок. Можно смело предположить, что производство
данных категорий хлебобулочной продукции в России и дальше будет расти.
Исходя из указанных фактов можно сделать вывод, что на рынке возможны некоторые
структурные изменения. Так, учитывая рост производства замороженных хлебобулочных
изделий и продукции длительного срока хранения и то, что себестоимость производства
хлебной продукции на юге существенно ниже, чем в северных регионах, можно
предположить, что производство хлеба на юге страны будет увеличиваться, а в округах, где
не выращивается зерно или выращивается в небольших объемах, наоборот, уменьшаться.
Специфическая особенность хлебной отрасли состоит в крайне небольшом количестве
вертикально интегрированных холдингов. При этом число предприятий данной структуры
активно растет в мясной, овощной и молочной отраслях. Однако можно предположить, что
в ближайшее время – до 2020 года – производители хлебобулочных изделий начнут
создавать агрохолдинги в зернопроизводящих регионах. Данный шаг позволит
предприятиям значительно снизить логистические расходы и получить независимость от
колебаний стоимости сырья.
Стоит обратить внимание и на зависимость цен на конечную продукцию от стоимости
зерна. Если несколько лет назад мы наблюдали, как хлеб дорожает пропорционально росту
цен на зерно и муку, то сегодня видим, что стоимость хлеба увеличилась на 5% при том, что
пшеница 3-го класса и мука подешевели на 4%. Это говорит о том, что рынок хлеба все же
зависит от импорта. Для изготовления хлебобулочных изделий используются
произведенные за рубежом ингредиенты, цена которых в связи с произошедшей в конце 2016
г. девальвацией рубля сильно выросла. При этом у потребителей все большим спросом
пользуются изделия с функциональными добавками, витаминами и злаками, а их
производство невозможно без зарубежного сырья. Можно предположить, что, видя такую
динамику, российские представители бизнеса задумаются о развитии собственного
производства ингредиентов, которые стали бы достойными аналогами импортных.
Если говорить в целом о специфике потребительских предпочтений в пользу того или
иного хлеба, то, судя по опросам, реклама не влияет на принятие решения о покупке данного
продукта – покупатель делает выбор непосредственно в магазине, и при этом для наших
соотечественников важно, чтобы изделие было свежим, а упаковка хорошо знакомой. Все
это говорит о том, что стабильный выпуск качественной продукции, а также репутация
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и узнаваемость торговой марки в большей степени гарантируют успешные продажи
хлебобулочных изделий.
Основными причинами, обусловившими такое развитие хлебопекарной промышленности, явились:
1. Падение потребительского спроса на продукцию хлебопекарных предприятий, прежде всего на хлеб низких сортов вследствие прекращения его скармливания на корм скоту.
2. Рост цен, снижение покупательной способности денежных доходов
населения, а также более экономное расходование хлеба и хлебобулочных изделий из-за их
дороговизны.
3. Бурное развитие малого хлебопечения в городских и сельских населенных пунктах,
выпускающего более конкурентоспособную по цене продукцию из-за использования
дешевой низкокачественной муки и нередко опускаемых отклонений от стандартной
технологии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.
4. Кризисное состояние экономики, выражающееся в недостатке реальных возможностей для инвестирования средств в производство, несовершенном налогообложении,
использовании методов недобросовестной конкуренции, несовершенстве законодательной
базы, что не способствуют стабильному и эффективному функционированию отраслей и
предприятий.
5. Низкий уровень использования имеющихся производственных мощностей, вызванным падением объемов производства и реализации продукции. В связи с ростом числа
хлебопекарных предприятий, усилением конкуренции, с уменьшением объемов
выпускаемой продукции снижается использование производственных мощностей.
Для решения данных проблем необходимо:
- обновить основные производственные фонды хлебопекарных предприятий, прежде
всего машин и оборудования;
- нарастить объемы инвестиций в научные исследования и разработки, направить
инвестиции на технико-технологическое развитие;
- сориентировать региональную систему закупок хлеба и хлебобулочных изделий для
государственных нужд на цели здорового питания населения.
- основным действием, которое будет направленно на достижения процветания
хлебопекарной промышленности, должно быть обновление физически устаревшего
оборудования за счет внедрения инновационных технологий и привлечения современного
ресурсосберегающего оборудования.
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Ю.С. Жерновая (ЭБ-33), доцент О.Ю. Коломыцева
Стратегический анализ деятельности организации
Стратегический анализ зародился в конце 1960-х годов. В это время крупные фирмы
и большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск
разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался уже
далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение
возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением экономических, политических и
социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий.
Особенность стратегического управления состоит в том, что в нем очень мало рутинных
процедур и очень много творчества, т.е. очень велика роль искусства. Поэтому теория
стратегического управления формируется на основе обобщения практики успешного решения
стратегических задач управления фирмой и на основе выделения отдельных управленческих
схем и утверждений, которые указывают на то, с помощью чего можно добиться успешного
результата. Иными словами, теория стратегического управления говорит о том, что
в управлении организацией может помочь ей добиться успеха на рынке [1].
Ключевым понятием в теории стратегического менеджмента является понятие стратегии.
Стратегия - это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение
курсов действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей.
Наиболее комплексной процедурой стратегического анализа предприятия,
заслуживающей особого внимания, является система SWOT-анализа. Названием этого вида
анализа является аббревиатура по первым буквам английских слов: Strengths- сильные
стороны, Weaknesses - слабые стороны, Opportunities - возможности, Threats- угрозы.
В рамках проведения SWOT - анализа исследуются основные факторы «микросреды»
(клиентура, конкуренты, каналы распределения, поставщики), которые влияют
на деятельность предприятия, а также «внутренняя среда» (сильные и слабые стороны
компании или конкретного маркетингового проекта).
SWOT-анализ обычно начинают с изучения возможностей и угроз компании со стороны
микросреды. Основная цель SWOT-исследования окружающей микровнешней среды заключается
в осознании новых маркетинговых возможностей. SWOT – анализ подчеркивает, что стратегия
должна как можно лучше сочетать внутренние возможности компании и внешнюю ситуацию [2].
Сила – это то, в чем компания преуспела, или какая-то особенность, предоставляющая
ей дополнительные возможности. Сила может заключаться в навыках, значительном опыте,
ценных организационных ресурсах или конкурентных возможностях, достижениях, которые
дают фирме преимущества на рынке.
Слабость – это отсутствие чего-то важного для функционирования компании или то, что
ей удается (в сравнении с другими), или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия.
Возможности – это тенденции или события во внешней среде, при правильной ответной
реакции на которые организация добивается существенного увеличения объемов продаж и прибыли.
Угрозы – это тенденции или события во внешней среде, которые в отсутствие ответной
реакции организации обуславливают значительное снижение показателей сбыта и прибыли [3].
Проведенный SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые
стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы.
Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы
и слабости своей организации с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества
соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой
бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам.
Рассмотрим на примере предприятия ОАО фирма «Молоко» города Россошь
Воронежской области.
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Таблица - SWOT-матрица для ОАО фирма «Молоко»
Возможности (О):
1. Увеличение своей доли на рынке в
областном центре
2. Техническая модернизация
3. Расширение ассортимента

Сильные стороны
(S):
1. Высокое
качество
продукции
2. Хорошая
репутация,
сложившаяся о
предприятии у
покупателей
3. Доступная цена
Слабые стороны
(W):
1. Низкая
рекламная
активность
2. Относительно
небольшой
ассортимент
продукции
3. Недостаток
денежных средств
на
финансирование
необходимых
изменений

1. Увеличение поставок продукции в
областной центр
2. Расширение ассортимента товаров и
привлечение большего числа
покупателей, за счет высокого качества
продукции
3. Хорошая репутация предприятия
способствует легкому расширению на
рынке в областном центре
4. За счет хорошей репутации
предприятие может привлечь
дополнительные инвестиции для
приобретения нового оборудования
1. Расширение ассортимента позволит
создать более сильную рекламу и
привлечь больше покупателей
2. Технические модернизации дадут
возможность расширить ассортимент
товаров
3. Увеличение своей доли на рынке
привлечет дополнительные средства,
недостающие для проведения
необходимых изменений
4. Техническая модернизация снизит
себестоимость продукции, что приведет
к более высоким доходам и достаточном
финансировании необходимых
изменений на предприятии

Угрозы (Т):
1. Выход на рынок конкурентов с более
низкими ценами
2. Растущая требовательность покупателей
3. Смещение спроса в сторону более дорогих
продуктовых групп в связи с улучшением
финансово-экономического положения
населения
1. Высокое качество продукции является
конкурентоспособной, это позволяет не
потерять покупателей при выходе на рынок
более дешевой продукции
2. Высокое качество выпускаемой
продукции удовлетворяет растущую
требовательность покупателей
3. Хорошая репутация у покупателей
снижает их требования к выпускаемой
продукции
4. Доступная цена уменьшает
требовательность покупателей (соотношение
цена-качество)
1. За счет привлечения дополнительных
средств можно грамотно проработать и
усовершенствовать рекламу, проводить
акции
2. Выпуск достаточно качественной
продукции с приемлемой ценой позволит
сохранить конкурентоспособность и не
потерять покупателей
3. Привлечение новых инвесторов позволит
обеспечить предприятие необходимыми
средствами для проведения изменений
4. С выпуском новых изделий, можно более
полно удовлетворить новые потребности
покупателей, а также приобрести новых
потребителей своей продукции

Угрозы для предприятия являются сходными с угрозами для всех предприятий на рынке
молочной продукции.
На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о потенциале развития
ОАО фирма «Молоко», кроющегося в устранении слабых сторон, умелом использовании
возможностей и учете угроз.
Таким образом, по результатам SWOT-анализа данного предприятия, можно выделить
основные направления его развития, направленные на усиление конкурентной позиции
предприятия на рынке и, соответственно, на увеличение доли рынка ОАО фирма «Молоко»:
максимальное покрытие рынка; расширение ассортимента; проведение рекламной кампании;
формирование лояльности потребителей.
Главной целью предприятия должно стать укрепление своего положения в сегменте
традиционных молочных продуктов в регионе.
Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, если она
не имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к чему она
стремится, чего она хочет добиться своей деятельностью. Старая мудрость о том, что
не бывает попутного ветра для корабля, команда которого не знает, куда плывет, образно
иллюстрирует это положение. Но целевое начало в деятельности организации возникает
отнюдь не только потому, что ей нужно иметь ориентиры, чтобы не погибнуть
в изменяющемся окружении [4].
Стратегия управления представляет собой детальный всесторонний комплексный план,
предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее
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целей. Формирование стратегии - это одна из функций управления, которая представляет собой
процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегия организации вырабатывается
на основе детального анализа внутренней структуры и внешнего окружения; в рамках стратегии
определяются приоритеты развития организации и основные направления деятельности.
Формирование и анализ продуктового портфеля, а также определение маркетинговых
стратегий должно происходить с учетом стратегических перспектив. Поэтому, как правило, процесс
разработки маркетинговой стратегии предполагает прохождение определенных этапов.
Вначале это исследование внешней среды (конкурентов, поставщиков, потребителей,
и пр.), затем анализ существующей позиции и возможностей самого предприятия
(технических, технологических, финансовых, сырьевых и пр.). Следующий этап - применение
SWOT-анализа, который иначе называют еще матрицей первичного стратегического анализа.
Это наиболее простой и доступный метод, позволяющий проинтегрировать различные
аспекты внешней и внутренней среды и способный реально помочь в выборе оптимальной
маркетинговой стратегии [0].
Необходимо отметить, что SWOT-анализ - лишь один из возможных подходов
к формированию стратегии предприятия. Наиболее полной картина будет, если в сочетании
со SWOT-анализом менеджер попытается применить и другие методы стратегического
планирования (сценарное планирование, матрицу БКГ и пр.).
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Направления предотвращения банкротства организации
Основной задачей современных предприятий является обеспечение собственной
жизнедеятельности, а целями - рост, развитие и выживание. Предприятия рыбодобывающей
отрасли базируются на использовании природных ресурсов, что и определяет их место в числе
тех немногих отраслей, коммерческий успех которых зависит во многом от состояния
сырьевой базы и возможности ее эффективного использования [2].
По большинству показателей деятельность предприятий рыбодобывающей отрасли в России
связана с существенными экономическими рисками, вызванными как продолжительностью и
глубиной экономического спада, так и особенностью современной российской экономики.
ООО «Мурман СиФуд» осуществляет производственную, транспортную, торговосбытовую и посредническую деятельность в области рыбного хозяйства. ООО «Мурман
СиФуд» - лицензированный судовладелец, ежегодно получает промышленные квоты на вылов
водных биоресурсов [3].
По результатам пр◌ཾовед◌ཾенно◌ཾго финансового анализа ООО «Мурман Сифуд» мо◌ཾжно
сделать следующие выво◌ཾды: предприятие недостаточно ли◌ཾквид◌ཾно, но от◌ཾве◌ཾти◌ཾть по наиболее
ср◌ཾоч◌ཾным обязательствам в со◌ཾст◌ཾоя◌ཾни◌ཾи; предприятие недостаточно эффективно и рационально
использует денежные средства, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия.
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Имеющиеся проблемы в управлении финансами организации определяют
целесообразность диагностики вероятности его банкротства.
Диагностика вероятности банкротства – это средство для получения достоверной и
качественной информации о реальных возможностях предприятия на начальной стадии
экономического кризиса. Ниже приведена сравнительная характеристика некоторых наиболее
известных моделей оценки вероятности банкротства.
По модели вероятности банкротства согласно нормативной системе критериев для
оценки несостоятельности (неплатежеспособности) предприятия ООО «Мурман СиФуд»
находится в нестабильном финансовом состоянии и является неплатежеспособным.
По моделям оценки банкротства (двухфакторной и пятифакторной Альтмана, Лиса,
Таффлера) выяснилось, что финансовое состояние предприятия можно считать
удовлетворительным. Однако расчеты по модели Бивера сигнализируют о кризисном
финансовом положении и высокой вероятности банкротства.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных моделей оценки вероятности
банкротства [1].
Модель предсказания
банкротства

Достоинства модели

Двухфакторная
модель Э. Альтмана

Простота
расчета,
возможность применения при
проведении внешнего анализа
на основе бухгалтерского
баланса

Четырехфакторная
модель
прогнозирования
банкротства

Переменные
в
модели
определяются по данным
баланса и отчета о прибылях и
убытках,
что
позволяет
использовать ее для внешнего
экспресс-анализа

Модель Таффлера

Простота
расчета,
возможность применения при
проведении
внешнего
диагностического анализа

Модель credit-men и
модель В.В. Ковалева

Возможно
использование
данных
методик
для
проведения внешнего анализа.
Определены
нормативы
переменных,
которые
дифференцированы
по
отраслям

Показатель
платежеспособности
Конана и Гольдера

Оценка
производится
в
зависимости от вероятности
задержки компанией платежей
по
обязательствам,
что
отвечает
интересам
кредиторов и соответствует
целям внешнего экспрессанализа

Недостатки модели
Неадекватность получаемых прогнозов для
предприятий региона – 100%. Не рассматривается
влияние
показателей,
характеризующих
эффективность использования ресурсов, деловую и
рыночную активность и пр. Нет учета отраслевой и
региональной
специфики
функционирования
субъектов экономики
Анализ показал, что 6,25% обследованных
должников
были
признаны
финансово
состоятельными, 21,9% - являлись банкротами на
протяжении всего периода. Нестабильность оценок
обусловлена показателем V35, т.е. соотношением
операционных активов и расходов
Большинство (87,5%) обследованных должников
были
признаны
финансово
устойчивыми.
Получаемые прогнозы неадекватны, поскольку
достичь критического (отрицательного) уровня Zсчета практически невозможно
Установленные
пороговые
значения
коэффициентов завышены. Общим недостатком
обеих моделей являются резкие «переходы» от
одной оценки финансовой состоятельности к
другой, т.е. даже если организация получит 99
баллов из ста, ее финансовое положение будет
признано неустойчивым
Невысокая надежность получаемых прогнозов:
только у 56% должников вероятность задержки
платежей была признана высокой. В качестве
переменной использовано отношение расходов на
персонал к добавленной стоимости. Этот
показатель невозможно точно определить по
данным финансовой отчетности, а поскольку
интервалы между уровнями платежеспособности
невелики (в среднем 0,02), то небольшое искажение
влечет неадекватный прогноз

Таким образом, ООО «Мурман СиФуд» особое внимание необходимо уделить
эффективности распределения и рациональности использования собственных и заемных
средств. Предприятие нуждается в срочном финансовом контроле, оздоровлении
и восстановлении своей платежеспособности.
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В связи с этим рекомендовано ООО «Мурман Сифуд» открыть на территории рыбного
порта, где они имеют в собственности помещение площадью 150 м2 рыбоперерабатывающих
цех, обеспечивающий комплексное безотходное высокотехнологичное производство рыбной
продукции. Чистый дисконтированный доход по проекту составит 131 млн. р.,
а дисконтированный период окупаемости 2,2 года.
Экономическая эффективность данного мероприятия заключается в повышении
эффективности и рациональности использования собственных и заемных средств, повышении
доходности бизнеса и организации дополнительных рабочих мест.
Список использованных источников:
1. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому оздоровлению. - М.:
Юнити, Закон и право, 2015. - 320 c.
2. Экономика рыбной промышленности. Говорина А.А. - Петропавловск-Камчатский:
КамчатГТУ, 2017. - 16 с.
3. Современные тенденции развития рыбопереработки [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.msf.mels.ru/ourhomepage1.htm.
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Е.О. Тележкина (ЭБ-61), доцент Е.Ю. Колесникова
Практический характер роли государства в переходной экономике
Современное состояние российской экономики, характеризуется падением производства
и нестабильностью отношений собственности. Это значит, что государственное участие
в регулировании хозяйственных процессов малоэффективное и нуждается в радикальном
переосмыслении.
Сложность современного этапа заключается в том, что хозяйственный механизм
в современной России находится в стадии трансформации, а это означает, что необходимо
говорить об особой роли государства в экономике переходного периода.
Исторически сложились три ведущих методологических подхода к ГРЭ: классическая,
кейнисианская и институционально-социальная.
Классическая модель - минимальное вмешательство в экономику. Основана
на концепции А. Смита, где государство – это «ночной сторож» рыночной экономики.
В соответствие с этой концепцией – бизнес производит и потребляет, государство занимается
охраной права собственности и мягко воздействует на «правила естественной игры»
предпринимателей и рабочих, потребителей и производителей, вытекающие из законов рынка.
Но оно должно жестко реагировать на отклонение от «естественных правил» собственности,
вплоть до применения силы (права, суд, армию, полицию и т.д.).
Кейнсианская модель - активное и по возможности максимальное вмешательство
государства в экономику с целью минимизации циклических колебаний, безработицы,
инфляции и потерь ресурсов и продуктов всех участников рынка.
Институционально-социальная модель - реализует три функции государства, путем его
исторического оптимального вмешательства в экономическую жизнь общества, через силовые
структуры, экономические и социальные факторы (институты). Исторически обусловленная
реализация этих функций государством должна обеспечивать минимум отрицательных
и максимум положительных внешних эффектов в хозяйственной жизни, дополняя этим сумму
полезных эффектов внутри самой рыночной системы.
На основе идей Дж. Кейнса сформировались несколько научных направлений, из них
наибольшую известность получил кейнсианско-неоклассический синтез. Представителями
этого направления разработана система мер антикризисного регулирования экономики,
включающая гибкое использование расходов и доходов бюджета в зависимости от изменений
рыночной конъюнктуры, а также использование системы налогового регулирования,
платежей социального страхования.
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По мнению многих экономистов у России есть всё необходимое, чтобы в ближайшие
годы войти в фазу социально-экономического развития и долгосрочного подъёма. Объединив
в этом направлении усилия всех государственных институтов, большой науки, отечественного
капитала, можно реализовать эту возможность
Очевидно, что современная рыночная система немыслима без вмешательства
государства. Однако существует грань, за которой происходят деформации рыночных
процессов, падает эффективность производства. Тогда рано или поздно встает вопрос
о разгосударствлении экономики, избавление ее от чрезмерной государственной активности.
Существуют важные ограничения для регулирования.
Нельзя забывать и о том, что самими экономическими регуляторами следует
пользоваться предельно осторожно, не ослабляя и не заменяя рыночные стимулы. Если
государство игнорирует это требование, запускает регуляторы, не думая, как их действие
отразится на механизме рынка, этот самый рынок начинает давать сбои. Ведь денежная или
налоговая политика по силе своего воздействия на экономику сравнима с централизованным
планированием.
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К.С. Глушкова (ЭБ-61), доцент Е.Ю. Колесникова
Современные угрозы экономической безопасности в России
На современном этапе развития человечества у многих государств обострилась потребность
в экономической безопасности, так как в условиях глобализации возникает масса негативных
явлений угрожающих финансовой устойчивости всего государства. Потребность в экономической
безопасности -это устранение потенциальных и реальных современных экономических угроз,
угрожающих социально-экономической устойчивости государства иотдельных сфер деятельности.
По мнению большинства исследователей, экономическая безопасность представляет
собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному
динамическому росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности
общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках,
гарантирующую от различного рода угроз и потерь.
Угрозы экономической безопасности - это такие явления и процессы, которые отрицательно
влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы личности,
общества, государства, создают опасность для национальных ценностей и образа жизни. Для
современной России ключевыми экономическими угрозами являются. (таблица 1).
Таблица 1 –Угрозы экономической безопасности
Внутренние угрозы
нарастание структурной деформации экономики
страны;
снижение инвестиционной и инновационной
активности;
разрушение
научно-технического
потенциала
страны;
действие устойчивой тенденции к превращению
страны в топливно-сырьевую периферию развитых
стран;
усиление имущественного расслоения общества;
криминализация экономики и общества.

Внешние угрозы
«утечка умов» за границу;
«бегство капитала» за рубеж;
рост государственного долга;
нарастание
импортной
зависимости
по
продовольствию и потребительским товарам;
излишняя открытость экономики;
утрата рынков сбыта военной продукции;
скупка иностранным капиталом предприятий в целях
вытеснения национальной продукции и с внешнего, и
с внутреннего рынков;
низкий
уровень
развития
транспортной
инфраструктуры экспортно-импортных операций.

Серьезную и весьма реальную угрозу экономической безопасности страны, представляет
распад научно-исследовательских коллективов и конструкторских бюро мирового класса, резкое
сокращение заказов на высокотехнологичную и вполне конкурентоспособную продукцию,
«утечка мозгов» из страны. Сравнивая внутренние и внешние угрозы можно сказать, что
количество внутренних угроз больше чем внешних. Среди внутренних угроз большую опасность
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представляют тенденции, возникающие в научно-технической и социальной сферах. Россия
унаследовала от бывшего СССР мощный ресурсный потенциал, составляющий 21 % мировых
запасов ресурсов. Вместе с тем распад единого экономического пространства СССР, ошибки в
экономической политике существенно снизили ресурсный потенциал России.
На наш взгляд ввиду большого количества эндогенных и экзогенных моментов
и опасностей, способных дестабилизировать современное социально - экономическое
состояние в обществе, нужно консолидировать умственный потенциал общества. Развитие
новых форм сотрудничества, нацеленных на конструктивный разговор и сотрудничество
органов власти с национальными экономическими субъектами.
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Н.Ю. Гущина (ЭБ-61), доцент Е.Ю. Колесникова
Лизинг основных средств организации
Лизинг - это хозяйственная операция, которой лизингодатель передает
лизингополучателю право пользования активом, является собственностью лизингодателя,
за плату на определенный период времени. Лизинг осуществляется по договору лизинга,
который регулирует правоотношения между субъектами лизинга.
Экономическую суть договора финансовой аренды (лизинга) составляет то, что арендодатель
осуществляет финансирование хозяйственной деятельности арендатора. С точки зрения
арендодателя, это инвестиции, при которых, приобретая для арендатора на выбор последнего
необходимое для его производственной деятельности (например, для сельского хозяйства тракторы
и машины) оборудования или другое имущество и сохраняя за собой право собственности, он
передает его во владение и пользование для хозяйственной эксплуатации арендатору, получая с
этого арендные платежи. Для арендатора финансовая аренда служит альтернативой приобретения
оборудования с использованием заемных средств, требующих уплаты процентов по ссуде.
Субъектами лизинга являются:
- лизингодержатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных
или собственных денежных средств приобретает в ходе лизинговой сделки в собственность
имущество и предоставляет его ккачестве предмета лизинга лизингополучателю
за определенную плату, на срок и условиях по договору лизинга;
- лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии
с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на срок
и условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;
- продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии
с договором купли-продажи с лизингодателем продает ему в обусловленный срок
производимое (закупаемое) имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец
(поставщик) обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателя
в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Как разновидность арендных операций лизинг имеет следующие особенности:
1) срок лизинга - как правило, он приближается к сроку полной амортизации предмета лизинга;
2) предмет лизинга - обычно это машины, оборудование, сооружения производственного
назначения и транспортные средства;
покупка арендодателем имущества, исходя из потребностей арендатора.
Сочетание приведенных свойств лизинговой операции достаточно четко отделяет его от
других форм аренды. Лизинг определяется как аренда средств производственного назначения,
приближающейся по срокам к периоду полной амортизации предмета аренды. Однако
номенклатура "предметов лизинга" может быть шире. Поэтому в экономическом определении
лизинга целесообразно использовать понятие актива.
Важными для определения лизинга являются отношения купли-продажи. Не вызывает
сомнения, что лизинг является разновидностью института аренды, хотя он и осложнен
дополнительным элементом - фигурой продавца арендуемого имущества, с которым
72

арендатор вступает в непосредственные отношения в связи с приобретением последним
имущества для передачи в аренду.
Договор лизинга заключается в форме многостороннего соглашения при участии
лизингодателя, лизингополучателя, продавца объекта лизинга или двустороннего соглашения
между лизингодателем и лизингополучателем.
УДК 338.2

К.Н. Бахолдина (ЭБ-61), доцент Е.Ю. Колесникова
Оборотные средства и их влияние на экономическую безопасность
предприятия
Проблемам экономической безопасности предприятия в последнее время уделяется
достаточно внимания, но, тем не менее, единственного мнения относительно факторов
ее определения нет. В условиях развития рыночных механизмов в экономике, роста
предпринимательства весьма важной задачей экономической науки и практики хозяйственной
деятельности предприятий становится обеспечение экономической безопасности.
Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно располагать определённой
денежной суммой. На эти денежные ресурсы предприятие закупает все необходимые ему
материалы для изготовления продукции, оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает
своим работникам заработную плату, несёт расходы по освоению новой продукции, всё это
представляет собой один из важнейших параметров хозяйствования, который получил
название «оборотные средства предприятия».
Разные исследователи отождествляют понятие «экономическая безопасность» с другими
категориями. Некоторые считают, что оценка экономической безопасности невозможна
без анализа финансовой устойчивости и независимости предприятия, эффективности его
деятельности, другие считают ванными факторами такие как:
1.Высокую конкурентоспособность и независимость технологических ресурсов предприятия
2.Оптимальную организацию структуры предприятия и высокую эффективность его
менеджмента
3.Действительность коллективных НИОКР, высокий уровень квалификации персонала
предприятия и его интеллектуальный потенциал
4.Максимально низкое влияние предприятия на окружающую среду, его экологичность
и экономичность ресурсных затрат
5.Правовое обеспечение любых направлений деятельности компании
6.Высокая степень защиты коммерческих тайн предприятия и его информационной базы,
одновременно с высоким уровнем информационного обеспечения деятельности всех его структур
7.Максимально возможный уровень безопасности предприятия, его сотрудников,
имущества, капитала и коммерческих интересов.
К показателям стоимости оборотных средств относят следующие:
1.Уровень рентабельности производства
2.Просроченная задолженность
3. Доля обеспеченности собственными источниками финансирования оборотных
средств, материалов, энергоносителей для производства.
4.Оборачиваемость оборотных средств
5.Длительность одного оборота
Таким образом, чтобы оценить эффективное использование оборотных средств
на предприятие нужно рассчитать соответствующие показатели, а также оценить финансовое
состояние организации.
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Ю.А. Амирарсланова (ЭБ-61), доцент Е.Ю. Колесникова
Конкурентоспособность предприятия
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению к другим
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность
не является имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы
может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм,
выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только
сравнением между собой этих фирм, как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка.
Традиционно для оценки конкурентоспособности предприятия используются следующие
показатели (табл. 1).
Таблица 1 - Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия
Критерии оценки конкурентоспособности
Издержки производства на единицу
продукции, р.
Производительность труда, тыс. р./ чел.
Фондоотдача, тыс. р.
Рентабельность продукции, %
Коэффициент автономии
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Коэффициент платёжеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент эффективности рекламы и
средств стимулирования сбыта
Качество продукции
Рентабельность продаж, %
Коэффициент загрузки производственной
мощности
Коэффициент затоваренности готовой
продукцией

Используемые для расчета величины
Валовые издержки; Объём выпуска продукции.
Объём выпуска продукции; Среднесписочная численность
работников.
Объём выпуска продукции; среднегодовая стоимость
основных производственных фондов.
Прибыль от реализации х 100 %; Полная себестоимость
продукции.
Собственные средства предприятия; Общая сумма источников
финансирования.
Выручка от реализации продукции; Среднегодовой остаток
оборотных средств.
Собственный капитал; Общие обязательства.
Денежные средства и быстрореализуемые ценные бумаги;
Краткосрочные обязательства.
Затраты на рекламу и стимулирование сбыта; Прирост
прибыли от реализации.
Комплексный метод.
Прибыль от реализации х 100 %; Объём продаж.
Объём выпуска продукции; Производственная мощность.
Объём нереализованной продукции; Объём продаж.

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные
оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование
отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения
предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей
за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант
оперативного контроля отдельных служб.
УДК 338.2

Л. Мельник (ЭБ-33), доцент Е.Ю. Колесникова
Инвестиционная привлекательность Воронежской области

Анализ особенностей экономики и потенциала конкретного региона позволяет, выделить
основные проблемы и систему определяющих факторов, создающих условия для реализации
потенциальных преимуществ региона; выделить ее конкурентные преимущества, которые
необходимо развивать и усиливать.
Конкурентные возможности Воронежской области включают: выгодное экономикогеографическое положение; большой транспортно-инфраструктурный потенциал; низкая
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стоимость и высокая надежность системы энергообеспечения; благоприятные агроклиматические
условия; большой потребительский потенциал; стабильная социально-экономическая ситуация.
Наиболее полная реализация конкурентных преимуществ Воронежа возможна при
определенных благоприятных условиях, среди которых важнейшие: политическая
и социальная стабильность в стране; выход экономики России на траекторию устойчивого
роста ВВП; принятие и реализация концепции развития России, направленной, в том числе,
и на развитие «точек роста экономики» с постиндустриальным укладом экономики и новой
экономикой, включение Воронежа в число таких точек роста; благоприятные для крупных
городов и законодательно оформленные межбюджетные отношения; создание
привлекательного инвестиционного климата в Воронежской области; эффективная система
управления областью и областным центром; развитие партнерских отношений с федеральным
центром, областью, другими регионами и городами.
Организация инвестиционной деятельности в области относится к числу приоритетных
направлений. В 2015 году общий объем инвестиций в основной капитал по территории
области составил 161347,9 млн. р., или 100,4% к уровню 2014 года.
На 01.01.2016 года по данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области свою деятельность осуществляли
3861 малых предприятий и 55021 предпринимателей без образования юридического лица.
Численность занятых на малых предприятиях Воронежской области составила 148856
человек. Порядка 60-70% малых предприятий испытают потребность в привлечении
дополнительных финансовых средств. В 2015 году объем внешнеторговых операций
Воронежской области с различными зарубежными регионами составил 2073 млн. долларов
США. С 2012 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению внешнеторгового оборота.
Доля стран ближнего зарубежья в общем объеме товарооборота составила 1191,6 млн.
долларов США, стран дальнего зарубежья – 881,4 млн. долларов США.
Перспективы области связаны с использованием исторически сложившихся
преимуществ
экономико-географического
положения
региона
и
переходом
на инновационную модель экономического развития [27].
В качестве приоритетных направлений развития Воронежской области определены:
модернизация системы государственного и муниципального управления; развитие
человеческого потенциала Воронежской области; повышение конкурентоспособности
экономики региона в условиях перехода к новой экономике и концентрации ресурсного
потенциала и человеческого капитала.
Таким образом, анализируя инвестиционную программу Воронежской области на 20142030 годы (по состоянию на 01.01.2016 г.), можно сделать вывод, что из 75 проектов, общая
стоимость которых составляет 122837,6 млн. руб. основная часть реализована, реализация
двух проектов приостановлена.
УДК 338.2

А.В. Солодовников (ЭБ-32), доцент Е.Ю. Колесникова
Энергетическая безопасность как условия обеспечения экономической
безопасности страны
Обеспечение энергетической безопасности государства является одной из наиболее
актуальных проблем. Активно разрабатываемые альтернативные источники энергии пока
не способны полностью вытеснить углеродное топливо и обеспечить стабильное снабжение
государства энергоресурсами.
Существует множество подходов к определению понятия энергетической безопасности,
но самое распространенное среди российских ученых определение энергетической
безопасности – это состояние защищенности личности, общества, государства, экономики
от угроз дефицита и обеспечения их потребностей в энергоносителях экономически
доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений
бесперебойности энергоснабжения.
Разновидности используемых энергоресурсов страны представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Использование энергоресурсов в Российской Федерации

Существует ряд задач, решение которых поможет обеспечить достойный уровень
энергетической безопасности страны и ее регионов:
 Модернизация технологической базы ТЭК путем современного технического оснащения
его отраслей;
 Вывод эффективности экономики государства на более высокий уровень;
 Проведение работ по освоению новых месторождений с целью обеспечить производство
и рациональное потребление исчерпаемых ресурсов;
 Улучшение качества самообеспечения регионов топливно-энергетическими ресурсами;
 Усиление позиций России на международных рынках в сфере экспорта ТЭР,
оборудования и энергетических технологий.
УДК 338.2

Я.П. Андреева (ЭБ-32), доцент Е.Ю. Колесникова
Виды экономической безопасности государства и направления
их обеспечения
Одной из важнейших задач любого государства в настоящее время является достижение
такого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы внутреннюю
стабильность, активное участие страны в международном разделении труда и одновременно
гарантировал ее национальную безопасность.
Понятие экономической безопасности можно охарактеризовать как состояние защищенности
национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать
поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность в
условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
В зависимости от типа угрозы для национальной экономической безопасности
выделяются следующие виды ее проявления и обеспечения (таблица 1).
Таблица 1 – Виды экономической безопасности государства
Финансовая
Энергетическая
Оборонная
Оборонно-промышленная
Продовольственная

Состояние финансово-банковской системы
Состояние топливно-энергетических отраслей
Состояние структуры армии, ее готовность к отражению внешних угроз
состояние военно-промышленного комплекса, его способность к
поддержанию военной (оборонной) безопасности России
Состояние
экономики,
при
котором
население
обеспечено
соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и без
уменьшения государственного продовольственного резерва

Для повышения эффективности обеспечения экономической безопасности государства
необходимо провести ряд мероприятий, таких как:
Укрепление экономических основ безопасности государства, обусловленных
структурными преобразованиями в хозяйственном комплексе страны и его военном секторе,
ускорение развития научно-технического прогресса, массового внедрения в производство
новейших технологий.
Всестороннее совершенствование внутриэкономического и внешнеэкономического
механизмов ее обеспечения.
Сохранение достаточно высокой мобилизационной готовности промышленности.
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Экономическая и военно-экономическая интеграция, совершенствование системы
коллективной безопасности.
УДК 338.2

Е.Ю. Тюрина (ЗЭЭ-3м), доцент Е.Ю. Колесникова
Анализ лизинговых операций в ООО«СМУР»
Рассмотрим порядок лизинговых операций в ООО «СМУР» на примере проведения
лизинговой сделки с АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» (приобретение системного плотного
многоканального мульмиплексирования по выделенной частоте (DWDM)).
На
первом этапе
в ООО «СМУР»
оформляется
предварительное лизинговое
предложение; на втором - договор купли-продажи объекта лизинга, акт приема-передачи
объекта, договор лизинга; на третьем - эксплуатируется поставленное оборудование. Перед
заключением договора рассчитывается базовая величина лизинговых платежей, которая будет
служить исходной для расчетов стоимости лизинга.
Применив методику расчета лизинговых платежей к заданным условиям, получили, что
АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» ежемесячно выплачивает лизинговый взнос в размере 845840,00 р.
После окончания договора лизинга все имущество передается
в собственность
АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ».
Проанализируем лизинговые операции в динамике, по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года. Рассмотрим на примере методику анализа эффективности
лизинговых операций.
Таблица 1 - Анализ эффективности лизинговых операций
Показатели
1.Стоимость лизингового имущества на балансе на начало периода,
тыс. р.
2.Стоимость лизингового имущества на конец отчетного периода,
тыс. р.
3. Средняя стоимость лизингового имущества за период, тыс. тыс.
р.
4. Среднегодовая стоимость имущества, фактически переданного в
аренду, тыс. р.
5. Сумма начисленной амортизации, тыс. р.
6. Сумма арендной платы, подлежащей взысканию с арендаторов,
тыс. р.
7. Сумма арендной платы, которая фактически полученная от
арендаторов, тыс. р.
8. Доход от лизинговых операций, тыс. р
9. Доходность лизинговых операций (Д1), %
10. Доходность лизинговых операций (Д2), %
11. Рентабельность лизинговых операций, %
12. Доходность лизинговых операций, %
13. Доходы, всего, тыс. р.
14. Удельный вес доходов от лизинговых операций в общих
доходах, %
15. Коэффициент полноты получения дохода, %
16. Доля прибыли от лизинговых операций в доходах от лизинговых
операций, %

Базисный
период
2097

Отчетный
период
4365

Абсолютное
отклонение
2268

4365

4545

180

3231

4455

1224

3042

3789

747

293
528

405
770

112
241

378

500

122

235
17,4
16,4
80,1
7,7
128 465
0,4

365
20,3
17,3
90,0
9,6
248 414
0,3

130
2,9
0,9
9,9
1,9
119949
-0,1

71,6
44,5

65,0
47,4

-6,5
2,9

Таким образом, за анализируемый период, наблюдается увеличение доходности
лизинговых операций на 0,9 %. Доход от лизинговых операций увеличился почти в 1,3 раза.
Рентабельность лизинговых операций за анализируемый период увеличилась до 90 %.
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УДК 338.2

С.В. Моисеева (ЗЭЭ-3м), доцент Е.Ю. Колесникова
Методы и технологии коммерциализации инноваций в ОАО«РЖД»
Функционирование инновационной экономической системы не возможно без
совокупности определенных методов и технологических приемов коммерциализации
инновационных проектов, реализуемых в конкретном регионе.
Рассмотрим следующие из них: технологическая платформа, инновационные
территориальные кластеры, институты развития, инжиниринговые центры на базе образовательных
организаций высшего образования, региональные центры инжиниринга, такие как технопарки и
индустриальные парки. Остановимся более подробно на каждом из них.
Технологическая платформа – это инструмент и коммуникационная площадка
по внедрению инновационных проектов технологического развития страны, направленная на
объединение усилий государства, науки и бизнеса в разработке и производстве уникальной
продукции в рамках модернизации экономики России.
Следующим вариантом реализации инновационной системы является формирование
и развитие территориальных кластеров, являющееся эффективным механизмом привлечения
прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции, в том числе в
результате ускоренного наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, развития сети
конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, обеспечения необходимого учета
потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального планирования.
В настоящее время в Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки
инновационной деятельности создана система институтов развития, позволяющих оказывать
содействие в реализации инновационных проектов на каждой стадии инновационного цикла
и рассматриваемых как один из основных локомотивов модернизации российской экономики.
В свою очередь в различных субъектах Российской Федерации создано более
200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены
к региональным институтам развития. Ключевыми направлениями деятельности
региональных институтов развития являются поддержка инновационного малого и среднего
предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического
отставания. Региональные институты развития создаются преимущественно в форме фондов
поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов.
Каждый институт развития создан для решения конкретных задач в сфере инноваций,
оказывает поддержку на определенной стадии инновационного цикла или конкретной отрасли
в сфере научных технологий и направлен на поддержку значимых для становления инновационной
экономики отраслей, участвуя в реализации инновационных проектов по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики, а также реализует мероприятия,
предусмотренные Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020.
Минэкономразвития России осуществляет систематический анализ и доработку
стратегий деятельности институтов развития в соответствии с изменяющимися внешними
условиями, изменениями в государственной политике в сфере инновационного развития,
а также другими факторами.
УДК 338.2

М. Сторожук (ЗЭЭ-3м), доцент Е.Ю. Колесникова
Система оценки эффективности бизнес-процессов
промышленного предприятия
Бизнес-процессы с целью оценки их воздействия на эффективность работы фирмы разделяют
по аспекту целевых направленностей таким образом: стратегические, - нацелены на связь с внешней
средой и увеличение гибкости фирмы; внутренние, - нацелены на увеличение действенности
координации и создания рычагов управления; технические, - нацелены на автоматизирование и
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стандартизирование. Данная классификация включает в себя связь между направленностями по
выявлению бизнес-процессов, их основными критериями и подходами координирования.
Большая часть ученых и исследователей в области бизнес-процессов экономической
науки выявляют их плодом выпуск товара (услуги). Тем не менее, это не является задачей
исполнения бизнес-процесса. Главной задачей бизнес-процессов считается создание
потребительской ценности, удовлетворяющей потребности клиентов за наименьшую цену,
чем конкурентные фирмы, или качественней, чем они.
Система оценки действенности бизнес-процессов была освещена в своих
исследовательских работах Д. Антиповым. Он изобразил модель показателей действенности
работы фирмы, которая соединяет в себе комплекс различных показателей процессов фирмы.
В полном масштабе данная модель представляет собой уникальный инструментарий для
оценки деятельности фирмы по типам бизнес-процессов для последующего стратегического
проектирования на основании приобретенных сведений оценки.
Балашова Е. предложила следующую систему оценивания. Ее сущность состоит
в оценивании организационной действенности бизнес-процессов на основании подсчета основных
показателей: масштаб обслуживания клиентов; качество работы; продуктивность; расходы.
Используя вышеназванные методики, промышленное предприятие способно
самостоятельно формировать систему оценивания действенности бизнес-процессов, которая
раскрывает все требуемые сведения для внутренних пользователей и учитывающую все
особенности функционирования некоторой промышленной фирмы.
Выявляются некоторые типы основных показателей:
1. KPI результатов — качество и количество приобретенных результатов;
2. KPI расходов — какое количество запасов было израсходовано;
3. KPI функционирования — в какой мере исполнение бизнес-процессов отвечает
требуемому алгоритму действий и его исполнения;
4. KPI производительности — отношение приобретенного итога и ресурсов, которые
использованы на его создания;
5. KPI действенности — это производные показатели, которые характеризуют
отношение приобретенного результата к расходам запасов.
Следовательно, проведя анализ предложенных подходов к созданию системы
оценки действенности бизнес-процессов, можно сформировать главные оптимальные
правила создания данной системы для промышленных фирм: точное формулирование
цели и задачи оценки; научный подход и методы, посредством которых имеется
возможность оптимально провести оценку действенности бизнес-процессов; выделение
раздела бизнес-процессов промышленной фирмы, который необходимо оценить; оценка
качественного и количественного разрыва между целевыми реальным показателями
оцениваемых бизнес-процессов промышленной фирмы посредством ранее избранных
методов.
УДК 338.2

И.В. Гладкова (ЗЭЭ-3м), доцент Е.Ю. Колесникова
Понятие «экономическое развитие организации»
Проблемы экономического развития занимают центральное место в современной науке
и практике. Традиционно категория «экономическое развитие» рассматривается
в макроэкономическом аспекте, причем единого мнения по определению этого понятия
в настоящее время нет. Обратимся к таблице 1, где представлены основные трактовки понятия
«экономическое развитие».
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Таблица 1 – Формулировка понятия «экономическое развитие»
Понятие экономического развития
Усиление позиции на рынке, расширение круга потребителей, создание новых сфер бизнеса, увеличение
объема сбыта продукции, гармоничное взаимодействие с окружающей средой.
Изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их основы, т.е. некоего исходного
состояния, порождающего новые состояния.
Атрибутом
«экономического
развития»
является
направленность
развития
от
исходного пункта (что развивается) до результата процесса (во что развивается). Развитие может принимать
различные формы: превращение, возникновение, становление, уничтожение, образование новой формы или
структуры.
Развитие заключается в эффективном перераспределении ресурсов, прежде всего инвестиционного характера,
по направлениям, обеспечивающим максимальную конкурентоспособность в течение максимально
длительного периода, совершенствование товаров и услуг, совершенствование структуры и систем управления
организацией.
Экономическое развитие организации заключается в правильном балансе экономического роста и
устойчивости организации. «В стремлении к успехам предприятию приходится решать великую дилемму:
экономический рост или устойчивость - и зачастую жертвовать либо тем, либо другим в попытках совместить
динамичное развитие с наличием достаточного уровня свободных денежных средств и, соответственно,
высоким уровнем платежеспособности».
Экономическое развитие организации определяется как процесс обновления производственных или бизнеспроцессов, обеспечивающий качественно новый уровень функционирования предприятия. Инновационная
деятельность - единственное основное направление экономического развития организации.
Развитие - процесс, когда вследствие улучшения производственных или бизнес-процессов или управления
ими, достигнут качественный или количественный прирост полезного результата процесса по сравнению с
прежним уровнем или с уровнем достигнутым на других предприятиях.

Существуют различные взгляды на понятие экономического развития на микроуровне,
однако большинство авторов отмечает, что развитие - это, прежде всего, процесс повышения
эффективности, но взгляды ученых объединяются в том, что развитие представляет собой процесс,
результатом которого является приобретение новых количественных и качественных
характеристик экономико-производственной системы, улучшение показателей эффективности
функционирования и прирост потенциала предприятия, который помогает ему приспосабливаться
к динамическим изменениям в экзо- и эндогенной среде, сохраняя свою жизнеспособность.
Таким образом, экономическое развитие - это процесс качественных и количественных
изменений хозяйственной деятельности, что позволяет предприятию повышать результативность
своей деятельности путем эффективного использования всех имеющихся ресурсов
УДК 663.53

Л.А. Воронцова (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Разработка рецептур обогащенных кулинарных изделий
с применением макового семени
Разработаны рецептуры кулинарных изделий с применением семян мака.
Маковое семя – это семена однолетнего травянистого растения, крупного,
маловетвистого, достигающего в высоту 100-120 см. Плодами мака являются маслянистые
и довольно мясистые семена 1-1,5 мм в диаметре. Семена мака зачастую используют при
изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий в качестве присыпки либо как начинку,
также их добавляют в халву.
Кроме того, из семян мака получают масло. Его используют в консервном
и кондитерском производствах, в парфюмерии и фармацевтике. Также его иногда добавляют
при изготовлении олифы и лаков. Из недозрелых коробочек мака отделяют густой млечный
сок, так называемый опиум, а из него уже выделяют папаверин, морфин и кодеин - вещества,
которые служат для производства обезболивающих медицинских препаратов. В пищу
употребляются только семена, основную долю в их составе занимают жиры (до 77 %),
примерно 13 % приходится на белки и 10 % на углеводы. Калорийность 100 граммов пищевого
мака примерно 556 ккал.
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УДК 338.2

Ю.А. Ладенкова (ЗЭФ-2М), доцент Е.Ю. Колесникова
Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке
Кредитный риск относится к одному из видов финансовых рисков, который предполагает
возникновение денежных потерь в результате снижения кредитоспособности клиента банка.
Основные причины, ведущие к возникновению кредитных рисков, заключаются в снижении
кредитоспособности Заемщика в результате ухудшения его финансового состояния, а также в
формировании неправильной кредитной политики банка, связанной с диверсификацией кредитного
портфеля, зависящего от уровня платежеспособности Заемщика и от вида вложения кредитных
ресурсов.
В связи с процедурой кредитования коммерческие банки вырабатывают кредитную политику,
которая предусматривает оптимальность протекания этих действий. Совокупность и системность
этих операций формируют процесс управления кредитованием, а соответственно и управление
кредитными рисками.
Цель политики управления кредитованием состоит в ограничении кредитного риска
в рамках общей стратегии по предоставлению кредитов. Стратегия банка в этом направлении
основывается на принципах привлечения кредитных ресурсов на более выгодных условиях,
использования более рентабельных ставок и на принципе снижения риска потерь путем надежной
клиентской базы, полученными гарантиями, диверсификацией операций и освоением различных
рынков привлеченного капитала.
Целью банковской стратегии риска является выбор вида и размера рисков, которые даже при
самых неблагоприятных стечениях обстоятельств не могут привести к потере ликвидности банком
и его банкротству. Особенно важно принимать во внимание риски в условиях неблагоприятной
экономической ситуации, социальных и экономических факторов.
Для достижения данной цели, стратегия управления банковскими рисками разрабатывается в
следующих направлениях:
 установление и оценка зон риска с предусмотренными возможными источниками потерь
и рыночных ситуаций, обуславливающих их, а также прогнозирование предстоящих убытков;
 осуществление контроля за операциями рискового характера путем координации
действий подразделений банка, касающихся их выполнения;
 выделение средств с целью финансирования мероприятий для предотвращения риска
во всех банковских подразделениях и службах;
 определение обязательств банковских специалистов и ответственности за соблюдение
ими принятой политики управления рисками.
Основой достижения этих целей является продуманная политика банка по принятию рисков
и управлению ими.
УДК 33,614.8

Е.В. Михальцов (ЭБ-32), доцент Е.В. Лебедева
Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности
России
Национальная безопасность страны в своей структуре имеет множество элементов, таких как:
государственная, общественная, техногенная, экологическая, энергетическая, информация,
безопасность личности и, конечно же, экономическая. Под экономической безопасностью будем
понимать экономическую категорию, характеризующую такое состояние экономики, при котором
обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных
потребностей, рациональное управление и защита экономических интересов на национальном и
международном уровнях. Рассмотрим основные угрозы экономической безопасности России. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О стратегии экономической
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безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», принятым в мае 2017 года, к числу
основных угроз и вызовов для экономической безопасности РФ относят: стремление развитых
государств использовать преимущества в уровне развития экономики и высоких технологий в
качестве инструмента глобальной конкуренции, уязвимость российской финансовой системы,
снижение спроса на энергоресурсы, технологическое отставание и несбалансированность бюджета, а
так же усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, исчерпание
экспортно-сырьевой модели экономического развития, отсутствие российских несырьевых компаний
в числе мировых лидеров, высокий уровень криминализации и большая доля теневой экономики.
Однако, в данном документе к числу угроз не причислена угроза продовольственной безопасности,
как к элементу безопасности экономической, поскольку, с нашей точки зрения, безопасность
продовольственная является базисом национальной безопасности Российской Федерации.
К способам решения проблем обеспечения экономической безопасности следует подходить
комплексно и системно. Для начала необходимо: 1) повысить экономический суверенитет страны
за счёт создания дополнительных международных экономических организация по типу ШОС
(Шанхайская организация сотрудничества) и ЕАЭС (Евразийского экономического союза);
2) повлиять на значительную степень оффшоризации страны путём разработки нормативноправовой базы; 3) создать большое количество инновационных и научных центров с целью
развития инновационной деятельности внутри страны; 4) создать условия для развития научной
базы с целью остановки так называемой «утечки мозгов»; 5) провести комплексную модернизацию
производственно-технологической базы отраслей, в первую очередь, в сфере реальной экономики;
6) сформировать производственные кластеры для развития территорий, на которых установлен
льготный режим осуществления промышленно-производственной и технико-внедренческой
деятельности; 7) создать стратегические запасы основных производственных ресурсов;
8) ужесточить нормативно-правовую базу в области коррупции и теневой экономики;
9) стимулировать развитие сельского хозяйства путем введение дополнительных льгот
и послаблений.
Общеизвестно, что в основе любой экономики лежит орудие труда. Соответственно, если
развивается орудие труда, развивается и экономика. На данный момент в России существует 1
инновационный центр, всем известный «Сколково» и 1008 учреждений, находящихся
в юрисдикции Федерального агентства научных организаций, которые занимаются
исследовательской работой. Число работников и научных сотрудников снижается, а зарплата
увеличивается. Экономическая безопасность страны во много зависит от образования и науки.
Поэтому главной и первостепенной задачей является увеличение инвестиций в научноисследовательские центры, а также в сферу образования.
УДК 001.895, 330.342

О.О. Трещева (ЭБ-32), доцент Е.В. Лебедева
Инновационное развитие экономики России: проблемы и перспективы
Актуальность инновационного развития экономики страны неоспорима, так как
на сегодняшний день человеческие потребности безграничны, а ресурсы, с помощью которых
можно удовлетворять эти потребности, ограниченны, поэтому необходимо переходить
к формированию инновационного общества, к построению инновационной экономики, основанной
на знаниях. На пути инновационного развития экономики России встречается множество
разнообразных проблем. Важным шагом к созданию инновационной экономики являются
инновации российских предприятий, которых на сегодняшний день очень мало. Это является одной
из важных проблем. Также для разработки инновационной политики необходимо знать в какой
инновационной среде находится Россия. В России тенденция становления инновационной
экономики несколько отличается от стран Запада и США. Согласно публикации «Глобального
рейтинга инноваций-2015» Россия находится на 48 месте по уровню инновационного развития из
141 страны. Данный индекс позволяет объективно оценивать эффективность развития инноваций
по странам, рассчитываемый более чем из 80 показателей.
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Вопросом возможностей выхода Российской Федерации на траекторию устойчивого развития
и перехода к инновационной экономике занимаются ученые из российских академических
сообществ. Они считают, что инновации в России в данное время в основном должны обеспечивать
производство высококачественных и общедоступных населению продуктов питания и лекарств,
строительство жилья и дорог, коммуникаций, ресурсосберегающие технологии. Многое из
инноваций необходимо не для стабилизации экономики, а для выживания страны. Другим
необходимым аспектом становления российской инновационной экономики считается решение
проблем вузовской науки.
Несмотря на отмеченные проблемы, Россия обладает значительным потенциалом, развитие и
реализация которого позволит сократить этап перехода к инновационному типу экономики. Это
относится, прежде всего, к фундаментальным научным исследованиям. Наметились тенденции
активизации инновационной политики государства. Число предлагаемых и разрабатываемых
инновационных проектов имеет тенденцию к росту. Выше сказанное позволяет сделать следующие
выводы: осознание безальтернативности инновационного пути развития промышленности как
важнейшего фактора повышения конкурентоспособности бизнеса и экономики страны
в целом;необходимость развития инновационного бизнеса на основе разработки и создания
эффективного централизованного координирующего механизма;решение проблем законодательного
регулирования инновационной деятельности и совершенствование законодательной базы
налогообложения инновационного бизнеса;активизация научно-технического партнерства
и создания кластеров конкурентоспособности;необходимость формирования рынка инновационных
проектов и технологий;организация и проведение конкурсов инновационных проектов;активизация
деятельности венчурных фондов, а также создание Национального венчурного банка РФ,
деятельность которого должна быть направлена на поддержку инновационного бизнеса;создание
технопарков, ассоциаций, техно-внедренческих зон и других форм организации инновационного
бизнеса;разработка программы подготовки специалистов в сфере инновационного менеджмента.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что инновационное
развитие экономики страны невозможно без: повышения инновационной активности предприятий,
подготовки специалистов для высокотехнологичных предприятий, руководители которых смогут
контролировать процесс обновления.
УДК 664

А.В. Плескачева (ЭТ-61), доцент Е.А. Климова
Разработка рецептуры безглютенового печенья
с пониженной калорийностью
В настоящее время одной из задач, стоящей перед предприятиями кондитерской
промышленности, является целенаправленное создание рынка продуктов лечебно-диетического,
профилактического и детского назначения.
Мучные кондитерские изделия пользуются повышенным спросом у покупателей, несмотря
на ограниченное количество нутриентов, ежедневно требующихся организму человека
Цель работы: разработка технологии и научно обоснованной рецептуры безглютенового
печенья с пониженной калорийностью.
Основой рецептуры безглютенового печенья была выбрана овсяная мука, которая является
природным хранилищем множества полезных веществ. Содержит все незаменимые для человека
аминокислоты, в том числе тирозин и холин, кальциевые и фосфорные минеральные соли,
ферменты, эфирное масло и легко усваиваемые углеводы.
Сахар заменили на «Аспасвит» («Аспартам» или E951), является искусственным
подсластителем, который приблизительно в 200 раз слаще, чем сахар. Калорийность 0-4 ккал на 100
грамм продукта.
Разработана технико - технологическая карта на новые виды изделий.
Новая технология производства печенья позволила получить продукт, предназначенный для
массового и диетического питания.
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УДК 338.1

М.Г. Грачева (ЭБ-41), доцент О.М. Пасынкова
Методические положения по определению уровня экономической
безопасности предприятия и факторов на нее влияющих
Важным элементом изучения экономической безопасности организации является выбор
ее критерия.
Под критерием экономической безопасности предприятия понимаются признак или сумма
признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли предприятие в
экономической безопасности или нет. Такой критерий должен не просто говорить о наличие
экономической безопасности предприятия, но и оценивать ее уровень. Если назначение критерия
будет сводиться только к констатации экономической безопасности предприятия, то в этом случае
неизбежна субъективность оценки. При этом количественную оценку желательно получить при
помощи изучения показателей финансовой деятельности предприятия: ликвидности,
рентабельности, платежеспособности, величины дебиторской и кредиторской задолженности.
Так, известен индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности
определяется на основе коэффициентов. Индикаторы рассматриваются как пороговые значения
показателей, характеризующих деятельность предприятия в различных функциональных
областях, соответствующие определенному уровню экономической безопасности.
Существует ресурсно-функциональный подход. На основе него оценка уровня
экономической безопасности предприятия осуществляется на основе оценки эффективности
использования корпоративных ресурсов.
Программно-целевой подход основывается на интегрировании показателей, определяющих
уровень экономической безопасности предприятия. Значительное внимание при использовании
этого подхода необходимо уделить отбору показателей и определению методов их интеграции.
Для реализации выбранного подхода необходимо разработать определенные методы,
используемые для оценки уровня экономической безопасности предприятия.
В ходе изучения методов рассмотрены недостатки, которые негативно влияют
на определение экономической безопасности предприятия.
Так же, существует вероятность влияние авторитетного эксперта на остальных членов
комиссии, если применяется метод коллективных экспертных оценок.
Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия является
механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность законодательных актов,
правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью
которых обеспечивается достижения целей безопасности и решения стоящих задач.
Действие механизма должно быть направлено на обеспечение экономической
безопасности в деятельности предприятия, как в настоящее время, так и на перспективу.
Таким образом, главная роль в обеспечении экономической безопасности предприятия
принадлежит его персоналу, кадровый потенциал или ресурс - это основной ресурс
предприятия. Только он может приносить прибыль, но одновременно персонал является
источником всех внутренних угроз экономической безопасности, и, в конечном счете, залог
успеха любых управленческих инноваций - это лояльность и мотивированность сотрудников.
УДК 338.1

А.В. Бучка (ЭЭ-42), доцент О.М. Пасынкова
Теоретические аспекты финансовой устойчивости организации
Анализ финансовой устойчивости организации является одним из наиболее актуальных
и приоритетных направлений аналитической работы экономистов (финансистов), особенно
в условиях рыночной нестабильности и неопределенности существующих коммерческих
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и финансовых рисков, в том числе и со стороны государства. Именно это направление
является одним из важнейших при реализации аналитических процедур в рамках проведения
аудиторских проверок, а также прединвестиционных проверок финансово-хозяйственной
деятельности предприятий.
Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это комплексное понятие,
характеризующее такое экономическое (и, прежде всего, финансовое) состояние предприятия,
которое в процессе распределения и использования ресурсов обеспечивает бесперебойную
деятельность и поступательное развитие организации за счет соблюдения финансового
равновесия между имуществом в денежной и не денежной форме и собственным и заемным
капиталом при сохранении гарантированной платежеспособности и кредитоспособности
и минимальном уровне предпринимательского риска.
Как следует из определения, «финансовая устойчивость означает такое состояние
предприятия, которое обеспечивает не только стабильное превышение его доходов над
расходами, но и рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного
функционирования хозяйствующего субъекта. Причем внешне это выражается не только
в способности предприятия рассчитаться по долгам, но и в его саморазвитии, или способности
осуществлять расширенное воспроизводство», эффективно используя получаемую
им прибыль с целью прироста экономической стоимости предприятия.
Чуев И.Н. рассматривает понятие финансовой устойчивости, как внутреннюю сторону
финансового состояния предприятия, обеспечивающую стабильную платежеспособность
в перспективе, в основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов
и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков.
Под финансовой устойчивостью Ковалев В.В. понимает способность предприятия
поддерживать целевую структуру источников финансирования.
Финансовая устойчивость организации, по мнению Н.В. Родионова и С.П. Родионовой,
это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее
обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Исследователь Г.В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость организации − это
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Ряд зарубежных авторов подчеркивает, что финансовая устойчивость организации
определяется правилами, направленными одновременно на поддержание равновесия
финансовых структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. По их мнению,
финансовую устойчивость целесообразно оценивать с помощью показателей,
характеризующих различные виды соотношения собственных и заемных источников средств,
используемых для формирования имущества, отраженного в активе баланса.
Таким образом, в приведенных мнениях ученых общим является то, что финансовая
устойчивость − это обеспеченность запасов собственными источниками их формирования,
соотношение собственных и заемных средств − источников покрытия активов организации,
обеспечивающих расширенное воспроизводство.
УДК 336.74

М.В. Леньшина (3ЭФ-1м), доцент И.В. Платонова
Импортозамещение как новый элемент в системе продовольственной и
экономической безопасности РФ
Развитие новых экономических отношений в условиях кризиса мировой экономики
связано с формированием новых угроз и рисков для экономической безопасности. В научной
сфере и практическом управлении особой проблемой становится мониторинг уровня
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продовольственной безопасности России. Как приоритет и альтернативное направление
развития агропромышленного сектора, правительством было определено импортозамещение.
Понятие «импортозамещение» в сфере обеспечения продовольствием охватывает целый
блок развития производств, связанных с сельскохозяйственным комплексом, направленных
на создание собственного мощного и современного агропромышленного комплекса.
Продукция отечественного сельскохозяйственного производства, равно как и вся другая, очно
и заочно сравнивалась с зарубежными аналогами.
Используя этот подход, под импортозамещением понимается стратегия экономического
развития агропромышленного комплекса по оптимизации импорта за счет стимулирования
собственных производителей сельскохозяйственной продукции и создания новых производств.
Для России импортозамещение является достаточно новым явлением, связанным с
рыночной экономикой.
Отметим, что импортозамещение в России характеризуют с нескольких сторон, если
учесть, что основная его цель – обеспечить экономическую безопасность страны.
Импортозамещение в России ставит перед собой определенные задачи, главные из которых:
1) придание отечественной экономике хороших конкурентоспособных свойств;
2) повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для
международного рынка по мировым стандартам;
3) защита и развитие отечественных производителей;
4) беспрепятственное получение запчастей, материалов, сырья импортного производства.
Российский и мировой опыт импортозамещения показал, что оно имеет ряд
положительных последствий, среди которых следует выделить: 1).рост занятости / снижение
безработицы, что ведет к повышению уровня жизни населения, 2) более полному
использованию
национальных
ресурсов
социально-экономического
развития;
3) стимулирование научно-технического прогресса и, как следствие, уровня образования,
числа и конкурентоспособности инновационных разработок; в целом придание развитию
социально-экономической
системы
инновационной
направленности
укрепление
экономической (в том числе технологической) безопасности страны, повышение
устойчивости национального развития к внешним и внутренним «шокам»;
По нашему мнению, в условиях необходимости ускоренного импортозамещения,
регулирование региональных рынков возможно по следующим направлениям:
1) оказание государственной поддержки сельскому хозяйству: региональных программ,
субсидирование процентной ставки по кредитам;
2) снижение тарифов естественных монополий и, соответственно, снижение
себестоимости продукции;
3) внедрение в производство достижений НТП и инновационных технологий переработки;
4) совершенствование условий конкуренции с иностранными производителями;
5) возрождение кооперативной заготовительной деятельности.
УДК 330.1

Е.С. Соколова (ЗЭФ-2м), доцент И.В. Платонова
Теория принятия решений в управлении финансовыми рисками
организации
Современной экономике свойственно всестороннее повышение конкурентоспособности
предприятия. Прогресс науки и техники, а также использование различных методов
организации производства позволяет решать большое количество экономических проблем.
Но здоровая рыночная конкуренция ведет к неизбежному повышению неопределенности
и финансовому риску. Так как финансовые риски являются одной из составляющей бизнеса
любая организация независимо от видов и масштабов хозяйственной деятельности вынуждена
осуществлять оценку и управление ими в целях предотвращения убыточности.
Управление рисками – специальный вид менеджерской деятельности, нацеленный
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на смягчение воздействия риска на результаты работы предприятия. Значение управленческих
решений, с принятием которых сталкиваются менеджеры, определяется, прежде всего,
уровнем риска, приемлемым для фирмы.
Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми
рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений.
Теория принятия решений одна из важнейших областей современного управления,
связанная со специфической деятельностью менеджеров в условиях неопределённости,
сложного выбора вариантов управленческих решений. Для принятия решений в условиях
риска предприятие должно обладать достаточным объемом релевантной информации. Данная
информация может быть получена различными способами. Существуют внешние источники
– различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических
исследований, результаты переписи и т.д. Совершенствование процесса принятия решений –
цель рассматриваемой теории.
Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается
на следующих исходных положениях:
1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны основные
из возможных факторов риска.
2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим образом
характеризует эффективность этого решения.
3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень его риска.
4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное количество
альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов
осуществления определенной финансовой операции и т.п.).
5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изменения
факторов риска.
6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития события
может быть определен конечный показатель эффективности решения (конкретное значение суммы
чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному сочетанию).
7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка
вероятности ее реализации.
8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив.
Для принятия оптимальных решений необходимо использовать научный метод. В науке
управления научный метод подразумевает наличие определенной структуры процесса
принятия решений и использование различных методов и моделей принятия решений.
УДК 338

Р.В. Анисимова (ЭБ-33), доцент Е.А. Резникова
Социальная безопасность в РФ и направления её обеспечения
Кризисное состояние российского общества, санкционная политика США и стран Запада
приводят к значительным структурным изменениям во всех сферах жизнедеятельности,
а именно: политических процессов, экономики и рыночных отношений, социальной
структуры, культуры. Эти изменения неизбежно сопровождают многочисленные социальные
риски, опасности и угрозы, активно влияющие на обеспечение национальной безопасности
государства, ведущим элементом которой является безопасность социальная.
Социальная безопасность является интегральным понятием, обозначающим состояние
и способность государства и общества к эффективному функционированию социальной сферы,
предотвращению деструктивных явлений и процессов, сохранению и развитию условий, средств
и способов социализации людей, соблюдению в обществе и государстве их образа жизни,
благосостояния, неотъемлемых прав и свобод, духовно-нравственных ценностей.
Правовой основой обеспечения социальной безопасности России является, прежде всего,
ст. 7 Конституции Российской Федерации, определяющая Российскую Федерацию в качестве
социального государства, политика которого связана с тем, чтобы создать условия,
направленные на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека.
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Необходимость обеспечения социальной безопасности и устойчивости развития
современного российского общества во многом определяют следующие причины:
значительный рост рисков, угроз социальному благополучию и защищенности граждан;
очевидность массовой бедности населения, что обеспечивает значительное осложнение
решения проблем социальной безопасности населения через самозащиту;
ослабленное влияние профсоюзов на возможность решать вопросы защиты работников;
В целом, основные направления и способы обеспечения социальной безопасности
российского общества сводятся к тому, что необходимо: отдельно принять концепцию
социальной безопасности страны, укреплять социальное законодательство; увеличивать
систему финансирования и управления отраслями социальной сферы; уменьшать социальноклассовую дифференциацию общества с помощью введения прогрессивной шкалы
налогообложения; активизировать борьбу с коррупцией, ликвидировать систему «золотых
парашютов»; развивать общественную систему социальной защиты населения; поддерживать
институт семьи и стимулировать рождаемость; усиливать социальную мобильность общества
через активизацию инвестиционной политики; активизировать использование современных
социальных технологий оказания помощи и поддержки населению.
Таким образом, обеспечение социальной безопасности российского общества
направлено на усиление адресности поддержки слабо защищенных слоев населения,
укрепление основных социальных гарантий населению, развитие социальной инфраструктуры
жизнедеятельности общества.
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В.В. Романова (ЭБ-33), доцент Е.А. Резникова
Продовольственная безопасность в РФ и способы её обеспечения
Обеспечение населения продовольствием является базовым элементом экономической,
социальной и политической безопасности государства. Агропромышленный комплекс,
обеспечивающий продовольственную безопасность страны, занимает место важнейшего
структурообразующего фактора в системе народного хозяйства. Продовольственная
безопасность во всех ее проявлениях отражает способность этого комплекса обеспечить
сбалансированность и устойчивость экономического развития. При этом существенное
значение для продовольственной безопасности имеет обеспечение оптимального
соотношения внутреннего производства и импортных поставок продуктов питания.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
представлено в табл. 1.
Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств (в процентах от общего объема производства)
Вид продукции
1

2000 г.
2010 г.
2
3
Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки)
90,8
77,1
Сахарная свекла
94,5
88,7
Семена подсолнечника
84,3
73,0
Картофель
7,5
10,5
Овощи
22,9
17,1
Плоды и ягоды
15,7
15,0
Скот и птица на убой
40,2
60,6
Молоко
47,3
44,9
Яйца
70,8
77,1
Шерсть (в физическом весе)
37,8
19,7
Мед
9,6
3,4
Хозяйства населения
Зерно (в весе после доработки)
0,8
1,0
Сахарная свекла
0,6
0,4
Семена подсолнечника
1,2
0,6
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2014 г.
4

2015 г.
5

2016 г.
6

73,7
89,2
70,1
12,1
16,5
21,5
72,4
46,7
77,8
17,9
2,1

72,7
89,0
70,3
13,8
17,9
21,6
74,5
47,8
78,5
17,0
2,6

71,4
88,1
68,7
13,6
18,9
23,7
75,9
49,0
79,2
16,4
2,0

1,0
0,5
0,5

1,0
0,4
0,4

0,9
0,2
0,4

1

Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой
Молоко
Яйца
Шерсть (в физическом весе)
Мед

2
91,2
74,7
84,1
58,0
50,9
28,8
56,8
88,2

3
84,0
71,5
82,8
36,5
50,4
22,1
54,4
93,3

4
80,4
69,9
76,7
24,7
47,1
21,4
49,0
93,9

Продолжение таблицы 1
5
6
77,6
77,9
67,0
66,5
76,3
74,4
22,6
21,2
45,6
43,9
20,6
19,8
49,2
47,0
93,8
94,1

Сбыт аграрных продуктов представляет собой систему отношений по формированию
и направлению потока товаров и услуг, способствующих продвижению продуктов
от производителя к потребителю. Система сбыта сельскохозяйственной продукции является
составной частью системы маркетинга АПК. Главной характеристикой, определяющей
отношение спроса и предложения в АПК, является рыночная цена на продукцию.
Цена является одним из основных факторов определения выручки от реализации
продукции. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию
характеризует изменение цен на нее во времени при неизменной структуре реализации.
Он применятся для сравнительного анализа изменения цен на отдельные виды и группы
сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями
различным
потребителям,
соотношения
цен
на
продукцию,
реализованную
сельскохозяйственными организациями, и на приобретенные ими средства производства
и услуги.
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С.Н. Рынденко (ЭБ-32), доцент Е.А. Резникова
Выявление роли и анализ области применимости различных форм
финансового контроля предприятий: судебно-экономической экспертизы,
ревизии и аудита
Среди методов управления экономикой важное место принадлежит финансовому
контролю. Такой контроль способствует повышению эффективности производства,
соблюдению законности в распределении получаемых доходов, максимальной реализации
социальных гарантий. Основными формами финансового контроля являются судебноэкономическая экспертиза, ревизия и аудит.
Ревизия определяется как система обязательных контрольных действий
по документальной и фактической проверке производственной и финансово-хозяйственной
деятельности организаций за определенный период с целью установления законности,
достоверности и экономической целесообразности проведенных хозяйственных операций,
правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий
руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии
с законодательством РФ возложена ответственность за их осуществление.
Специфика ревизии по сравнению с иными формами финансового контроля проявляется
в содержании; порядке ее назначения уполномоченными государственными органами; в том,
что ее могут проводить только наделенные данными полномочиями органы (Счетная палата,
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору, Федеральное казначейство,
контрольно-ревизионные подразделения отраслевых министерств и ведомств) и субъекты
(ревизоры); в том, что ревизия проводится только комиссионно; по ее окончании составляется
акт, имеющий юридическое значение. Вопросы организации проведения и содержания
ревизии регулируются различными нормативными правовыми актами, в том числе
ФЗ от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
Еще одной разновидностью финансового контроля является аудит, который представляет
собой предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Аудит обладает рядом преимуществ, такими как соблюдение аудиторской тайны
(результаты проверки известны только руководителю организации и аудитору), возможность
добровольного проведения, передачи прав организации на представление своих интересов
в налоговых спорах аудиторской фирме. Цель - выражение мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ. Вопросы организации проведения и содержания
аудита регулируется ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Общий закон, который регулирует порядок проведения любой судебной экспертизы – это ФЗ
от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».
Аудит, ревизия и судебно-экономическая экспертиза исследуют один и тот же предмет финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Они используют одинаковые
источники информации - законы и нормативные акты, первичную учетную документацию,
регистры бухгалтерского учета, отчетность предприятий. Они обосновывают свои выводы на
документально достоверных доказательствах. Различия же обусловлены их целями
и задачами. Ревизия исследует комплексно финансово-хозяйственную деятельность
предприятия с целью дальнейшего ее совершенствования. Аудит исследует только те вопросы,
которые поставлены на его решение по договору с заказчиком, или предусмотренные
законодательством (подтверждение правильности данных, содержащихся в отчетности).
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Г.А. Суязова (ЭЭ-42), доцент К.В. Чекудаев
Особенности применения экономических моделей вероятности
наступления банкротства в современных условиях
В настоящее время мы все чаще наблюдаем множество предприятий, находящихся
в кризисном положении. Динамика банкротства предприятий в России ежегодно
увеличивается. Зачастую подобные предприятия пренебрегали систематическим финансовоэкономическим анализом, цель которого выявить наличие проблем в экономическом
управлении фирмы.
Проанализируем вероятность наступления банкротства среди популярных предприятий
быстрого питания Воронежской области за период с 2014 по 2016 гг. по шести различным
методикам прогнозирования банкротства, где обозначение Б-означает признание фирмы
банкротов, а У-устойчивое финансовое состояние.

2014
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Наглядно видно, что результаты не всегда однородны и разные модели прогнозируют
разную вероятность банкротства одного и того же предприятия. В следствие чего
целесообразно проектирование собственной модели вероятности наступления банкротства,
которая бы точно определяла риск банкротства для предприятий отрасли быстрого питания
в Черноземье. Для разработки такой модели необходимо провести эконометрический анализ
20 предприятий, из них 9- фактические банкроты. Разработка такой модели позволит
предприятиям, реализующим продукцию быстрого питания в Черноземье прогнозировать
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риск банкротства. А так как эта сфера деятельности довольно популярна среди начинающих
предпринимателей, это предотвратит наступление кризисной ситуации, что значительно
повлияет на экономику в целом.
Для проектируемой модели были выбраны следующие показатели: экономическая
рентабельность; коэффициент текущей ликвидности; рентабельность собственного капитала;
коэффициент оборачиваемости активов; оборачиваемость запасов; рентабельность
реализации продукции.
Рост интенсивности банкротства негативно сказывается на развитие национальной
экономики, поэтому государство заинтересовано предотвращать кризисные ситуации
на предприятиях. В рамках этого предложения рекомендуется обязать предприятия выполнять
каждые полгода анализ вероятности наступления банкротства и предоставлять налоговым
органам результаты и методику прогнозирования банкротства.
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А.Д. Наумова (ЗЭФ-2М), доцент К.В. Чекудаев
Оценка внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую
устойчивость организации

Финансовая деятельность любой компании представляет собой комплекс взаимосвязанных
хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов,
представляющих собой сложную систему. В соответствии с системным подходом, каждый из
факторов в тех или иных условиях может оказать решающее влияние на систему в целом.
Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость компании условно можно
разделить на внешние и внутренние. Данное разделение следует учитывать при управлении
хозяйственной деятельностью и моделированию стратегии финансовой устойчивости компании.
В экономической литературе к внешним факторам, оказывающим влияние
на финансовую устойчивость относят: демографическую и макроэкономическую ситуацию,
политическую стабильность, уровень развития науки и техники, уровень культуры,
международную конкуренцию, неплатежеспособность партнёров.
Помимо макроэкономических и общеотраслевых тенденций, необходимо учитывать
региональные и местные факторы. В отдельных случаях местные и региональные
экономические данные могут быть более важными, чем общенациональные, поскольку они
зачастую объясняют специфику региональных и местных условий, в которых формируются
финансовые показатели предприятий.
И.Н. Демчук определяет внешние факторы как экономические условия хозяйствования,
преобладающая техника и технология, платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей.
Е.Н. Калайдин и С.Г. Спирина считают, что основными внешними факторами,
влияющими на финансовую устойчивость являются: изменчивость процентных ставок,
изменчивость цен на ресурсы, налоговая политика, правовые риски.
Не менее значимы и внутренние факторы, определяющие развитие предприятия.
Под внутренней финансовой средой понимается совокупность условий и факторов,
находящихся под непосредственным контролем менеджмента предприятия и определяющих
качество финансового результата, рассматриваемого как следствие принятия решения
и реализации управленческих решений. К определяющим внутренним факторам следует
относить: отраслевую принадлежность, ассортимент и структуру выпускаемой продукции,
величину оплаченного уставного капитала и иных элементов собственного капитала.
Одним из значимых внутренних факторов, влияющих на финансовую устойчивость,
является качество создания учетно-аналитической системы обеспечения оценки финансовой
устойчивости. Первоисточником информации являются данные бухгалтерского учета
предприятия, которые должны отвечать требованиям качественных характеристик
и представлять прогностическую ценность.
Учет внутренних и внешних факторов в структуре управления предприятием
предполагает собой организацию систематического мониторинга внутренних процессов,
а также оценку изменений внешней среды.
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УДК 343.535

Ю.Е. Измалкова (ЭБ-32), доцент К.В. Чекудаев
Подходы к определению банкротства и методы его оценки
Явления несостоятельности и банкротства предприятий являются неизбежными
атрибутами рыночной экономики. Однако данные понятия до сих пор не имеют четкого,
не вызывающего споров определения.
Разные авторы в своих определениях указывают на отдельные стороны данного явления,
выделим особенности в определениях банкротства у некоторых российских ученых.
М. В. Романовский определяет, что «банкротство - это всегда финансовая
несостоятельность, но финансовая несостоятельность не всегда означает банкротство», что
противоречит закону в части отождествления понятий банкротство и несостоятельность.
Отметим, что согласно закону понятия банкротство и несостоятельность в России синонимы.
Л. И. Сергеев дает понятие банкротства как «неспособность удовлетворить требования
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить
обязательные платежи в бюджет в связи с неудовлетворительной структурой баланса
должника».
По моему мнению, понятие банкротства – это не что иное, как неспособность
юридических и физических лиц платить по своим обязательствам в связи с финансовыми
трудностями.
Понятие банкротства характеризуется различными его видами. Виды банкротства
предприятий представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды банкротства предприятий

Практикой финансового анализа выработано достаточно большое количество методик
прогнозирования несостоятельности организации. Однако не все они способны решить
многокритериальные задачи по диагностике финансового положения и оценке
кредитоспособности. При этом зарубежные модели не всегда можно адаптировать к практике
отечественной системы бухгалтерского учета, что приводит к субъективности прогнозного
решения.
Наиболее известными многофакторными моделями прогнозирования несостоятельности
и анализа банкротства организации являются: 5-факторная модель Альтмана;
Четырехфакторная модель Таффлера-Тишоу; Система показателей Бивера; Модель Лиса;
Модель Честера; Пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова; Четырехфакторная модель
Иркутской ГЭА; Модель Беликова-Давыдовой; Модель Зайцевой и др.
УДК 330

М.Ю. Гончарова (ЗЭФ-2м), доцент К.В. Чекудаев
Анализ финансовых результатов
В современных условиях повышаются ответственность и самостоятельность
предприятий в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению
эффективности их деятельности. Эффективность производственной, инвестиционной
и финансовой деятельности предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах.
Основными целями деятельности любого предприятия являются получение прибыли,
сохранение и наращивание капитала. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
является неотъемлемой частью финансово-экономического анализа. Основными показателями,
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характеризующими эффективность деятельности предприятия является прибыль и рентабельность.
Прибыль – это денежное выражение стоимости прибавочного продукта, созданного
производительным трудом работников торговли, а также части прибавочного продукта,
созданного в отраслях материального производства, передаваемого в торговлю через систему
скидок и надбавок в качестве платы за реализацию товаров (продукции, услуг)
и закрепляемого за торговой организацией.
Рентабельность
характеризует
результативность
деятельности
организации.
Эффективность работы предприятия определяется через коэффициенты рентабельности.
Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет фирма с каждого рубля
средств, вложенных в активы предприятия.
Финансовый результат – конечный экономический итог хозяйственной деятельности
предприятия, выражается в форме прибыли (дохода) или убытка.
Финансовый результат характеризуется обобщающими показателями эффективности
текущей деятельности предприятия - объемом продаж (продукции, работ, услуг) и полученной
прибылью. Он складывается по результатам процессов производства и реализации продукции и
зависит, таким образом, от ряда объективных и субъективных факторов: степени использования
коммерческой организацией производственных ресурсов; соблюдения договорной и платежной
дисциплины; изменения ситуации на сырьевых, товарных и финансовых рынках.
Доходы организации складываются из доходов от основной и неосновной деятельности. По
результатам основной деятельности формируется валовая прибыль организации как разница между
выручкой и себестоимостью реализации товарной продукции, а на ее основе после корректировки
на сумму управленческих и коммерческих расходов прибыль от продаж - один из основных
показателей деятельности организации. Учитывая все полученные доходы (как от основной, так и
от неосновной деятельности организации) и расходы, связанные с их получением, организация
формирует прибыль, которая подлежит налогообложению по ставкам налога на прибыль,
утвержденным для разных видов деятельности, - прибыль до налогообложения.
В рыночных условиях повышается ответственность и самостоятельность предприятий
в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности
их деятельности. Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах. Общим
финансовым результатом является прибыль, которая обеспечивает производственное
и финансовое развитие предприятия. На сумму прибыли организации влияют внешние
и внутренние факторы. При изучении прибыли основное внимание обращается на оценку
влияния внутренних факторов на прибыль, так как она позволяет определить внутренние
резервы роста прибыли.
УДК 330

Н.С. Бойченко (ЗЭФ-2м), доцент К.В. Чекудаев
Анализ и оценка вероятности банкротства предприятия
Все новые организации, нуждаются в антикризисном управлении. Финансовые потери
не являются неизбежными. При правильной макроэкономической политике с созданием
эффективной системы оценки деятельности организаций, совершенствовании деятельности
служб надзора как при лицензировании организаций, так и при ежемесячном отслеживании
результатов их деятельности, а также при профессиональном проведении инспекционных
проверок вероятность появления финансовых проблем можно существенно снизить.
Диагностика вероятности банкротства является одним из важнейших условий успешного
управления предприятием. Состояние неплатежеспособности в настоящее время является
не новым, поэтому очень важно как можно раньше определить тенденцию банкротства
предприятия, используя при этом наиболее подходящую методику.
Цель данной работы - проанализировать и оценить вероятность банкротства
предприятий и изучить профилактические меры управления ими.
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Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые всегда
связаны с риском потерь. Рисковые ситуации возникают на любой стадии хозяйственного
процесса. Эти потери ведут к уменьшению прибыльности капитала и возникновению
финансовых трудностей.
Без процедуры банкротства экономика не может быть эластичной. Именно
экономическая ответственность, формой реализации которой выступает банкротство,
заставляет хозяйствующие субъекты работать эффективно. В обратном случае финансовые,
трудовые и материальные ресурсы переходят от неэффективно к успешно работающим
предприятиям. При процедуре банкротства могут быть использованы два варианта:
ликвидация предприятия (продажа целого предприятия или его части с целью удовлетворения
требований кредиторов); санация (возобновление работы предприятия, но при смене аппарата
управления и произведении комплекса оздоровительных мероприятий).
Профилактические меры диагностики состояния коммерческих организаций являются
необходимыми, так как для поддержания устойчивости функционирования нужны не столько
кардинальные методы оздоровления, сколько исключение серьезных проблем в массовых
масштабах у многих предприятий. Однако на запущенных стадиях проблемности нужны
экстренные комплексные методы воздействия.
Отправным моментом антикризисного управления в организации является получение
неудовлетворительных данных анализа деятельности. Чем раньше выявлены недостатки
в деятельности и определены основные направления работы, тем больше шансов восстановить
утраченные возможности организации. Раннее выявление и фиксация проблем в большинстве
случаев возможны только посредством анализа финансового состояния. К сожалению,
современные методики не лишены недоработок, и либо углубленный анализ деятельности
организации позволяет сделать вывод о наступившем кризисе, либо непосредственное
проявление все нарастающих кризисных тенденций фиксирует факт проблемности организации.
На сегодняшний день нет одной какой-либо универсальной методики анализа возможного
банкротства, чтобы сделать точные прогнозы, необходимо всестороннее исследование
предприятия с учетом специфики отрасли, в котором оно ведет свою деятельность.
Многие методики трудно применять из-за условий ограниченности данных, в которые
попадает практически каждый сторонний исследователь состояния предприятия. Обычно
приходится использовать только данные бухгалтерской отчетности. Это обстоятельство
ограничивает круг методик, которые могут быть применены.
УДК 338.244

Я.А. Степанюгина (ЭБ-32), доцент К.В. Чекудаев
Подходы к определению финансового состояния предприятия
и методы его оценки
На современном этапе развития экономики Российской Федерации вопрос оценки
финансового состояния предприятия является очень актуальным. Ведь именно
от экономического здоровья зависит успех его деятельности, соответственно финансовому
анализу необходимо уделить максимум внимания. Актуальность оценки финансового
состояния предприятия определила значительное развитие разнообразных направлений
методик оценки, а также создала необходимый базис для их более легкого и кратковременного
проведения. Целями данной статьи является рассмотрение различных подходов авторов
к оценке финансового состояния и финансовому анализу, а также определение целей
и предмета финансового состояния и финансового анализа.
Значительное внимание к анализу финансового состояния предприятия и его оценки
уделяется потому, что, с одной стороны, он является результатом деятельности предприятия,
свидетельствует о достижениях, а с другой - определяет предпосылки развития предприятия. В
работах зарубежных и отечественных экономистов исследован широкий круг вопросов, связанных
с анализом финансового состояния предприятий, его оценкой и управлением. Методические
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основы количественного измерения и оценки финансового состояния предприятий и трактовка его
сущности зафиксированы также и в нормативных документах. Известно, что оценку финансового
состояния предприятий осуществляют по ряду методик, разработанных министерствами.
В экономической литературе, отечественных нормативных документах и научных изданиях
наряду с понятием «оценка финансового состояния предприятия» часто употребляется понятие
«анализ финансового состояния предприятия». Причем некоторые авторы трактуют их как
синонимы и не различают эти два понятия. Такого подхода придерживаются в отечественной
практике Т.Н. Батова, О.В. Васюхин, Е.А. Павлова, Б.А. Райзберг, Л.П. Сажнева и др. Также
существует иная точка зрения, согласно которой вышесказанные понятия имеют разное
экономическое содержание. Таким образом, становится очевидна необходимость понимать
четкую грань между понятиями «оценка» и «анализ».
Рассмотрим некоторые определения относительно понимания сущности понятия
«финансовое состояние предприятия». Так, Е.А. Маркарян и Г.П. Герасименко определяют это
понятие так: «Финансовое состояние предприятия - это совокупность показателей, отражающих его
способность погасить свои долговые обязательства». Такое определение не раскрывает
экономическую сущность этого понятия, а лишь указывает на одну из его характеристик соответствующий уровень показателя ликвидности. Достаточно суженное понятие «Финансовое
состояние предприятия» находим у А.И. Ковалева и В.П. Привалова. Они понимают его как
«совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов». Следует заметить, что финансовое состояние предприятия - это не совокупность
показателей, с их помощью можно только количественно измерить некоторые его признаки.
Довольно весомым является наше следующее определение финансового состояния
предприятия: финансовое состояние предприятия – это процесс исследования финансовой
ситуации на предприятии, для определения его конкурентоспособности, устойчивого
развития, в том числе к выполнению им финансовых обязательств. Таким образом, это
реальная и потенциальная финансовая состоятельность предприятия обеспечить
определенный уровень финансирования текущей деятельности, саморазвития и погашения
обязательств перед предприятиями и государством.
УДК 316

Н.В. Донская (ЭБ-31), доцент И.А. Давыденко
Система показателей оценки социальной безопасности
Социальная безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, семьи, социальных групп и общества от внутренних и внешних
угроз, которое обеспечивается с помощью совокупности мер политического, правового,
экономического, идеологического и организационного характера. Иными словами можно
сказать, что «социальная безопасность» - это совокупность мер по защите интересов страны
и народа в социальной сфере, развитию социальной структуры и отношений в обществе,
системы жизнеобеспечения и социализации людей.
Большинство экспертов основываются на принципиальном делении угроз социальной
безопасности по сферам осуществления жизнедеятельности общества и индивида [1]:







угрозы в экономической и трудовой сфере;
угрозы в социальной сфере;
социально-политические угрозы;
угрозы в правой сфере;
угрозы в духовно-культурной сфере;
экологические угрозы.

В рамках данного деления можно сформировать систему показателей (рисунок 1),
определяющих уровень угроз социальной безопасности региона на примере Воронежской
области.
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Ситуация
в
сфере
демографии:
коэффициент демографической
нагрузки
коэффициент
естественного
прироста населения
ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
миграционный прирост

Ситуация в сфере занятости населения:
уровень безработицы
численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих
работу
заявленная предприятиями потребность в работниках
уровень занятости

Стратегические цели:
приемлемый уровень жизни населения при
социально-допустимых
уровнях
бедности,
имущественной дифференциации и безработицы;
доступность для населения образования,
культуры, медицинского образования;
создание экономических условий, исключающих
криминализацию общества и всех сфер хозяйственной
деятельности

Ситуация
в
сфере
правопорядка:
Общее
число
зарегистрированных
преступлений
число наркопреступлений
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

Благосостояние и социальная
защита:
доля населения с доходами ниже
величины
прожиточного
минимума
соотношение среднего размера
пенсий к величине прожиточного
минимума
общая площадь жилых помещений
на 1 жителя

Ситуация в сфере
здравоохранения:
обеспеченность
врачами
мощность
амбулаторных
поликлиник
обеспеченность
средним медицинским
персоналом

Рисунок 1 – Оценка социальной безопасности региона

Информационной базой для оценки социальной безопасности Воронежской области
стали материалы территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Воронежской области [2]. Оценка по каждой группе индикаторов социальной безопасности
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Индикаторы социальной безопасности региона
Индикатор
1

2014
2015
2016
год
год
год
2
3
4
Демографические индикаторы
713
735
761

2017
год
5

Коэффициент демографической нагрузки
783
(на 1000 лиц трудоспособного возраста)
Коэффициент естественной убыли
-4,3
-4,5
-4,4
-5,1
населения на 1000 человек
Ожидаемая продолжительность жизни при
71,4
71,7
72,1
72,4
рождении (число лет)
Миграционный прирост (на 10 тыс.
61,6
60,4
56,9
53,7
человек постоянного населения)
Индикаторы социальной безопасности
Численность экономически активного
77012
76718
76858
75917
населения, тыс. человек
Уровень безработицы (безработные к
5,7
5,8
5,8
5,6
численности рабочей силы)
Уровень занятости
4,6
4,5
4,5
4,7
Численность незанятых трудовой
деятельностью граждан, ищущих работу
Заявленная предприятиями потребность в
работниках
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2015 г
6

Динамика, %
2016 г
2017 г
7
8

103,1

103,5

102,9

104,7

97,8

115,9

100,4

100,6

100,4

98,1

94,2

94,4

99,6

100,2

98,8

101,8

100

96,6

97,8

100

104,4

33069

32699

31238

31943

98,9

95,5

102,3

32794

31294

30164

29746

95,4

96,4

98,6

1

2
3
4
5
6
Индикаторы благосостояния и социальной защиты населения
Доля населения с доходами меньше
9,1
9,2
9,4
9,6
101,1
величины прожиточного минимума
Соотношение среднего размера пенсий к
1,5
1,6
1,7
1,8
106,7
величине прожиточного минимума
Общая площадь жилых помещений на 1
28
28,3
28,8
29
101,1
жителя, тыс. кв. м.
Правоохранительные индикаторы
Общее число зарегистрированных
40245
39298
34370
32571
97,6
преступлений
Число наркопреступлений
643
607
603
467
94,4
Число преступлений, совершенных
689
654
651
622
94,9
несовершеннолетними
Сфера здравоохранения
Обеспеченность врачами (на 10 тыс.
39,9
40,1
40,6
40,3
100,5
населения)
Обеспеченность средним медицинским
88,1
88,3
89,4
88,9
100,2
персоналом (на 10 тыс. населения)
Обеспеченность больничными койками
92,3
91,9
91,7
85,7
99,6
(на 10 тыс. человек)
Мощность амбулаторных поликлиник
237,5
239,4
240,1
241,4
100,8
(число посещений в смену на 10 тыс.
человек)
Сфера образования и духовно-культурного развития
Число спортивных сооружений (на 10 тыс.
270,1
279,9
283,2
288,1
103,6
человек)
Число обучающихся в вузах (на 10 тыс.
432
425
393
З81
98,4
человек)
Число обучающихся в ссузах (на 10 тыс.
449
438
420
406
97,6
человек)
Число посещений театров и музеев (на 10
629
621
634
628
98,7
тыс. человек)

Продолжение таблицы 1
7
8
102,2

102,1

106,3

105,9

101,8

100,7

87,5

94,8

99,3
99,5

77,4
95,5

101,2

99,3

101,2

99,4

99,8

93,5

100,3

100,5

101,2

101,7

92,5

96,9

95,9

96,7

102,1

99,1

Оценка угроз в демографической сфере, свидетельствует об улучшение демографической
ситуации по основным показателям. Коэффициент демографической нагрузки на всем исследуемом
периоде имеет положительную динамику и в 2017 г. увеличивается на 2,9 % к уровню 2016 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении также имеет тенденцию роста и
увеличивается в 2017 г. на 0,4 %, по сравнению с 2016 годом. Наряду с этим, стоит отметить
негативный эффект коэффициента естественной убыли населения в 2017 г, который увеличивается
на 15,9 % по отношению к уровню 2016 года. Также в период с 2014 по 2017 годы прослеживается
тенденция уменьшения миграционного прироста населения.
Наблюдается увеличение уровня занятости населения в 2017 г. на 4,4 %, по
сравнению с 2016 годом. Однако при этом численность экономически активного
населения в данном периоде снижается на 1,4 %, что приводит к сокращению уровня
безработицы в Воронежской области на 4,4 % к уровню 2016 года. Численность
незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу с 2014 по 2016 гг.
снижается, однако в 2017 г. наблюдается рост показателя, который увеличивается на 2,3
%, по сравнению с данными 2016 года. В тоже время на всем исследуемом периоде
наблюдается снижение потребности предприятий в работниках.
Оценка угроз в сфере здравоохранения населения, свидетельствует о снижении
степени обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом в 2017 году на 0,7
% и 0,6 % соответственно. Также уменьшается и обеспеченность больничными койками,
которая в 2017 году составляет 93,5 %. Наряду с этим наблюдается рост мощности
амбулаторных поликлиник в 2017 году на 0,5 %, по сравнению с 2016 годом.
В исследуемом периоде наблюдается негативная динамика в сфере образовании
и духовно-культурного развития населения, поскольку три из четырех индикаторов имею
отрицательную тенденцию. Число обучающихся в вузах и ссузах сокращается на всем
исследуемом периоде. Также наблюдается снижение числа посещений театров и музеев в 2017
г. на 0,9 %. Однако в 2017 г. увеличивается количество спортивных сооружений на 1,7 %.
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Оценка социальной безопасности на основе предложенной системы показателей
показала, что, несмотря на положительную динамику некоторых показателей в демографии,
в благосостоянии и здравоохранении граждан, на рынке труда, происходит снижение уровня
социальной безопасности. Это происходит не только из-за ухудшения показателей в динамике,
но и за счет отклонения их уровня и от среднероссийских значений.
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УДК 330.1

О.В. Лаврентьева (ЭБ-32), старший преподаватель Ю.М. Соколинская
Теневая экономика как угроза экономической безопасности

Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
Определение «Экономическая безопасность» дано в Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года утвержденной Президента
Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208. Основные вызовы и угрозы экономической
безопасности Российской Федерации определены в Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года утвержденной Президента Российской
Федерации от 13 мая 2017 года N 208. Под угрозой экономической безопасности понимается
совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере.
К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относят рост теневой
экономики. Теневая экономика является важной проблемой, поскольку любая экономическая
система в любой стране представляет собой синтез легальной и нелегальной, теневой
экономической деятельности. Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с
легальной экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически не уступает
легальной. Теневая экономика - это сокрытие доходов, неуплата налогов, контрабанда,
наркобизнес, фиктивные финансовые операции и др.
Роль теневого сектора в экономике страны велика и, при этом, совершенно неоднозначна, но
непосредственно является негативным моментом экономической деятельности, защитой от
которого может стать виртуальный управленческий учет резервной системы субъектов
правоотношений. Теневая экономика еще долго будет неотъемлемой частью нашей жизни,
пытаться ее уничтожить – бесполезно и бессмысленно. Разумнее будет направить усилия на
снижение ее масштабов, а для этого необходимо совершенствовать не только законодательную
базу, но и методы анализа, поскольку «владеть информацией – значит, владеть миром». Так, чтобы
добиться положительных аспектов в борьбе с теневой экономикой, перевести большую часть в
легальный сектор, минимизировать негативное влияние, представляется целесообразным
реализовать рекомендации и предложения по уравниванию теневой экономики посредством
релевантной системы экономической безопасности:
-уделить должное внимание релевантному выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений и правонарушений в экономической сфере, что обеспечит реализацию
механизма возмещения убытков для любого субъекта правоотношений;
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-оптимизация совместных действий всех субъектов правоотношений в целях
противодействия теневой экономики;
-налаживание и развитие соответствующей корпоративной культуры, при которой
работа в теневом секторе экономики будет немыслима и чужда;
-рассматривать теневую экономику через призму существенности;
-в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации прописать не только
угрозы (сохранение значительной доли теневой экономики), но и конкретные методы
и механизмы, сроки, ответственность и ответственных лиц за их устранение.
УДК 343

М.А. Тулинова (ЭБ-51), старший преподаватель Ю.М. Соколинская
Органы предварительного следствия в механизме Российского государства

Настоящее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает в Российской
Федерации рассмотрение уголовных дел до судебного производства. Такое рассмотрение
осуществляется путем производства предварительного расследования, которое в соответствии
с уголовно-процессуальным законом представляет собой правоохранительную деятельность
органов предварительного следствия и дознания, направленную на собирание доказательств,
раскрытие и пресечение преступлений путем установления наличия или отсутствия
преступного деяния, изобличения и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Закон также обязывает данные органы выявлять все существенные обстоятельства по делу
и принимать меры, направленные на предупреждение преступлений. Основываясь
на доказательствах, полученных в ходе предварительного расследования, суд (судья),
исследовав их в ходе судебного заседания, выносит приговор по уголовному делу.
Органы, осуществляющие этот предварительное следствие, имеют историю формирования,
систему и соответствующие полномочия. На сегодняшний день в Российской Федерации
существуют структуры, имеющие статус "орган предварительного следствия". Данные
подразделения входят в систему разных исполнительных ведомств. Так, в России выделяют
следующие следственные органы: Следственный комитет Российской Федерации; Следственный
департамент Министерства внутренних дел РФ; Следственные органы Федеральной службы
безопасности России; Следственные органы прокуратуры; Следственные органы Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. Данный перечень закреплен в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ. Таким образом, представленные выше структуры могут
осуществлять предварительное расследование криминальных правонарушений. Органы дознания
и предварительного следствия имеют свою структуру и характерные особенности, которые
сложились исторически. Такой процесс, как расследование преступлений, известен еще с Древней
Руси. Уже тогда общество достаточно негативно реагировало на любые проявления общественно
опасного поведения. Однако процесс доказывания не был сформирован должным образом. Как
правило, не было каких-либо разграничений между разными ступенями судебного производства.
Своеобразный порядок в процессе расследования преступлений был наведен во времена
Петра Великого. Во-первых, усиливается значение письменности и тайны во время следствия. Вовторых, существенно модернизируется военный процесс. Ключевыми средствами его
осуществления были пытки, а также допрос с пристрастием. Подобный вид уголовного
расследования просуществовал вплоть до 1864 года. С этого момента функциональные
обязанности судов и обвинения были разграничены. Начинается эра розыскного процесса.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует целая система органов, которые
занимаются расследованием преступлений. Этот процесс в рамках права относится к досудебной
стадии производства. Важной особенностью предварительного расследования в Российской
Федерации является тот факт, что оно может производиться в форме дознания или следствия.
Дознание подразумевает под собой упрощенный вариант. Как правило, она применяется при
расследовании не тяжких преступлений. Что касается второй формы следствия, то она
реализуется во всех остальных случаях. Разграничение обычно происходит посредством прямого
указания статей Уголовного Кодекса Российской Федерации, которые должны осуществляться в
той или иной форме. Данный регламент предусмотрен в ст.150 УПК РФ.
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УДК 338

А.Р. Коровина (ЭБ-31), доцент И.А. Давыденко
Факторы и показатели конкурентоспособности России
Среди наиболее значимых рейтингов конкурентоспособности стран в международной
практике считается Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) Всемирного
экономического форума. Он представляет собой оценку экономики стран и включает 113
показателей, разделенных на 12 категорий (рисунок 1).
Конкурентоспособн
ость страны

Институты
Инфраструктура

Базовые факторы

Макроэкономическая среда
Здоровье и начальное образование
Высшее образование и обучение
Эффективность товарных рынков
Эффективность рынка труда

Факторы эффективности

Развитость финансового рынка
Технологическая подготовка
Размер рынка
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Факторы инноваций

Инновации

Рисунок 1 – Структура Индекса глобальной конкуренции

Проанализируем динамику индекса GCI России за период 2013-2017 гг. на основе
данных, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Индекс глобальной конкурентоспособности России

Индекс глобальной конкурентоспособности
1 Базовые факторы
1.1 Институты
1.2 Инфраструктура
1.3 Макроэкономическая среда
1.4 Здоровье и начальное образование
2 Факторы эффективности
2.1 Высшее образование и обучение
2.2 Эффективность товарных рынков
2.3 Эффективность рынка труда
2.4 Развитость финансового рынка
2.5Технологическая подготовленность
2.6 Размер рынка
3Факторы инноваций
3.1 Зрелость бизнеса
3.2 Инновации

67
53
133
47
22
65
54
52
134
84
130
57
7
10
119
85

4,2
4,8
3,1
4,5
5,8
5,7
4,3
4,6
3,6
4,2
3,2
4,1
5,8
3,2
3,3
3,0

64
47
121
45
19
71
51
47
126
72
121
59
7
99
107
78

4,2
4,9
3,3
4,6
5,9
5,7
4,3
4,7
3,8
4,3
3,4
4,0
5,8
3,3
3,1
3,1

53
4,4
97
39
31
56
41
39
99
45
110
59
7
75
86
65

4,4
4,9
3,5
4,8
5,5
6,0
4,5
5,0
4,1
4,4
3,5
4,2
5,8
3,5
3,8
3,3

45
47
100
35
40
56
40
38
92
50
95
60
6
76
80
68

4,5
4,8
3,5
4,8
5,5
6,0
4,5
5,0
4,1
4,4
3,5
4,2
5,8
3,6
3,8
3,3

43
59
88
35
91
62
38
32
87
49
108
62
6
66
72
56

Оценка

2017 г.
Рейтинг

Оценка

2016 г.
Рейтинг

Оценка

2015 г.
Рейтинг

Оценка

2014 г.
Рейтинг

Оценка

Компоненты GCI

Рейтинг

2013 г.

4,5
4,7
3,6
4,9
4,3
5,9
4,6
5,1
4,2
4,4
3,4
4,3
5,9
3,6
3,8
3,4

Сильный скачок заметен в повышении качества институтов (+24 позиций по сравнению
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с 2013 г.), а так же сегментах факторов инновационного потенциала: зрелости бизнеса и
инновации (+8 и +12 позиций соответственно). Во второй половине факторов наблюдается
ухудшение положения. Это, прежде всего, относится к сфере макроэкономики, где произошло
падение позиции с 22 на 91 место, и в сфере уровня технологического развития (-5 позиций).
Сводная оценка по группам факторов индекса глобальной конкурентоспособности
России за период с 2013 по 2017 гг. представлена на рисунках 2-5. Данные показатели
позволяют оценить динамику изменения конкурентоспособности, обусловленную
внутренними факторами развития страны. В тоже время соотнесение групп показателей со
значениями в других странах (рейтинг) позволяет оценить глобальную позицию России,
выявляя динамику изменения конкурентоспособности на их фоне (рисунок 4).
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Рисунок 2 – Влияние групп факторов на конкурентоспособность России
в рейтинге ВЭФ в 2013 г. и 2014 г.
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Рисунок 3 – Влияние групп факторов на конкурентоспособность России
в рейтинге ВЭФ в 2015 г. и 2016 г.
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Подводя итоги, стоит отметить, что оценка конкурентоспособности экономики страны
представляет собой сложный и трудоёмкий процесс.
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), в настоящее время один из самых
узнаваемых и значимых показателей международного характера, несмотря на имеющиеся
изъяны. [1]
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Рисунок 4 – Влияние групп факторов на конкурентоспособность России в рейтинге ВЭФ в 2017 г.
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Рисунок 5 – Изменение позиций России в рейтинге глобальной конкурентоспособности
за 2013-2017 гг.

Одной из наиболее важных задач является увеличение конкурентоспособности при
составлении рейтинга, так как именно положение стран оказывает влияние на: коммерческую
репутацию среди стран представителей торговли; отношение со стороны стран-партнёров;
приток или отток денежных средств в стране; оценку направления стратегического развития;
анализ продуктивности вектора выбранного для стратегического развития; оценка
конкурентных преимуществ. [2] Воспользоваться имеющимися преимуществами России
мешают низкая эффективность работы финансовых институтов, недостаточный
инновационный потенциал, низкий уровень антимонопольной политики, отсутствие
качественной конкуренции на рынках товаров и услуг, недоверие инвесторов к финансовой
системе.
Список использованных источников:
1. Доклады Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https:// www.weforum.com. - (дата обращения 09.04.2018 г.).
2. Портер М.Э. Конкуренция [Текст]/ Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Вильямс, 2015. – 495 с.

УДК 338.012

К.С. Шершева (ЭБ-52), старший преподаватель Ю.М. Соколинская
Проблемы обеспечения экономической безопасности в РФ
Экономическая безопасность - экономическая категория, характеризующая такое
состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост,
оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление
и защита экономических интересов на национальном и международном уровнях, из которых
она состоит( ресурсы , природные богатства, людские ресурсы, производственные фонды,
непроизводственные, финансовые и т.д.)
Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую
безопасность России как защиту жизненно важных интересов всех жителей страны,
российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних
угроз. Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной
безопасности. Гарантии экономической безопасности являются необходимым условием для
обеспечения стабильного развития национальной экономики.[2]
Для выявления проблем обеспечения безопасности, прежде всего, необходимо выделить
уровни, на которых рассматриваются эти проблемы: Первый уровень – глобальная
экономическая безопасность – характеризует уязвимость России перед угрозами и вызовами
глобальной экономики со стороны других стран по всему периметру границ. Иногда его
называют международной или внешней безопасностью. Второй уровень – региональная
безопасность – включает три-четыре пояса. По мнению ряда специалистов, можно выделить
Южный, Северо-Кавказский, Западный и Дальневосточный пояса. Третий уровень –
внутренняя безопасность всех элементов, всех субъектов федерации, хозяйственных
организаций, т.е. системы вертикальных (центр, субъекты федерации и хозяйствующие
субъекты) и горизонтальных связей в целом.
Для России характерная проблема продовольственной безопасности. Имея около 10%
мировых запасов сельскохозяйственных угодий, страна использует это богатство
неэффективно: доля страны в мировом агропроизводстве не превышает 1,34%. Причина в том,
что около 30% пахотных земель являются бесхозными и неиспользуемыми. Россия,
располагая 240 млн. га сельскохозяйственных угодий, производит лишь 62% необходимого
стране продовольствия. В то же время Европа с ее 100 млн. га сельхозугодий полностью
обеспечивает себя продуктами питания. Япония, имея только 5 млн. га угодий, на 75%
обеспечивает питанием 122 млн. своих граждан.
Другой важной проблемой экономической безопасности является сокращение
количества и качества трудовых ресурсов. По результатам исследования, проведенного
учеными Академии госслужбы совместно с рядом других научных организаций, к 2025 г.
число трудоспособного населения в стране сократится на 17 млн. человек, а количество
граждан пенсионного возраста, напротив, увеличится на 7 млн. человек. Статистики ООН
также прогнозируют демографический спад. По их расчетам, к 2050 г. в России число
трудоспособных уменьшится на 42-43%, т.е. на 40 млн. человек. Фактически это означает, что
инновационный прорыв, о котором заявлено в «Стратегии национальной безопасности до 2020
г., у нас некому будет осуществлять.
По мнению специалистов, выход здесь может быть только один – кардинальное
(в 4-5 раз) увеличение производительности труда. В этих условиях крайне важно четко
определить приоритетные направления развития экономики, в которых можно совершить
прорыв
и
многократно
увеличить
производительность
труда,
обеспечить
конкурентоспособность нашей продукции. Для этого нужно разработать и реализовать
национальные инновационные программы и проекты. Причем эти программы должны быть
конкретными, обеспечены реальными ресурсами, специалистами-профессионалами
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А.С. Болотова (ЭБ-41), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Управление доходностью предприятия на основе маржинального анализа
Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет маржинальный
анализ, методика которого базируется на изучении соотношений между тремя группами
важнейших экономических показателей: «издержки – объем производства (реализации)
продукции – прибыль» - и прогнозировании критической и оптимальной величины каждого
из этих показателей при заданном значении других. Данный метод управленческих расчетов
называют еще анализом безубыточности или содействия доходу [1].
В основу этой методики положено деление операционных затрат в зависимости от их
эластичности к изменению уровня деловой активности предприятия на переменные
и постоянные и использование предельных величин [2].
Использование данной методики позволяет на основе изучения соотношения «затраты объем продаж - прибыль»:
определить критический уровень объема продаж, постоянных затрат, цены при заданной
величине соответствующих факторов;
более точно исчислить влияние факторов на изменение себестоимости продукции,
прибыли и рентабельности и на этой основе наиболее эффективно управлять процессом
формирования и прогнозирования финансовых результатов;
исчислить необходимый объем продаж для получения заданной величины прибыли.
Маржинальная прибыль (МП) – разность между выручкой от реализации продукции,
товаров, услуг и переменными затратами, приходящимися на реализованную продукцию
и переменными расходами (формула 1) [3].
МП2015г=1528476-1081154= 447322 тыс. р.,
МП2016 г =1544556-1157360= 387196 тыс. р.

(1)

По итогам расчетов видно, что маржинальная прибыль в 2015 году составила 447322 тыс.
р., а значит, что это является предельной прибылью, которую предприятие может получить в
2015 году после реализации своей продукции.
В свою очередь в 2016 году показатель маржинальной прибыли уменьшился до 387196
тыс. р. Это говорит о том, что в 2016 году предприятие не только не увеличило свои доходы,
но и потеряло в прибыли 60126 тыс. р. по сравнению с предыдущим годом.
Определим, какая себестоимость единицы продукции была в 2015 году, и как она
изменилась в 2016 году за счет доходности тарифа (таблица 1).
Таблица 1 –Данные для факторного анализа прибыли за единицу продукции
Показатели
Выручка, тыс. р.
Объем продаж, шт.
Цена единицы, тыс. р.
Себестоимость, тыс. р.
Себестоимость единицы продукции, тыс. р.
Прибыль, тыс. р.
Постоянные расходы, тыс. р.
Переменные затраты, тыс. р.
Прибыль на единицу продукции, тыс. р.

2015 год
1528476
473212,38
3,23
1081194
2,28
318327
128995
1081154
0,44

2016 год
1544556
437551,28
3,53
1157360
2,65
268262
118934
1157360
0,38

Себестоимость единицы продукции в 2016 году увеличилась до 2,65 тыс. р., по
сравнению с 2015 годом (2,28 тыс. р.). Изменение составило 0,37 тыс. р.
Следующим этапом будет определение влияния объема продаж на изменение прибыли.
Для этого нужно пересчитать объем продаж в базисных ценах. Для этого нужно найти индекс
изменения цен. В данном случае будем использовать индекс Ласперейса (формула 2).
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где p1 – цены отчетного периода, p0 – цены базисного периода, q0 - количество реализованных
товаров в базисном периоде.
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,
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Объем продаж в базисных ценах будет равен (1544556/1,09), он составил 1417023,85 тыс. р. С
учетом изменение объема продаж за анализируемый период составило 92,71%
(1417023,85/1528476*100%),т.е. произошло снижение объема реализованной продукции на 7,29%.
Большое значение для оценки эффективности предприятия имеет показатель
маржинальной прибыли (MR), он рассчитывается отношением маржи покрытия к выручке от
реализации продукции (формула 3) [4].
MR

МП
В

=

Выручка Переменные затраты
Выручка

MR2015г

,

(3)

= 0,29 р.

MR2016г
= 0,25 р.
Представим данные расчетов маржинальной прибыли за 2015-2016 гг. на рисунке 1.
Маржинальная прибыль, р.
0,29
0,3
0,28
0,26

0,25

0,24
0,22

Маржинальная прибыль, р.
2015 год

2016 год

Рисунок 1 – Маржинальная прибыль 2015-2016гг

Исходя из данных расчетов, можно сделать вывод, что в 2015 году МУП «Воронежская
горэлектросеть» маржинальная рентабельность предприятия составила 0,29 – это говорит о
том, что компания получит доход в размере 0,29 р. на каждый вложенный рубль в прямые
затраты на выпуск продукции. При этом в 2016 году этот показатель незначительно
уменьшился на 0,04 р. и составил 0,25 р. на каждый вложенный рубль.
Список использованных источников:
1 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Текст] / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко.
- М.: Дашков и К, 2013. – 234с.
2 Еримизина, М. Я. Формирование информации о доходах и расходах в финансовом и
налоговом учёте [Текст] / М.И. Еримизина, С. Я.Дементьева : Инновационная наука, 2015. - С. 9398.
3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / Г.В. Савицкая. –
М.:Изд-во «Инфра-М», 2009. Переиздание от 2013.
4 Кузнецова, Н. Г. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности [Текст] / Н. Г. Кузнецова
// Nauka-Rastudent.ru. - 2014. - №5(05). - С. 8.
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А.С. Бондаренко (ЭБ-41), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Виды экономической безопасности государства и направление их
обеспечения
Для успешного решения задач по обеспечению безопасности государства и бизнеса
необходимо иметь четкое теоретическое представление о сущности экономической
безопасности. Только на основе общей теории экономической безопасности можно выстроить
алгоритм действий государства и хозяйствующих субъектов, обеспечивающий принятие мер
и подходов, которые предотвратили бы критические ситуации и возможность потерять
экономическую независимость страны.
Цель работы – раскрытие теоретических аспектов экономической безопасности и ее
видов. Задача исследования - ознакомление с теоретическими основами обеспечения
экономической безопасности государства, изучение основных видов экономической
безопасности и выявить основные проблемы обеспечения экономической безопасности
страны. Результаты исследования показали, что экономическая безопасность представляет
собой фундаментальную основу экономически эффективного государства в целом.
Выделяют виды экономической безопасности государства в зависимости от сфер
и отраслей экономической деятельности. Основные виды экономической безопасности
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Виды экономической безопасности государства

Согласно проекту стратегии социально-экономического развития Воронежской области
Воронежская область – регион с высоким качеством жизни населения, благоприятной средой
для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой экономики, опорный
агропромышленный центр России.
Состав стратегических целей развития Воронежской области, включает генеральную
цель, цели первого и второго уровней.
Генеральная цель – формирование благоприятной среды для жизнедеятельности
человека и развития предпринимательства. Эта цель определена в действующей Стратегии
развития Воронежской области на период до 2020 года и сохраняет свое значение в Стратегии
на период до 2035 года.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности – важная стратегическая
задача, что обусловлено не только важностью этой категории, но и усилением ее угроз, как
внешнего, так и внутреннего воздействия. Усиление интеграционных и глобализационных
процессов, необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики
ставят необходимость обеспечения экономической безопасности государства.
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А.А. Ананченков (ЭБ-41), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Коррупция как угроза национальной безопасности России
Российская юридическая энциклопедия определяет коррупцию как «использование
государственными служащими и представителями органов государственной власти
занимаемого ими положения, служебных прав и властных полномочий для незаконного
обогащения, получения материальных и иных благ и преимуществ как в личных, так
и групповых интересах».
Коррупция, как правило, весьма негативно влияет на социальное и экономическое
развитие любой страны. Значительный экономический вред от коррупции вызван, прежде
всего, тем, что коррупция представляет препятствие для реализации государственной
макроэкономической политики. При этом в результате коррупции средних и низших звеньев
системы управления центральное правительство недополучает достоверную информацию
о реальном положении страны и, соответственно, отсутствует возможность осуществления
намеченных целей.
Таким образом, весь негатив, оказываемый коррупцией на различные сферы жизни
общества, можно, на наш взгляд, сгруппировать по следующим направлениям:
- в экономической сфере;
- в социальной сфере;
- в политической сфере.
В России антикоррупционная политика стала едва ли не главной составляющей
политической жизни. Следует отметить, что с принятием антикоррупционного пакета законов
и подзаконных актов Россия вышла на новый этап борьбы с коррупционными преступлениями.
Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции раскрыты в ст.7 Закона о противодействии
коррупции. К ним, в частности, относятся:
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных
на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению;
4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их деятельностью и др.
УДК 343

Ю.С. Шмарина (ЭБ-41), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Оценка угроз экономической безопасности России
Экономическая безопасность страны характеризуется ее способностью предотвращать
угрозы (или противодействовать им), направленные на различные отрасли экономики, при
этом нежелательные изменения в объектах угроз выступают в роли возможных либо
фактических ущербов.
Стоит отметить, что существует большое количество угроз экономической безопасности
России. По источнику образования, они делятся на внутренние и внешние. Для защиты
экономики государства от угроз, необходим четко разработанный комплекс мер
по обеспечению экономической безопасности государства.
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К сожжукалению, стоит признать, что нынешний экономический кризис, который берет
свое начало с 2014 г. и продолжается по сегодняшний день, позволяет понять, насколько
уязвима экономическая система России от внутренних и внешних угроз экономической
безопасности. При этом, хотелось бы отметить, что нынешняя экономическая модель
показывает, что экономические реформы, которые проводились в течение последних 25 лет,
после распада СССР, не привели к модернизации экономики. Огромную роль доходах наше
страны играет сырьевой сектор, в то время, как научная отрасль и тяжелая промышленность
находятся в значительно худшем состоянии, чем до 1991 г.
Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной
безопасности. Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости
страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения
успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных
сторон деятельности общества, государства и личности.
Мировой опыт свидетельствует о том, что от уровня обеспечения экономической
безопасности зависит, в первую очередь, национальная безопасность страны, её
экономическая независимость, стабильность общества и уровень его благосостояния.
К понятию экономической безопасности относится не только социально-политическая и
военная стабильность в стране, но, также, в современных условиях, развитие
конкурентоспособной экономики, всецело интегрированной в глобальный мир.
Обеспечение экономической безопасности подразумевает гарантию независимости
страны, правовую обеспеченность и стабильность общества, защиту от коррупционных
составляющих, устойчивую способность государства обеспечить ресурсами граждан и умение
реализовать имеющиеся богатства с целью дальнейшего развития не только самой экономики,
но и других сфер жизни. Оценка экономической безопасности является определяющим
критерием развития государства. Это значит, что экономика охватывает все стороны жизни
общества, является звеном каждой функционирующей системы в государстве.
УДК 330.101.8

А.В. Колюбанов (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Проблемы экономической безопасности в настоящее время
В настоящее время проблема защиты экономической безопасности находится не на
последнем месте. Подтверждением является недавний приказ президента о стратегии
экономической безопасности на период до 2030 года, в котором были указаны основные
проблемы экономики и возможные пути их решения.
Целью данной работы является – теоретическое раскрытие понятия проблем экономической
безопасности в пределах границ Российской Федерации. Задачами работы – ознакомление
с проблемами экономическая безопасность, определение данных проблем, а также ознакомление
с основными показателями, характеризующими эти проблемы на уровне государства.
Угроза экономической безопасности - это совокупность условий и факторов, создающих
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской
Федерации в экономической сфере.
Такими угрозами согласно стратегии экономической безопасности являются: усиление
мировой конкуренции, используя наиболее развитую экономику и технологии других
государств; усиление дифференциации населения по уровню доходов; уменьшение
количества трудовых ресурсов страны; ухудшение социального равновесия; деление граждан
страны на богатых и бедных; усиление безработицы.
Рассматривая экономическую безопасность страны, нельзя не показать основные
показатели, которые характеризуют экономическую безопасность страны. Взяв за основу
данные с 2011-2017 гг. мы можем увидеть что минимальное значение данного показателя
приходится на 2011 год, 60282.5 млрд. руб., показатель 2012 года равен 68163,9 млрд.,
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показатель 2016 года имеет значение 85917,8 млрд. руб., а 2017 год, 92081,9 млрд. руб.
Показатель ВВП по данной таблице увеличивается с каждым годом, что дает нам сделать
вывод о том, что экономическая безопасность государства возрастает.
Количество населения России, чей доход составляет величину ниже прожиточного
минимума, является тем показателем, который сигнализирует о ситуации в сфере экономики
и экономической безопасности.
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Рисунок 1 - Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, %

Судя по данным опубликованным на сайте РОССТАТА РФ, мы можем увидеть, что
наименьшее значение численности населения приходится на промежуток 2012-2014 гг.
Наименьший показатель на этот период приходится на 2012 год, 10,7%. После 2014 года, где
численность населения с доходом ниже прожиточного минимума равен 11,7%, происходит
резкий скачек и в 2015 году, этот показатель равен 13,3, а в 2016 произошло его увеличение
на 0,1 %, что равно 13,4%.
В настоящее время, гарантия экономической безопасности является основным фактором
развития страны. На текущий момент, эта система отлажена не полностью и имеет свои
недостатки. Главной задачей этой системы является своевременная ликвидация и контроль
над угрозами ЭБ, при полной ликвидации таких проблем государство будет развиваться
своевременно и стабильно.
УДК 338.2

Н.Е. Мальмина (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Аудит в системе экономической безопасности страны
Потребность в аудите возникла в связи с обособлением интересов тех, кто непосредственно
занимается управлением предприятием (администрация, менеджеры), кто вкладывает средства в
его деятельность (собственники, акционеры, инвесторы), а также государства как потребителя
информации о результатах деятельности предприятий. Наличие достоверной информации
позволяет повысить эффективность функционирования рынка капитала и дает возможность
оценивать и прогнозировать последствия принятия экономических решений.
Цель работы – раскрытие теоретических и практических аспектов функционирования
аудита в целях экономической безопасности страны. Задачи исследования – ознакомление
с теоретическими основами проведения аудита, изучение понятия аудит, его назначение
и взаимосвязь с экономической безопасностью на уровне страны.
Аудит представляет собой комплекс мероприятий, методов и форм защиты финансовоэкономических интересов государства в рамках бюджетно-налоговой политики.
На макроуровне – это способность государства быстро и эффективно реагировать
на внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия. Безопасность бюджета
является характеристикой финансовой системы государства, функционирование которого
направлено на обеспечение сбалансированного экономического роста в разных отраслях
национальной экономики, и устойчивой к влиянию различных факторов. Институты власти
обязаны формировать систему защиты национальных экономических интересов
и противостоять влиянию внутренних и внешних угроз экономическому развитию
государства. Поэтому в первую очередь необходимо разработать соответствующую
нормативно-правовую базу, в которой должны быть определены внутренние и внешние
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угрозы, а также критерии, по которым действия участников бюджетного процесса могут быть
признаны наносящими ущерб бюджетной безопасности Российской Федерации.
Осуществлять контроль за исполнением критериев может Счетная палата РФ, которая
способна дать оценку соблюдению этих критериев и подготовить соответствующие доклады
парламенту, довести данную информацию до общественности. Счетная палата РФ наделена
достаточными полномочиями, и может на постоянной основе осуществлять систематический
мониторинг финансово-бюджетной политики и экономической деятельности субъектов в целях
предупреждения и недопущения кризисных ситуаций. Это совершенно не означает, что в условиях
рыночной экономики государство должно вмешиваться и закрепощать деятельность агентов,
однако устанавливать «правила игры» и следить за их исполнением оно просто обязано, иначе
экономический эгоизм участников рынка может довести экономику страны до абсурдных ситуаций.
При формировании эффективной системы бюджетной безопасности необходимо
синхронизировать и согласовать стратегии развития различных отраслей экономики между
собой в рамках различных государственных программ, а также разработать индикаторные
критерии для прогноза и систему поэтапной их реализации на ближайшие три года.
Счетная палата в рамках системы экономической безопасности осуществляет контроль
состояния государственного внутреннего и внешнего долга, а также эффективности использования
привлеченных кредитных ресурсов и займов, полученных Правительством РФ, и предоставленных
Россией займов иностранным государствам и международным организациям. Кроме этого,
необходимо создать информационную систему для всестороннего мониторинга бюджетного
процесса, включающую выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз бюджетной
безопасности Российской Федерации. На основе полученной информации должен разрабатываться
комплекс оперативных и долгосрочных мероприятий по противодействию негативным факторам, а
также по предупреждению и преодолению возможных негативных последствий.
УДК 330

Е.Е. Жукова (ЭБ-43), преподаватель Т.Г. Свиридова
Доброкачественные и недоброкачественные документы в аудите
Все хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни у экономических субъектов
должны быть документированы. Осуществляя проверку хозяйственных операций
по существу, аудитор работает с первичными документами, учетными регистрами, формами
официальной отчетности и т.д.
Документы могут быть либо доброкачественными, либо недоброкачественными, и часто
задачи аудитора нередко состоят в выявлении недоброкачественных документов в целях
их последующего анализа и определения последствий их использования экономическим
субъектом с точки зрения существенности искажения отчетности в целом. Проверка
осуществляется по трем критериям: формальный критерий, критерий законности, критерий
действенности и критерий реальности совершенных операций.
Доброкачественным признается документ, составленный по установленной форме,
с указанием всех необходимых реквизитов, отражающий законную по своему содержанию
и действительно выполизмненную хозяйственную операцию. Такие документы могут
использоваться в процессе доказывания в качестве письменных доказательств при
установлении многих обстоятельств уголовного дела, например, при установлении суммы
и периода образования недостачи конкретного вида материальных ценностей.
В свою очередь, доброкачественные документы используются при установлении
подлога в других взаимосвязанных с ними источник информации. Так, в рассмотренном ранее
примере доброкачественными являлись документы, оформлявшие доставку нестандартных
яблок на винодельческий завод. Однако, именно с их помощью удалось обнаружить подлоги
в приходных документах, оформлявших приемку яблок от опытного хозяйства и от
конкретного заготовителя, закупавшего яблоки от населения за наличный расчет.
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Иное доказательственное значение могут иметь недоброкачественные документы, среди
которых выделяют: неправильно оформленные документы, документы, отражающие
незаконные по своему содержанию операции, документы, не соответствующие по своему
содержанию реально-выполненным хозяйственным операциям.
Вопрос о случайном или умышленном происхождении недоброкачественных
и недостоверных документов не следует решать только документальным исследованием. Для
этого целесообразно использовать комплекс приёмов документального и фактического
контроля, что позволит наиболее объективно и полно оценивать исследуемые документы
и отражённые в них хозяйственные операции.
В ходе выполнения своей деятельности аудиторам и аудиторским организациям
приходится сталкиваться с недоброкачественными документами. В случае их выявления
аудитору следует передать о них информацию учредителям (участникам) аудируемого лица,
кроме случаев предусмотренных п. 3.2 ст. 13 Федерального Закона от 30.12.2008 №307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
Пределы использования неофициальной учётной документации для обоснования
выводов аудитора в полной мере определяются состоянием её оформления, конкретным
содержанием поставленных перед аудиторской проверкой вопросов и обстоятельствами дела.
Поэтому заранее определить полный перечень случаев возможного использования
неофициальной учётной документации и её объемов не представляется возможным.
УДК 338.14

Ю.А. Сурогина (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Теневая экономика, как проблема современной Российской экономики
Развитие теневого сектора влечет за собой скрытые проблемы экономических процессов,
которые влияют на эффективность рыночного механизма.
Актуальность данной темы заключается в том, что на данный момент в России очень
велик процент теневых доходов она заняла четвертое место в топ-5 крупнейших теневых
экономик мира (рисунок 1), её объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны
и является одним из самых высоких в мире.
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Рисунок 1 – Процент 5-ти крупнейших теневых экономик мира от ВВП

Теневой сектор представляет интерес, прежде всего из-за своего влияния
на большинство экономических процессов, таких как: инвестирование, формирование
и распределение дохода, торговля и экономический рост в целом.
Исследуя динамику развития и современное состояние экономической преступности,
важно отметить, что она эволюционирует более стремительно, чем государство может найти
эффективные средства регулирования данной проблемы.
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Можно выделить три группы факторов, которые способствуют развитию теневой экономики.
Первой группой являются экономические факторы. К этой группе относят высокие налоги.
Второй группой являются социальные факторы. К ним относятся: низкий уровень жизни
населения; высокий уровень безработицы; неравномерное распределение внутреннего валового
продукта. Третья группа- правовые факторы. Теневая экономика является признанной проблемой
в России и вполне может составить конкуренцию официальной экономики.
Чтобы сократить теневую экономику нужно выделить стимулирование безналичного
денежного оборота. Также следует ужесточить систему кредитования населения и ужесточить
меры наказаний за экономические преступления.
УДК 657.6

Е.И. Жигулина (ЭБ-43), старший преподаватель Т.И. Свиридова
Тенденции развития аудита на современном этапе

Одним из перспективных видов экономического контроля деятельности организаций
в условиях рынка является независимый контроль – аудит.
Целью данной работы является – рассмотреть этапы развития аудита в России. Задачами
работы – проанализировать современное состояние отрасли, определить общие тенденции
развития рынка аудиторских услуг.
Начало современного этапа развития аудита в России было напрямую связано
с переходом на рыночные методы ведения хозяйства. Как и большинство отраслей,
появившихся в конце ХХ века, аудит пережил многочисленные законодательные изменения,
которые и определяют этапы развития данной деятельности. В России, аудит в нынешнем его
понимании, берет начало с появления первых аудиторских фирм в 1987 – 1988 гг.
С 1990-х гг. институт аудита стремительно развивается, и к 2001 г. в стране аудиторские
фирмы и частнопрактикующие аудиторы работали во всех городах и некоторых районных центрах.
С 01 января 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской деятельности», который изменил подходы к регулированию
аудита и аудиторской деятельности. Появление данного закона ознаменовало собой начало нового
этапа развития аудита в России. Введено обязательное членство аудиторов и аудиторских
организаций в саморегулируемых организациях (СРО) аудиторов.
С 01.10.2016 года сведения о членстве в СРО и о результатах обязательного аудита
подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц (Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ).
Наше государство стремится к европейским показателям в плане финансовой
отчетности. Поэтому еще одним шагом к повышению ее публичности и прозрачности стало
введение с 1 января 2017 года в РФ международных стандартов аудита (МСА) (Приказы
Минфина России от 24.10.2016 N 192н, от 09.11.2016 № 207н).
Для аудируемых компаний произошли следующие изменения:
Плюсы: повышение качества в оценке бизнес-рисков; заключение, которое будет содержать
не только оценку финансовой отчетности компании, но и обращать внимание на существенные
риски для бизнеса и т.п.; расширенную информацию отчета для бухгалтерии и для внешних и
внутренних заинтересованных пользователей: акционеров, совета директоров и др.
Минусы: увеличение стоимости обязательного аудита с 2017 года; увеличение сроков
предоставления аудиторского заключения; удорожание банковских кредитов для компаний
(по причине повышение уровня прозрачности деятельности компании и отражение в
аудиторском заключении всех выявленных бизнес-рисков).
Аудит в 2018 году проводится только по международным стандартам аудита (МСА), так
как с 01.01.2018 г. отменяются федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД).
Причем это касается и аудита отчетности по договору на аудит, заключенному до 2017 года.
Таким образом, можно сделать вывод то, что рынок аудиторских услуг сравнительно
молод в России, но он развивается быстрыми темпами. Анализ рынка аудиторских услуг
показывает, что после введения саморегулирования, численность зарегистрированных
аудиторских организаций сократилась на четверть.
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А.А. Пономаренко (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Обеспечение качества образования как залог успешной деятельности
образовательных организаций
При решении задачи выявления критериев, определяющих состояние качества образования,
целесообразно проанализировать многообразие подходов к исследованиям и их образования:
1 Комплексный подход (С.Е. Шишов, А.И. Моисеев, Е.В. Яковлев). Ориентирован
на соответствие ожиданиям и потребностям личности и общества. При этом качество образования
определяется по совокупности показателей результативности и состояния процесса образования.
2 Педагогический подход (Е.В. Бондаревская, Л.Л. Редько, Е.П. Тонконогая). Опирается
на сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально значимые качества
личности. Параметрами качества образования выступают социально педагогические
характеристики (цели, технологии, условия, личностное развитие).
3 Результирующий подход (В.И. Байденко, В.А. Исаев, Н.А. Селезнева). Акцентирует
внимание на соответствии совокупности свойств образовательного процесса и его результата
требованиям стандарта, социальным нормам общества, личности.
4 Методологический подход (М.М. Поташник, В.М. Полонский, В.П. Панасюк).
Определяет в качестве критерия соответствие результата целям образования,
спрогнозированным на зону потенциального развития личности. Качество образования
рассматривается как совокупность характеристик образованности выпускника.
5 Социальный подход (Г.А. Бордовский, Т.Н. Шамова, П.И. Третьяков). Выделяет
способность образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые
потребности. Качество образования здесь рассматривается как свойство, обусловливающее
способность организации удовлетворять запросы потребителей разных уровней.
Под системой общественной образовательной аккредитации понимается совокупность
взаимосвязанных элементов. Более наглядно представим их в виде рисунка 1.
Организации, осуществляющие
оказание образовательных
услуг

Аккредационные
организации

Профессиональные
образовательные
программы различной
направленности

Органы,
осуществляющие
контроль и надзор в
сфере образования
Элементы
общественной
образовательной
аккредитации

Обучающиеся по
профессиональным
образовательным
программам

Общественные и
профессиональные
образовательные
стандарты

Рисунок 1 – Элементы общественной образовательной аккредитации

Таким образом, способствовать более адекватной ориентации общества на качественные
образовательные услуги может осуществлять система общественно-профессиональной
оценки их качества. .
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А.А. Корчагина (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Внутренний аудит, как инструмент контроля функционирования систем
качества
Аудит системы качества предназначен для оценки соответствия системы в целом или ее
отдельных частей установленным требованиям и эффективности функционирования системы.
Непосредственным объектом аудита системы качества является деятельность подразделений
предприятия, осуществляемая в системе в целом и в отдельных ее элементах. Нормативной
основой для аудита являются стандарты ИСО на системы качества и соответствующая
документация предприятия. Аудит системы качества значительно информативнее аудита
продукции и аудита процесса.
Цель работы – раскрытие теоретических и практических аспектов функционирования
системы внутреннего контроля качества на предприятии. Задачи исследования – ознакомление с
теоретическими основами организации системы внутреннего контроля, изучение понятия
внутреннего контроля, его структуры, назначения и взаимосвязи с системами учета и управления.
Результаты исследования показали, что внутренний контроль функционирования систем качества,
являющийся неотъемлемой частью системы регулирования хозяйствующего субъекта, объединяет
контрольную среду, систему бухгалтерского учета и отдельные средства контроля, направленные
на формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, - это форма обратной
связи, благодаря которой субъект, управляющий системой, получает необходимую информацию о
ее действительном состоянии для правильной оценки фактически сделанного и выявления
отклонений от заданных параметров. Что касается основной цели аудита, она формулируется так:
сбор объективных фактов, позволяющих выяснить, где на производстве имеются недостатки и
несоответствия. Как известно, цель порождает собой задачи: - определение результативности
системы менеджмента качества, ее внедрение на производстве и достижение с ее помощью
результатов в основной деятельности; - эффективность системы качества также определяет аудит.
Также ведется проверка по определению различий, существующих требований
в документах с реальной работой в компании; - проверяется качество работ на соответствие
нормам, прописанным в соответствующей документации; - аудит позволяет увидеть и дать
оценку тем изменениям, которые появились в период внедрения на производстве системы
качества. Следовательно, здесь имеет место быть объективное видение ситуации аудиторами,
проводящими исследования на предприятии.
Аудит систем менеджмента качества в своей основе не имеет регламентов. Из этого
следует, что обязательных норм для проведения различных работ, относящихся к этой
деятельности, так же не существует. Поэтому даже сами аудиторы не должны придерживаться
каких-либо требований. Все это вытекает из того факта, что и сертификация и выполнение
работ, относящихся к аудиту имеют добровольную основу, которую внедрило данное
предприятие. Также для компаний, которые работают в сфере аудита не обязательно иметь
соответствующую лицензию на проведение аудита. Таким образом, можно сделать вывод, что
анализируя последовательность ряда внутренних аудитов можно оценить правильность
функционирования и эффективность работы СМК. Также, рассматривая результаты
внутренних аудитов в динамике, можно выбрать направления изменения и совершенствования
системы. Безусловно, этот простой инструмент в первую очередь применим на первых этапах
оценки для выбора первоочередных шагов совершенствования системы и в последующем
должен быть дополнен другими исследованиями.
Из этого следует вывод, что для эффективной деятельности организации и повышения
ее конкурентоспособности необходимо постоянное улучшение.
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Е.В. Полушина (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Организация аудиторской деятельности в сфере банковского аудита в
Российской Федерации
Банковский аудит представляет собой проверку состояния финансово-хозяйственной
деятельности банка. Основная цель банковского аудита состоит в получении заключения
о финансовом положении проверяемого банка, его доходности, ликвидности, степени риска
банковских операций. Практически во всех странах банки подвергаются проверке
независимыми аудиторами. Эта проверка включает в себя, как правило, два вида проверки:
проверяется правильное составление отчетов в соответствии с национальными законами,
нормативными актами и положениями;
осуществляется более тщательная ревизия и анализ коммерческих и индивидуальных
сделок с целью обеспечения того, чтобы финансовые отчеты отражали реальное и текущее
состояние дел банка и результаты его операций.
Организация аудиторской деятельности в сфере банковского аудита регулируется
следующими правовыми актами:
Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ;
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция);
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и банковской
деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018);
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ.
Основная цель банковского аудита - установление достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных организаций и соответствия совершенных кредитными
организациями операций действующему законодательству Российской Федерации
и нормативным актам ЦБ РФ.
Для кредитных организаций банковский аудит может выполнять следующие задачи:
проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценку активов и пассивов;
прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности и разработку
рекомендаций по повышению финансовой устойчивости, ликвидности;
постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета;
консультирование по вопросам финансового, налогового, банковского и иного
хозяйственного законодательства РФ;
подтверждение данных проспекта эмиссии ценных бумаг;
оказание иных услуг по профилю деятельности аудиторских фирм.
Все вышеназванные задачи, имеют одну общую направленность: они должны оказать
помощь и содействие кредитным организациям в улучшении результатов деятельности
и обеспечении условий их стабильной работы в долгосрочном периоде.
Ответственность за составленные финансовые документы и отчеты несет администрация
банка. Аудит финансовых отчетов включает:
 проверку путем анализа документов, подтверждающих суммы и сведения, содержащиеся в
финансовых отчетах;
 оценку используемых методов бухгалтерского учета и подсчетов, сделанных
администрацией;
 оценку всей представленной финансовой отчетности.

Аудит на соответствие требованиям заключается в анализе определенной финансовой
или хозяйственной деятельности банка в целях определения ее соответствия предписанным
правилам или законам.
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И.А. Стецюк (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической
безопасности предприятия
Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном
взаимодействии между собой. Другими словами, повышение уровня экономической
безопасности может достигаться с помощью экономических методов, путем прямого
вмешательства государства. Наиболее допустима ситуация, когда факторы микро- и макроуровня, являющиеся одновременно критериями конкурентоспособности и экономической
безопасности, создают высокую конкурентоспособность национального хозяйственного
комплекса и его составных элементов, формирующую достаточный уровень экономической
безопасности.
Главная роль конкурентоспособности в рыночных отношениях довольно понятна.
Однако интерес к исследованию этой экономической категории в последнее время
увеличился, в связи с ростом интернационализации хозяйственной жизни и усложнением
взаимосвязей и взаимозависимостей фирм и компаний различных стран. Именно
хозяйственная интернационализация существенно усложнила взаимосвязи конкурирующих
между собой компаний и отдельных стран, что потребовало серьезного анализа новой
ситуации.
К сожалению, в СССР, а затем и в России проблеме конкурентоспособности не уделялось
достаточного внимания. Это привело к резкому снижению роли России в мировой экономике,
утрате позиций как на мировых ,так и на собственном рынке.
Цена, спрос, предложение, прибыль и другие экономические категории в плановой
экономике носили иное содержание, которое они носят в рыночных условиях. Из-за этого
и возникла путаница как в понятиях, так и в способах их теоретического осмысления
и практического применения. Если учесть то, что конкуренция-это процесс соревнования,
то способность успешно вести такое соревнование и побеждать в нем можно называть
конкурентоспособностью.
Основные механизмы повышения конкурентоспособности экономики России:
1. Умелое сочетание открытости рынка с протекционистской политикой, что требует
проведения эффективной таможенной политики с отлаженной системой импортных
и экспортных таможенных тарифов.
2. Важная задача для создания общей системы обеспечения конкурентоспособности
на внутреннем и внешнем рынках – проведение выверенной политики по отношению
к национальной валюте.
3. Повышение конкурентоспособности экономики страны невозможно без структурной
перестройки, которая может быть осуществлена только при масштабных инвестициях..
4. Поскольку структурная перестройка экономики требует времени, в краткосрочном
периоде необходимо поддерживать ценовую конкурентоспособность российских товаров
на мировых рынках путем регулирования цен на продукцию и услуги естественных
монополий, составляющих существенную долю в производственных затратах народного
хозяйства и целенаправленного воздействия ЦБ РФ на валютный курс рубля.
5. В стимулировании экспорта наукоемкой, высокотехнологичной продукции
необходимо использовать такие общепринятые инструменты, как льготное кредитование
и налогообложение, предоставление государственных гарантий под внешнее финансирование
и поставки продукции в кредит, страхование экспорта от рисков.
Таким образом, понятие конкурентоспособности фактически включает понятие
эффективности и дополняется тем, что требует обеспечения экономической безопасности.
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И.А. Арнаутова (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Актуальные вопросы борьбы с экономической преступностью
современного российского общества
Преступность в сфере экономики в России в настоящее время является одной
из наиболее болезненной общественно значимой проблемой. В течение последних нескольких
лет мы наблюдаем невероятный количественный рост преступности и снижение
ее качественных показателей. Наиболее серьезной проблемой является политическая
активность организованной экономической преступности, которая через коррумпирование
государственной власти, желания к прямому политическому руководству в законодательных
органах, структурах исполнительной власти и местного самоуправления старается напрямую
влиять на тенденции развития общества в своих корыстных криминальных интересах.
Цель работы – раскрытие теоретических и практических аспектов влияния
экономических преступлений на экономику страны. Задачи исследования – ознакомится
с актуальной статистикой совершенных преступлений в сфере экономики, предложить пути
решения борьбы данной проблемы.
В законотворческой и правоприменительной практике необходимо в полном объеме
учитывать данные о состоянии преступности в экономике из максимально возможных
источников информации. Этими материалами необходимо воспользоваться на всех стадиях
правоприменительного процесса.
Статистика показывает, что по сравнению с январем - февралем 2017 года в январе –
феврале 2018 года на 2,1% выросло число преступлений экономической направленности,
раскрытых правоохранительными органами. В целом было выявлено 25,5 тыс. преступлений
данной категории, удельный вес этих правонарушений в общем числе зарегистрированных
составил 8,2%. Материальный ущерб от упомянутых преступлений (по оконченным
и приостановленным уголовным делам) составляет 126,6 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие
преступления в совокупности выявленных преступлений экономической направленности
составили 65,3%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 22,9 тыс. преступлений
экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений
экономической направленности составил 89,9%.
Пути решения борьбы с экономической преступностью:
1) Разработка меры по повышению контроля государственных органов за порядком
финансовой и платежной дисциплины кредитных учреждений и их клиентов, а также мер
ориентированных на предупреждение компьютерных преступлений в области банковского
дела;
2) Большое внимание уделить противодействию с экономическими преступлениями
в области бюджетных средств, связанных с коррупцией и организованной преступностью;
3) Развитие законодательства и нормативного обеспечения борьбы с преступностью
в соответствии с задачами современного этапа социально-экономической реформы;
4) Принятие мер борьбы с преступностью в сфере экономики в федеральные целевые
программы по повышению борьбы с преступностью;
5) Улучшение системы подготовки кадров для правоохранительных органов, которые
наделены полномочиями в сфере борьбы с экономическими преступлениями;
6) Совершенствование системы координации и взаимодействия между субъектами
борьбы с экономической преступностью;
7) Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической
преступностью, прежде всего, с его организованными формами.
Эффективность борьбы с экономическими преступлениями зависит от нескольких
факторов, в первую очередь от правового регулирования новых экономических отношений,
подвергшихся криминализации: уничтожение двойственности правовой базы и отставания
законодательства от действительно происходящих в обществе процессов.
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УДК 330.131

М.В. Чекмарева (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Критерии экономической безопасности предприятия
На сегодняшний день очевидно, что экономика России, в значительной степени
интегрированная в мировую экономическую систему, оказалась в сильной зависимости как
от конъюнктуры международных рынков, так и от не всегда поддающегося логическому
анализу политического влияния ряда участников международных экономических отношений.
Поскольку в долгосрочной перспективе темпы развития глобального экономического
взаимодействия будут лишь увеличиваться, следует признать и увеличение скорости
преобразования национальных и региональных экономических систем, которые в условиях
открытой экономики стали в значительно большей степени, чем прежде, подвержены
кризисным явлениям и связанным с ним угрозами экономической безопасности.
Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности предприятия
является выбор ее критерия. В качестве основного критерия экономической безопасности
предприятия некоторые исследователи рассматривают получаемую в результате
взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой предприятие может уже
распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль. При отсутствии прибыли или,
более того, убытках, невозможно говорить о соблюдении интересов предприятия
и, следовательно, о том, что предприятие находится в экономической безопасности. Напротив,
в этом случае перед предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким образом,
предлагаемый подход к выбору критерия экономической безопасности предприятия
базируется на получении предприятием прибыли.
Постоянный анализ факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия
и влияющих на выбранные критерии, ставит вопрос о создании системы мониторинга
состояния и динамики развития предприятия, в целях заблаговременного предупреждения
грозящей опасности и принятии необходимых мер защиты и противодействия.
При осуществлении мониторинга должен действовать принцип непрерывности наблюдения
за состоянием объекта мониторинга с учетом фактического состояния и тенденций развития
его потенциала.
Последовательность осуществления мониторинга может быть следующая:
идентификация предприятия – объекта мониторинга;
формирование системы технико-экономических показателей оценки экономической
безопасности предприятия;
сбор и выявление факторов, влияющих на состояние объекта мониторинга и на
изменение выбранных показателей;
выявление степени влияния факторов, характеризующих экономическую безопасность
предприятия;
моделирование и формирование сценариев или стратегий развития предприятия;
расчет технико-экономических показателей предприятия на всю глубину прогнозного
периода;
проведение анализа показателей экономической безопасности предприятия;
разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической
безопасности предприятия.
Для проведения оценки экономической безопасности все перечисленные критерии
должны ранжироваться по степени значимости или весомости каждого показателя в общем
весе показателей, вес которых не должен превышать 100%. Оценку каждого показателя
и определение их весомости можно провести с помощью независимых экспертов. По нашему
мнению, наиболее весомыми в оценке экономической безопасности предприятия должны
быть финансовые и экономические критерии, отражающие результат деятельности
предприятия за определенный период.
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УДК 336.77

Э.С. Худякова (ЭБ-43), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Инфляция - структурная проблема российской экономики
В большинстве развитых стран мира обычно работает правило: если не растет
экономика, то не растут и цены — предприниматели просто не могут повышать цены, потому
что спрос и так низкий. В России не так: обвал экономики часто связан с падением цен
на нефть, который, в свою очередь, вызывает падение рубля. А поскольку множество товаров
Россия закупает за рубежом, за них приходится платить больше рублей — и инфляция
остается высокой. Таким образом, это только один из факторов, который влияет на экономику
России.
В современном понимании инфляция - явление, связанное с ростом цен и измеряемое
обратными величинами от роста цен. Современная инфляция связана с падением
покупательной способности денег в результате роста цен.
Инфляция является чрезмерным увеличением числа обращающихся в государстве денег,
которое вызывает процесс их обесценения. В экономической сфере рынка инфляция может
проявляться в открытой форме. При этом может повышаться всеобщий уровень цен
на различные товары и услуги. Обесценивание денег – это постоянное явление,
и осуществляется всегда. Важно следить за показателями инфляции, чтобы предотвратить
слишком большие расходы.
Инфляцию в РФ нужно снижать, решая структурные проблемы российской экономики,
а не за счет более низкого темпа роста ее монетизации.
По уровню инфляции в мире на 2018 Россия занимает 12 место.
Министерство экономического развития страны на основе данных Росстата рассчитало,
что в 2016 году инфляция составляет 9,8 % в январе. К апрелю этот показатель снижается
до 7,3%. При этом месячная ключевая ставка составляет 11%. В итоге постепенно уровень
инфляции начнет уменьшаться, что относится и к 2017 году.
Согласно прогнозам Банка России, которые установлены на основе данных Росстата,
годовая инфляция снизится до 7% и даже меньше в 2017 году. Такой уровень был в январе
года, а вот к декабрю показатель уменьшился до рекордных 4%.
Инфляция в РФ в январе 2018 года, несмотря на индексацию ряда тарифов на транспорт,
оказалась даже ниже декабрьской - 0,3% против 0,4% в декабре, сообщил в Росстат.
В мониторинге Минэкономразвития о ситуации в экономике, опубликованном в середине
января, говорилось о том, что "экономическая динамика в 2018 году будет характеризоваться
следующими тенденциями: инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков
весь год будет находиться ниже отметки в 4%". Стоит отметить, что не все правительственные
ведомства поддерживают оптимизм Министерства финансов и Центрального банка РФ.
В Минэкономразвития пока не ожидают инфляции в виде 4% в год. Более того, в своих
прогнозах представители данного ведомства говорят, что даже в оптимальных условиях
достичь инфляции в 4% не получится и в 2019 году. Максимум, на что стоит рассчитывать
правительству – это 4,1% через 2 года. В 2018 году они прогнозируют обесценивание рубля
на уровне в 4,4% соответственно.
В октябре 2017 года уровень инфляции в России составил 0,20%, что на 0,35 больше, чем
в сентябре2017 года и на 0,23 меньше, чем в октябре 2016 года. Вместе с этим, инфляция
с начала 2017 года составила1,87%, а в годовом исчислении - 2,73%.
Таким образом, может показаться, что медленные темпы роста цен — это очень хорошо,
и тем самым реальные доходы россиян сохраняются неизменными, деньги не обесцениваются,
и на одну и туже заработную плату, даже без ее повышения, можно купить один и тот же набор
товаров и услуг.

119

УДК 336.77

О.О. Бойкова (ЭБ-44), старший преподаватель Т.Г. Свиридова
Антикризисные стратегии и методы управления в кризисной организации.
Виды антикризисных стратегий
Антикризисная стратегия — это стратегия, оптимизирующая поведение организации
в условиях спада, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности
организации и угрозы банкротства.
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью разработки
и внедрения новых методов управления предприятием в наступивших рыночных отношениях.
Целью работы является разработка рекомендаций по формированию современной
системы управления на предприятии как основного фактора антикризисного управления.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
разработать мероприятия антикризисного управления на предприятии.
оценить перспективы реализации разработанной стратегии.
Выбор антикризисных стратегий зависит от ряда причин. Во-первых, от характера
происходящих или ожидаемых изменений (их скорости, масштаба, устойчивости). Во-вторых,
от общего положения в отрасли (размера рынка, интенсивности конкуренции, темпа роста
рынка и стадии развития рынка, числа конкурентов и их возможностей, и т.д.). В-третьих,
от сильных и слабых сторон организации.
Стратегии поворота доказали свою эффективность в антикризисном управлении, они
базируются на стратегиях сокращения расходов и обычно включают изменения в сбыте или
перенацеливании существующих товаров (услуг) с одновременной разработкой новых.
Стратегии поворота включают:
1) изменения ценообразования;
2) переориентацию на конкретных покупателей и на конкретные продукты;
3) разработку нового товара;
4) рационализацию ассортимента товаров;
5) сосредоточение на продажах и рекламе.
Решить, какой вид стратегии поворота должен быть принят, зависит от конкретной
ситуации.
В условиях угрозы банкротства применяются стратегии выхода из кризиса, цель которых
состоит в том, чтобы минимизировать ущерб. Это достигается методами распродажи активов
и сокращения издержек.
Изъятие инвестиций может осуществляться через договор о франшизе, передачу
подрядов, продажи бизнес-единиц или всей организации, разделение и отделение, обмен
активами.
Консультанты Strategy Partners Group проанализировали мировой опыт выхода
организаций из кризиса и стратегии выхода из кризиса, которые оказались наиболее
успешными. Как показывает практика, успех или неудача в выходе из кризиса во многом
определяются тем, как организация отвечает для себя на 4 ключевых вопроса:
1. Каков масштаб бедствия?
2. Как быть готовым к любому будущему?
3. Как улучшить прибыль и денежные потоки?
4. Как реагировать на стратегические изменения?
Они приводят примеры успешных стратегий выхода из кризиса, беря во внимание тот
элемент стратегии, который оказался ключевым. Это компании «Коркунов», Subaru, Arrow,
San Miguel, Alaska Milk Corporation, BestBuy, Samsung Electronics.
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УДК 336.67

А.А. Кузнецова (ЭБ-53), ассистент И.О. Копылова
Оценка рентабельности фиансово-хозяйственной деятельности компании
(на примере АО «СЛАВЯНКА»)
Анализ деятельности предприятия состоит в том, чтобы получить определенное
количество ключевых параметров, с помощью которых можно увидеть наиболее точную
картину финансового состояния, прибыли или убытков, любых изменений в обязательствах
и активах, расчетов с кредиторами и должниками. Анализ деятельности компании направлен
на достижение определенных целей на основе информационных, организационных,
методологических и технических возможностей проведения аналитической работы на основе
бухгалтерской и финансовой отчетности.
Показатель рентабельности – один из основных показателей в оценки финансовохозяйственной деятельности компании. Рентабельность - это соотношение, полученное как
отношение прибыли к расходам, где в качестве прибыли может использоваться стоимость
баланса, чистая прибыль, прибыль от реализации продукции, а также прибыль от различных
видов деятельности предприятия. В знаменателе в качестве расходов могут использоваться
показатели стоимости фиксированного и оборотного капитала, выручки от реализации,
себестоимости собственного и заемного капитала и т. д.
На примере АО «Славянка» мы произвели оценку рентабельности финансовохозяйственной деятельности компании и выявили, что показатели рентабельности ухудшили
свои значения в конце рассматриваемого периода, это произошло за счет убытка, который
у предприятия образовался в 2016г.

Рисунок 1 – Показатели рентабельности деятельности АО "Славянка за 2013-2016 гг.

В связи с выявлением в 2016 г. убытка, показатели рентабельности ухудшились
к концу периода, так рентабельность собственного капитала и чистых активов находились
на одном уровне и составили соответственно -5,92% и -5,73%.
Особый интерес для анализа представляет сложившаяся динамика показателя чистой
рентабельности. Как показывают данные приведенной таблицы, чистая рентабельность за 4
года уменьшилась с 20,2% в 2013 году до -5,5% в 2016 году. На каждый рубль реализованной
продукции предприятие в отчетном году получило меньше прибыли.
Таким образом, показатели рентабельности на АО «Славянка» имеют отрицательную
динамику своих значений, на предприятии необходимо разработать и провести комплекс
мероприятий по улучшению в дальнейшем основных экономических показателей.
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УДК 343.9

Н.В. Сакрюкина (ЭБ-33), доцент О.М. Молочаева
Основы теории криминализации общества и теневой экономики
Проблема противодействия криминализации экономики является актуальной не только
для научного сообщества, но и для всех государственных органов.
Криминализация экономики - процесс формирования экономики, в которой
значительное место занимают преступные элементы и преступные формы хозяйствования;
мафиозные структуры, промышляющие, например, наркобизнесом, торговлей людьми,
экспортом запрещенных к ввозу веществ, подпольной добычей и торговлей драгоценными
металлами и камнями, осуществляющие махинации и спекуляции на биржах, в банках и т.д.,
т.е. осуществляющие действия, подпадающие под уголовную ответственность.
В изучении феномена криминализации экономики особое значение должно быть
отведено теоретическому осмыслению его онтологических основ, формированию
дискурсивных начал. В связи с этим важно разработать специальный понятийный аппарат,
расширяющий и уточняющий систему используемых ныне экономических категорий
и соответствующий задачам исследования и классификации изучаемых явлений. Вопрос
о сущности феномена криминализации российской экономики разработан в научной
и специальной литературе пока довольно слабо. Многие работы содержат упрощенные
интерпретации понятия криминализации, в которых, по сути, идентифицируются
неоднородные феномены «экономической преступности», «криминализации экономики»
и «криминальной экономики».
Криминализацию экономических отношений можно рассматривать, с одной стороны,
в качестве процесса, характеризуемого постепенным вытеснением легитимных
экономических отношений их криминальными разновидностями, а с другой - в качестве
особого социального явления, выступающего результатом расширения спектра
и мультипликации бизнес-преступлений и роста масштабов экономической преступности,
распространения делинквентного поведения в сфере экономической деятельности.
В свою очередь, теневая экономика - это скрытые от официального учета
и налогообложения производство товаров и услуг, заработная плата, денежный оборот
и сделки во всех разрешенных законом видах экономической деятельности. Очевидно, что
основу теневой экономики составляют стихийные рыночные экономические отношения.
В этой сфере не действует ни государственное, ни корпоративное, ни иное регулирование только рынок. Теневая экономика - сложный процесс. Пока не удалось выработать четкие
и общепризнанные критерии трактовки теневой экономики. Высокий уровень теневой
экономики является критическим, поэтому проблема теневой экономики приобрела
общегосударственное значение. Противоречивость действующего права на фоне
разрастающегося экономического кризиса не могла не сказаться на расширении масштабов
теневой экономики.
В настоящий момент политика противодействия теневой экономике должна проводиться
с учетом следующих долгосрочных стратегических приоритетов: 1 Продолжение
институциональных реформ, которые бы ввели теневую экономику в социально приемлемые
формы и масштабы. 2 Преодоление проблем, связанных с несовершенством законодательной
базы. 3 Совершенствование системы критериев и показателей оценки теневой экономики,
повышение их достоверности. 4 Разработка вариантов легализации некоторых действующих
сфер экономической деятельности в теневом секторе. 5 Проведение сбалансированной, если
потребуется, адресной социальной политики государства. 6 Поддержка малого
предпринимательства как источника рабочих мест, обеспечение льготного налогообложения
для малого и среднего бизнеса реального сектора экономики.
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Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность
государства
Криминализация экономики (от лат. criminalis - относящийся к преступлению) состояние экономики, при котором значительное место занимает деятельность по увеличению
и присвоению доходов, полученных преступным путем. Для обозначения неконтролируемых
государством экономических процессов используются два понятия - «теневая»
и «криминальная» экономика. Понятия эти близки, но не идентичны. Теневая экономика шире
второго понятия на величину некриминальных экономических процессов. Иными словами,
структура теневой экономики включает в себя как криминальные, так и некриминальные
действия (репетиторство, частный извоз, левая врачебная практика, шабашничество и др.) [1].
В России наиболее криминализированными сферами являются: отношения
собственности, финансы, банковская деятельность, торговля, внешнеэкономическая
деятельность, денежное обращение. Последнее обладает наибольшей привлекательностью,
поскольку деньги были и остаются самой ликвидной формой капитала. Служит финансовой
опорой организованной преступности, способствует разрушению нравственных устоев
общества, обусловливает недобор налоговых поступлений в государственной бюджет.
Для борьбы требуется: устранение в законодательстве так называемых «правовых дыр»,
позволяющих преступным элементам разворовывать национальное богатство страны,
принятие мер по предотвращению проникновения преступного капитала в законную
экономику, властные структуры.
Теневая экономика не понимается в макроэкономической статистике как синоним
криминальной, хотя определенные виды незаконных операций, если они попадают
под определение экономической деятельности, должны быть включены в ее состав.
На практике, однако, большинство стран, в том числе и Россия, пока не учитывают собственно
незаконную деятельность при расчетах ВВП.
Деятельность теневой экономики создает реальные угрозы национальной безопасности
России, так как изменяет важнейшие качественные характеристики экономической системы и
по сути является источником финансирования незаконной деятельности.
Криминальная обстановка в сфере экономики России характеризуется ростом налоговой
и экономической преступности, усложнением применяемых способов нарушения
и использованием несовершенства действующего законодательства. Появляются новые виды
экономических угроз, связанные с глобализацией мировой экономики, развитием
экономической интеграции в международные политические и экономические объединения.
Усиливается влияние центров мировой торговли на экономическую политику Российской
Федерации. В данный момент исследования, проводимые в области экономической
безопасности, имеют односторонний характер, и не способствуют принятию управленческих
решений в применении правоохранительных механизмов по защите экономических интересов
государства.
В современной России, вступившей в третье тысячелетие, криминализация экономики
стала одной из самых больших проблем — общегосударственным негативным фактором,
подрывающим авторитет власти, разрушающим государственность, и создающим угрозу
экономической безопасности страны.
Особую опасность представляет организованная преступность, коррупция, теневая
экономика. Теневая экономика, проникая во все сферы экономической деятельности,
приобретает черты системной угрозы социально-экономическому развитию России.
Экономическая безопасность государства – сложное социально-экономическое явление,
отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального производства
и воздействующих внешних и внутренних факторов. Она определяется уровнем развития
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производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием
научно-технического прогресса (далее — НТП) и использованием его достижений в народном
хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и международной обстановке.
Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны,
условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха.
Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон
деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной
безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности
при возможных внешних и внутренних угрозах.
Экономическая безопасность структурно входит в национальную безопасность.
Теневая экономика – явление, которое возникло отнюдь не вчера. Однако хотя
ее изучением экономисты занимаются уже ни одно десятилетие, долгое время она находилась
для них как бы «в тени» более важных вопросов. И только в последние годы минувшего ХХ
века эта тема стала стремительно набирать популярность – как за рубежом, так и,
в особенности, в нашей стране. Впрочем, и сейчас обобщающих работ по этой тематике
в России пока мало, причем практически все они имеют довольно «узкий горизонт» —
рассматривают теневую экономическую деятельность исключительно как феномен
современной эпохи [2]. По нашему мнению автора, теневая экономика — есть органический
компонент развития экономических систем, рассматриваемый, в основном, с позиции
экономической компаративистики.
Прежде чем анализировать это явление, сформулируем исходные принципы нашего
исследования: как мы понимаем сущность теневой экономики, как ее структурируем и
насколько вообще правомерно искать какие-либо закономерности в экономике, находящейся
вне закона.
Сущность теневой экономики можно определить с разных точек зрения. Как правило,
используется экономико-статистический подход: теневая экономика (далее — ТЭ) – это все
виды экономической деятельности, которые официально не учтены, не отражены
в официальной статистике (т.е. это экономика, укрытая от статистического учета).
Возможны и иные подходы к определению сущности ТЭ. С юридической точки зрения,
теневыми можно называть экономические процессы, идущие вразрез с правовыми нормами
(укрываемые от «ока закона»). Нетрудно заметить, что, хотя все перечисленные определения
по-разному очерчивают границы теневой экономики, но согласованно отмечают главный
ее признак – скрытый характер. В экономическом анализе за основу берется экономикостатистическое определение ТЭ. Обеспечение экономической безопасности принадлежит к
числу важнейших национальных приоритетов [3]. Сама экономическая безопасность имеет
сложную внутреннюю структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента:
1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что
международное разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг
от друга. В этих условиях экономическая независимость означает возможность контроля над
национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности
и качества продукции, который обеспечивает её конкурентоспособность и позволяет
на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научнотехническими достижениями.
2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту
собственности во всех её формах, создание надежных условий и гарантий для
предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать
ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.).
3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном,
динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций
и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального,
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образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми
и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики.
Таким образом, экономическая безопасность — это совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимости национальной экономики, её стабильности и устойчивость,
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. Глубочайший кризис,
охвативший российское общество, существенно осложняет решение задач, связанных
с отражением угроз экономической безопасности. Для лучшего понимания сущности
экономической безопасности важно уяснить её связь с понятиями «развитие»
и «устойчивость». Развитие — один из компонентов экономической безопасности. Ведь если
экономика не развивается, то резко сокращаются возможности её выживания, а также
сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Устойчивость
и безопасность — важнейшие характеристики экономики как единой системы. Их не стоит
противопоставлять, из них каждая по-своему характеризует состояние экономики.
Устойчивость экономики характеризует прочность и надежность её элементов, вертикальных,
горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние
и внешние «нагрузки». Безопасность — это состояние объекта в системе его связей с точки
зрения способности самовыживания в условиях внутренних и внешних угроз, а также
действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.
Материальную основу экономической безопасности составляют:
- развитие производительных сил, способных обеспечить расширенное воспроизводство;
- цивилизованный (высокий) уровень жизни граждан;
- экономическая независимость государства;
- эффективное государственное управление на всех уровнях экономики;
- борьба с преступностью.
О негативном влиянии теневой экономики говорилось уже в Указе Президента
Российской Федерации «О государственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации (основные положения)» от 29.04.1996 г. № 608, охарактеризовавшем
национальные интересы страны в области экономики и национальной экономической
безопасности Российской Федерации соответственно, более подробно, она раскрывалась
в последующих нормативно-правовых актах.Государственная стратегия является составной
частью национальной безопасности Российской Федерации в целом и ориентирована
на реализацию осуществляемых в Российской Федерации экономических преобразований
в ближайшие три-пять лет. Одной из важнейших задач национальной безопасности является
противодействие росту теневой экономики.
Цель государственной стратегии — обеспечение такого развития экономики, при
котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социальноэкономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
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Теневая экономическая деятельность как угроза экономической
безопасности
Исследователями проблематики теневых экономических процессов до настоящего
времени не выработано единого, общепринятого, универсального понятия теневой экономики.
Криминальная, подпольная, черная, серая, вторая, незаконная, параллельная, неофициальная,
деструктивная, неучтенная - вот далеко не полный перечень ее синонимов. Это многообразие
обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических
и прикладных задач, а также в методологии и методике исследования.
В российской и зарубежной литературе существуют различные подходы к определению
явления, которое сегодня обозначается термином «теневая экономика». Зарубежная теория
и практика в понятие теневой экономики вкладывают два аспекта: занижение или
укрывательство от учета доходов от разрешенной в государстве деятельности; запрещенную
в государстве экономическую и другие виды преступной деятельности, которые лишь
перераспределяют уже созданные доходы. Увеличиваясь в объеме, теневой сектор
криминализует всю экономику и стремится подчинить и поглотить ее. По оценкам ведущих
специалистов, на теневую экономику в России приходится более 45% ВВП, что составляет
около 17,5 трлн руб.
Таким образом, теневая экономика — это хозяйственная деятельность, носящая как
противоправный, так и не запрещенный законом характер: о производстве товаров и оказании
услуг населению за плату, которая не фиксируется в официальной отчетности; о система
экономических связей и отношений между субъектами хозяйствования и управления в сфере
производства, распределения и присвоения материальных благ в личных целях. Любая
деятельность в сфере теневой экономики является преступной, но не каждая подпадает под
нормы существующего законодательства. Следовательно, государство должно привлечь весь
свой интеллектуальный потенциал, чтобы разработать такие нормативные правовые акты
(или законы), которые позволяли бы привлечь большинство предпринимателей в сферу
законной экономики, сохраняя мотивацию труда, моральную и материальную
заинтересованность.
Если определить логическую связь определений «угроза» и «опасность» экономической
безопасности с разрушающим процессом, то можно говорить об их взаимосвязи с явлением
теневой экономики. По мере усиления действия деструктивных факторов процесс разрушения
целостности экономической системы проходит по линии: ущемление интересов; появление
факторов роста и развития теневой экономики; усиление факторов, способствующих росту
теневой экономики; возникновение теневой экономики в различных секторах; возникновение
самостоятельной теневой экономической системы.
Таким образом, противодействовать теневой экономике можно только мерами,
направленными на восстановление целостности экономической системы. В связи с этим,
необходимо применить следующие инструменты снижения масштабов теневого сектора,
позволяющие обеспечить макроэкономическую стабилизацию: оптимизация государственных
функций; активизация взаимодействия государственных структур на основе разработки
единой антитеневой стратегии; создание координационного органа, обладающего
контрольной, информационной, консультативной функциями по отношению к управляемым
объектам, а также законотворческой инициативой; применение современных технологий
управления – новейшие информационные системы, методы планирования, прогнозирования и
управления общественными процессами.
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УДК 343.359

Д.Ю. Бурдюг (ЭБ-33), доцент О.С. Молочаева
Оценка угроз экономической безопасности совершаемыми налоговыми
преступлениями и правонарушениями
Переход к рыночным отношениям, частичное вмешательство государства
в регулирование экономики, многообразие форм собственности, развитие частного
предпринимательства, несбалансированность хозяйственного механизма и системы
распределительных отношений, – все это способствовало возникновению новых видов
преступлений в сфере экономической деятельности. Цель работы – изучение угроз
экономической
безопасности
совершаемыми
налоговыми
преступлениями
и правонарушениями. Для выявления угроз был проведен анализ налоговой преступности.
Анализируя динамику налоговых преступлений, основные тенденции в области
налоговой преступности можно охарактеризовать следующим образом: ростом совершаемых
преступлений; массовым характером; использованием с каждым годом все более изощренных
форм ухода от налогообложения; достаточно высокой латентностью преступлений, что в свою
очередь оказывает негативное воздействие на экономическую безопасность государства,
нанося ей существенный ущерб посредством ограничения поступлений денежных средств
в бюджет.
Столь обширное многообразие форм налоговых преступлений объясняется несколькими
причинами, которые, как правило, подразделяют на четыре типа: экономические, правовые,
политические, нравственно-психологические. Причины экономического характера принято
делить на причины, вызванные финансовым положением юридического или физического
лица, и причины, порожденные экономической конъюнктурой. Правовые причины
заключаются, в первую очередь, в несовершенстве налогового законодательства
и неэффективности налогового контроля. Политические причины заключаются
в использовании налогов в качестве социальной или экономической политики, и, наконец,
нравственно-психологические причины заключаются в стремлении налогоплательщика
максимизировать собственный доход.
Преступления в налоговой сфере (вне зависимости от их видов) наносят серьезный
ущерб экономике и безопасности государства, негативно сказываются на его налоговой
и бюджетной политике. Сокращение поступлений обязательных платежей в бюджеты, как
следствие, ведет к нарастанию социальной напряженности, политической нестабильности,
а также недостаточного выделения денежных средств на финансирование социальной сферы,
развития приоритетных отраслей экономики, содержания армии и т.д.
В итоге, все это приводит к ослаблению национальной безопасности страны в целом,
ее неспособности обеспечивать устойчивый экономический рост, и к процветанию
криминального сектора экономики.
Таким образом, актуальными представляются следующие предложения мер по борьбе
с преступлениями в сфере налогообложения: 1. Совершенствование налогового
законодательства и усиление контроля его соблюдения юридическими и физическими лицами;
2. Поощрение организаций с хорошей налоговой репутацией (льготные режимы); 3. Анализ
существующих типологий налоговых преступлений и выявление новых видов; 4. Повышение
налоговой культуры; 5. Создание реестра юридических лиц с повышенным риском
совершения налоговых преступлений (и правонарушений); 6. Информационные аспекты
деятельности по борьбе с налоговыми преступлениями (взаимодействие со СМИ); 7. Анализ
эффективности системы противодействия налоговым преступлениям и ее совершенствование;
8. Расширение международного двустороннего и многостороннего сотрудничества
с соответствующими органами зарубежных стран.
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УДК 343.98

А.А. Корчагина (ЭБ-43), доцент О.С. Молочаева
Правовые вопросы в экспертной практике
С
советских
времен
хрестоматийным
считалось
правило,
изложенное
в п.11 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. №1 «О судебной
экспертизе по уголовным делам»: «Суды не должны допускать постановку перед экспертом
правовых вопросов, как не входящих в его компетенцию (например, имело ли место хищение,
либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.)» [1]. Эту мысль цитировали не только
в научной литературе, но и в текстах судебных решений, часто без ссылки на источник.
В литературе это правило прямо не оспаривалось, но нередко просто игнорировалось.
Приведем характерное высказывание по этому поводу. Анализируя весьма полезную
классификацию так называемых «неспециальных знаний» на общедоступные, общеизвестные,
правовые и нетрадиционные, утверждает, что «Правовые познания в полном смысле нельзя
считать специальными, поскольку это познания не только следователя, прокурора и судьи,
но и сведущих в области права лиц. Было бы заблуждением полагать, что все субъекты,
ответственные за ведение уголовного процесса, обладают исчерпывающими познаниями
в области юриспруденции. В судебной практике все чаще возникает потребность в назначении
правовой экспертизы, в толковании норм не только российского, но и иностранного права» [2].
Заметим, что сомнений в том, что основанием назначения экспертизы в уголовном процессе
является необходимость не в каких-нибудь, а именно в специальных познаниях для
установления юридически значимых обстоятельств дела. Оговорка «нельзя в полном смысле»,
с одной стороны, как бы выводит необходимость в юридических знаниях за рамки оснований
назначения экспертизы по уголовному делу, а с другой стороны – и не исключает этого,
тем более, что в практике все чаще возникает такая потребность. Кроме того, предлагаю
признать за судебно-медицинским экспертом обязанность «установления рода
насильственной смерти, если это непосредственно вытекает из проведенного им исследования
и касается выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Представляется ч.2 ст.204 УПК РФ необходимо дополнить: «Если вывод о роде
насильственной смерти (убийство, самоубийство, несчастный случай) основанный
на объективных признаках состава преступления, прямо вытекает из проводимого судебномедицинским экспертом исследования трупа, то он должен отразить это в своем
заключении» [3].
Известно, что на практике судебно-медицинские эксперты, действительно, как правило,
сразу же после наружного осмотра трупа и его вскрытия сообщают следователям свои
соображения о роде насильственной смерти, и следователи ждут от них именно этого ответа.
Вывод о том, было ли в данном случае убийство или самоубийство должен сделать сам
следователь, оценивая заключение судебно-медицинского эксперта о причине смерти и другие
доказательства. Судебно- медицинским, а не правовым, является именно вопрос
о медицинской причине смерти. Например, – вопрос о повреждении какого-то органа,
несовместимом с жизнью, о механической асфиксии вследствие чего-то, о значительной
кровопотере, о переохлаждении, приведшем к остановке дыхания и т.п.) или о механизме
нанесения ранений (например, мог ли физически человек самостоятельно нанести себе
определенное ранение, повлекшее смерть).
Судебные медики, определяя род насильственной смерти в устной консультации,
по сути, обобщают собственный опыт работы по многим аналогичным делам. Но, повторимся,
официально перед ними ставится вовсе не правовой вопрос о роде насильственной смерти,
а медицинский вопрос о ее причине и о механизме причинения каких- то телесных
повреждений или иного вреда здоровью. И отвечают они в заключениях именно на эти,
медицинские вопросы. Приведем пример. В Самарское областное бюро судебно- медицинской
экспертизы поступил труп молодой женщины с признаками смерти от удушения вследствие
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сдавления органов шеи шнуром от бытового фена для волос. Труп был доставлен с места
происшествия – из квартиры, в которой покойная проживала с мужем и малолетним сыном.
В полицию и в скорую помощь позвонил муж покойной и сообщил, что его жена повесилась.
После судебно-медицинского исследования трупа (событие относится к началу января 2015
года, когда назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела еще не допускалось),
эксперт сообщил начальнику бюро и следователю, что по всем признакам удушения сама
покойная физически не могла затянуть на себе такую петлю из электрического шнура. Более
того, она вообще не производила своими руками сколько-нибудь существенного физического
воздействия на этот шнур, который был затянут на ее шее кем-то другим. Не исключая версии
самоубийства, следователь возбудил уголовное дело об убийстве в отношении мужа
покойной, который впоследствии был осужден за убийство, совершенное в состоянии
аффекта. В данном случае судебно-медицинский эксперт не выходил за рамки своей
профессиональной компетенции, поскольку давал заключение о причине смерти человека
и о механизме следообразования на его теле. Именно эти выводы и содержались в заключении
эксперта.
В действующем сегодня постановлении Верховного Суда России Пленума от 21 декабря
2010 г. №28 содержится заметно менее категоричное разъяснение по поводу правовых
вопросов: «Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния,
разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего
расследование, прокурора, суда (например, что имело место – убийство или самоубийство) как
не входящих в его компетенцию не допускается». Однако по вопросу об убийстве или
самоубийстве позиция Верховного Суда России в сравнении с советскими временами не
изменилась, что вполне оправданно. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24
июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» содержится
столь же категоричное указание на недопустимость постановки перед экспертами вопроса
о дееспособности либо недееспособности лица, поскольку это вопрос правовой. Анализ
судебной практики позволяет отметить одну деталь: по гражданским делам правовыми
принято считать только те вопросы, которые относятся к гражданскому праву и процессу, а по
уголовным – соответственно только относящиеся к уголовному праву и процессу. По сути это
неправильно: правовыми являются любые юридические вопросы, но реальность практики
судов общей юрисдикции сегодня такова. А вот в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами законодательства об экспертизе» имеется прямое общее указание
на запрет постановки вопросов права и правовых последствий оценки доказательств.
Единственным исключением из этого правила являются вопросы, касающееся установления
содержания норм иностранного права. Такой подход видится более правильным, однако
не исключено, что он возобладал именно в арбитражных судах просто потому, что вопросы
уголовного права слишком редко оказываются в его поле зрения. Большинством специалистов
по уголовно-процессуальным проблемам судебной экспертизы и доказывания по уголовным
делам сегодня признается, что выводы экспертов по правовым вопросам не являются
доказательствами по уголовному делу, поскольку в них не содержится сведений
об исследуемом событии преступления, и потому на них нельзя ссылаться в процессуальных
документах как на доказательства.
При этом, понимая условность границ между «правовым» и «не правовым»
в экспертизах, касающихся применения каких-то правил (технических, бухгалтерских,
строительных правил, правил пожарной безопасности и т.п.), эксперты должны избегать
формулировок о нарушении кем-то каких-то правил, поскольку эти вопросы – правовые.
Эксперты должны говорить лишь о несоответствии каких-то действий каким-то правилам.
Теоретически это правило выглядит вполне логичным и исходит оно от известного ученого,
одного из самых видных теоретиков и практиков в области судебной экспертизы [3]. Однако
в реальной жизни, в реальных текстах экспертных заключений это правило не так-то просто
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соблюсти. Если в постановлении о назначении экспертизы приводится фабула дела,
привязанная к действиям конкретных людей, если в представленных в распоряжение
экспертов материалах также фигурируют конкретные фамилии, сомнений в том, действия кого
именно эксперт имеет в виду в каждом конкретном своем выводе, не останется ни у кого
из читающих это заключение.
В судебной практике нередки случаи, когда перед экспертом ставится вовсе не правовой
вопрос, а эксперт отвечает на него как на правовой. Особенно это касается разного рода
«пограничных» экспертиз, когда предметом исследования, пусть даже помимо прочего,
становятся юридические документы. Так, например, по многим арбитражным спорам
возникают вопросы о реальной рыночной стоимости каких-либо товаров, работ, услуг.
В особенной степени это касается стоимости любых консалтинговых, в том числе
и юридических услуг, поскольку универсальных критериев определения их рыночной
стоимости просто не существует. Эти вопросы иногда ставятся перед экспертамиэкономистами.
Вопрос о рыночной стоимости любой товарной единицы при производстве
экономической экспертизы должен решаться с помощью экономических же исследований:
маркетинговых исследований в конкретном регионе или с помощью бухгалтерских
(например, так называемых «затратных») методик определения стоимости этой товарной
единицы для целей налогообложения. Эксперт-экономист в данном случае не должен
рассчитывать стоимость товара, работ и услуг по предоставленным в его распоряжение
договорам, актам приемки, платежным поручениям и прочим юридическим документам. Это
могут сделать и делают сами юристы, не обращаясь ни к каким экспертам.
Завершая сказанное, подчеркнем справедливость вывода многих исследователей
об относительности границ между правовыми и не правовыми вопросами в судебноэкспертной деятельности и о невозможности выработать единые критерии их разграничения.
Однако при всей относительности этих границ и критериев неизменным остается одно:
разрешение юридического спора никогда и никому не удастся переложить на экспертов.
Ответственность за собственные правовые позиции всегда будут нести стороны и их
представители-юристы, а ответственность за юридически значимое властное решение – тот
юрист, в производстве которого находится конкретное дело на конкретном этапе.
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УДК 657

О.Ф. Краснова (ЭЭ-41), старший преподаватель О.О. Лукина
Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2018 году
С 1 января 2018 года вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве
России, которые снова повлияют на работу бухгалтеров. В данной статье собраны все
основные поправки чтобы было проще разобраться в новых правилах и применять их в работе.
Начиная с 1 января 2018 г. в Российской Федерации начинают действовать 5 новых
стандартов бухгалтерского учета, принятые Министерством финансов РФ еще 31.12.2016:
№256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций
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государственного сектора» – устанавливаются понятия и термины, которые используются
в бухгалтерском учете и оформлении отчетности.
№257н «Основные средства» (ОС) – определяется новая классификация и группировка
объектов ОС, новые границы стоимости ОС и порядок расчета амортизации.
№258н «Аренда» – вводится разделение аренды на операционную и финансовую
(неоперационную).
№259н «Обесценивание активов – определяются единые признаки обесценивания
активов, их признание в бухучете и порядок отражения в отчетности.
№260н «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности – устанавливаются
требования к составу, срокам, правилам сдачи отчетов и определяются данные, обязательные
для публичного предоставления.
Среди новостей 2018 года для бухгалтеров – появление нового профессионального
стандарта, разработанного Институтом профессиональных бухгалтеров (ИПБ). В нем
прописаны требования, которые понадобятся на разных должностях. В их числе: уровень
образования; опыт работы; профессиональные навыки; опыт; круг обязанностей и задач.
Чиновники утвердили налоговые и бухгалтерские изменения. Наш обзор поможет
подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве России с 1 января 2018 года.
Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2018 года
Налоговые льготы пересмотрят. Минфин предполагает три шага. Первый — провести их
инвентаризацию и проанализировать эффективность. Второй — если вводить новые льготы,
то устанавливать прямо в законе срок их действия. Когда этот срок истечет, сделать выводы:
следует ли сохранять льготу и в каком виде. Третий шаг — прекратить практику, когда
на федеральном уровне принимают обязательные налоговые льготы по региональным
и местным налогам. Такие льготы либо отменят, либо установят, что льгота будет действовать,
только если региональные или местные власти ее утвердят.
Изменения по налогу на прибыль с 2018 года
В 2018 году можно сэкономить на налоге на прибыль.
Расходы по налогу на прибыль с 2018 года
Можно списать больше долгов. Компания вправе учесть в расходах долги физлицабанкрота, которые считаются погашенными (п. 2 ст. 266 НК). Раньше Минфин считал, что
компания не вправе списать задолженность физлица в связи с его банкротством
(письмо от 23 мая 2017 г. № 03-03-06/2/31460).
УДК 657

П.А. Гундерина (ЭЭ-41), доцент Н.И. Пономарева
Единовременное пособие при рождении ребенка в 2018 году
Единовременное пособие при рождении ребенка положено работнику - родителю
ребенка или лицу, которое его заменяет (усыновителю, опекуну, попечителю).
Чтобы получить пособие, работник пишет заявление. В заявлении указываются личные
данные, фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, реквизиты своего банковского счета
(п. 6 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н).
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие право на пособие. У работника
есть шесть месяцев со дня, когда родился ребенок, чтобы подать заявление и документы,
которые подтвердят его право получить единовременное пособие. Это следует из статьи 17.2
ФЗ от 19.05.95 № 81-ФЗ.
После того как бухгалтер принял от работника заявление и документы, необходимо
выдать расписку-уведомление в произвольной форме. Срок для подготовки расписки — пять
календарных дней (п. 8 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России
от 23.12.2009 N 1012н). Размер единовременного пособия при рождении ребенка нужно
рассчитывать на дату рождения, а не обращения за пособием (письмо ФСС от 17.01.06 № 02131

18/07-337). Если ребенок родился в 2017 году, размер пособия составит 16 350,33 р. (без учета
индексации на коэффициент 1,025). Единовременное пособие при рождении ребенка
в проиндексированной сумме выплачивается, если ребенок родится в период с 1 февраля 2018
года. Размер единовременного пособия чиновники ежегодно индексируют.
В итоге необходимо начислить и выплатить работнику единовременное пособие
не позднее 10 календарных дней с даты, когда приняли заявление и подтверждающие
документы (п. 30 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
23.12.2009 № 1012н).
Если ребенок родился 1 февраля 2016 года или позднее, то размер единовременного
пособия с учетом индексации – 15 512,65 руб. В таком же размере применялся в январе 2017
года. Однако с 1 февраля 2017 года пособие при рождении ребенка было увеличено
на коэффициент индексации 1, 054 (Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций
в 2017 году»). Поэтому с 1 февраля 2017 года пособие выплачивалось в размере 16 350, 33 р.
(15 512,65 р. x 1,054).
Если у сотрудника рождалось двое и более детей, то пособие нужно было выплачивать
на каждого из них. Например, если у сотрудника в феврале 2017 года или позже родилась
двойня, ему требовалось выплатить 32 700,66 руб. (16 350,33 руб. × 2).
В 2018 году вступают в силу постоянные правила индексации детских пособий
(Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ). Так, в 2018 году и в последующие годы
детские пособия нужно индексировать ежегодно с 1 февраля на установленный
правительством коэффициент. Аналогичный порядок был временно введен для 2016 и 2017
годов.
Индексация касается следующих выплачиваемых работодателем пособий:




единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы пособия на коэффициент 1,025.
УДК 657

К.А. Трубникова (ЭЭ-52), старший преподаватель О.О. Лукина
Концепция управленческого учета и анализа прибыли торговых
организаций
Управленческий учет прибыли представляет собой показатель характеризующий
финансовый результат деятельности организации. В процессе осуществления
управленческого учета прибыли могут применяться следующие специальные методы:
бюджетирование, оперативный учет и отчетность, управленческий контроль и анализ.
Концепция управленческого учета прибыли является единой системой, которая через
свои функции выступает в качестве основного информационного фундамента управления
внутренней деятельностью торговой организации, ее стратегией и тактикой
Информация, созданная в процессе осуществления управленческого учета, используется
для проведения управленческого анализа. Анализ является одной из важнейших функций
управления, без него невозможно принятие обоснованных управленческих решений.
Оценка прибыли торгового предприятия в системе управленческого учета
осуществляется с помощью двух методик: анализ отклонений по прибыли, анализ взаимосвязи
«издержки – товарооборотов – прибыль». Использование двух методик управленческого
анализа по оценке показателей прибыли торговых организаций позволяет формировать
управленческие решения о возможности изменения прибыли за счет товарооборота, цены на
товар, издержек обращения, связанных с использованием трудовых ресурсов, с содержанием
и использованием основных и оборотных средств и прочих издержек. Обе методики
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позволяют контролировать динамику прибыли, изучать факторы, оказывающие влияние
на нее, определять резервы роста прибыли, принимать эффективные управленческие решения.
Управленческий учет большинством отечественных предприятий осваивается
чрезвычайно медленно, в связи с этим решения, принимаемые менеджментом, носят
в значительной степени интуитивный характер, не имея при этом должного экономического
обоснования. В результате нередки случаи принятия ошибочных решений, негативно
влияющих на результаты деятельности хозяйствующих субъектов и в значительной степени
снижающих их конкурентоспособность и финансовую устойчивость. В то же время
в большинстве зарубежных стран с развитой рыночной экономикой именно управленческому
аспекту информации бухгалтерского учета, а также аналитическим методам ее обработки
в целях информационного обеспечения разрабатываемых в организации управленческих
решений уделяется большое значение. Грамотное использование возможностей
управленческого учета, а также современных методов управленческого анализа
(который является важнейшей составляющей управленческого учета и обеспечивает
аналитическую обработку учетной информации), может оказать значительную помощь
в выработке решений, затрагивающих разные сферы деятельности предприятий торговли.
Управленческий учет в сфере торговли направлен, прежде всего, на удовлетворение
информационных потребностей управленческих структур, то есть позволяет оперативно
принимать решения, связанные с деятельностью фирмы. При этом информация
управленческого учета предоставляется только внутренним пользователям - руководителям,
сотрудникам финансовых служб; для внешних же пользователей (акционеров, кредиторов
и др.) эта информация, как правило, закрыта. Следует отметить, что управленческий учет,
в отличие от финансового, может оперировать прогнозами, электронной информацией,
не подтвержденной первичными документами и другими данными.
УДК 657

Х.А. Лукина (ЭЭ-52), доцент Н.И. Пономарева
Система бюджетирования в МКП МТК «Воронежпассажиртранс»
При построении системы бюджетирования в МКП МТК «Воронежпассажиртранс»
используется бюджет доходов и расходов, как основной бюджет организации. Рост бюджета
доходов обусловлен ростом прибыли от оказания услуг по перевозке электротранспортом
и автобусом, а также увеличением финансирования. К росту бюджета расходов
МКП МТК «Воронежпассажиртранс» привело увеличение расходов на оплату труда, рост
налоговых отчислений, увеличение административно-управленческих расходов, рост
расходов на приобретение сырья и материалов.
Один
из
главных
документов
финансово-экономического
планирования
МКП МТК «Воронежпассажиртранс» - бюджет движения денежных средств, содержание
которого - прогноз притока финансовых средств и четкое распределение их расходования по
статьям затрат.
Для улучшения системы бюджетирования на данном предприятии предлагается
применить следующие пути совершенствования бюджетного процесса:
 создание на предприятии методологической базы планирования, составления, реализации и
оценки бюджета;
 соблюдение предприятием основных принципов, позволяющих обеспечить эффективное
бюджетное управление;
 внедрение краткосрочного бюджета;
 детализация бюджета.

Также предлагается применить
снижающего риски предприятия.

концепцию

риска

менеджмента,

управления,
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Руководствуясь данными принципами, можно значительно ускорить создание
полноценной системы бюджетирования в МКП МТК «Воронежпассажиртранс», играющей
ключевую роль в управлении финансами, обеспечив тем самым условия для дальнейшего
развития и процветания предприятия.
Бюджетирование тесно связано с бюджетом предприятия, поэтому его качественная
деятельность невозможна без грамотного составления плана. Если обобщить показатели,
влияющие на бюджет, то можно выделить следующие: временные рамки – то есть показателем
может быть определенный период времени, например, месяц, квартал, год; частота
планирования бюджета, к примеру, один раз в квартал или год; анализ и прогноз по нынешним
и планируемым показателям движения денег, примером может быть количество прибыли,
затрат, ожидаемый рост и пр.; создание многовариантности, когда учитываются по бюджету
различные варианты развития событий; распределение информации по значимости.
Одновременно делать анализ по самым мелким показателям вместе взятым невозможно,
поэтому необходимо определить важность тех или иных данных; шаблон показателей
бюджета, по которому производится анализ и составление. То есть чтобы все сотрудники,
принимающие участие в планировании бюджета, могли легко прочитать данные
по определенному алгоритму, который им знаком; постоянный учет факторов, влияющих
на общую бизнес-ситуацию, как внешне, так и внутренне; учет структуры предприятия
необходим для правильного распределения сбора данных согласно иерархии на предприятии;
уровень согласованности между участниками бюджетной деятельности. То есть порядок
отношений, при которых происходит взаимопонимание всех сотрудников, чье участие в той
или иной мере влияет на общую согласованность.
УДК 336.763.2

Т.С. Степина (ЗУП-2), старший преподаватель И.Е. Устюгова
Влияние санкций на экономику страны
В современном мире наблюдается рост применения экономических санкций в отношении
разных стран. Основной причиной кризиса российской экономики, стало введение западными
странами в отношении России комплекса экономических и политических санкций.
Первые экономические санкции в совокупности с политическими ограничениями были
введены в марте 2014 г. Впоследствии было еще несколько «волн» санкций. Предпосылкой
для их появления стали авиакатастрофа на территории Украины и ссылка западных СМИ
на невыполнение РФ минских договоренностей.
Западные санкции привели к обвалу курсу рубля, росту цен, снижению туристического
потока, кризису на рынке недвижимости. Также, реальная покупательская способность
зарплаты упала, по официальным данным минимум на 18%.
Россия не могла не ответить на введенные санкции. В августе 2014 г. российское
правительство приняло решение об эмбарго, под влияние которого попали США, Польша,
Венгрия, Финляндия, страны Прибалтики и др.
В целом, охарактеризовать выдвинутые экономические санкции против России можно
как стремление Запада снизить влияние РФ на мировой арене и невозможность реализовывать
свои политические цели. Несомненно, подобные меры носят отрицательный характер
для различных отраслей экономики. Но нельзя не учесть и положительные стороны данной
ситуации. Россия расширила экспорт в страны Востока и Африки. В некоторых регионах
страны доля отечественных производителей достигла 90%.
Стоит сказать и о положительных моментах введения санкций. По мнению ряда
экономистов, санкции ЕС — прекрасный повод для налаживания дел в экономике РФ, которая,
в силу сильной ориентированности на экспорт нефти, развивается, не столь динамично,
как могла бы. Наибольший потенциал присутствует именно в сфере импортозамещения.
Россия имеет достаточное количество ресурсов — как в аспекте производственных мощностей
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и сырья, так и в плане научной составляющей, чтобы производить основную часть товаров,
импортируемых из-за рубежа. Некоторые эксперты считают, что продуктовое эмбарго
в отношении производителей из ЕС открыло перед аграриями РФ огромные возможности.
Во многих сегментах освободились рыночные ниши, или, по крайней мере, стали значительно
менее насыщенными. Еще одним положительным моментом можно считать решение властей
РФ активизировать работу по разработке национальной платежной системы, а также
по привлечению на рынок РФ китайской МПС -UnionPay, которая могла бы стать серьезным
конкурентом текущим мировым лидерам. Это нанесло бы VISA и MasterCard значительный
ущерб — в сотни миллионов долларов. Таким образом, можно сделать вывод, современное
состояние экономики в России находится в застойном периоде. Санкции запада носят
отрицательный характер и во многом их действие имеет негативное влияние на будущие
перспективы и в нынешних условиях правительству следует либо договариваться со странами,
которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматривать экономическую модель
всей страны. В долгосрочной перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции
могут неблагоприятно повлиять как на экономику России, так и на обычных россиян.
УДК 330.1:684

Л.В. Белич (ЭМм-63), доцент Е.И. Кривенко
Особенности стратегического управления предприятий мебельной
промышленности
Экономический потенциал современных мебельных предприятий находится на стадии
интенсивного развития. С образованием высоко конкурентного, насыщенного товарами
и услугами рынка отношения с потребителями приобрели новый характер. Необходимо
постоянно совершенствоватьне только уровень производства или продаж, но и уровень работы
с клиентами. Необходимо приложить усилия для удержания уже имеющихся потребителей,
а также привлечь новых.
Сфера мебельного производства на современном этапе развития экономических отношений
является актуальной и приносит большие прибыли. На данный момент российский рынок мебели
характеризуется как один из самых конкурентных. Объем рынка с 2014 г.увеличился на 34%, а
производство выросло на 23%.Между тем, несмотря на увеличение темпов роста производства,
проблем в сфере мебельного бизнеса довольно много. Среди внутренних проблем предприятий на
первое место вышли кадровые и ассортиментные: в основном это сложность в подборе персонала,
вызванная нехваткой кадров и небольшим выбором.
На сегодняшний день отечественная мебельная промышленность насчитывает около шести
тысяч предприятий, производящих различные виды мебели. Ежегодно список предприятий
пополняется новыми компаниями, расширяются и хорошо известные всем производители.
В настоящее время в период рыночной экономики стратегическое управление является
особой технологией управления, которая обеспечивает бесперебойное осуществление
производственного процесса организации в постоянно меняющихся условиях.Для рынка
мебельной сферы основными особенностями стратегического управления в современных
рыночных условиях являются:
- для того чтобы успешно осуществлять свою деятельность организация должна иметь
четкую направленность, иначе говоря, предприятие должно иметь конкретную стратегию,
которая будет определять систему управления предприятием
- эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от того, какие
стратегические цели были достигнуты
- стратегия должна постоянно изменять, в соответствии с изменениями, которые
происходят во внешней среде
-стратегия организации должна иметь собственную уникальность.
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Относительно последнего пункта важно подчеркнуть, если организация будет
использовать в своей деятельности достаточно стандартные технологии, которые уже были
кем-либо апробированы, то предприятие не может рассчитывать на большой результат,
поскольку он уж достигнут лидером данной области.
Таким образом, стратегическое управление – это современный инструмент управления
развитием организации, направленным на повышение потенциала путем достижения
конкурентоспособности в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной
с этим неопределенности.
УДК 336.005

Ю.Г. Титова (Эмм-63), профессор О.Г. Стукало
Совершенствование управления экономической деятельностью
Современное состояние исследований путей совершенствования управления экономической
деятельности, показывает разнообразные разработки российских и зарубежных ученых, которые
имеют и плюсы и минусы. Целью данной работы является рассмотрение теоретических положений
и разработку рекомендаций для совершенствования экономической деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
усовершенствовать механизм управления экономической деятельностью на пищевом
хлебопекарном предприятии;
совершенствование бизнес-процессов.
В условиях жесткой рыночной конкуренции, одним из возможных путей выживания
предприятий хлебопекарной отрасли является вариант улучшения качества продукта (соотношение
цена-качество), а также выпуск первыми нового и необычного товара, которого пока нет у
конкурента, данный вариант позволит увеличить количество клиентов и способность конкурировать.
Управление экономической деятельностью отражает всю совокупность взаимосвязанных
процессов на предприятии: планирование, организация, мотивация, учет, анализ и контроль,
которые обеспечивают достижение поставленной цели предприятия.
Функциями управление экономической деятельности являются: выявление причин, которые
влияют на обеспечение безубыточности и прибыльности предприятия; обоснование
целесообразности различных проектов внутри предприятия; поиск резервов повышения
экономической эффективности.
Экономические методы – это элементы экономического механизма, с помощью которого
обеспечивается прогрессивное развитие организаций. Важнейшим экономическим методом
управления персоналом является технико-экономическое планирование, которое объединяет и
синтезирует в себе все экономические методы управления.
Материальная мотивация реализуется через систему оплаты труда и результативности труда,
систему реализации полученных за труд денежных средств, вознаграждение за хорошо
проделанную работу.
Моральная мотивация основана на нравственных ценностях человека, осознании работником
своего труда как определенного долга перед обществом, понимании ценности и полезности этого
труда. Так же относятся побудительные мотивы, связанные с творческой насыщенностью и
содержательностью труда, относительно благоприятными его условиями, взаимоотношениями в
трудовом коллективе, отношениями между работником и его руководителем, возможностью
профессионально-квалификационного роста, самосовершенствования и самовыражения.
Рабочая сила является главным элементом любого трудового процесса, обеспечивающим
переработку предметов труда с помощью средств труда в конечный продукт. Это всегда главная
ценность любого предприятия или организации.
Рыночное ценообразование является регулятором товарно-денежных отношений и важным
экономическим инструментом в соизмерении доходов и расходов, цены и себестоимости
продукции. Стоимость товара отображает общественно необходимые затраты труда на
производство и определяется отношением валовой стоимости товаров, произведенных в
государстве за год, к количеству товаров.
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УДК 343.98

А.В. Колюбанов (ЭБ-43), доцент О.С. Молочаева
Развитие информационных технологий в криминалистике
для расследования преступлений в сфере экономики
Экономика является неотъемлемой частью в жизни любого государства. На современном
этапе развития вместе с этой сферой очень близко развивается киберпреступность.
В подтверждении вышесказанных слов и актуальности данной темы, можно привести
высказывание генерального прокурора Юрия Чайки. «С 2013 по 2016 год количество
киберпреступлений увеличилось в шесть раз (с 11 тысяч до 66 тысяч). А по данным
официальной статистики, в России за первое полугодие 2017 года ущерб от
киберпреступлений составил более 18 миллионов долларов США».
Основная проблема данной темы заключается в том, что киберпреступность,
на современном этапе развивается стремительно и к сожалению правоохранительным
органам, на текущий момент, достаточно трудно конкурировать на этом поле деятельности.
Правоохранительные органы РФ и органы экономической безопасности не являются
аутсайдерами в данной сфере защиты государства. Для улучшения выполнения задач,
связанных с защитой от киберпреступности и их раскрытия в России относительно недавно
было сформирован «Отдел К». Это подразделение МВД, которое призвано бороться
с преступлениями в IT-сфере. Также в его задачи входит контроль за оборотом
радиоэлектронных и других технических средств. На сегодняшний день он считается одним
из самых засекреченных подразделений. Во многом это связано с тем, чтобы злоумышленники
не могли оценить уровень оснащенности отдела К.
Основными задачами «отдела К» является:







Борьба с нарушением авторских прав.
Обнаружение незаконных проникновений в базы данных.
Выявление создания поддельных кредитных карт.
Борьба с незаконными подключениями к АТС.
Обнаружение неправильной эксплуатации систем ЭВМ.
Борьба с распространением порнографии в интернете и через съемные носители.

Положительная динамика компьютеризации органов МВД позволяет современному
криминалисту быстрее найти информацию о том или ином объекте. Такие реестры
классификаторы как:




Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП);
Реестр паевых инвестиционных фондов;
Единый государственный реестр юридических лиц,

позволяют сотрудникам правоохранительных органов, быстрее решать вопросы
экономического характера к которым относятся права на имущество какому-либо лицу,
сделки с имуществом, дата регистрации юридического лица и так далее.
Для того чтобы защитить информацию, система государственной власти развивает такие
мероприятия как, кодирование информации, лицензирование, сертификация, аттестация
информации. Данные мероприятия также требуют своего дальнейшего развития, т.к. это
может привести, в лучшем случае, к стагнации экономики, а в худшем к её полному
уничтожению.
Таким образом мы делаем вывод что состояние защиты от киберпреступлений в нашей
стране находится не на первом месте, однако, правоохранительные органы развиваются
в данной сфере правонарушений, и с каждым днем их оснащенность в противодействии
преступным сообществам в IT-сфере выходит на более высокий уровень. «Отдел К» является
тому соответствующим подтверждением.
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УДК 657

А. Н. Михеева (ЭЭ-41), доцент Н.И. Пономарева
Дебиторская задолженность как фактор увеличения финансовых ресурсов
предприятия
Одной из актуальных проблем предприятий России в условиях рыночных отношений
является недостаток оборотного капитала. В последнее время данное положение
в значительной степени усугубилось общим кризисом неплатежей и неоправданно большим
размером дебиторской задолженности.
Следствием такой ситуации явилось привлечение предприятиями в хозяйственный
оборот дополнительных, как правило, заёмных средств, повышение расходов хозяйственной
деятельности, а иногда и прямые потери.
Одной из существенных причин данной ситуации является неэффективное управление
на предприятии, которое чаще всего сводится к мониторингу уже сложившейся дебиторской
задолженности, а также принятию мер по ее взысканию.
Недостаточное понимание руководителями сущности, роли и значения дебиторской
задолженности приводит к неэффективному использованию имеющихся на предприятии
ресурсов и резервов.
Одними из эффективных способов снижения дебиторской задолженности являются:
факторинг; использование механизма взаимозачетов – зачет встречных однородных
требований; предоставление коммерческого кредита; скидки за оплату в срок.
Таким образом, грамотное управление и контроль за состоянием дебиторской
задолженности в современных условиях играет важнейшую роль в эффективности
хозяйственной деятельности организации.
Следует отметить, что от состояния этих расчетов во многом зависит ее платежеспособность,
финансовое положение и инвестиционная привлекательность.

Основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость.
Она отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность
эффективно использовать денежные средства, обеспечивая бесперебойный процесс
производства и реализации продукции.
Одной из наиболее острых проблем предприятий России в условиях рыночных
отношений является недостаток оборотного капитала. В последнее время такое положение в
значительной степени усугубилось общим кризисом неплатежей и неоправданно большим
размером дебиторской задолженности.
Следствием данной ситуации явилось привлечение предприятиями в хозяйственный
оборот дополнительных, как правило, заёмных средств, повышение расходов хозяйственной
деятельности, а иногда и прямые потери. Одной из основных причин такой ситуации является
неэффективное управление на предприятии, которое чаще всего сводится к мониторингу уже
сложившейся дебиторской задолженности, а также принятию мер по ее взысканию.
Недостаточное понимание руководителями сущности, роли и значения дебиторской
задолженности приводит к неэффективному использованию имеющихся на предприятии
ресурсов и резервов.
Термин «дебиторская задолженность» происходит от латинских слов «debeo», «debui»,
«debitum», которые имеют значение «быть должным», быть «обязанным».
Исторически появление дебиторской задолженности связано с развитием форм
коммерческого кредитования, обусловленным нехваткой свободных денежных средств
у предприятий и слабым развитием банковской системы. Для увеличения выручки
и расширения масштабов деятельности компании отгружают продукцию на условиях
переноса платежа на более позднюю дату «под честное слово» покупателя.
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УДК 657

Ю.О. Шевченко (ЭЭ-52), доцент Н.И. Пономарева
Управленческие аспекты учета и анализа затрат, калькуляция
себестоимости в ООО ТД «Россошанский»
Одним из эффективных современных инструментов повышения конкурентоспособности
предприятий по праву считается эффективный управленческий учет затрат – издержек,
понесенных предприятием на производство и реализацию продукции. С уверенностью можно
утверждать, что для того, чтобы удовлетворить требования различных пользователей
бухгалтерской информации, затраты в любом случае должны быть классифицированы.
Для правильной классификации затрат необходимо определить, к какому направлению учета
они относятся, какова их цель.
Бухгалтерский и управленческий учет в ООО ТД «Россошанский» ведется
в соответствии с нормативными актами и согласно учетной политике учреждения. Учет затрат
ведется на 20 счете «Основное производство». По дебету счета 20 отражаются прямые
расходы, связанные непосредственно с производством продукции, а также расходы
вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением
и обслуживанием основного производства. В исследуемой организации применяют
попередельный метод учета затрат. Основную долю издержек составляют прочие расходы
и расходы на оплату труда, а темпы прироста переменных издержек сильно отстают от темпов
роста постоянных издержек.
Таким образом, учет затрат занимает доминирующее место в общей системе учета.
Грамотно организованный учет затрат позволяет вести оперативный анализ себестоимости по
статьям затрат и принимать своевременные меры по снижению стоимости выпускаемой
продукции, что непременно дает возможность влияния на их рыночную
конкурентоспособность, эффективность производства и увеличение прибыли.
Доходы и расходы - одни из центральных категорий учета. Все факты хозяйственной
жизни предприятия, отражаемые в бухгалтерском, налоговом, управленческом учете,
складываются из двух групп - это доходы и расходы. Доходы и расходы - это те факты
хозяйственной жизни, которые влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности
предприятия.
С экономической точки зрения, доход - это поступление средств в распоряжение
(хозяйственный оборот) предприятия. Средства - это то, что в бухгалтерском учете входит
в понятие активы - имущество, могущее участвовать в хозяйственных операциях предприятия,
принося ему прибыль, которая при этом трактуется как увеличение объема средств фирмы.
Более точное определение активов следующее. Активы - это ресурсы (средства)
контролируемые предприятием в результате прошедших событий, использование которых как
ожидается, приведет к получению экономических выгод. Хозяйственные средства это
товарно-материальные ценности и денежные средства как являющиеся в данный момент
собственностью предприятия, так и временно или постоянно находящиеся вне его
собственности. В соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета
в Украине хозяйственные средства предприятия группируют по трем признакам, а источники
хозяйственных средств по четырем. Так к числу хозяйственных средств относят необоротные
активы, оборотные активы и расходы будущих периодов, а к источникам хозяйственных
средств относят собственный капитал, обеспечение предстоящих расходов и платежей,
долгосрочные обязательства и текущие обязательства
Все основные процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия:
снабжение, производство, сбыт и координирующая их функция управления - непосредственно
связаны с расходованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Поэтому в теории
и практике бухгалтерского, налогового и управленческого учета одним из основополагающих
элементов исследования и классификации следует признать понятие расходов
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И.А. Трунов (ЭЭ-52), доцент Н.И. Пономарева
Функциональный учёт затрат в АО «Электроприбор»
Реформирование существующей системы бухгалтерского учета сделало актуальным
вопрос о возможностях и перспективах применения функционального учёта затрат, расходов
и результатов деятельности организации. При этом стоит заметить, что роль стандартов
финансовой отчетности и их влияние на экономическую ситуацию на мировом финансовом
рынке за последние годы резко возросли.
Наличие в большинстве стран мира собственных стандартов ведения бухгалтерского
учета, способствует появлению различных моделей финансового учета. Однако рост
тенденций к интеграции и глобализации экономики в мировом масштабе привели
к необходимости сближения существующих моделей учета и перехода на единые стандарты.
Развитие рыночных отношений в России, и ее интеграция в мировую экономику сделали
неизбежным процесс изменения существующей системы учета.
При внедрении функционального учёта предприятия сталкиваются с рядом проблем.
Основной из них является сложная для внедрения и дорогостоящая учетная система.
В практике учета АО «Электроприбор», наметились следующие подходы к построению
функционального учёта:




по центрам возникновения затрат;
по центрам ответственности за возникающие затраты;
по центрам рентабельности производства отдельно взятого продукта.

Таким образом, для улучшения анализа финансового учета затрат необходимо решение
таких организационно - технических задач, как: разработка доступных программ обучения
и повышения квалификации специалистов по отчетности на государственном уровне,
увеличение количества и доступности достоверной информации.
Для определения стоимости потребления в функциональном учете применяются так
называемые факторы (носители)затрат (cost driver), представляющие собой события или
усилия, от которых зависит величина затрат на конкретный вид деятельности. Фактор
(драйвер) затрат является аналогом базы распределения затрат в классических системах учета.
На основе таких факторов затрат ресурсы распределяются между центрами затрат, а затем
относятся на отдельные виды продукции.
При этом учет организуется в несколько этапов:
Разделение производственного процесса на составляющие функции (виды деятельности
или операции). Количество видов деятельности зависит от ее сложности: чем сложнее бизнес
организации, тем большее число функций будет выделено;
Определение затрат по каждой из функций. Накладные расходы организации
идентифицируются с выделенными видами деятельности;
Определение носителя затрат по каждой функции. Каждому виду деятельности
приписывается собственный носитель затрат, оцениваемый в соответствующих единицах
измерения;
Оценка стоимости единицы носителя затрат путем деления суммы накладных расходов
по каждой функции на количественное значение соответствующего носителя затрат;
Определение себестоимости продукции (работы, услуги). Для этого стоимость единицы
носителя затрат умножается на их количество по тем видам деятельности (функциям),
выполнение которых необходимо для изготовления продукции (работы, услуги).
Таким образом, объектом учета затрат при этом методе является отдельный вид
деятельности (функция, операция), а объектом калькулирования – вид продукции
(работ, услуг). АВС-метод, по своей сути, является альтернативой позаказного метода учета
затрат и калькулирования себестоимости.
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Т.Д. Артёменко (ЭЭ-52), старший преподаватель О.О. Лукина
Международный опыт учета затрат на производство
В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство продукции является
составной частью управленческого учета, в российской же практике –бухгалтерского учета.
Зарубежный опыт предполагает, что группировка и распределение затрат
на производство организуются таким образом, чтобы можно было оперативно контролировать
формирование прибыли, поэтому издержки группируются по минимальному количеству
статей.
В международном учете нет единого стандарта, регламентирующего затраты и их учет,
каждый элемент затрат имеет свое отражение в конкретном стандарте.
Подходы к раскрытию дополнительной информации согласно ПБУ 10/99
«Расходы организации» и МСФО (IFRS) в основном совпадают. Однако в ПБУ 10/99
включено дополнительное условие о том, что расход признается в учете, если заключен
договор, есть соответствующие требования нормативных актов или обычаи делового оборота.
Международные стандарты финансовой отчетности требуют дополнительного
раскрытия информации в отношении структуры расходов по их характеру в Отчете
о финансовых результатах. Это связано прежде всего с тем, что информация о конкретном
характере затрат полезна для прогнозирования будущих потоков денежных средств при
использовании классификации, основанной на назначении затрат.
Таким образом, внедрение МСФО будет способствовать усилению эффективности
системы информационного обеспечения управления, что в свою очередь повлияет
на повышение конкурентоспособности организаций.
Помимо основной задачи, которая заключается в обеспечении многочисленных
пользователей специфической экономической информацией, бухгалтерский учет
на современном уровне экономической интеграции стран становится одним из средств
международного общения.
Принята Государственная программа перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета, но отчетность на многих предприятиях составляется в соответствии с
белорусскими правилами бухгалтерского учета. Если организации необходимо предоставить
инвестору либо другой заинтересованной стороне отчетность в соответствии
с международными стандартами, она несет дополнительные затраты времени и денег на ее
составление, прибегая обычно к помощи услуг внешних консультантов.
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) – набор документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой
отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений
в отношении предприятия.
Нормы, касающиеся порядка учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции, содержит МСФО 2 «Запасы», в котором регламентируется
применение метода полной себестоимости. При данном методе учета затрат на производство
производственная себестоимость включает не только переменные, но и постоянные затраты.
На предприятиях экономически развитых стран «директ-костинг» запрещен в целях
финансовой отчетности и применяется только для составления управленческой отчетности.
В бухгалтерском учете в соответствии с МСФО «Запасы» находит свое применение
и нормативный учет. В нем регламентируется процедура отнесения сверхнормативных затрат
к периодическим, т.е. в полном объеме относимым на уменьшение прибыли отчетного
периода. Сверхнормативные потери сырья, заработной платы и прочие не попадают в состав
запасов, отражаемых в активе баланса. Нормативный метод разрешен для оценки запасов
материалов, незавершенного производства и готовой продукции.
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Х.А. Лукина (ЭЭ-52), старший преподаватель О.О. Лукина
Калькуляционная политика фирмы
Калькуляционная политика - это формулировка целей предприятия при исчислении
себестоимости и выбор таких сочетаний методов калькулирования себестоимости, которые
способствовали бы реализации поставленных целей. Процесс формирования положений
калькуляционной политики фирмы можно представить в трех шагах.
Первый шаг – это выбор объекта калькулирования. Объектом калькулирования
себестоимости может выступать либо выпускаемая на предприятии продукция
(работы, услуги) в целом, либо отдельные составляющие. Тогда себестоимость совокупного
выпуска будет складываться путем их суммирования. Первый вариант может быть назван
"котловым способом" или калькулированием себестоимости без выделения объекта учета.
Второй вариант представляет собой пообъектную калькуляцию.
Второй шаг – целеполагание. Определившись с выбором наиболее подходящего для
фирмы объекта, необходимо определить калькуляционный метод, представляющий собой
определенное сочетание известных подходов, классифицируемых по разным признакам.
Основой для выбора направления политики калькулирования служат цели, преследуемые
руководством.
Третий шаг - соотнесение способа калькулирования объекта с определенными
менеджментом целями. Понимая, каким способом будет рассчитан тот или иной вид
себестоимости, можно определить направление калькуляционной политики фирмы.
Поставленные менеджментом компании задачи обуславливают выбор метода,
а индивидуальные особенности фирмы и характеристики производственного процесса и его
тип позволяют выбрать оптимальный объект калькулирования себестоимости.
Для современной отечественной практики наиболее характерным можно считать
следующий перечень статей калькуляции: сырье и материалы; топливо и энергия
на технологические цели; заработная плата производственных рабочих; начисления
на заработную плату производственных рабочих; общепроизводственные расходы;
общехозяйственные расходы; прочие производственные расходы; коммерческие расходы.
Статьи 1-7 называются производственными расходами, так как они непосредственно
связаны с обслуживанием производственного процесса. Сумма производственных расходов
составляет производственную себестоимость. Статья 8 (коммерческие расходы) расходы,
связанные с реализацией продукции: затраты на упаковку, рекламу, хранение, частично
транспортные расходы. Сумма производственных и коммерческих расходов — это полная
себестоимость
продукции. Различают
прямые
и
косвенные
расходы. Прямые
расходы относятся непосредственно на себестоимость конкретного изделия. Согласно
приведенному перечню прямые расходы представлены статьями 1-3, что характерно для
большинства производств. Косвенные расходы обычно связаны с производством всей
продукции или нескольких ее видов и относятся на себестоимость конкретных изделий
косвенно — с помощью коэффициентов или процентов. В зависимости от специфики
производства и прямые, и косвенные расходы могут сильно различаться. Например, в
монопроизводстве прямые расходы — это практически все затраты, поскольку результатом
производства является выпуск одного изделия (судо-, авиастроение и др.). Напротив, в
аппаратурных процессах (химическая промышленность), где из одного вещества получается
одномоментно гамма других веществ, практически все расходы косвенные.
Таким образом, следуя данным этапам, можно построить оптимальную
калькуляционную политику фирмы.
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А.Г. Сапова (ЭЭ-41), старший преподаватель О.Ю. Конова
Управленческие подходы к инновационной деятельности
Актуальность темы исследования определяется особой необходимостью разработки
и применения новейших управленческих подходов к инновационной деятельности в условиях
глобализации, которая диктует необходимость совершенствования различных механизмов,
повышающих потенциал всей системы рыночного хозяйства, а именно экономических,
финансовых, организационных, налоговых и т.д.
Возникает необходимость консолидации всех усилий и ресурсов, которые имеются
в распоряжении на территории России, что в свою очередь будет возможным только лишь при
усилении связей между фундаментальной и прикладной науками, производством
инновационных продуктов, а также завоеванием новых рынков сбыта. Источниками
финансирования всех инновационных проектов на территории России являются бюджетные
и внебюджетные средства. Особую и значимую функцию для экономики России еще больше
приобретает подготовка и переподготовка высококвалифицированных специалистов.
Т. о., целью инновационного развития является формирование и обеспечение
устойчивого развития экономики, которое будет способствовать повышению уровня
и качества жизни населения, повышению инвестиционной привлекательности регионов
на основе создания благоприятных условий для роста потенциала и конкурентоспособности
производства, решению вопросов импортозамещения на внутреннем рынке, созданию
возможностей выхода инновационной продукции не только на внутренний, но и внешние
рынки.
Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как
направление научно-технического прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как
процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику.
Однако смысл и содержание понятия "инновация" более широк. Сфера инноваций
всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование научно-технических
разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге,
организации. Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как результат
деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, технологические
процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей.
В оксфордском толковом словаре понятие "инновация" (innovation) разъясняется
следующим образом: "Любой новый подход к конструированию, производству или сбыту
товара, в результате чего новатор или его компания получают преимущество перед
конкурентами".
Термин "инновация", в современном его понимании, первым стал применять
Й. Шумпетер, который подчеркивал, что инновация - это существенная смена функции
производимого, состоящая в новом соединении и коммерциализации всех новых комбинаций,
основанных на использовании новых материалов и компонентов, внедрении новых процессов,
открытии новых рынков, внедрении новых организационных форм.
К этому можно добавить, что инновация - это новый продукт, новое явление
или действие на рынке (предприятии), которое имеет целью привлечь потребителя,
удовлетворить его потребности и одновременно принести доход предпринимателю.
Сущность инновации
1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового
рыночного обеспечения производства (купля- продажа).
2. Внедрение продукции с новыми свойствами.
3. Использование нового сырья.
4. Изменения в организации производства.
5. Появление новых рынков сбыта.
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Н.А. Коршева (ЭЭ-41), старший преподаватель О.Ю. Конова
Состояние и тенденции развития предприятий швейной промышленности
В настоящее время швейная промышленность приобретает большое развитие, что в свою
очередь ведет к совершенствованию инновационных процессов, прежде всего, в восточных
регионах. Предприятия стремятся к быстрой и качественной работе, расширяя свой
ассортимент. Швейная промышленность – это материалоемкая отрасль. На долю сырья
и материалов в структуре затрат приходится до 80 %. Так как в целом данный вид
промышленности неоднороден, следовательно, изделия, различные по трудоемкости
изготовления, имеют разный характер размещения.
В то же время, можно выделить основные факторы, определяющие сокращение швейной
промышленности. Товары, выпускаемые данной отраслью в России, значительно уступают
по качеству продукции зарубежных развитых стран из-за сравнительно низкой
производительности труда по сравнению с мировым уровнем. В достаточно сложном
положении легкая промышленность оказалась вследствие физически и морально устаревшего
оборудования на большинстве предприятий РФ, а техническое оснащение за счет импорта
развитых стран практически неосуществимо из-за недостаточности валютных средств.
Важная проблема – отсутствие развитой торговой инфраструктуры и недостаток информации
по рынкам сбыта. Все это может привести к росту скрытой и реальной безработицы.
Т. о., нужно применять инновации, которые помогут исправить данное положение.
Важное условие их успешной реализации – моральная и финансовая поддержка со стороны
собственников. Любое организационно реализуемое и экономически целесообразное
предложение должно быть немедленно внедрено и вознаграждено, так как может потерять
свою актуальность.
Развитие швейной промышленности на сегодняшний день происходит под сильным
влиянием новых технологий. При этом в жестких условиях рыночной экономики
поддерживать спрос на свою продукцию удается лишь тем игрокам, которые предлагают
не просто качественные, но и оригинальные в эстетическом и дизайнерском плане изделия.
Существуют и ниши, в которых задействуются типовые методы производства текстильных
изделий, чаще используемых в бытовых нуждах. Независимо от направления работы фабрики,
швейная промышленность требует от участников этого рыночного сегмента регулярного
обновления производственной инфраструктуры.
Технологические процессы швейного производства можно разделить на три категории:
раскройка, изготовление и контроль. В первую входят технологии формирования карты
раскроя, расчет материала, подготовка сырья и настила, составление схемы расположения
лекал и т. д. В зависимости от того, какие задачи швейной промышленности решает
конкретное предприятие, сотрудники используют те или иные методы. К примеру,
непосредственно раскрой материала реализуется ручным или механизированным способом,
путем резки или вырубания. Технологии изготовления швейных изделий также представляют
обширную группу методик. Среди них можно выделить непосредственно пошив, ниточное
соединение, стачивание, притачивание, настрочку швов и выстегивание. Каждая операция
тоже реализуется несколькими способами, выбор которых зависит от условий работы
фабрики.
Что касается технологий обеспечения контроля продукции, то на производствах обычно
выполняется своего рода ревизия материалов по качественным и количественным признакам,
после чего осуществляется разбраковка и составляется паспорт изделия. Современная
швейная промышленность активно внедряет этапы контроля с применением
автоматизированного оборудования или специальных измерительных инструментов,
позволяющих точно оценить характеристики продукции.
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Я.В. Мелюхина (ЭЭ-41), доцент С.В. Кобелева
Основные направления совершенствования учета и контроля финансовых
результатов организации
Одним из наиболее важных вопросов бухгалтерского учета является совершенствование
учета финансовых результатов организации и распределение прибыли.
Сближение национальных стандартов учета с международными, с одной стороны,
обеспечивают доступность, понятность и сопоставимость учетно-аналитической информации,
с другой – несогласованность действующих в настоящий момент нормативно-правовых
документов с устоявшимися практическими аспектами бухгалтерского учета вызывает
спорное толкование тех или иных положений относительно формирования и учета
финансовых результатов на практике.
В настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные
стандарты бухгалтерской отчетности, которые являются методологической базой для
развития российской системы учета, приобретают все большую актуальность.
Для улучшения финансовых результатов деятельности организации нужно наращивать
объем оказанных услуг и добиваться снижения затрат. Для снижения затрат можно пройти
инвентаризацию запасов, чтобы обнаружить запасы отягощающих баланс организации
и являющихся ненужными.
Также можно разработать меры по снижению потребности в таких запасах и затратах,
за счет, например, снижения энергоёмкости производства и снижения материалоёмкости.
Это позволит руководству организации выбрать наиболее реальный вариант для решения
финансовых проблем.
В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к получению
прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции,
нужной потребителю, снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим
достигается не только цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных
потребностей. Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно
добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы.
Необходимость совершенствования учета финансовых результатов обусловлена тем, что
бухгалтерский учет доходов и расходов, а так же механизм формирования финансовых
результатов являются источником информации для анализа эффективности деятельности
организации, а так же принятия управленческих решений, результаты реализации которых
находят свое отражение в результатах деятельности организации в последующих периодах.
Поэтому требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в целом так же можно отнести
к учету финансовых результатов и к учету доходов и расходов, имеющих непосредственное
влияние на данную категорию. Целью исследования выступает изучение проблем учета
финансовых результатов организации. Данная цель предусматривает решение следующих
задач: исследовать существующие понятия учета финансовых результатов и актуальные
вопросы учета финансовых результатов. Как и любая дефиниция, понятие финансовых
результатов не может дать исчерпывающую характеристику всему многообразию ситуаций,
связанных с определением финансовых результатов организации в процессе ее деятельности.
Проведенный анализ литературных источников в которых поднимались вопросы
экономической сущности понятия «финансовый результат» указывает на неоднозначность
в подходах к его раскрытию, что обусловлено влиянием теорий анализа, управления, принятия
решений. В нашем случае, раскрытие экономической сущности и природы данного понятия
будет проводиться с позиции теории и практики бухгалтерского учета.
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В.В. Панченко (ЭЭ-41), доцент С.В. Кобелева
Формирование системы управления финансовыми потоками предприятия
Создание достаточно эффективной системы управления финансовыми потоками
предприятия, особенно в складывающихся условиях ограниченности имеющихся денежных
ресурсов считается важным элементом в достижении финансовой стабилизации и устойчивого
развития, как обязательного условия обеспечения конкурентоспособности предприятия
на национальном и мировом рынках.
Эффективное управление денежными потоками позволяет добиться сбалансированности
потоков денежных средств, поскольку на результаты хозяйственной деятельности
предприятия отрицательно влияет как дефицит, так и избыток денежных ресурсов.
Для оценки эффективности управления и использования денежных потоков организации
необходимо регулярно проводить анализ и оценивать их движение.
Методы оптимизации дефицитного денежного потока направлены на ускорение
привлечения денежных средств и замедление их выплат. Способы оптимизации избыточного
денежного потока связаны в основном с активизацией инвестиционной деятельности
предприятия, направленной на досрочное погашение долгосрочных кредитов банка,
увеличение объема финансовых инвестиций.
Это дает возможность не только контролировать текущую платежеспособность
предприятия, но и позволяет принимать оперативные решения по управлению денежными
средствами, выявлять причины, влияющие на возникновение дефицитного денежного потока.
Хозяйственная деятельность любого предприятия неразрывно связана с движением
денежных средств. Каждая хозяйственная операция вызывает либо поступление, либо
расходование денежных средств. Денежные средства обслуживают практически все аспекты
деятельности предприятия. Непрерывный процесс движения денежных средств во времени
представляет собой финансовый поток. От полноты и своевременности обеспечения процесса
снабжения, производства и сбыта продукции денежными ресурсами зависят результаты
основной (операционной) деятельности предприятия, степень его финансовой устойчивости
и платежеспособности, конкурентные преимущества, необходимые для текущего
и перспективного развития.
Поэтому от современного бухгалтера, финансового менеджера требуется знание
современных принципов, технологий и методов управления финансовыми потоками,
используемых отечественной и зарубежной практикой.
Управление финансовыми потоками предприятия является важной составной частью
общей системы управления его финансовой деятельностью. Процесс управления
финансовыми потоками предприятия базируется на определенных принципах, основными
из которых являются: Принцип информативной достоверности. Как и каждая управляющая
система, управление финансовыми потоками предприятия должно быть обеспечено
необходимой информационной базой. Создание такой информационной базы представляет
определенные трудности, так как прямая финансовая отчетность, базирующаяся на единых
методических принципах бухгалтерского учета, отсутствует. Отличия методов ведения
бухгалтерского учета в нашей стране от принятых в международной практике еще больше
усложняют задачу формирования достоверной информационной базы управления
финансовыми потоками предприятия. В этих условиях обеспечение принципа информативной
достоверности связано с осуществлением сложных вычислений, которые требуют
унификации методических подходов.
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Ю.О. Шевченко (ЭЭ-52), доцент С.В. Кобелева
Основные средства: проблемы и методы использования
Основные средства любого предприятия считаются важной частью национального
богатства страны, а основная проблема в производственной деятельности каждого
предприятия – это повышение эффективности их использования. На современном этапе
развития рыночной экономики данная проблема занимает одно из центральных мест. Поэтому
любой хозяйствующий субъект должен непрерывно анализировать, оценивать
и контролировать движение основных производственных средств, а именно: их состав
и структуру; состояние и эффективность использования.
Для наиболее качественного и достоверного анализа состава, структуры и состояния
основных средств необходимо четко обозначить их роль в процессе производства и роль
факторов, влияющих на их использование при производстве.
В деятельности многих предприятиях имеется проблема неработающих
производственных мощностей, а именно их не полная загруженность, что негативно оказывает
влияние на все показатели его деятельности.
Необходимо из всех существующих, многообразных методов анализа эффективности
основных средств выделить те, которые наиболее способствуют повышению эффективности
и, как следствие, производительности труда. Таким образом, у предприятия будет
возможность не только эффективно оценивать и управлять основными средствами, но и
добиться наибольшего качества выпускаемой продукции или оказания услуг, поскольку
в условия рыночной конкуренции, как известно, быстрее и успешнее реализуется именно
высококачественная продукция.
На современном этапе развития экономики проблема повышения эффективности
использования основных средств и мощностей предприятий занимает центральное место.
Любой хозяйствующий субъект должен постоянно анализировать и оценивать движение
основных производственных средств:
их состав и структуру;
состояние и эффективность использования, так как эффективное использование
основных средств приводит к уменьшению потребностей во вводе новых производственных
мощностей (ввод новых мощностей сопряжен с финансовыми затратами), при изменении
объема производства, а, следовательно, к повышению прибыли предприятия. Эффективное
использования основных средств отражается на ускорение их оборачиваемости, что в
существенной мере содействует решению проблемы сокращения разрыва в сроках
физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных средств.
Каждое предприятие, располагая собственностью, старается ее приумножить.
Эффективное использование собственности потенциала предприятия подразумевает
результат его использования.
Проводя анализ состава, структуры и состояния основных средств необходимо четко
и конкретно обозначить роли основных средств в производственном процессе, факторах,
влияющих на использование основных средств. Из многообразия методов анализа
эффективности использования основных средств, следует выделить методы экономического
анализа, которых способствуют повышению эффективности использования основных средств
предприятия, а также сконцентрированные на снижение издержек производства и росте
производительности труда. Этот подход основан на том, что эффективная оценка и управление
основными средствами близко связано и с другой центральной задачей современного периода
развития общества — повышением качества выпускаемой продукции, поскольку в условиях
рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется.
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Н.О. Дудченко (Х-175), старший преподаватель Е.А. Саввина
Экономическая теория, как наука
Экономическая теория как наука изучает экономические проблемы и закономерности,
имеющие место в рамках экономической системы, являющейся важной частью общественного
устройства. Экономическая система условно поделена на сферы деятельности: производство,
потребление, распределение и обмен. Поэтому экономическая теория как наука изучает часть
от целого общественного устройства - экономическую систему. При этом экономическая
теория в системе наук является общетеоретической дисциплиной и служит теоретической
основой многим экономическим наукам: бухгалтерскому учету, экономической статистике,
финансам и кредиту, международным экономическим отношениям и другим. Экономическая
теория в системе наук играет главенствующую роль. Не стоит забывать о том, что
экономическая теория как наука изучает поведение организаций и людей в экономической
системе. Исходя из вышесказанного, можно дать более точную формулировку предмета
экономической теории. В качестве предмета выступает ресурсы и потребности. При чем,
в качестве ресурсов выступают нематериальные и материальные возможности,
удовлетворяющие потребности.
Труд, выраженный в человеческих ресурсах. Другими словами – это рабочая сила,
которая имеется в обществе и используется в производстве. Капитал выражен тем, что
применяется рабочей силой в процессе производства: здания, оборудование, станки,
инструменты, транспортные средства и т.д. Другими словами капиталом являются средства
труда, созданные человеком, сгруппированные в две категории: реальный капитал – выражен
в физической форме и денежный капитал – выражен суммой денежных средств, необходимых
для покупки реального капитала.
Первым поводом к изучению экономической теории является то, что эта теория имеет
дело с теми проблемами, которые касаются нас всех без исключения, стремясь ответить
на вопросы: какие виды работ нужно выполнять? Как они оплачиваются? Сколько товаров
можно купить на доллар заработной платы сейчас и в период скачущей инфляции?
В прошлом люди, начинающие изучать экономическую теорию, обычно требовали,
чтобы им было дано краткое, в одном предложении, определение этого предмета. Вследствие
чего появилось множество определений, таких как: экономическая теория есть наука о видах
деятельности, связанных с обменом и денежными сделками между людьми; экономическая
теория есть наука о повседневной деловой жизнедеятельности людей, извлечения ими средств
к существованию и использовании этих средств; экономическая теория есть наука о том,
как человечество справляется со своими задачами в области потребления и производства;
экономическая теория есть наука о богатстве и т.д. Экономическая теория, несомненно,
включает в себя все элементы, указанные как в этих определениях, так и в тех, которые могли
войти в более длинный перечень. Это наука о том, какие из редких производительных
ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег или без их участия, избирают
для производства различных товаров и распределения их в целях потребления в настоящем
и будущем между различными людьми и группами общества.
Курс экономической теории включает в себя изучение экономических категорий
и явлений, присущих общественному производству независимо от общественно
экономической формации, а также изучает эти экономические закономерности человеческого
общества и общественного производства в общечеловеческом плане.
Представления о предмете экономической теории менялись в ходе углубления знаний
о хозяйственной деятельности людей и по мере усложнения самой этой деятельности. Долгое
время считалось, что предметом науки являются причины роста материального благополучия
людей. В дальнейшем представления о предмете экономической теории все больше начинают
связываться с редкостью (ограниченностью) имеющихся в распоряжении людей ресурсов.
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А.О. Билык (Х-172), старший преподаватель Е.А. Саввина
Выбор долгосрочной стратегии развития России
Стратегия инновационного прорыва строится на иных посылках и предусматривает
другие последствия.
1. Общей закономерностью развития экономики и ее материально-технической базы
является инновационное обновление используемых технологий и производимой
продукции как основы экономического роста и удовлетворения постоянно растущих
потребностей в разнообразных и качественных товарах и услугах. Особенно очевидным
и приоритетным это становится в условиях формирования постиндустриального
общества, основанного на знаниях, т.е. инновационного по своему характеру.
2. Инновационное развитие экономики осуществляется неравномерно-циклично.
Сменяют друг друга восходящие волны и падения инновационной активности на разных
фазах циклов – среднесрочных, долгосрочных и сверхдолгосрочных. Примерно раз в
десятилетие в лидирующих странах и отраслях происходит смена поколений техники
(технологий); раз в полвека – смена преобладающих технологических укладов; раз в
несколько столетий – технологических способов производства. Каждой смене
предшествуют технологический и экономический кризисы, которые преодолеваются
путем инновационного обновления, волны базисных и улучшающих инноваций.
Чтобы не оказаться на периферии этого технологического переворота и не потерять
конкурентоспособность своей продукции, перспективной инновационной политике
России следует ориентироваться на распространение современного пятого уклада и
пионерное освоение отдельных направлений перспективного шестого уклада, на
повышение на этой базе конкурентоспособности отечественных товаров, освоение новых
рыночных ниш как основы высоких темпов экономического роста, роста уровня и
качества жизни населения.
Инерционно-рыночная стратегия исходит из следующих основных положений.
1. Решающая роль рынка в социально-экономическом развитии страны, поскольку
только рыночные механизмы, свободная конкуренция способны отобрать наиболее
конкурентоспособные товары и услуги, жизнеспособные предпринимательские силы.
Поэтому необходимо продолжить курс на вытеснение государства из экономики,
сокращение его социальной функции. На это нацелена предложенная правительством
в августе 2003 г. долгосрочная программа рыночных реформ, охватывающих все стороны
жизни общества. Но пока все реформируется – надежда на ускоренное развитие и рост
эффективности откладывается на будущее.
2. Долгосрочными ориентирами в развитии экономики являются снижение
инфляции всеми возможными средствами, дальнейшая приватизация государственной
собственности, уменьшение доли госбюджета в ВВП, сокращение государственной
поддержки инвестиций и инноваций, науки, образования и культуры, малоимущих слоев
населения.
3. Увеличение открытости экономики, создание благоприятных условий для
деятельности иностранного капитала в национальной экономике, ориентация на Запад
во внешнеэкономических связях, устранение препятствий для подчинения ТНК
и компрадорскому капиталу ряда отраслей экономики в расчете на то, что это повысит
их конкурентоспособность.
4. Отказ от стратегии прорыва из-за опасения, что это может повлечь ошибки
и потребует повышения активности государства, упование на эволюцию, отторжение
стратегического и индикативного планирования.
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Д. Попов (М-142), профессор О.Г. Стукало
Методы повышения эффективности рекламы
В течение последних лет активное развитие Интернета стимулирует распространение
онлайн-рекламы. Интернет получает признание как важный инструмент влияния
на покупателей и подготовки их к покупкам. Так, исследование FEVAD-Mediametrie
barometer, проведенное в 2010 году, показало, что 78% интернет-пользователей изучают
информацию о продуктах на веб-сайтах, перед тем как совершить покупку.
В то же время растущее количество рекламных форматов и площадей требует новых
методов оценки реальной заметности и эффективности рекламы. Появляются новые методы
таргетированной рекламы на основе поведенческих стереотипов, что повышает
эффективность рекламных кампаний, а мультимедиа- и видеореклама открывают
возможности для новых отношений потребителей с брендом, в том числе и в социальных
медиа.
Для достижения каждой из вышеуказанных целей можно использовать различные
показатели: показы, конверсия, траффик, взаимодействие, подписка, медиа, продажи,
окупаемость инвестиций, пост-тесты.
Помимо этого, важнейшим аспектом эффективности таргетированной рекламы является
определение целевой аудитории, которой будет демонстрироваться ваша реклама.
Подробность и правильность параметров, задаваемых в настройках рекламы напрямую
скажутся на эффективности рекламной акции в целом, поэтому прежде чем проводить
большую и дорогостоящую рекламную акцию, стоит сделать 2-3 тестовых, чтобы
окончательно определить свою целевую аудиторию. Грамотно оценивая эти показатели
рекламы, проводя корректировку на основе результатов можно добиться значительного
повышения эффективности интернет-рекламы.
Для выбора и понимания целевой аудитории необходимо проводить самостоятельный
анализ вашего существующего и потенциального клиента, а затем тестировать полученные
гипотезы и проводить по ним аналитику.
Данные по целевой аудитории можно получать из следущих источников: целевые СМИ
Целевые паблики в социальных сетях, Конкуренты (анализ используемых сайтов, групп
в социальных сетях и методов рекламы), данные от отдела продаж, данные от заказчика,
лидеры мнений(в том числе блогеры, если ваш формат бизнеса позволяет и интересует
представителей этого рода СМИ), профессии, интересы аудитории, приложения.
Одним из самых результативных способов настройки таргетированной интернетрекламы является сегментация аудитории по геолокации. В данном случае применяется метод
рекламы, позволяющий показывать объявление людям определенного местожительства
(вблизи вашего заведения, магазина, офиса), что повышает посещаемость, а следовательно
уровень продаж. Важным аспектом в данном случае будет являться наличие вашего заведения
в отметках на картах в мобильных приложениях.
Кроме того, важнейшим аспектом рекламы является выбор Рекламнйо стратегии.
В широком плане значение рекламной стратегии состоит в том, чтобы:
- определить, какой смысл должна придать реклама данному товару, чтобы
потенциальный покупатель отдал ему предпочтение;
- донести до потребителя конкретную выгоду, разрешение проблемы или другое
преимущество материального или психологического свойства, которое дает приобретение
товара.
Обобщая все вышесказанное можно придти к выводу, что в XXI веке бизнес, реклама
и все сопутствующие им отрасли выходят на новый уровень. Чтобы остаться на рынке
и отвечать всем новым тенденциям, необходимо постоянно анализировать рынок,
конкурентов (их методы, недостатки и преимущества).
150
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Р.С. Сапрыкин (ЭУ-51), доцент Н.М. Шатохина
Особенности применения профессиональных стандартов в практике
отечественных предприятий
Профессиональный стандарт – это название важного основополагающего документа,
который содержит описание следующих норм:
Трудовые функции работника в соответствии с его квалификацией и занимаемой
должностью. Можно сказать, что профессиональные стандарты включают в себя описание
качественного уровня квалификации сотрудника, которому тот обязан соответствовать, чтобы
по праву занимать свое место в штате любой компании вне зависимости от рода
ее деятельности (ст. 195.1 ТК РФ).
Впервые термин «профессиональный стандарт» был использован в 1997 г. в Программе
социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов.
Первые профессиональные стандарты появились в 2007-2008 гг. Вдохновленные
успехом, руководители министерств надеялись, что стандарты будут применяться при
разработке образовательных стандартов нового поколения (ФГОС). Однако бизнессообщество оказалось не заинтересовано в разработке профстандартов, поэтому вузам
пришлось разрабатывать образовательные программы самостоятельно.
В 2008 году появляется Проект Национальной рамки квалификаций РФ, основанный
на идеях Европейской рамки. В разработке Национальной рамки квалификаций приняли
участие Минобразования, Федеральный институт развития образования, РСПП, НАРК.
В 2012 году в свое предвыборной статье Путин В.В. отметил, что государство
переоценило степень интереса бизнес-сообщества к национальной системе квалификаций.
Новая волна разработки профстандартов началась после Указа Президента РФ
от 07.05.2012 №597. Именно во исполнения Указа в Трудовой Кодекс РФ было введено
понятие профессионального стандарта, разработаны подзаконные акты и методические
документы, Министерством труда и социальной защиты РФ было объявлено множество
конкурсов на создание профстандартов: были выделены бюджетные средства – порядка 600
тысяч рублей на каждый лот. К концу 2014 планировалось разработать не менее 800
профстандартов.
31 марта 2014 года вышло Постановление Правительства № 487-р, утверждающее
комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов,
их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016
годы, а 16 апреля Президент страны подписал Указ о создании Национального совета
профессиональных квалификаций при Президенте РФ
Абзац третий части 2 статьи 57 ТК РФ говорит про обязательность профстандартов.
В частности, в этом положении упомянут такой важный документ, как трудовой договор.
Так, если получение работником предприятия особых льгот, компенсаций или ограничений
напрямую связано с выполнением обязанностей, присущих конкретной должности,
то работодатель обязан руководствоваться справочниками по квалификациям или же
государственными профстандартами.
Статья 195.3 ТК РФ регулирует применение профстандартов работодателями. В ней дано
краткое, но емкое определение квалификации работника. Итак, в соответствии с частью
4 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», главбух,
который пришел устраиваться (например, в ОАО или страховую организацию), обязан
соответствовать следующим требованиям: высшее образование, стаж работы
по специальности «Бухгалтерия» или «Аудит» – не менее 3-х лет из последних пяти.
Таким образом, процедура внедрения профессиональных стандартов в организации –
довольно трудоемкий и продолжительный процесс.
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УДК 336.77

К.А. Цуканова (Хм-175), профессор И.В. Черемушкина,
доцент Ю.И. Слепокурова
Анализ современного состояния и тенденция развития ферментной
промышленности
Биотехнология является одним из приоритетных направлений научно-технического
прогресса, которое, по заключению экспертов ООН, будет определять развитие человечества
в XXI веке во всех сферах и, в первую очередь, в обеспечении населения ценными
лекарственными и пищевыми биопродуктами; животноводства - ветеринарными
препаратами и сбалансированными кормовыми добавками; растениеводства - средствами для
питания, стимуляции роста и защиты растений; пищевой и легкой промышленности ферментными препаратами. Степень зависимости государства от импорта указанных
препаратов - один из критериев экономического и политического суверенитета.
Во всех ведущих странах мира действуют национальные и международные программы
по биотехнологии, финансируемые государственным и частным капиталом.
В настоящее время Российская Федерация - крупнейшее государство ЕврАзЭС,
производит менее 0,2% мирового объема биотехнологической продукции, хотя четверть века
назад этот показатель достигал 5%. Несмотря на то, что в последние годы руководством
страны предпринимаются меры по возрождению биотехнологического производства в целях
импортозамещения, определенные успехи достигнуты только в некоторых областях производстве иммунобиологических препаратов, препаратов для ветеринарии. По многим
другим группам биотехнологической продукции отмечается 100%-ная зависимость
от импорта (инсулин, антибиотики, аминокислоты и др.).
Биотехнологическое производство на данный момент относится к наиболее
высокотехнологичным отраслям, что объясняет его концентрацию в промышленно развитых
странах, таких, как США (чуть меньше половины всего мирового производства), Германия,
Япония, Канада, Франция и Великобритания. Мировой рынок биотехнологической
продукции в настоящее время оценивается в 400 млрд. долларов в год. На ближайшие годы
прогнозируется ежегодный прирост производства на уровне 7 - 8%, причем ведущее место
будут занимать разработки в области промышленной микробиологии, ДНК-технологий,
создания диагностикумов для сельского хозяйства и медицины.
На долю 10 наиболее используемых промышленных ферментов приходится свыше 90%
общего объема продаж ферментных препаратов. Сумма продаж технических ферментов
в мире относительно невелика (около 2 млрд. долларов США или около 4 - 5% от суммы
продаж всех продуктов ферментации). Однако эффект от их применения в различных
отраслях экономики составляет десятки миллиардов долларов. Таким образом, технические
ферменты являются мощными катализаторами развития многих отраслей промышленности
и сельского хозяйства.
Главная проблема отечественных производителей ферментных препаратов состоит
в том, что они используют старые технологии (низкоактивные штаммы-продуценты,
устаревшие готовые формы). Как результат, предприятия теряют конкурентоспособность
на внутреннем рынке. Промышленность стран ЕврАзЭС может восстановить
конкурентоспособность за счет использования новых штаммов-продуцентов с уровнем
активности, превышающим как минимум в 2 раза имеющийся, расширения номенклатуры
ферментов,
создания
комплексных
ферментных
препаратов,
адаптированных
для отечественного потребителя.
Таким образом, проблема создания новых, более экономичных ферментных препаратов
с улучшенными свойствами остается актуальной и требует решения в рамках МЦП
"Инновационные биотехнологии".
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И.В. Мамонова (М-141), профессор В.М. Баутин
Инфляция и ее влияние на развитие экономики страны
Экономика всегда была одной из самых нестабильных сфер человеческой жизни.
Она быстро растет и развивается и чаще подвержена стихийным изменениям под влиянием
внешней обстановки. Одним из критериев, говорящих об успешном экономическом развитии
государства, является понятие инфляции. Под ним понимается повышение среднего уровня
цен на наиболее востребованные товары и сервисы, которые поставляются предприятиями
государства.
Данное экономическое явление является нормой для современных национальных
хозяйств. Тот факт, что в стране наблюдается инфляция, свидетельствует, как правило,
об устойчивом спросе на товары и сервисы. При его отсутствии или недостаточной
интенсивности может наблюдаться обратное явление — дефляция. То есть снижение общего
уровня цен. Оно тоже считается нормой в современных рыночных экономиках. Несмотря
на пользу инфляции для развития экономической деятельность государства она является
также нестабильным, опасным критерием, так как оказывает сильное влияние на
экономических агентов и, по-прежнему, остается основным дестабилизирующим фактором
рыночной экономики. Чем выше ее уровень тем, она опаснее.
Если сравнивать характер инфляционных процессов в условиях металлической
денежной системы и в современных условиях, когда функционируют бумажные
и электронные деньги, то в период золотого стандарта инфляция возникала периодически: при
резком возрастании спроса, связанном, прежде всего, с войнами. В современных условиях
процесс инфляции стал постоянными и периоды снижения цен наблюдаются теперь все реже
и реже. По этому, процесс инфляции в современном обществе из опасного фактора,
влияющего на экономику, постепенно превращается в силу, помогающую ей. Наша страна
чувствовала на себе влияние инфляции не однократно.
Исторически инфляция в экономике России возникла еще в 50-60-е годы XX в. и связана
с резким падением эффективности общественного производства. Открыто взрыв инфляции
произошел в январе 1992 г., когда все цены были отпущены на свободу. Обесценение денег
в России происходит как вследствие избытка денежной массы, так и в результате
монопольного роста цен в условиях, когда отсутствует конкуренция и эффективное
государственное регулирование, приток иностранной валюты в страну.
Инфляция имеет и положительные стороны. От обесценивания денег выигрывают,
в первую очередь, заемщики. Если ставка по кредиту фиксирована, платеж должника
кредитору не меняется. Получается, что расплачиваться с банком можно подешевевшими
деньгами, ведь цены выросли, а ставка по кредиту и размер ежемесячного платежа – нет.
Инфляция помогает и правительству государства, если действует прогрессивная шкала
налогов. Когда деньги дешевеют, люди стремятся зарабатывать больше. Чем серьезней
повышается доход, тем выше вероятность того, что гражданин перейдет в следующую
категорию налогообложения. Пример: менеджер Василий зарабатывал 30 000 рублей,
государству их них доставалось 10%. В кризис он начал зарабатывать на 7 тысяч больше,
и поэтому ставка налогообложения повысилась до 12%.
Выигрывают от инфляции и те, кто экспортируют природные ресурсы или несложные
в производстве товары. С удешевлением национальной валюты уменьшается и стоимость
продукции для зарубежных покупателей. Если цену снизить незначительно, у производителя
появятся лишние средства на модернизацию производства и накопление запасов.
Явление инфляции, даже не смотря на всю свою нестабильность, позволило экономике
страны в некотором роде переродиться и стать лучше. Это еще раз доказывает положительное
влияние инфляции на экономические системы. Она полезна для верного направления развития
экономики и по праву остается одним из факторов, ее улучшающих.
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Р.С. Сапрыкин (ЭУ-51), профессор И.П. Богомолова
Особенности проведения конкурсного отбора персонала органов
государственной власти
Цель государственной кадровой политики органов государственной власти - обеспечить
эффективное функционирование аппарата государственного управления, формирования,
подготовка, расстановка и рациональное использование высококвалифицированных
национальных кадров в государственном секторе различных отраслей хозяйства и на разных
направлениях деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Для того что бы, работа в государственных органах власти была эффективной, персонал
отбирают по конкурсному отбору. Так как, при использовании конкурсного отбора, можно
четко отследить и понять, что кандидат на должность умеет и что он хочет получить
от выбираемой им должности.
В общем, подбор персонала — это процесс оценки профессиональных качеств круга
претендентов, определения пригодности каждого из них для использования на определенных
должностях.
Наглядным примером активного использования конкурсного отбора, являются
государственные органы власти Воронежской области (в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»…).
Конкурс может проводиться только для тех должностей, которые были заранее
определены соответствующим перечнем при условии, что порядок конкурсного избрания
представлен в виде нормативного акта.
Одним словом, в организации для проведения конкурсного отбора должно существовать
минимум два документа:
* Перечень должностей, на замещение которых разрешено проводить конкурс.
* Положение, регламентирующее порядок его проведения.
Перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу
Законодательство определяет, что проведение конкурса возможно только на те
должности, которые отражены в перечне.
Проблема в том, что самих перечней очень мало. В настоящее время они существуют
только для некоторых областей.
Другие организации должны свои внутренние документы для упорядочивания всего
процесса, составить, уже опираясь на них.
Например, в главе 52 Трудового кодекса, регламентирующей труд специалистов,
работающих в педагогической сфере, есть статья, посвященная конкурсному отбору.
Там же дается ссылка на соответствующее положение, где представлен список
замещаемых должностей.
Взяв это положение в качестве примера, любая организация может составить свое,
принять его в качестве локально-нормативного акта и тогда заключенные трудовые договора
по результатам конкурса будут вполне законными.
Порядок конкурсного избрания
То же самое касается и процедуры осуществления самого конкурса.
Непосредственный алгоритм проведения прописан лишь для педагогических
работников, государственных гражданских и муниципальных служащих.
Во всех остальных случаях порядок регулируется внутренним нормативным актом.
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УДК 631.11:004

С.Е. Демичев (У-163), профессор О.Г. Стукало
Экономическое обоснование эффективности внедрения информационных
технологий в производство
Издержки функционирования подразделения в отрасли обычно включают в себя объем
содержания мощностей, однако не включают производственные расходы, происходящие при
оказании ими услуг. Исходя из этого, мощности чаще всего находятся в простое из-за малого
объема производственного процесса или в следствии перераспределения одних и тех же
мощностей между подразделениями при освобождении. Это влечет за собой непомерно
высокие амортизационные расходы, которые в конечном итоге поглощают существенную
часть прибыли предприятия. Помимо этого, постоянное содержание мощностей препятствует
увеличению гибкости, экономии времени, уменьшению рисков, а, следовательно, требует
специфических знаний и постоянного поддержания актуальности знаний обслуживающих
оборудование работников. Также следует учесть, что чаще всего для увеличения количества
рабочих мест требуется расширение производственных мощностей (создание запаса), закупки
лицензий операционных систем и бизнес программного обеспечения, выделение человекочасов на установку и настройку нового оборудования, влекущее уменьшение
производительности администраторов и специалистов технической поддержки.
Для решения большей части этих проблем и оптимизации оставшейся части
на предприятии следует использовать технологии облачных вычислений, рассматривая
облачные технологии как модель потребления и поставки с масштабированием, гибкостью,
быстротой и качеством доставки информационных технологий, сниженным количеством
затрат, эффективной утилизацией, а также снижение расходов на электроэнергию
и инфраструктуру.
Оценку качества решения, в целом, не верно выполнять на основе ощущений
сотрудников или посредствам блиц-опросов по той причине, что сотрудники чаще всего
не осознают корректность данного решения в целом для компании. Оценка оптимизации
на основе статистики потребления ресурсов и процентного отношения потребляемых
ресурсов к постоянно доступным для предприятия, предоставит наиболее полную статистику,
а при осуществлении мониторинга ежемесячно, это позволит еще больше сократить издержки,
а местами улучшить функционирование системы в целом.
Стоит также учесть, что переход на облачные сервисы чаще всего не является резким,
а напоминает процесс эволюции: выполняется аренда одного среднего сервера,
а последующее наращивание выполняется постепенно по мере запроса системы.
Такое отношение позволяет свести «шоковые» ситуации и риски к минимуму, а отказ всей
системы – уменьшить почти до нуля.
По сути весь переход предприятия на облачные технологии сводится лишь к трем
вопросам: «Является ли издержки перехода на облачные вычисления целесообразными, чтобы
доход от перехода проявился в среднесрочной перспективе?»; «Создает ли переход на
облачные вычисления предпосылки для развития и масштабирования компании?»;
«Будут ли поддерживать облачные технологии достаточный уровень информационной и
экономической безопасности на новом уровне развития компании?». Исходя из поставленных
вопросов становится понятно, что получение дохода от перехода на новый уровень начнется
только с того момента, когда организация выполняющая переход сможет разместить на облаке
сервис требующийся не только ей. Таким образом, экономические издержки компании
полностью оправдывают себя в достаточно короткие сроки, однако требуют поддержки ряда
условий, дополнительно обеспечивающих стабильность компании.

155
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П.М. Суханов (М-142), старший преподаватель И.Е. Устюгова
Анализ эффективности формирования интегрированной экономики в
мясной промышленности на территории Воронежской области
В условиях действия введенного в России продовольственного эмбарго в ответ
на санкции со стороны ряда государств, российская экономика столкнулась с необходимостью
решения задачи по осуществлению импортозамещения.
Особенно актуальным это оказалось для предприятий мясной, мясоперерабатывающей,
молочной и молокоперерабатывающей промышленности, поскольку запрещенными к ввозу
оказались многие продукты молочной и мясной переработки. Так, например, фактически
исчезли с прилавков сыры украинского производства, которые частично были замещены
аналогичной продукцией из Белоруссии и сырами местного производства.
В 2013 году Департаментом аграрной политики Воронежской области в целях создания
экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства
региона, увеличения объемов производства молока, привлечения дополнительных средств
федерального бюджета (на условиях софинансирования) была утверждена ведомственная
целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ Воронежской области на 2013-2015 годы».
Так же, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного
рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13 декабря
2013 года № 1088 была разработана ведомственная целевая программа «Развитие мясного
скотоводства Воронежской области на 2014 – 2016 годы»
В том числе, благодаря реализации этих программ, Воронежская область сейчас
производит 4 % общероссийского объема сельхозпродукции и занимает по этому показателю
пятое место. В молочную и мясную отрасль вовлечены более 250 предприятий области,
ежегодно в регионе появляются 2-3 современных комплекса. С 2009 по 2017 год было
возведено 17 молочных комплексов с инвестициями более 19 млрд рублей, в этом году начато
строительство еще четырех комплексов.
Успех молочного и мясного кластера Воронежской области некоторые эксперты
связывают с эмбарго на поставку мясной и молочной продукции из ряда стран, что является
заблуждением. Развитие агропромышленного комплекса, в частности мясного и молочного
кластеров началось за долго до введения санкций в 2009 – 2010 годах. Первоначально
ставилась задача производить продукт, конкурентоспособный на мировом рынке, сейчас
продолжается работа на то, чтобы эти отрасли были конкурентоспособными.
В условиях затянувшегося экономического кризиса формирование интегрированной
экономики, на наш взгляд, не только не теряет своей актуальности, а напротив, является
приоритетным, выступает составной частью антикризисных мер по преодолению
сложившихся негативных явлений. Кооперация и интеграция соединяют в себе личные,
коллективные и общественные интересы, создают реальные возможности для экономического
роста, определяют пути и методы эффективного функционирования кластеров,
стабилизируют дальнейшее развитие и повышение эффективности производства.
Объединение
сельскохозяйственного
производства
с
перерабатывающей
промышленностью создает условия для более эффективного развития отрасли. В свою
очередь, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции смогут защищать себя
от нестабильности сырьевых поставок, исключая форс-мажорные ситуации, а государство укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать наполняемость бюджетов
разных уровней.
156

УДК 330

В.Ю. Сенькин (М-144), старший преподаватель Е.А. Смотрова
Роль промышленных предприятий в экономике страны
Промышленные предприятия играют важную роль в развитии экономики страны.
Промышленные предприятия, ориентированные на производство, либо оказание услуг, вносят
существенный вклад в решение проблем трудоустройства и наращивание национального
благосостояния. В настоящее время, в эпоху инновационных прорывов, промышленные
предприятия способствуют достижению прогресса в области развития человеческого
капитала, включая здравоохранение, образование, достижение экологической устойчивости.
Успешное решение данных задач возможны в том случае, если предпринимаются достаточные
усилия по развитию промышленного сектора на уровне национальной политики, в том числе,
если осуществляются необходимые реформы в области доступа к рынкам и торговым сетям,
инвестировании инфрастуктур и социальных услуг. В политике большинства промышленно
развитых стран предусмотрено выделение 0,7 процента их годового ВВП на цели
инновационного обновления промышленных баз.
Промышленная политика государства должна быть направлена на: достижение
следующих целей национального развития; создание условий охраны окружающей среды,
а также условий промышленной революции (интенсификации инновационного
производства); улучшение качества жизни населения с низким уровнем дохода;
стимулирование реакции прочих экономических секторов; совершенствование механизмов
посткризисной индустрии (возможностей восстановления и реконструкции); поощрение
инвестиций в развивающиеся регионы и отрасли хозяйств; создание условий устойчивого
развития государства, в том числе за счет решения проблем занятости и решения вопросов
развития партнерских связей в условиях глобализации экономики.
В настоящее время промышленный сектор РФ нуждается в применении практических
мероприятий по улучшению деловой среды и инвестиционного климата, что позволит снизить
операционные издержки и устранить препятствия для ведения бизнеса. Особенную
актуальность приобретает осуществление структурных изменений в промышленном секторе,
направленных на создание механизмов государственно-частного партерства для целей
расширения роли частного сектора в экономике страны. Осуществляемая макрополитика
реформирования промышленности должна быть ориентирована на интенсификацию
инновационных технологических изменений, способных развить конкурентоспособный
потенциал
внутреннего
роста,
технические
и
предпринимательские
навыки
и технологическую компетентность, а также сформировать стимулы для достижения
устойчивого роста производительности, диверсификации экспорта и развития
обрабатывающей промышленности.
Устойчивое производство дополняет и поддерживает устойчивое потребление,
предполагающее изменение объемов и структуры спроса. В данных условиях социальные
факторы становятся значимым элементом выработки потребительского решения,формируя
таким образом более значимую социальную стоимость производственных процессов.
С данной позиции возрастает значимость использования высокопроизводительных
технологий производственного процесса. Основными путями осуществления данных моделей
развития промышленного производства, в частности, является механизм более частого
и эффективного использования инструментов оценки эффективности (анализа жизненного
цикла, анализа технологических процессов, оценок риска и факторов воздействий
на окружающую среду и т.п.), что сформирует предпосылки к оптимизации выработки
управленческих решений.
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УДК 504.064.404

А.А. Девушкина (Х-155), доцент Е.И. Кривенко
Переработка ТБО:проблемы и перспективы
В современном мире существует неотъемлемая тенденция рост численности населения.
При увеличении населения, увеличивается и количество отходов, а именно твердых бытовых.
Такие отходы требуют современных технологий в их утилизации. Актуальность статьи
состоит в том, что проблемы относительно сбора, переработки или утилизации бытовых
отходов всегда будут существовать во всех городах. Данная проблема является экологической,
так ка способы утилизации и переработки влияют на окружающую среду. Утилизация мусора
неверным способом, может привести к обострению санитарноэпидемиологической
обстановки. Статья ориентирована на решение проблемы, которая возникает в процессе
управления переработкой бытовых отходов в городе.
Человек в процессе своей жизнедеятельности больше всего загрязняет окружающую
среду бытовым мусором, который ежедневно накапливается, поэтому проблема переработки
мусора на сегодняшний день очень актуальна. В России на переработку поступает всего лишь
около 7—8% бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на полигоны. В то время,
как в Японии ТБО подлежат повторной переработке в качестве вторсырья. Известно, что на
одного человека приходиться примерно250-300кг бытового мусора в год. На данный момент
в России переработкой ТБО занимаются не многие предприятия, по данным
Росприроднадзора, функционирует только: 243 Мусороперерабатывающих заводов, 50
мусоросортировочных комплексов и всего 7 мусоросжигательных заводов, которые
расположены в Москве, Сочи, Мурманске, Владивостоке, Пятигорске. Причем сжигается
всего 7-10% от поступившего мусора, так как себестоимость сжигания ТБО выше, чем
себестоимость его закапывания.
Главную же проблему – вторичное использование отходов – можно решить лишь
с помощью развитой инфраструктуры перерабатывающих заводов. На данном примере мы
наблюдаем анализ рыночной стоимости ТБО в г.Воронеже разделенного на фракции
вторсырья,а также анализируем экологический ущерб захоронения ТБО на полигонах.
В таблице 1 приведены данные по составу ТБО согласно Генеральной схеме очистки
территории городского округа город Воронежа.
Таблица 1 - Состав ТБО согласно Генеральной схеме очистки территории городского округа
город Воронеж
Количество жителей
Годовое накопление, м3
Годовое накопление ТБО, тонн
Доля ТБО направленная на официальное захоронение
на полигон или переработку
Масса ТБО направленная на официальное захоронение
на полигон или переработку, тонн

1 000 000
2 000 000
400 000
90%
360 000

Проведя анализ рыночной стоимости фракций ТБО и морфологический его разбор,
можно сделать вывод, что выручка от реализации данных отходов составит 175 846 680 р. В
связи с этим можно утверждать, что утилизация и переработка мусора является прибыльным
бизнесом, поскольку сегодня проекты по мусоропереработке являются мировым трендом,
который интересен как бизнесу, так и зарубежным инвесторам. Мировой мусорный рынок
сегодня оценивается примерно в 120 млрд долл. А в России переработка отходов, по подсчетам
различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 миллиардов долларов в год.

158

УДК 331.1

М.С. Денисова (ЭУ-41), доцент Е.И. Кривенко
Формирование и развитие трудового потенциала как стратегического
ресурса организации
Одним из основных факторов, обеспечивающих успех организации, является грамотно
проведенный отбор персонала, в соответствии с параметрами моделей рабочих мест, знаниями и
навыками. В современном мире, организации необходимо постоянно обучать персонал
и двигаться вперед, ведь темпы развития и конкуренция необычайно велики. Из-за
быстротечности научно-технического прогресса, прежние научные и профессиональные знания
устаревают достаточно быстро, поэтому каждому специалисту не достаточно получить знания,
которые он получил в ВУЗе, ему необходимо постоянное обучение и развитие в своей
профессиональной сфере, для того что бы оставаться компетентным. Именно поэтому стоит
пересмотреть парадигму о стабильности знаний. На сегодняшний момент все больше
руководителей придерживаются такой точки зрения, что образовательный процесс должен быть
комплексным и иметь направление на интеллектуализацию личности, раскрытие ее творческих
сторон.
В последние годы четко прослеживается тенденция крупных компаний уделять большое
значение обучению своего персонала, повышению его квалификации, так же некоторые
организации создают целые обучающие школы, университеты и подразделения, можно сказать,
что обучение стало одной из важнейших функцией управления персонала. В то же время оно
стало одной из самых затратных статей расходов организации. Такие компании как Google,
TayotaShell ежегодно тратят свыше нескольких миллиардов на обучение своего персонала. При
этом, обучение важно для успеха организации любого маштаба. Для развития персонала
организации применяется множество методик и мероприятий: обучения в школах бизнеса,
семинары, тренинги, деловые игры, обучение в языковых школах, стажировки в зарубежных
филиалах, также производится создание резерва руководителей и планирование карьеры. Так же
многие крупные компании создают специальные отделы, в которых производится управление
профессиональным обучением.
Под трудовым потенциалом предприятия понимается совокупность способностей
и возможностей персонала предприятия, которые реализуются для достижения текущих
и перспективных целей в интересах предприятия и общества. Содержание трудового потенциала
и основные его черты, на наш взгляд, можно сформулировать, исходя из следующего определения
кадров. Кадры - это квалифицированные, специально подготовленные для той или иной
деятельности работники, когда целесообразное их использование предполагает максимальную
отдачу того, что способен дать специалист по своему образованию, личным качествам,
приобретенному опыту работы. Трудовой потенциал заложен в тех функциях, которые он
исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта может обеспечить
эффективное функционирование производства.
Таким образом, современным кадровым службам не достаточно только оформлять приказы
и распоряжения, хранить кадровую информацию. Они постепенно должны превращаться в
центры по разработке и реализации стратегии организации труда, цель которой повышение
производственной, творческой отдачи и активности персонала, разработка и реализация программ
развития кадров, обеспечение справедливой оплаты труда и т.д. Для эффективной работы
большинства организаций необходима разработка новых подходов к построению стратегии
управления персоналом организации — построение организационных структур, в соответствии,
с которыми весь отсчет функций управления ведется не сверху вниз, а снизу вверх. Отсюда
ориентация не на иерархические вертикальные структуры, а на многообразные формы
горизонтальных связей.Следовательно, формирование эффективной стратегии управления
персоналом является одной из наиболее важных задач современного менеджмента.
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УДК 658

В.Ю. Сенькин (Хм-175), доцент Ю.И. Слепокурова
Совершенствование механизмов управления развитием предприятий как
фактор ускорения инновационных процессов
Инновация – это наиболее длительный из всех бизнес-процессов. Объективно
нововведение, жизненный цикл которого интегрирует циклы всех остальных бизнеспроцессов, останется самым затратным по времени процессом, связанным с максимальными
лагами получения эффекта. С понятием «инновация» тесно связано понятие «диффузия»,
то есть распространение освоенных инноваций в новых условиях или областях применения.
Моделирование диффузии и замещение продуктов и технологий, а также изучение влияния
различных экономических факторов на эти процессы является одним из важных направлений
экономико-математического моделирования.
Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и механизмом
инновационной экономики, она способна поднять экономику страны на очень высокий
уровень. Исходя из такого понимания, инновационную инфраструктуру предстает как
совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем,
организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых
и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации
инноваций.
Инновации являются основным источником конкурентного преимущества, роста
и прибыльности предприятий. Системный подход к инновациям позволяет включить в него
такие элементы, как инновационные стратегии, разработку новых продуктов, творческие
подходы к решению проблем, управление идеями, системы управления рациональными
предложениями. [1, с. 115]
При управлении инновационной деятельностью следует иметь в виду две особенности
этой сферы:
1. Слабую структурированность проблем, возможностей, условий, решений и,
следовательно, целей инновационного процесса. Инновационная идея содержит целый
комплекс не выявленных структурных связей.
2. Двойственный характер инновационного процесса, соединяющего черты науки
и бизнеса. Инновационный процесс имеет две группы целей, из которых интегрирующими
являются: на первом этапе – получение новшества, а на втором – его коммерциализация.
Успешная инновация существенным образом влияет на положение предприятия, его
организацию и иерархию, структуру отрасли и отраслевого рынка и на экономику в целом.
Причем характер структурных изменений тем фундаментально неопределеннее
и, следовательно, тем менее предсказуем, чем радикальнее инновация. Отсюда следует вывод,
представляющий собой еще один парадокс инновационной сферы: чем более мощным
стратегическим ресурсом обладает инновация, тем труднее учесть ее последствия
в стратегическом управлении предприятием.
Важным средством экономического стимулирования инновационной деятельности
является налоговая политика. По крайней мере, в течение последних сорока лет она
рассматривается зарубежными и отечественными специалистами как один из наиболее
эффективных инструментов в системе косвенных стимулов повышения эффективности
инновационной деятельности.
К совершенствованию процесса управления инновационным развитием предприятия
рекомендуется подходить системно, предлагаемые к реализации мероприятия должны
охватывать все этапы инновационного процесса. Улучшение одного из этапов
инновационного процесса в отрыве от остальных может привести лишь к незначительным
улучшениям конечного результата.
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УДК 338.001.36

А.В. Епифанова (Х-151), доцент Е.И. Кривенко
Обзор отечественного рынка красителей для производства
косметических средств
Развитие косметического рынка есть яркое свидетельство уровня развития экономики
государства в целом, поскольку только высокий̆ уровень жизни населения позволяет
стимулировать производство высококачественной̆ и дорогой̆ косметической̆ продукции.
Темпы развития рынка в среднем в России составляют 10–15 %, что свидетельствует об его
интенсивности развития.
Рынок косметики и парфюмерии тесно связан с миром моды и находится в постоянной
зависимости от модных тенденций и сезонных колебаний. За последние десять лет
использовать косметику в России стало на 13,3% больше женщин. Кроме этого,
среднестатистическая женщина в России потребляет значительно больше декоративной
косметики, чем среднестатистическая женщина в Европе.
Индустрия красоты за последнее десятилетие стала заложницей гонки новинок, когда
один продукт сменял другой, притом, что жизненный цикл косметических новинок
значительно сократился. Так, в среднем за год рынок парфюмерии и косметики обогащается
47 тыс. новых продуктов.
С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал одни
из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились
до 10- 5%, однако рост стабильно сохранялся. В 2009 г. во время кризиса потребители часто
воздерживались от покупок косметических товаров в привычных объемах, потому в этот
период зафиксировано минимальное пятилетнее значение спроса. В 2010 г. спрос начал расти:
потребители, наконец, смогли позволить себе тратить деньги на предметы не первой
необходимости. В 2010-2011 гг. спрос на косметику в стране превысил докризисный уровень.
В 2016 г. объем спроса на косметику в России вырос на 46% и составил почти 4 млрд штук.
Современный̆ российский̆ рынок красителей̆ для производства косметической
продукции входит в десятку крупнейших рынков Европы. По оценкам экспертов,
потенциальная емкость косметического рынка в России составляет около 15–18 млн. евро.
Даже несмотря на некоторые экономические затруднения, падения курса рубля и санкции,
косметический̆ рынок продолжает расти, но более низкими темпами. Это связано
с психологическим фактором: в трудные времена люди хотят выглядеть лучше, показывая тем
самым, что все будет хорошо. Российский̆ рынок косметики находится на шестом месте по
объемам продаж парфюмерно-косметической̆ продукции после таких стран как Франция,
Германия, Великобритания, Испания и Италия.
В настоящее время на отечественном рынке для производства косметических средств
используются следующие красители: природные (~10%), алифатические и ациклические
(~5%), ароматические (~30%), гетероциклические (~7%) и синтетические красители (~48%)
В конце 20 века экологические и экономические проблемы в высокоразвитых странах
и возросший̆ научный̆ и технический̆ потенциал стран Юго-Восточной̆ Азии привели
к перемещению производства красителей̆ синтетических в Китай̆, Индию, Корею, Тайвань и
Индонезию.
Таким образомэкономический̆ кризис в России, санкции и падение курса рубля
не затронул рынок красителей̆ для косметических средств, а только спровоцировал его
дальнейшее развитие. Отечественные компании демонстрируют современный̆ маркетинг
и подход к развитию, предлагают отличную упаковку и достойное качество продукции,
а активное развитие получила тенденция формирования уроссийскихпокупателей̆ культуры
потребления..
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УДК 330.3

И. Д. Калабишка (ЭМ-41), П. Р Кривенко (МБОУ СОШ №16, 4 «Б» кл.),
доцент Е.И. Кривенко, учитель начальных классов В. В. Митрофанова
Направления инновационного развития отечественных предприятий
молочной отраслий
Молочно продуктовый подкомплекс следует рассматривать как один из продуктовых
подкомплексов АПК с присущими для них общими принципами формирования
и функционирования. Как и другие подкомплексы, он представляет собой организационно,
технологически и экономически взаимосвязанную систему подотраслей различных сфер АПК,
деятельность которых должна быть нацелена на единый конечный результат, и объединяющим
признаком которых является единый конечный продукт – молоко и молочная продукция.
Его формирование является результатом общественного разделения труда, углубления
специализации и концентрации производства.
В молочно продуктовом подкомплексе АПК можно выделить пять основных типов
инноваций: селекционно-генетические, производственно технологические, организационноуправленческие, экономико-социологические и экологические. Анализ отечественного
и зарубежного
опыта
позволяет
выделить
основные
направления
инноваций
в молокоперерабатывающей промышленности (рисунок 1).
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
автоматизация процессов производства молочной продукции, установка
современного технологического оборудования
внедрение современных систем фильтрации, уничтожения микроорганизмов во
внешней среде и упаковке
использование современных материалов упаковки, позволяющих увеличить сроки
хранения продукта
использование вторичного сырья (обрата, пахты и сыворотки) при производстве
молочных продуктов для функционального питания
разработка и внедрение в производство комбинированных продуктов с частичной
заменой молочного жира растительным
выпуск новых видов и расширение ассортимента выпускаемой молочной
продукции благодаря разнообразным вкусовым наполнителям и витаминным
разработка и освоение принципиально новых ресурсосберегающих технологий
изменение технологии производства некоторых видов молочных продуктов путем
внесения ускорителей процессов созревания сыров, усилителей вкуса и пищевых
красителей

Рисунок 1 – Направления инноваций в молокоперерабатывающей промышленности

Для реализации стратегии инновационного развития необходимо:совершенствование
методов государственной поддержки инновационной деятельности, формирование
инновационной системы и инфраструктуры, разработка и внедрение инноваций; ресурсного
обеспечения и стимулирования инноваций; технологического трансферта инноваций;
организация защиты интеллектуальной собственности, организация инновационных
кластеров и пилотных предприятий и т. д. Данные мероприятия будут способствовать
развитию отечественных предприятий молокоперерабатывающего подкомплекса и
повышению их конкурентоспособности.
162

УДК 657.471

Н.А. Невейкин (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости
Калькулирование - это совокупность приемов учета затрат на производство и исчисления
себестоимости готовой продукции.В настоящее время в России используется следующие
основные методы учета затрат:
1. Попередельный.Прямые издержки производства формируются (отражаются в учете)
не по видам продукции, а по переделам. Отдельно исчисляется себестоимость продукции
каждого передела (даже если речь идет о выпуске нескольких видов продукции). Косвенные
расходы распределяются пропорционально установленным базам.
2. Позаказный. На предприятии путем заполнения специальных бланков открываются
заказы. Принятые к исполнению заказы регистрируются и им присваивается номер.
После открытия заказа вся документация по нему составляется с указанием кода заказа.
3. Попроцессный (простой). Прямые и косвенные издержки учитываются
по калькуляционным статьям затрат на весь выпуск готовой продукции. Средняя
себестоимость единицы продукции определяется делением суммы всех издержек за отчетный
период на количество выпущенной в периоде готовой продукции.
4. Нормативный. Отдельные виды затрат на производство учитывают по текущим
нормам, предусмотренным нормативными калькуляциями; обособленно ведут оперативный
учет отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием места возникновения
отклонений, причин и виновников их образования; учитывают изменения, вносимые
в текущие нормы затрат в результате внедрения организационно-технических мероприятий,
и определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции.
Положительно зарекомендовали себя в зарубежной практике:
1. Стандарт-костинг.Широко применяется в Западных странах с развитой рыночной
экономикой, в России на его основе был разработан и удачно используется метод
нормативного учета затрат на производство.
2. Директ-костинг. Широко распространен во всех экономически развитых странах.
Российские бухгалтерские стандарты не разрешают в полном объеме использовать систему
«Директ-костинг» для составления внешней отчетности и расчета налогов, данный метод
в настоящее время находит все более широкое применение во внутреннем учете для
проведения анализа и обоснования управленческих решений в области безубыточности
производства, ценообразования и т.д.
3. Система Justintime. В основу системы положен принцип: производить продукцию
только тогда, когда в ней нуждаются в количестве меньшем, чем то, что требуется.
4. ABC-костинг. АctivityВasedСosting, или дифференцированный метод учета
себестоимости заключается в учете затрат по работам (функциям). Предприятие
рассматривается как набор рабочих операций, в процессе осуществления которых необходимо
затрачивать ресурсы.
5. ФСА.Где используется: Метод ФСА начал активно применяться в промышленности
с 60-х годов, прежде всего в США. Сейчас ФСА является одним из самых популярных видов
анализа изделий и процессов. Может быть полезен там, где большую часть затрат составляют
не прямые затраты, а накладные расходы (например, отрасли сферы услуг).
6. Target-костинг. Применяется на этапе проектирования нового изделия или
модернизации устаревающей продукции.
7. Каisen–костинг. это процесс постепенного снижения затрат на этапе производства
продукции, в результате которого достигается необходимый уровень себестоимости
и обеспечивается прибыльность производства.
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А.А. Побежимова (ЭУ-41), доцент Е.И. Кривенко
Направления развития персонала как инструмента управления
предприятием
Успех любого предприятия во многом зависит от того, как осуществляется развитие
персонала. Данная тема актуальна всегда. Приобретенные профессиональные знания, навыки
и умения не так ценны, как раньше, поэтому любому специалисту необходимо регулярно
приобретать новые знания и совершенствоваться в своем деле. Если сотрудник имеет низкую
квалификацию, то он наносит вред предприятию и попадает в кандидаты на вылет.
Поэтому развитие персонала является важнейшим вопросом.
Процесс развития персонала является систематическим. Задачи развития персонала
различны, но одной из главных является формирование специалистов, которые будут отвечать
потребностям фирмы, а также совершенствовать образовательный и производственный
потенциал.
Цель развития персонала – это получать кадры с высоким уровнем подготовки,
заинтересованных в продвижении и процветании компании.
Выделяют следующие задачи развития персонала:повышение продуктивности
предприятия;увеличивать сроки работы специалистов;подготовка будущего руководящего
состава;подготовка молодого поколения сотрудников;внедрение новых технологий;развитие
социальных качеств сотрудников.
Развитие персонала – это организационно-экономические мероприятия, которые
связанны с обучением, оценкой и переквалификацией сотрудников.
Ключевыми элементами в этой системе являются: процесс поиска, отбора и найма
персонала; кадровое планирование; адаптация персонала; аттестация персонала; кадровая
политика фирмы и тд.
Базой для построения системы развития персонала являются принципы. Во-первых, речь
идет о целостности: характер всех мероприятий – плановый, наблюдается взаимосвязь
и преемственность всех форм и видов развития персонала. Основные принципы обучения
сотрудников – это также гибкость, научность, последовательность.
Существуют уровни развития персонала, такие как:
1. Первый уровень – это стадия начинающих специалистов, которые совсем недавно
приступили к своей деятельности. Однако у таких работников сильная мотивация, так как
они готовы многое делать и менять, а также обучаться.
2. Второй уровень – это состояние, при котором мотивации почти нет. На этом уровне
руководство должно поддерживать своих работников, чтобы они перешли на следующую
ступень.
3. Третий уровень – сотрудники вновь интересуются делами фирмы, появляется
мотивация для достижения поставленных целей. Сотрудник становится более уверенным,
так как получил уже определенный опыт и знания.
4. Четвертый уровень – самый сложный этап, непосредственно для руководства.
Сотрудники получили достаточно опыта и знают, как решать те или иные вопросы, но при
этом дальше нет развития. Таким образом, вся ответственность ложится на руководителя:
необходимо либо повышать планку задач для сотрудника, либо лишать возможности дальше
совершенствоваться.
Развитие персонала эффективно, когда предприятие предоставляет своим работникам
всю картину о перспективах их роста. Каждый специалист должен знать, какие возможности
продвижения у него есть. Таким образом, человек занимается своим развитием и отвечает
за свою работу полностью, что стимулирует его к достижению новых результатов. Такой
подход к ведению деятельности очень перспективен, так как дает различные возможности для
совершенствования тех сотрудников, которые в этом нуждаются, то есть сотрудники
с хорошим потенциалом. .
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А.В. Смелянцев (У-154), доцент Е.И. Кривенко
Сравнительный анализ функционльных возможностей CRM
Получение прибыли является конечной целью любого бизнеса. Чтобы достичь этой
цели, нужно задействовать все инструменты, в том числе оптимизировать
взаимоотношения с клиентами при помощи стратегии CRM. CRM-система – это система
управления взаимоотношениями с клиентами. В первую очередь она применяется в таких
сферах бизнеса как: сфера услуг, торговля, производство, финансовый сектор,
строительство. Основными целями, которые преследуются компаниями при
использовании стратегии CRM являются: выбор потенциальных клиентов и работа с
ними; составление плана по работе над отношениями с выбранной клиентурой;
привлечение новых потребителей и удержание старых; поступление прибыли от
сотрудничества с покупателями и заказчиками. Основные функции и задачи CRM
системы проиллюстрированы на рисунке 1.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ CRM
Создание базы данных о контрагентах. Сюда включаются все те, с кем идет
сотрудничество на постоянной и временной основе: поставщики, партнеры и сами
клиенты
Сохранение истории совершенных сделок. Благодаря этой функции CRM есть
возможность проанализировать деятельность отдела продаж, а также посчитать
сколько принесло денег компании сотрудничество с тем или иным клиентом
Планирование дальнейшей работы. При решении использовать в своем бизнесе
CRM появляется возможность рационально планировать время на проведение
встреч и переговоров.
Разработка программ лояльности для постоянной клиентуры. В одном и другом
случае необходимо поощрять контрагентов различными скидками и бонусами
Стандартизация работы. Все сотрудники будут работать по единому стандарту для
всей компании.
Рисунок 1 – Основные функции и задачи CRM системы

Данная система позволяет выявить слабые места в работе с постоянными и
временными клиентами, быстро ознакомиться со всей информацией об определенном
покупателе, если необходима персональная встреча, сформировать воронку продаж.
Основными недостатками являются: возможна утечка информации, так как доступ к
программе будет у всего отдела продаж достаточно высокая стоимость лицензии
некоторых видов программного обеспечения;шаблонность системы, что требует
привлечения специалистов, которые смогут расширить интерфейс и подстроить его под
тот или иной вид бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях CRM это
необходимая система организациям различного типа.
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Т.В. Смолякова (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Особенности учета затрат в управленческом учете
Управленческий учёт предназначается для решения внутренних задач по управлению
организацией. Существующие системы и методы учета затрат в управленческом учёте
предназначены для принятия различных решений, когда реализуется следующий принцип:
различная себестоимость для различных целей. В условиях перехода к рыночной экономике
себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Исчисление этого показателя необходимо для оценки выполнения
плана по данному показателю и его динамики; определения рентабельности производства
отдельных видов продукции; выявления резервов снижения себестоимости продукции;
определения цен на продукцию; обоснования решений о производстве новых видов продукции
и снятия с производства устаревших. Основными элементами системы управления
себестоимостью являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и
калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они функционируют в тесной
взаимосвязи друг с другом.
Для организации бухгалтерского учета производственных затрат большое значение
имеет выбор номенклатуры синтетических и аналитических счетов производства и объектов
калькулирования. В крупных и средних организациях отдельных отраслей для учета затрат на
производство
продукции
применяют
счета
20
«Основное
производство»,
23 «Вспомогательные
производства»,
25
«Общепроизводственные
расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 97 «Расходы будущих
периодов», 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)». По дебету указанных счетов учитывают расходы, а по кредиту — их списание.
По окончании месяца учтенные на собирательно распределительных счетах
(25 «Общепроизводственные
расходы»,
26
«Общехозяйственные
расходы»,
28 «Брак в производстве», 97 «Расходы будущих периодов») затраты списывают на счета
основного и вспомогательного производств.
Объекты калькуляции — это отдельные изделия, группы изделий, полуфабрикаты,
работы и услуги, себестоимость которых определяется. Аналитический учет затрат
на производство ведется по объектам калькуляции. Разрешается открывать аналитические
счета не на каждый объект, а на их группу. Для каждого объекта необходимо правильно
выбрать калькуляционную единицу, в качестве которой применяют в основном натуральные
(тонны, метры и др.) и условно-натуральные единицы, исчисленные с помощью
коэффициентов (тысяча условных банок консервов и др.). Калькуляционные единицы могут
не совпадать с учетной натуральной единицей. В перерабатывающих организациях, например,
учетной единицей является 1 кг продукции, а калькуляционной единицей — 1т или 1 ц.
Применение укрупненных калькуляционных единиц упрощает составление плановых
и отчетных калькуляций.
Для управления производством на предприятии в условиях рыночной экономики важно,
чтобы управленческий учет затрат велся развернуто, что позволяет обеспечивать его
прозрачность. Вследствие этого основными становятся следующие два направления,
обеспечивающие доказательность и достоверность обобщения учетных данных этого
приоритетно осуществляемого раздела управленческого учета: 1) подготовка и соблюдение
плана счетов управленческого учета, ориентированного на специфику работы предприятия;
мероприятия по снижению издержек производства на единицу продукции; 2) выявление
возникающих разниц между учетными данными о величине издержек производства,
отражаемых согласно действующему законодательству в финансовом учете и отчетности,
с одной стороны, и фактически сложившимися в управленческом учете - с другой.
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В.А. Чивильча (ЭМ-41), доцент Е.И. Кривенко
Направления интеграционного развития предприятий аграрного сектора
В условиях конкурентной среды и развития аграрного сектора экономики остается
актуальным вопрос обеспечения ресурсами аграрных предприятий. Развитие интеграционных
процессов предприятий АПК является одним из направлений повышения уровня
сельскохозяйственного производства. В результате в поле зрения ученых-экономистов
находятся теоретические и практические аспекты интеграционных процессов предприятий
агропромышленного комплекса.
Основными направлениями деятельности государства по углублению интеграционных
процессов предприятий агропромышленного комплекса могут быть следующие:
стимулирование инвестиций в аграрную сферу на долгосрочной основе, поддержка развития
всех организационно-правовых форм хозяйствования в АПК, контроль за использованием
сельскохозяйственных земель, внесения соответствующих изменений и дополнений
в Земельный Кодекс и законов страны, которые бы стимулировали и регулировали процессы
капитализации в сельском хозяйстве, ориентация при создании интегрированных предприятий
АПК на сохранение накопленного положительного хозяйственного опыта.
Процессы интеграции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности
и других отраслей и сфер агропромышленного комплекса обеспечивают рациональное
использование сырья и повышение эффективности производства конечного продукта
комплекса и удовлетворения потребностей продовольственного рынка.
С целью обеспечения эффективности аграрного производства, агропромышленная
интеграция предполагает сочетание отраслей сельского хозяйства. Которые занимаются
производством, переработкой, хранением, реализацией сельскохозяйственной продукции. А также
вспомогательных производств, которые его обслуживают. Необходимость агропромышленной
интеграции обусловлена тем, что в АПК должны, с одной стороны, значительное количество
убыточных сельскохозяйственных предприятий. А с другой, монополизированных
перерабатывающих предприятий, для эффективного функционирования которых не хватает
сырьевой базы. Интеграция предприятийагропромышленного комплекса, основанная на
организационном, экономическом, технологическом сочетании процесса производства результатам
конечной переработки сельскохозяйственного сырья, дает возможность эффективно распределять
ресурсы между субъектами интеграции, использовать новые технологии и технику, аккумулировать
финансовые ресурсы, повысить инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного
производства.
Предпосылки формирования интеграционных интересов агропромышленного комплекса
связаны с тем, что его субъекты имеют значительный интеграционный потенциал, который
рассматриваем как основу для развития различных форм международного сотрудничества
в торгово-экономической, транспортной, экологической, научно-технической и других сферах.
К составляющим элементов интеграционного потенциала предприятий АПК принадлежит
богатый природно-ресурсный потенциал (в первую очередь, плодородные почвы),
потенциально высокий уровень развития производства различных экологически чистых
продуктов питания. А так же значительный интеллектуальный потенциал и рынок
высококвалифицированной рабочей силы, довольно емкий внутренний потребительский рынок,
обеспечивающее спрос не только на продукты питания.На сегодняшний день развитие АПК
показывает, что роль, значение и преимущества корпораций пока недооцениваются, хотя
именно применение данной формы во многом способствует повышению устойчивости АПК,
снижению затрат и обеспечению конкурентоспособности продукции.

167

УДК 338.984

А.С. Бухтояров (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Основные инструменты контроллинга
Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы: оперативные
(краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). Поэтому контроллинг
позволяет осуществлять постоянный контроль за достижениями как стратегических, так
и оперативных целей деятельности предприятия.
Цель стратегического контроллинга – обеспечение выживаемости предприятия
и отслеживание движения предприятия к намеченной стратегической цели развития.
GAP-анализ (анализ стратегических «люков») относится к классическим
инструментам долгосрочного планирования. Сущность метода состоит в установлении
отклонений желательного развития ситуации от ожидаемого. Метод предполагает
количественное сопоставление экстраполированных или модифицированных значений
желаемых и ожидаемых целевых величин, в качестве которых могут выступать
рентабельность, прибыль, оборот и т.д. При этом полагают, что выбранная политика
предприятия остается неизменной. Если при графическом изображении динамики
целевой величины желаемое развитие (целевая кривая) отклоняется от ожидаемого
развития, то возникает так называемый стратегический «люк». Предполагается, что если
такой «люк» не будет вовремя закрыт, то предприятие не может гарантировать свое
существование в долгосрочной перспективе. GAP-анализ служит основой при выработке
стратегий, обеспечивающих ликвидацию стратегических «люков». В случае выявления
«люков» службы маркетинга и контроллинга начинают поиск стратегий относительно
продуктов и рынков, позволяющих в долгосрочной перспективе «закрыть» возникшие
«люки».
К основному недостатку метода GAP-анализа следует отнести ограничение на его
использование в качестве инструмента контроллинга в случае, если ситуация на рынке
нестабильна. Однако и в такой ситуации метод может быть использован как инструмент
поиска и выработки корректирующих стратегий.
Портфолио-анализ. Термин портфолио, возникший в области финансов, означает
оптимальный с точки зрения сочетания риска и доходности набор инвестиций.
Применительно к предприятию портфолио-анализ представляет собой распределение его
деятельности по отдельным стратегиям относительно продуктов и рынков. Портфолиоанализ предполагает, например, графическое построение матрицы, осями которой
являются различные параметры рынков и продуктов: рост рынка – доля рынка,
привлекательность рынка – конкурентные преимущества, рынок – жизненный цикл
продукта и т. д.На основании анализа матриц выявляются потенциалы успеха
предприятия и формируются стратегия их реализации.
Расчет маржинальной прибыли. В краткосрочном плане приоритетной целью
контроллинга является обеспечение экономичности службы маркетинга. Контроллинг
должен следить за тем, чтобы разница между доходами с оборота и издержками на
маркетинг-микс стремилась к максимуму. В маркетинг-микс входит: политика в
отношении продукта, сбытовая политика, ценовая политика, коммуникационная
политика. В задачи контроллеров входит также контроль издержек по отдельным сферам
маркетинговой деятельности.
С помощью метода расчета маржинальной прибыли анализируется эффективность
тех или иных мероприятий в области маркетинговой политики цен и продуктов в
отношении улучшения экономического результата деятельности предприятия в целом.
Предметами анализа могут быть различные объекты: группы продуктов, регионы, заказы,
группы клиентов.
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М. О. Шатов (ЭМ-41), В. А. Трухачев (МБОУ СОШ №28, 5 «Б» кл.),
доцент Е.И. Кривенко, учитель русского языка и литературы Г. В. Семко
Особенности формирования лидерских качеств подростков
Понятие лидерство подразумеваетпредназначение личности, а лидер – этоуспешный
человек, лучший в какой-либо сфере жизни. Дети тоже понимают, что лидер – это не
простоначальник, а человек, который умеетделать что-то лучше других, при этомможет
реализовать свои способности вобществе. Быть лидером всегда ивезде – невозможно.
Этоочень расширительное толкованиеэтого понятия. В однойгруппе человек можетзанимать
лидерскуюпозицию, а в другой бытьпоследователем другоголидера. Хотя лидерство – это
групповой механизм, нужны определенные склонности и задатки,чтобы стать лидером,
и определенная жизненнаяпозиция.
Лидерские качества важны человеку, которыйвидит свою карьеру в сфере
управления,которому важно быть на виду, у которого есть идея и он хочет заразить ею других,
у которогоочень высокая потребность во власти.Лидерство всегда связано сответственностью.
Понятия«безответственный лидер» не существует.Лидер по своей природе, каквожак стаи,
отвечает за тех, коговозглавил. Лидерство для многихдетей тем и полезно,
что оноестественным образом приучает нестиответственность. Ребенок, который
несправляется с ответственностью, неостается и на лидерской позиции.
Заметим, что лидерству можно научиться. Конечно, ухорошего лидера есть
такоеудивительное дополнительное качество,которое трудно просчитать, ононазывается –
харизма. Но есть оченьмного нехаризматичных лидеров,которые владеют лидерством
кактехнологией, как способом поведения.
Основными особенностями подросткового лидерства являются:
- подростковый возраст – яркий, драматичный, оченьпротиворечивый период в жизни
человека. Таким жеявляется подростковое лидерство;
- лидеры-подростки болезненнее лидера-взрослогопереживают трудности своего
положения, болезненнеереагируют на потерю своего положения, даже если оновременное;
- подростки-лидеры экстремальнее в выборе средств давленияна тех, кто не хочет быть
их последователями. Такое крайнеесредство воздействия на несогласного как бойкот –
распространено именно в подростковой среде. Бойкот чащевсего организуется лидером;
-подростковые лидеры менее надежны, чем лидеры-взрослые,а значит, под их
управлением тревожнее всем.Лидеры-подростки очень беспокоятся за своереноме, это тоже
мешает управлять;
-лидеры-подростки часто плохо справляются стой социальной ответственностью,
которую«навешивают» на них взрослые. Нам кажется,что если он лидер, так уже справится со
всем.Однако наши поручения могут оказатьсякритичными для лидера.
Есть люди, которые рождаются лидерами, но не реализовывают свои возможности.
Но есть и те, кто способен им стать, развив в себе нужные лидерские качества. Воспитывать в
себе лидера – тяжелая работа. Но без нее нельзя говорить о достижении успеха в жизни.
Таким образом,необходимо отметить, что лидерский опыт в целом полезен человеку,
потому чтоэто опыт социально ответственного поведения, этоопыт признания, это опыт
проживания высокойсамооценки, это моменты, когда ощущаешь себясильным, значимым,
компетентным. Но все это можнополучить и другим путем.В лидерстве много трудностей,
определенныхопасностей, это ноша полезна и легка не всем. Есличеловек в себе чувствует
задатки лидера и считает, чтоони ему пригодятся их необходимо развивать.Подростки-лидеры
заслуживают уважения,понимания, поддержки и нуждаются в обучении. Ихнужно учить
выбирать
средства,
уважать
другихлюдей
и
защищать
самого
себя
от ситуацийнеопределенности и тревоги.
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В.Ю. Сенькин (М-144), доцент Ю.И. Слепокурова,
ведущий экономист ФГБУ «ФКП Росреестра» А.А. Слепокурова
Перспективные направления повышения эффективности управления
предпринимательской деятельностью
Стабилизация и дальнейшее развитие экономики и сферы услуг, как и завершение
начатых преобразований в обществе, относится к проблемам, имеющим судьбоносное
значение для России и регионов. Определяющая роль в решении этих проблем
принадлежит предпринимательству.
Предпринимательская деятельность как функция управления имеет свою историю
и динамику развития. Предпринимательство является экономической формой реализации
хозяйственной деятельности людей, и осуществляется ее субъектами. Взаимодействие
субъектов в процессе создания объекта своей предпринимательской деятельности создает
конкурентную среду. При этом роль предпринимательства в рыночной экономике, очень
велика.
Без
производственного
предпринимательства
рыночная
экономика
ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его
являлось и остается одной из основных проблем экономической политики в условиях
перехода от административно-командной к рыночной экономике. Предпринимательство
в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста,
структуру и качество валового национального продукта.
Государственная поддержка и регулирование рыночной ситуации не способны
самостоятельно сформировать прочный фундамент для создания эффективной
предпринимательской деятельности экономических субъектов. В первую очередь
требуется наличие, разработка и совершенствование таких методов и инструментов
управления предпринимательской деятельностью, которые позволят оценивать степень
эффективности ее осуществления на каждой стадии жизненного цикла
производственного процесса, что дает возможность заблаговременно выявить/устранить
возможные
угрозы
и
минимизировать
(или избежать) экономические, психологические и социальные риски.
Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства,
обеспечения высокой его эффективности был и остается научно-технический прогресс.
В современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные,
качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике
последующих поколений – коренное перевооружение всех отраслей экономики на основе
новейших достижений науки и техники.
В свете важности научно-технического прогресса для повышения эффективности
производства руководители предприятий должны уделять повышенное внимание
развитию производства на перспективу и направлять необходимые средства на новую
технику, обновление производства, на освоение и выпуск новой продукции.
Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности
производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в
решающий источник удовлетворения растущих потребностей в топливе, энергии, сырье
и материалах.
Повышение эффективности производства в значительной степени зависит от
лучшего использования основных фондов. Необходимо интенсивнее использовать
созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности производства,
максимальной загрузки оборудования, существенно повышать сменность работы и на
этой основе увеличивать съем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого
квадратного метра производственной площади.
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А.М. Русанов (ЭМ-41), старший преподаватель Е.А. Беляева
Использование маркетинговых инструментов на предприятиях торговли
При новом хозяйственном механизме каждое предприятие поставлено в условия, когда
необходимо активно реализовывать свою продукцию. В большинстве случаев производитель
использует для доставки товаров к потребителю оптовую и розничную торговлю.
Маркетинг, осуществляемый в сфере торговли, имеет свою специфику и нацелен,
в основном, на успешную реализацию товаров. Торговое предприятие функционирует
в определенной маркетинговой среде, рассматривать которую можно на макроуровне
и микроуровне. Факторы макросреды едины для всех субъектов маркетинга и представлены
экономическими, климатическими, социально-демографическими, технологическими,
культурными, и, в числе основных, законодательными факторами. Реализация комплекса
маркетинга в сфере торговли является тем реальным инструментом, который способен
оказывать позитивное влияние на перечисленные факторы.
Основные направления маркетинговой деятельности в сфере торговли представлены
следующим образом: формирование и реализация стратегии целевого маркетинга,
ассортиментная политика, стратегия и тактика ценообразования, коммуникативная политика,
в том числе приемами мерчандайзинга. Специфика и гибкость перечисленных направлений
обусловлены влиянием конкурентной среды на коммерческую деятельность предприятия.
Торговый маркетинг можно рассматривать с двух позиций: как разновидность
маркетинговой деятельности в коммерческом предпринимательстве, и как самостоятельное
направление маркетинговой деятельности. На содержание маркетинговой деятельности
в сфере торговли оказывают влияние следующие факторы: форма организации оптовой
и розничной торговли;уровень специализации торгового предприятия;источники закупки
товаров, их доступность и количество;состав целевых потребителей и другие.
Предприятия торговли должны разрабатывать стратегию маркетинга аналогично
фирмам-производителям, однако, цель этих стратегий иная.
Важнейшей стратегической задачей предприятия торговли является реализация
маркетинговых подходов к формированию ассортиментной политики. Для этого группы
товаров, составляющие основу торгового ассортимента, должны отвечать определенным
условиям:
иметь тесную связь друг с другом по ряду признаков;
быть ориентированными на целевых потребителей, выявленных в процессе сегментации
рынка;
удовлетворять однотипные прямые и сопряженные потребности, выполнять одни и те же
функции, удовлетворять одинаковые потребности;
иметь ценовые линии, соответствующие покупательной способности целевой группы
потребителей.
Как дополнение к вышесказанному, сделаем вывод о необходимости организации
службы маркетинга на предприятиях розничной торговли. При этом должен быть создан отдел
маркетинга, а не одна штатная единица, так как в этом случае работа маркетолога будет иметь
только консультационный характер. В отделе маркетинга должно быть иметь не менее трех
специалистов: по связям с покупателями; по продвижению; по ассортиментной политике
и работе с товароведами. Если руководство предприятия решило создать у себя службу
маркетинга, оно должно задуматься и о бюджете маркетинга (2-5% от товарооборота).
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УДК 631.152

К.Н. Бугакова (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Понятие затрат и их классификация в целях контроллинга
Информация о затратах является доминирующей во всей системеконтроллинга
организации независимо от ее целей, структуры, спецификидеятельности, поэтому роль затрат
как определяющего объектаисследования в контроллинге ставит в качестве первоочередных
задачрассмотрение вопросов теории и методики их учета. В процессетеоретического
исследования авторами было установлено, что наразличных этапах развития экономики
менялось содержание понятий«издержки», «затраты», «расходы» и до настоящего времени
отсутствуютединые трактовки данных категорий. «Издержки» как экономическуюкатегорию
изучает экономическая теория и рассматривает в двух аспектах:на макроуровне (национальная
экономика)
и
на
микроуровне
(отдельныехозяйствующие
субъекты).
основополагающимипонятиями,
относительно
которых
рассматривается
функционированиеконтроллинга, являются «затраты» и «расходы».
Сбор и обработка информации в системе контроллинга ведутся сцелью удовлетворения
потребностей при решении различных задач. Взависимости от поставленных задач
формируются и подходы к процедуресбора и обработки информации. Важное место в системе
контроллингазанимает понятие затрат и их классификация, являющиеся одним изосновных
объектов контроллинга.
В системе контроллинга целью любой классификации затрат должнобыть оказание
помощи руководителю в принятии правильных,рационально обоснованных решений.
Принимая решения, он должен знатьстепень влияния затрат на уровень себестоимости
и рентабельностипроизводства. Поэтому суть процесса классификации затрат – этовыделить
ту часть затрат, на которые может повлиять руководитель.
Для контроля за составом затрат по местам их совершениянеобходимо знать не только
то, что затрачено в процессе производства, нои на какие цели эти затраты произведены,
т.е. учитывать затраты понаправлениям, по отношению к технологическому процессу.
Такой учетпозволяет анализировать себестоимость по ее составным частям и понекоторым
видам продукции, устанавливать объемы затрат отдельныхструктурных подразделений.
Решение этих задач осуществляется за счетприменения классификации затрат по статьям
калькуляции. Переченьстатей калькуляции, их состав и методы распределения
по видампродукции
определяются
в
соответствии
с
отраслевыми
методическимирекомендациями,
исходя
из особенностей
технологии
и организациипроизводства самим экономическим агентом рынка.
Косвенные
расходы невозможно
прямо
отнести
на
какое-либоизделие.
Они распределяются между отдельными видами продукциисогласно выбранной организацией
методике (пропорционально основнойзаработной плате производственных рабочих,
амортизации, сумме затратза минусом материалов, часов отработанного времени и т.п.).
Эта методикаописывается в учетной политике экономического агента рынка.
Косвенныерасходы подразделяются на две группы:
- общепроизводственные (производственные) расходы – это расходына организацию,
обслуживание и управление производством. Вбухгалтерском учете информация о них
накапливается на счете 25«Общепроизводственные расходы»;
- общехозяйственные (административно-управленческие) расходыосуществляются
в целях управления производством. Они напрямую несвязаны с производственной
деятельностью организации и учитываются насчете 26 «Общехозяйственные расходы».
Отличительной особенностьюобщехозяйственных расходов является то, что они не
изменяются взависимости от изменения объема производства (продаж).
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УДК 338.984

А.Ю. Дюдин (ЭБ-32), профессор Ю.А. Саликов
Стратегический анализ угроз экономической безопасности
промышленного предприятия
В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической ситуации в стране
важной задачей каждого промышленного предприятия является обеспечение его
экономической безопасности. Проблемы деятельности промышленных предприятий в таких
условиях без соответствующих инструментов прогнозирования и устранения угроз влекут
за собой серьёзные экономические и финансовые последствия, которые, прежде всего, могут
довести предприятие до банкротства, и, как следствие, негативно скажутся как на развитии
отрасли, в которой находится предприятие, так и на состоянии региона. Таким образом,
каждое предприятие должно заниматься обеспечением своей конкурентоспособности
на рынке, обеспечением финансовой стабильности, что в первую очередь позволит сохранить
режим функционирования предприятия, а также обеспечить защиту его прав и интересов, рост
уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность финансовых
и материальных ценностей.
Для того чтобы добиться всего вышеперечисленного, и обеспечить достойный уровень
экономической безопасности, любое промышленное предприятие должно иметь свою
стратегию развития. Ведь именно в стратегии предприятия должны быть описаны
стратегические подходы и основные принципы стратегического анализа экономической
безопасности, с помощью которых можно предупредить и избежать проявление угроз как
из внутренней среды предприятия, так и из вне.
Стратегический анализ включает в себя совокупность методов, которые следует
разделить на методы анализа внешней и внутренней среды. Стратегический анализ внешней
и внутренней среды как правило осуществляется с помощью метода SWOT. Суть данного
метода в том, что в процессе анализа выделяются сильные (S) и слабые (W) стороны
деятельности предприятия, а также рыночные возможности (O) и угрозы (T). Результаты
такого анализа как правило приводятся в таблице. Дополнить SWOT анализ можно матрицей
возможностей и матрицей угроз. Данные матрицы позволяют оценить угрозы, выявленные в
ходе SWOT анализа с точки зрения важности и степени влияния на стратегию организации.
Кроме того, важным инструментом стратегического анализа, позволяющим быстро
найти решение выявленных проблем, является диаграмма Каоро Исикавы, представляющая
собой графическую совокупность всех основных факторов, связанных с решаемой проблемой.
Влияние данных факторов оценивается в баллах или процентах. Анализ данной диаграммы
позволяет выявить критические группы факторов, по которым далее разрабатываются
мероприятия, направленные на устранение или уменьшение влияния этих негативных
факторов. Выявлению нежелательных явлений и угроз может также способствовать
достаточно распространённых метод ФСА (функционально-стоимостной анализ). Суть
данного метода заключается в выявлении и удалении из системы предприятия тех ее частей,
которые выполняют второстепенные, нейтральные или вредные функции в рассматриваемом
объекте анализа (системы). В результате какое-либо звено системы (например, отдел, цех,
станок и др.) изменяется или удаляется, а его функции либо становятся ненужными, либо
передаются оставшимся звеньям. Таким образом, предприятие выполняет все те же функции
меньшим числом составляющих его звеньев, и при этом качество работы не ухудшается.
Обобщая рассмотрение методических подходов в стратегическому анализу угроз
экономической безопасности промышленного предприятия, следует заключить, что наличие
данных методических инструментария, а также умение его применения на практике может
существенно снизить уровень имеющихся угроз и рисков и тем самым обеспечить более
качественные условия для дальнейшего развития предприятия.
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УДК 330.16

Е.В. Кузнецова (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Экономическая безопасность личности и пути ее обеспечения
Экономическая безопасность личности (человека) – это такое состояние, когда
гарантированы защищённость и предпосылки для защиты жизненных интересов человека, его
материальных благ, когда обеспечивается система социального развития и защиты человека
и обществ независимо от его места в обществе.
Субъектом экономической безопасности личности выступает сфера социального
обеспечения индивида. Объектом экономической безопасности личности является отдельный
гражданин. Предметом государственной деятельности в сфере экономической безопасности
личности являются анализ и синтез факторов, негативно влияющих на систему экономической
безопасности личности, а также осуществление такой государственной экономической
политики и институциональных сдвигов, которые элиминировали бы несовершенство
социально – экономической политики.
Личность (человек, гржданин) – это объект и субъект системы безопасности.
Следовательно, обеспечение личной безопасности становится условием обеспечения
безопасности всех других ее форм и уровней, но в свою очередь, положение личности
определяется состоянием общества, государства, природы. Личность находится в фокусе
практически всех опасностей, так как от любых деструктивных социально- политических,
экологических, этнических и технических событий страдает именно человек.
Методологически важно учитывать, что человек как живой организм или личность может
прекратить существование от любого воздействия, интенсивность и время действия которого
превысят предел его выносливости.
Экономическая безопасность личности реализуется в следующих сферах:
экономической, экологической, медицинского обслуживания, образования и культуры и др.
Выделяют два основных типа экономической безопасности личности: тип, основанный
на самоактивности личности, профессионального и карьерного роста и т.п., а также тип,
основанный на её социальной поддержке со стороны семьи, общества и государства.
Экономическая безопасность личности характеризуется состоянием, при котором
гарантированы условия для защиты жизненных интересов человека, когда обеспечивается
система социального развития и социальной защищённости личности.
Основными направлениями обеспечения экономической безопасности личности
являются: экологическая безопасность; продовольственная безопасность; качество рабочей
силы; здравоохранение; образование; миграция населения и т.д.
Экономическая безопасность личности предполагает разработку и реализацию системы
мер, нацеленных на обеспечение жизни граждан:
• продовольствием;
• занятостью;
• образованием;
• информацией;
• медицинским обслуживанием;
• пенсионным обеспечением;
• защитой личных сбережений;
• жилищно-коммунальными услугами;
• благоприятными экологическими условиями и т.д.
Таким образом, экономическая безопасность личности зависит от государственной
социально-экономической политики, предполагает достижение достаточного уровня дохода
для удовлетворения потребностей и направлена на обеспечение способности личности
продолжать свою жизнедеятельность на уровне здорового образа жизни как в физическом, так
и духовно-психологическом смысле вопреки разного вида рискам и угрозам.
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УДК 338.001.76

С.С. Сухочев (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Инвестиционная привлекательность Воронежской области как фактор
экономической безопасности
В теории и практике экономического развития хозяйственных систем особую роль играют
вопросы инвестиционной активности экономических субъектов, выступающей важнейшим
фактором экономической динамики. Современное состояние региональной экономики,
характеризующееся быстрыми и существенными изменениями бизнес-климата, несмотря на их
внешне негативный тренд, не случайно актуализирует внимание научной общественности,
государственного управления и предпринимательского сообщества к проблемам активизации
инвестиционных процессов в региональных экономических системах.
Проблема повышения инвестиционной активности объективно связана с более общей
проблемой поддержания стратегической конкурентоспособности региона в системе
национальной и мировой экономики. Все большее количество инвесторов проявляет интерес
к Воронежской области. ЦЧО привлекает комфортными условиями и удобным
расположением для взаимовыгодного долгосрочного инвестиционного сотрудничества.
Регион входит в топ-список с наименьшим инвестиционным риском, занимает 7 место
по качеству жизни в стране. Численность населения региона на начало 2018 года составила
2,3 млн. чел, из них трудовые ресурсы – более 1,4 млн. чел.
Инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность в регионе
предопределяет реализуемая инвестиционная политика, имеющая цели, задачи, механизмы
осуществления, позволяющая определить приоритетные направления инвестиционной
деятельности. Приоритетам развития промышленных предприятий относится создание
кластеров, позволяющих содействовать развитию сопутствующих отраслей. Использование
кластерного подхода обусловлено необходимостью создания высокотехнологичных
производств в регионе и внедрение инновационных технологий для преодоления техникотехнологического отставания. Это способствует увеличению объёмов производства и выпуску
импортозамещающей продукции. Вхождение в состав кластеров крупных российских
и мировых
концернов
может
способствовать
созданию
производства
экспортоориентированной продукции, выходу её на мировые рынки.
Экономическим приоритетом Воронежской области является развитие предприятий
агропромышленного комплекса, которое направлено на технологическое перевооружение
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание экологически чистого
импортозамещающего продукта, организацию сотрудничества с научно-исследовательскими
учреждениями,
удовлетворяющего
потребностям
потребителей,
укрупнение
перерабатывающих производств сельскохозяйственных производителей на основе
межхозяйственной кооперации и интеграции (создание отраслевых кластеров),
совершенствование логистической инфраструктуры.
Привлекательность Воронежской области, в первую очередь, обусловлена выгодным
геополитическим положением. Она находится в непосредственной близости от столицы - 500
км, на пересечении транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» и имеет
развитую транспортную инфраструктуру. По Воронежской области проходит Юго-Восточная
железная дорога, крупные автомобильные трассы федерального значения: Москва Новороссийск, Москва - Астрахань, Курск – Саратов, позволяющие связать Воронеж
с Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной и восточной частью страны. В регионе имеется
международный аэропорт, речное судоходство, обеспечивающее связь по р. Дон с Азовским,
Каспийским и Черным морями. Это определяет значимость Воронежской области
и ее деловую активность. При этом крайне важно изучить инвестиционную активность
региона, рассмотреть существующее положение и предложить мероприятия по повышению
инвестиционной активности.
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УДК 665.5.003

Е.Е. Кузнецова (ЭМ-61), доцент Н.М. Шатохина
Особенности развития нефтяной промышленности России
Нефтяная промышленность — отрасль тяжелой индустрии, которая включает в себя
разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти
и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти. Одним из основных экспортируемых
товаров России является нефть. Сегодня в российской экономике нефть и нефтедобывающая
промышленность играет уникальную и значимую роль.
Нефть, как хозяйственное сырье занимает очень важное место. Ее перерабатывают
в каучук, делают из нее синтетические ткани, пластмасс и готовые изделия из них. Так же она
перерабатывается в различные своего рода спирты, топливо — такие как, бензин, керосин,
дизельное топливо, масла и смазки. Стоит заметить и то, что без нефти не обходятся
медикаменты и мыло.
Так же нефть используется и для строительства, например, асфальт и гудрон делают
именно из нее. Наша страна полностью обеспечена нефтью: этот ресурс потребляется, как и
внутри, так его хватает и на экспорт.
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2016 г. достигла очередного рекорда
в 547,5 млн т, на 13,3 млн т выше уровня 2015 г. Темп роста добычи оказался значительно
выше среднего показателя за предыдущее десятилетие из-за появления «новой волны»
поддерживаемых налоговыми льготами гринфилдов.
Крупнейшим макрорегионом добычи жидких углеводородов в России является Западная
Сибирь, доля которой в общей добыче в стране составляет около 60%. На втором месте
находится Урало-Поволжье12 – 24%.
В 2017 г. все макрорегионы продемонстрировали прирост добычи нефти, лидерами
же стали Восточная Сибирь и Северо-Запад. Впервые за последние 6 лет Западная Сибирь
добилась положительной динамики добычи, что связано с вводом в разработку новых крупных
месторождений, находящихся преимущественно в ЯНАО. При этом в ХМАО – крупнейшем
нефтедобывающем субъекте РФ – с 2008 г. продолжается падение производства.
Несмотря на существенный прирост числа новых скважин в 2016 г., Западная Сибирь
продемонстрировала снижение добычи на браунфилдах из-за сокращения эффективности
бурения и ускорения падения базы в результате естественного ухудшения условий разработки
крупнейших месторождений региона (рост обводненности, повышение доли
трудноизвлекаемых запасов с менее привлекательными фильтрационно-емкостными
свойствами).
Динамика ввода и добычи на новых месторождениях зависит от макроэкономических
условий, налогового регулирования, геологических, финансовых и прочих рисков, поэтому
существует значительная возможность отклонения фактического результата от базовых
прогнозов..
УДК 642.56

В.С. Евлакова (ЭТ-62), профессор Т.В. Алексеева
Разработка рецептур кулинарных изделий из животного сырья
с применением БАД
Одной из проблем современного общества является здоровье нации. В связи с
постоянным ухудшением окружающей среды, средняя продолжительность жизни в России
падает. Одной из причин такой ситуации, можно считать нездоровое питание, поэтому
необходимо уделять особое внимание качеству кулинарной продукции, обогащая изделия
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биологическими добавками, стимулирующими своевременное устранение причин болезней
организма.
Цель работы – исследование возможности внесения пищевой добавки из жмыха
зародышей пшеницы, семян люцерны и альбумина в изделия из животного сырья, оценить их
качество.
Биологически активная добавка (БАД) имела следующий состав, г/100г: альбумин – 60 г;
ЖЗП – 20 г; семена люцерны пророщенной – 20 г. Был разработан ассортимент и технологии
кулинарных изделий из мясной рубленной массы с включением БАД. БАД вносилась в
фаршевые системы в виде пасты. Паста готовилась следующим образом. В сухую добавку
вносилась питьевая вода в соотношении 1:1,7; далее система набухала в течение 20 минут и
приобретала консистенцию густого мясного фарша. После набухания пасту добавляли в фарш
и тщательно перемешивали. Остальные технологические этапы приготовления готовой
продукции были традиционными.
Включение БАД в кулинарные изделия из животного сырья позволило увеличить
содержание кальция в 2 раза, содержание белка в продукте увеличилось до суточной
потребности организма и более, что соответствует общим принципам обогащения продуктов
питания. Добавка в составе опытных изделий повысили содержание фосфора, цинка, селена,
серы и витамина В6 до 30-50 % суточной потребности организма, что позволяет отнести
разработанные изделия к функциональным. Сочетание БАД с животным сырьем увеличило по
сравнению с контрольными образцами массовую долю витаминов А, D, Е, РР, H, В9, марганца,
калия до уровня более 30 % суточной потребности организма, что позволяет отнести
разработанные изделия к витаминизированным продуктам. Определение биологической
ценности разработанных продуктов подтверждает ее высокий уровень, целесообразность
комбинирования пасты функционального назначения с сырьем животного происхождения.
УДК 339.9

К.Ш. Шум (ЭМ-61), Н.М. Шатохина
Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития
На два промышленных вида кофе (Coffeaarabica и CoffeacanephoraPierreexFroehn)
приходится около 98% всего производимого кофе. Из них соответственно получают арабику
(70%) и робусту (30%). Около 1-2% кофе составляют редкие дорогостоящие сорта.
Рынок кофе России начал формироваться в начале 90-х годов, когда в продажу кроме
зернового кофе поступил еще и растворимый. Сейчас на рынке представлены следующие
виды кофе:
- зерновой кофе;
- молотый кофе;
- растворимый.
В 2014 году общее потребление кофе составило 241,8 тыс. т. В 2015 году увеличилось
на 10% – 265,2 тыс. т. А в 2016 на 13% - 299,4 тыс. т.
На одного жителя России приходится 1,69 кг кофе в год. Это достаточно незначительный
показатель, если сравнивать с другими странами-импортерами кофе. Абсолютными лидерами
по потреблению кофе на душу населения в год являются финны и датчане (11,8 кг). Средний
показатель в Европе – 7,8 кг. (График – 3)
36% потребителей зернового кофе покупают его в зернах и самостоятельно
размалывают. Остальные 59% покупают уже молотый кофе.
Согласно проведенному опросу на территории Москвы, из всех потребителей кофе, 91%
пьют кофе по утрам, днем – 46% потребителей и вечером – 23%. На ночное время приходится
только 4% любителей кофе.
96% москвичей пьют кофе дома, 54% - на работе, 20% - в кофейнях и 19% - в гостях.
Кофе на вынос берут 8% покупателей, выйдя на прогулку или находясь в пути.
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Кофе является традиционным продуктом импорта в России. Из-за того, что территория
России не попадает в так называемый «кофейный пояс» мира, собственный кофе в России не
растет, поэтому производители занимаются только обработкой и обжаркой зерен. 65% всех
поставок готового кофе и кофейного сырья осуществляется всего из трех стран
(Бразилия, Вьетнам и Италия).
В 2014 году экспорт кофе из России составил 7880 тыс. т. Главными странамиэкспортерами являются Украина (69%), Беларусь (21%), Абхазия (5%), Грузия, Молдова
и Казахстан.
Главными регионами-экспортерами являются Санкт-Петербург (43,2%) и Московская
область (39,3%). В целом в отрасли занято более 52 компаний, из которых 4 компании делят
основную долю рынка (более 85%).
Главная тенденция на сегодняшнем рынке кофе в России – увеличение объемов
производства. Передовую позицию в структуре кофе занимает изготовление экстрактов,
эссенций и концентратов – 68%. Производство жареного кофе и декофеинизированного – 31%.
В оставшийся 1% входит производство готовых продуктов на основе экстрактов.
Рынок кофе считается быстро растущим и находится в стадии динамичного развития.
Каждый год происходит расширение ассортимента кофе, это свидетельствует о том, что рынок
кофе в России является одним из наиболее перспективных
УДК 658.513

Е.А. Путилин (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Контроллинг как интегрированная управленческая функция
Основу рыночной экономики составляют предприятия разных форм собственности,
использующие экономические ресурсы для осуществления коммерческой деятельности.
В настоящее время предприятия являются экономически и юридически самостоятельными
хозяйствующими единицами, полностью отвечающими за результаты своей деятельности.
Рыночная экономика предполагает наличие альтернатив, требует осуществлять выбор
ресурсов, коммерческих партнеров, источников финансирования, форм и способов
инвестиций. Методы управления, базирующиеся на прежних методиках использования
плановых инструментов, систем учета и анализа, не могут дать хороших результатов.
Необходимо осваивать совершенно новые методы планирования, учета и контроля, анализа
хозяйственной деятельности, которые помогут комплексно решить многочисленные
проблемы в деятельности предприятия, обусловленные как внешними, так и внутренними
факторами. Недостаток информации о текущем состоянии и о перспективах деятельности
предприятия требуют формирования новых подходов к управлению и инструментов
их внедрения. Таким инструментом является контроллинг. Это новое явление в теории
и практике современного управления, возникшее на стыке экономического анализа,
планирования, управленческого учета и менеджмента. Контроллинг переводит управление
предприятием на качественно новый уровень, интегрируя, координируя и направляя
деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение оперативных
и стратегических целей.
Эффективное управление и наблюдение невозможно без постановки целей
и планирования мероприятий по реализации этих целей. Контроллинг включает в себя
комплекс задач по планированию, регулированию и наблюдению. В настоящее время
контроллинг представляет собой информационное обеспечение ориентированного
на результат управления предприятием. Цель контроллинга является производной от целей
предприятия, которые можно разделить на: материальные, стоимостные и социальные.
Контроллинг содействует достижению главной стоимостной цели предприятия - оптимизации
финансового результата через максимизацию прибыли и ценности капитала при
гарантированной ликвидности". Достижение данной цели координируется с достижением
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материальных и социальных целей. Следовательно, главной целью контроллинга является
оптимизация финансового результата при гарантированной ликвидности. Для реализации
этой цели контроллинг должен ориентировать руководство на принятие решений
и необходимые действия путем подготовки и предоставления необходимой управленческой
информации. Таким образом, основная функция контроллинга состоит в поддержке
руководства предприятия, следовательно, контроллинг является одной из важнейших
функций управления предприятием. Основная задача контроллинга заключается
в информационном обеспечении ориентированных на результат процессов планирования,
регулирования и контроля на предприятии во взаимосвязи с функциями интегрирования,
организации и координирования.
Из основной задачи можно выделить специальные: планирование и контроль
на предприятии; координирование всех частных планов; учет и отчетность; обработка
информации, принятие решени.
УДК 664.65.05

Я.В. Евдокимова , доцент Н.М. Шатохина
Анализ рынка макаронных изделий
Макаронные изделия представляют собой продукты, отформованные из пшеничного теста в
виде трубочек, нитей ленточек и фигурок и высушенные до влажности 13%.Они характеризуются
хорошей сохраняемостью, транспортабельностью, быстротой и простотой приготовления из них
пищи, а также высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью.
Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты
наблюдают на протяжении последних лет, - стабильное развитие и растущее потребление макарон
из твердых сортов пшеницы.
Эксперты отмечают, что рынок макаронных изделий в последнее время развивается весьма
умеренными темпами. Объем потребления и, как следствие, емкость рынка практически остаются
неизменными.
Объем производства макаронных изделий в натуральном выражении имел самый низкий
показатель в 2015 году и составлял 973,4 тыс. тонн. Что же касается объема производства 2014 и
2016 годов, их показатели практически равны. Разница составляет всего 0,4 тыс. тонн.
Объем импорта в течение трех лет (2014г. – 2016г.) снизился почти на 10,3 тыс. тонн.
Объем экспорта макаронных изделий в 2014 году составлял 49,4 тыс. тонн. В 2015 году
наблюдается снижение экспорта на 3,8 тыс тонн. Но уже к 2016 году показатели увеличились и
составили 50,3 тыс. тонн.
Современные проблемы отрасли:
1. Отсутствие в России предприятий, занимающихся изготовлением вставок для матриц,
которые являются расходным материалом в макаронном производстве.
2. Низкий уровень качества отечественного оборудования, необходимого для производства
макарон.
3. Проблема управления запасами макаронного производства.
Решение проблем:
1. Создание специализированного малого предприятия по изготовлению и ремонту фильер.
2. Оснащение специализированным современным оборудованием, способным
удовлетворить потребность макаронных фабрик в фильерах различных форматов
3. Уточнение норм расходов сырья и материалов; применение комплексного подхода
к управлению запасами на уровне бизнес-процессов.
На российском рынке много производителей и поэтому остра конкуренция между ними.
Основные параметры, на которые ориентируется покупатель при выборе макарон это их вид,
упаковка, цена, а также страна производитель.
Макаронные изделия из-за невысокой в среднем цены на них можно отнести к социальной
группе продовольственных товаров. Сегодня это один из самых безопасных и доступных продуктов
питания..
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УДК 331.108

Л.А. Князева (Эу-41), доцент Н.М. Шатохина
Зарубежный опыт использования информационных технологий в HR-сфере
В современном мире с каждым годом увеличивается количество новой для мира
информации. Подобному феномену способствует научный прогресс и автоматизация
многих бизнес процессов, и новые способы обработки данных. По мере разработки и
распространения информационно-коммуникационные технологии становятся всё более
актуальными в большинстве профессиональных сфер. В то же время ИКТ проникает во
все сферы по-разному и неравномерно. Это касается и управления персоналом. К
сожалению, Hr-сфера сейчас является одной из технологически неосвоенных ниш, так как
рекрутинг направлен на работу с людьми, а не технологическими процессами.
Стоит отметить, что многие процессы в управлении персоналом уже
автоматизированы, однако рекрутинг остается в руках менеджеров по персоналу. Интерес
к автоматизации рекрутинга у It-специалистов появился сравнительно недавно. Кроме
того, уровень проникновения технологий до недавних пор был очень низкий, резюме во
многих компаниях заносили в базу вручную. Сейчас рекрутинг переживает тот же этап
развития в It-сфере, что и бухгалтерия в 1990-х при появлении 1C. Подобное явление
привело к тому, что бухгалтеры перестали пользоваться счетами.
К новшествам в управлении персонала, которые стабильно перетекают в
отечественный опыт можно отнести внедрение искусственного интеллекта, появление
новых навыков и направлений деятельности в hr-сфере, а также образование hr-стартапов
(Skillaz). После того, как компании поняли, что подбор сотрудников в современных
условиях похож на маркетинг и своего кандидата можно вычислить примерно так же, как
своего потенциального клиента, многие компании стали анализировать данные,
определяя наиболее подходящие методы подбора, избавляясь от неэффективных этапов.
Например, Google отказался от сложных задачек на входящих интервью, именно потому,
что успешное их решение не связанно с эффективностью дальнейшей деятельности.
С каждым днем от Hr-специалистов работодатели начинают требовать наличие
новых для профессии компетенций или навыков. К подобным тенденциям можно отнести
прогнозы на тот факт, что в ближайшее десять лет менеджеры по персоналу будут
обязаны изучать программирование или нейромоделирование.
К инновационному подходу с помощью внедрения искусственного интеллекта
можно отнести проект HireVue (зарубежный) и Skillaz (отечественный аналог). В данном
аспекте хотелось бы рассмотреть примерную работу данных ресурсов.
Сервис Skillaz позволяет рекрутерам создать и отправить кандидатам список
вопросов, записать видео-интервью. В удобное время кандидаты записывают, а рекрутер
просматривает видеоответы, а затем отобранные демонстрирует заинтересованному
менеджеру.
Skillaz изначально спроектирован, как конструктор: поэтому работодатель может
комбинировать разные сценарии первичного отбора кандидатов. Если по формальным
критериям человек подходит, ему присылается письмо, смс или робот делает ему звонок,
приглашая пройти оценку на соответствие компетенций. В то же время зарубежный
аналог HireVue рассчитан на поиск кандидатов с помощью внедрения искусственного
интеллекта в социальные сети для изучения профилей соискателей.
Таким образом, Hr-сфера в скором времени будет подвержена большей
автоматизации, что с одной стороны упростит работу менеджерам по персоналу, однако
это может привести и к сокращению данной специальности. Поэтому рекрутеры должны
постоянно развиваться не только с помощью внутренних ресурсов, но и обращаться к
зарубежному опыту.
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УДК 336.7

К.А. Цуканова (Хм-175), доцент Ю.И. Слепокурова
Направленность совершенствования кадровой политики в аспекте
управления персоналом
Управление персоналом в связи с организационными целями есть деятельность по
использованию сотрудников для достижения эффективности организации.
Существуют различные трактовки понятия «эффективность». Неверно сводить
эффективность к получению прибыли. Важно также учитывать помимо экономических
и психологические критерии (высокая мотивация работников, авторитет руководителя).
Но такую детализированную характеристику эффективности трудно применять на практике,
поэтому используют более простую формулировку: «Эффективность управления персоналом
– это достижение организационных (применительно к коммерческим организациям –
прибыльность, стабильность, адаптируемость к изменениям при минимальных затратах
на персонал) и индивидуальных (удовлетворенности трудом и пребыванием на предприятии)
целей».
Совершенствование управления персоналом организации предусматривает разработку
направлений по эффективному управлению трудовыми ресурсами, что предполагает
обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест и эффективное
использование рабочей силы в действующем производстве.
В рамках управления персоналом одним из важнейших методов повышения
эффективности управления персоналом является профессиональное движение, т. е. либо
переход к другой специальности в пределах прежней профессии, либо овладение новой
профессией. Этот переход может быть вызван как изменениями в технике, технологии, так и
в области организации производства. Следует отметить квалификационное движение, которое
связано с изменением уровня знаний работника. Расширение функций работника - один из
видов движения кадров, обусловленный профессиональным ростом работников и созданием
организационных, материальных и моральных предпосылок для расширения зоны трудовой
деятельности не только на одном рабочем месте. Расширение функций включает в себя также
совмещение профессий, многостаночное обслуживание, ведущее к повышению
эффективности работы предприятия.
В условиях рынка роль эффективности производственных процессов резко возрастает,
а потому, возникает необходимость в активизации всех имеющихся резервов, особенно, в тех
областях, где ранее этому вопросу не уделялось должного внимания. Несомненно, одним из
таких направлений является управление персоналом.
В современных рыночных условиях повышение эффективности управления персоналом
достигается при помощи следующих подходов: грамотным подбором кадров; обучением
и стимулированием профессионального роста персонала; систематической переподготовкой
и повышением квалификации работников; обеспечением стабильной занятости; высокой
организацией рабочих мест; рациональным планированием рабочего времени;
совершенствованием оплаты и методов нематериальной мотивации труда; формированием
корпоративной культуры и созданием уютного психологического микроклимата; разработкой
и реализацией комплекса социально – экономических программ.
Следует также учитывать, что в кадровый состав могут попадать люди, чьи интересы
крайне далеки от задач и целей организации. Именно поэтому руководителям всех рангов
следует ответственно и грамотно подходить к подбору и расстановке кадров, осуществлять
строгий контроль.
Но все же, основной стратегией в работе с персоналом следует считать выявление
и максимальное использование положительного созидательного потенциала, в избытке
заложенного в каждом человеке.
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УДК 338

Н.С. Хурчак (ЭММ-63), доцент, к.э.н. О.Г. Стукало
Современное состояние и перспективы развития молочной отрасли России
Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан
России. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины в различных регионах
составляет от 20 до 30%. Средний уровень потребления молочной продукции в 2015 году составил
239 кг/чел./год при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год,
снижение потребления продолжилось и в 2016-2017 гг.
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие отрасли, являются продуктовое
эмбарго, снижение покупательской способности населения, а также рост импорта из Беларуси и
фальсификация молочной продукции.
Поэтому перед отраслью стоят следующие ключевые задачи: снижение зависимости от
импортной молочной продукции и обеспечение повышения потребления молочной продукции
населением РФ до 325 кг/чел./год.
Ключевая роль в решении данных задач отводится государству, через следующие механизмы
эффективного регулирования внутреннего молочного рынка:
1. Обеспечения повышения доходности производителей молока путем субсидирования
инвестиционного и краткосрочного кредитования;
2. Поддержки переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и
модернизацию предприятий по переработке молока;
3. Разработке и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли;
4. Разработке долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли
РФ.
УДК 663.951

А.Г. Саакян (ЭМ-61), старший преподаватель Е.А. Смотрова
Изучение потребительских предпочтений на рынке чая
Чай – всенародно любимый напиток. 83% москвичей пьют его хотя бы раз в день. Лишь
3% потребителей вообще не пьют чай.
Опыт покупки чая имеют около 90% москвичей.
В среднем москвичи-покупатели чая совершают покупку продукта два раза в месяц Вместе с
тем, около 10% потребителей чая не являются его покупателями
Наиболее популярен среди москвичей черный чай – за последние 3 месяца чаще всего его
пили 71% респондентов. На втором месте располагается зеленый чай, который предпочитают 23%
опрошенных. Фруктовые и травяные чаи чаще всего пьют около 5% респондентов.
Около половины опрошенных пьют чай с различными добавками. Наиболее популярны
фруктовые – их выбирают 30% опрошенных. Около 20% респондентов заваривают чай
с различными травами, а 18% – с плодово-ягодными добавками. Также высок спрос на чай
с имбирем и с цветочными добавками – его предпочитают, соответственно, 17 и 16% опрошенных.
Интересно, что чай с добавками женщины любят больше, чем мужчины.
Более половины респондентов (56%) за последние 3 месяца чаще всего покупали чай
в пакетиках. Листовой чай чаще всего покупали 41% опрошенных. Гранулированный чай не
пользуется популярностью у москвичей – его выбрали лишь 2%.
Российские потребители достаточно консервативны в выборе чая – около 30% всегда
покупают одну и ту же марку. У 54% опрошенных потребителей есть 2-3 любимые марки, и они
покупают только их. Иногда любят попробовать что-то новое 18% потребителей чая.
Традиционно, зеленый чай продаётся слабее, чем чёрный. Это происходит вследствие
устоявшихся предпочтений российских потребителей; чай в пакетиках покупают больше половины
опрошенных, так как это удобно при приготовлении напитка - больше не нужно рассчитывать
порцию, подбирать подходящий чайник и долго ждать приготовления чая.
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УДК 338.28

Т.В. Сидоркин (Х-153), профессор И.П. Богомолова
Эколого-экономические проблемы Воронежского водохранилища и пути
их решения
Воронеж называют колыбелью российского флота. Пётр Первый пришёл сюда строить
лучшие корабли, и он оставил нам своё наследие. А какое наследие оставим мы своим
потомкам? Грязь или чистоту?
Раньше на месте водохранилища была река Воронеж, на берегах которой в 1695 году
и началось строительство кораблей Петром I.
Всего 3 города на планете обладают таким сокровищем как водохранилище в центре
города. Этот водный объект достоин спасения.
Но в Воронеже существует множество предприятий, сливающих в него свои стоки,
кроме того, мелководья располагают к гниению водорослей и образованию фитопланктона,
а это приводит к ужасному запаху, который разносится ветром на многие километры.
Довольно давно для очистки дна от ила начали применять земснаряды. Каждый год такой
очистки обходится Воронежской казне в 35 млн рублей.
Метод является малоэффективным очень долгосрочным и трудоёмким.
Учитывая размеры водоохранной зоны, её географическое положение в центре города,
можно рекомендовать в качестве более эффективных мероприятий по водоочистке следующие
инновационные разработки:
Это методы биоочистки, которые с помощью специализированных бактерий за 4-5
месяцев способны очистить довольно значительный участок, и установки для облучения воды
светом ультрафиолетового диапазона с использованием закрытых ламп, в местах купания
людей.
Также, можно создать систему циклической очистки воды, установив станции
доочистки, которые забирая воду ниже по течению, фильтруя её через мембраны, связывая
химические загрязнители привычными методами абсорбции и адсорбции, обеззараживая её
фотокаталитическим путём, возвращали бы её выше по течению.
Вода из воронежского водохранилища должна стать такой же чистой как питьевая, ведь
всегда существует вероятность какого-либо апокалипсиса, а как мы знаем, при таком сценарии
развития человеческой истории питьевая вода становится самым дорогим ресурсом, ведь без
воды человек в среднем живёт не более трёх дней. И я пожелал бы иметь городу этот резерв
на всякий случай.
Учитывать приходится все варианты, и можно ещё упомянуть опасность биологического
или химического теракта, поскольку доступ к воде есть у всех и защитить её от этого
невозможно. Имея систему циклической очистки можно уменьшить вред от химикатов как в
бассейне водохранилища, так и ниже по течению, а также ускорить процесс очистки толщи
воды от опасного загрязнителя.
Говоря о цене вопроса, то можно сказать что в общегородском масштабе она не так
велика, как цена выброшенных на ветер денег в виде бесконечных салютов на праздники.
Инвестируя в экологию, мы инвестируем не только в экологию города, но и целой планеты,
если в каждом городе задумаются об эффективности траты наших с вами ресурсов.
Город идеально подходит для того, чтобы стать столицей европейского туризма.
Я считаю целесообразным тратить любое количество ресурсов, будь то денежные,
материальные, энергетические или временные для поддержания высокого качества среды
обитания. Человек – достаточно гордое и совершенное существо, чтобы заслуживать для себя
Ответьте для себя на один вопрос: то что мы делаем достойно высшей формы интеллекта
или мы предпочтём закрыть глаза на несовершенства человеческой натуры?
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УДК 65.011

С.Н. Сальникова (Т-153) старший преподаватель А.А. Самохвалов
Экономическая целесообразность применения биологического метода
контроля крахмалистого зерна и зерносмесей в спиртовом производстве
Спиртовая
промышленность
—
отрасль
пищевой
промышленности,
специализирующаяся на производстве этилового спирта из пищевого сырья.
Этиловый спирт из пищевого сырья используется для производства алкогольных
напитков, в медицинских целях, в качестве автомобильного топлива, для нужд
радиоэлектроники. Этиловый спирт из непищевых растительных материалов
(например, отходов деревообработки) изготавливается на гидролизных производствах
с использованием различных химических методов.
По данным Росстата объём производства спирта этилового, алкогольной продукции,
спиртосодержащих растворов в России в с 2010 по 2016 год снизился на 43,383 млн
декалитров и составил 184,573 млн. декалитров., данный факт частично связан с
ухудшением качества сырья.
В спиртовом производстве существует несколько видов определения крахмала в
зерне такие. Наиболее распространенным является поляриметрический метод, который
является менее точным чем биологический.
Биологический метод основан на лабораторном сбраживании углеводов зерна
в стандартных условиях подготовки пробы зерна к сбраживанию.
Актуальность данного исследования заключается в том, что в основном для анализа
крахмалистости зерна на производствах используют поляриметрический метод, который
даёт результаты без расчета выхода спирта.
Определение крахмалистости зерна и зернопримесей биологическим методом
проводят по количеству продуктов брожения. Для этого используют размолотое зерно,
клейстеризуют, разваривают под давлением, осахаривают ферментами и сбраживают
дрожжами. В зрелой бражке определяют объемную долю спирта и содержание
несброженных углеводов. Все эти продукты пересчитывают на массу крахмала.
Полученное значение массы крахмала принимают равным 93,7% от количества крахмала,
введенного с размолотым зерном. Остальные 6,3% - это потери на различных стадиях
процесса.
Целью нашей работы была адаптация биологического метода, который может
применяться для очень широкого спектра зернового сырья в спиртовом производстве.
Для этого нужно использовать метод с применением конкретных осахаривающих
ферментов в условиях данного предприятия. Осуществлять сбраживание сусла с
дрожжами, используемыми данным заводом. После этого можно совершать контроль
содержания несброженных углеводов.
Данный метод состоит из длительной подготовки к анализу, и непосредственно
анализа. В подготовке к анализу идет подготовка дрожжей, выбор осахаривающих
материалов, приготовление раствора антрона. Также проводится характеристика пробы
зерна.
После проведения сбраживания зерна мы переходим к анализу продуктов брожения.
1. Определяем количество спирта в бражке
2. Определяем содержание несброженных углеводов
Дальнейшая обработка результатов позволяет получить точные данные условной
крахмалистости.
Контроль крахмалистости зерна биологическим методом позволит более точно
отслеживать показатели сырья и производительность спиртовой промышленности.
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УДК:65.016

В.Д. Емельяненко (ЭМ-61), доцент Ю.И. Слепокурова
Механизм антикризисного управления предприятий в условиях рыночной
экономики
Антикризисное управление относится к микроэкономической категории и отражает
производственные отношения, складывающиеся на уровне предприятия при его оздоровлении
или ликвидации.
Цели антикризисного управления на предприятии заключаются в мониторинге
состояния хозяйствующего субъекта, выявлении и анализе факторов возникновения
кризисной ситуации и преодолению кризисных явлений, в случае их возникновения.
Практическая реализация целей антикризисного управления на предприятии возможна на
основе разработки и практического внедрения комплексного механизма антикризисного
управления, включающего экономическую и правовую компоненты.
Механизм антикризисного управления заключается в сканировании внешней
и внутренней среды фирмы с целью раннего обнаружения признаков приближения кризиса,
оперативной оценки и анализа финансового состояния фирмы и выявления вероятности
наступления ее несостоятельности (банкротства) и последующем внедрении экономических
мер по преодолению кризисной для предприятия ситуации.
Сегодня необходимо обеспечивать принятие управленческих решений, благодаря
которым будет происходить уменьшение влияния негативных процессов на состояние
организации: может быть, не для полного предотвращения кризиса организации, а хотя бы
частичной локализации наиболее существенных проявлений его. Результаты и содержание
диагностических исследований позволяют вывод сделать о том, что они являются одним
из наиболее универсальных средств получения о состоянии и отклонениях в развитии
исследуемой организации достоверной информации. Таким образом, в системе
антикризисного управления положительный эффект от проведения исследований
с использованием достаточно эффективных финансовых инструментов достигается, если
носят они характер комплексного исследования
Сегодня российская пищевая промышленность увеличивается инвестиционную
привлекательность из-за кризиса на рынках строительства и недвижимости. Сильная сторона
отечественной пищевой промышленности -значительные масштабы рынков сбыта,
возможность замещения импорта, в том числе и за счет переноса иностранных производств
на территорию России. Слияние бизнеса, объединение в крупные сильные компании - ещё
одна положительная тенденция развития пищевой промышленности сейчас.
Условием развития региональной экономики являются, во-первых, инвестиции
в основной и человеческий капитал, во-вторых, технологические инновации, в-третьих,
разработка и внедрение экологически безопасных технологий производства. Экономическая
компонента механизма антикризисного управления может быть реализована с помощью
следующих основных этапов: оценка всех направлений и сторон деятельности организации;
определение основных проблем организации; выработка мероприятий по их
устранению;
реализация выработанных мероприятий, обеспечивающих совершенствование
деятельности предприятия.
Во избежание надвигающегося банкротства, финансовыми службами предприятия
должна проводиться постоянная диагностика его состояния. И в случае обнаружения опасных
симптомов руководством предприятия на основе данных финансового анализа
разрабатывается антикризисная программа. В качестве конструктивного управляющего
воздействия в условиях экономического кризиса может быть использована антикризисная
стратегия маркетинга, которая позволит улучшить или стабилизировать рыночную позицию
предприятия.
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М. В. Селютина (ЭМ-41), доцент И.Н. Василенко
Мониторинг рынка продукции сельскохозяйственного
и перерабатывающего сектора АПК
АПК Российской Федерации включает в себя такие отрасли, как производство
сельскохозяйственного сырья, его хранение, переработку, производство продукции
пищевого и непищевого назначения: выращивание растений, животноводство,
производство кормов, перерабатывающую и пищевую промышленность. Тесно
связанными с АПК являются: производство сельскохозяйственной техники, качественное
и безопасное применение удобрений и агрохимикатов, рыбопромысловый комплекс.
Эффективное функционирование агропромышленного комплекса является основой
продовольственной безопасности страны. Сбалансированное развитие всех звеньев АПК
- необходимое условие решения проблемы обеспечения страны продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем.
Изучение современного состояния АПК России позволяет выявить его основные
проблемы, которыми являются: значительное сокращение объемов производства,
посевных площадей, поголовья скота, что произошло в результате нарушения
производственно-хозяйственных
связей,
усиления
инфляционных
процессов,
удорожания кредитных ресурсов, сокращения государственного финансирования,
снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции,
диспаритет
цен
на
промышленную
и сельскохозяйственную
продукцию;
неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель.
Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их
производства в 2016 г. составил 17 млрд долл. США, что больше уровня 2015 г. на
835 млн долл. США, или на 5,2%.
В товарной структуре импорта Российской Федерации доля продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 г. составила 13,7%.
Основными товарными позициями в структуре импорта сельскохозяйственной
продукции в стоимостном выражении являлись: фрукты и орехи (15,4%, в том числе
бананы – 4%, цитрусовые – 4,7%); мясо и мясопродукты (9,2%, в том числе мясо крупного
рогатого скота свежее и мороженое – 4,5%, свинина свежая и мороженая – 2,5%, мясо
птицы свежее и мороженое – 1,3%); молоко и молокопродукты (7,7%, в том числе сыры
и творог – 2,9%); овощи (5,6%); алкогольная и безалкогольная продукция (7,3%); рыба и
морепродукты (5,6%); разные пищевые продукты (4,6%); кофе и чай (4,3%); продукты
переработки овощей и фруктов (4,3%); соевые бобы (3,9%); какао и продукты из него
(3,9%); тропические масла (3,1%). В 2016 г. по сравнению с уровнем 2015 г. отмечено
сокращение физических объемов закупок мяса свежего и мороженого на 16,2%, мяса
птицы свежего и мороженого – на 12,3%, рыбы свежей и мороженой, филе рыб – на 10,6%,
молока и сливок несгущенных – на 8,3%, картофеля свежего и охлажденного – в 1,9 раза,
свежих овощей – на 27,6%, цитрусовых плодов – на 1,6%, груш, айвы и яблок свежих –
на 20,1%, чая – на 5%, сахара тростникового или свекловичного – в 1,8 раза, табачного
сырья – на 4,2%.
Рост внутреннего производства наряду со снижением импорта обеспечивает
повышение удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка соответствующих
продуктов. В целом, в товарной структуре экспорта Российской Федерации доля
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 г. составила 6%.
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УДК 338.242:664.7

А. Лысенко (ЗЭМ-4), аспирант СузетДумилсе Перейра Да Силва
профессор И.П.Богомолова
Актуальные направления многофункционального развития
зерноперерабатывающих предприятий АПК РФ
Отечественный зернопродуктовый комплекс является составной частью
современного агропромышленного комплекса исходя из производственных, техникотехнологических показателей, обороту денежных и финансовых средств, налоговых
отчислений, численности работников и т.д. Устойчивое социально-экономическое
развитие сельскохозяйственных организаций и зерноперерабатывающих предприятий
является концептуальным условием обеспечения продовольственной безопасности и
социальной стабильности государства, так как хлеб и хлебопродукты традиционно
являются важнейшим продуктов в структуре питания населения страны, обеспечивая
достижение нормативных физиологических и медицинских показателей в аспекте
здорового и полноценного питания. Рыночная трансформация и реформенные
преобразования экономической системы сопряжены с кризисными явлениями, что в
конечном итоге сопровождается ситуациями стагфляции и стагнации производства
продукции сельского хозяйства и смежных отраслей зерноперерабатывающей
промышленности.
Теорией и практикой подтверждено, что интеграционные процессы, происходящие
в общественном производстве, являются объективными и могут происходить в
различных организационных формах, различаясь составом участников, целями
объединения, схемами экономических отношений и механизмами управления.
Как показало исследование, общими проблемами хозяйствующих субъектов
зернопродуктового подкомплекса в контексте обеспечения многофункционального
развития является следующий перечень: недостаточность информации о динамике
развития отраслевого рынка; различные ограничения в свободной торговле со стороны
органов государственной власти; рост издержек производства при хранении и
переработке
зерна;
непредсказуемость
потребительского
рынка;
низкая
неплатежеспособность потребителя; развивающаяся недобросовестная конкуренция, а
также ограничительная финансовая политика в плане обеспечения доступности кредитов
и несовершенный механизм проведения торгов, аукционов, тендеров.В данных
обстоятельствах на отраслевом рынке в настоящее время лидирующую и конкурентно
выгодную позицию занимает торговый посредник, который часто субъективным образом
определяет условия купли-продажи, навязывая их как производителю, так и потребителю
данной категории товарной продукции. На наш взгляд, многофункциональное развитие
зернопродуктовых предприятий АПК РФ весьма логично и целесообразно осуществлять
в рамках четырех базовых направлений.
1) стимулирование роста производства, а также оптимизация производственной
и торговой структуры;
2) восстановление межхозяйственных кооперационных связей в целях
формирования единого экономического пространства с высокими адаптивными
свойствами;
3) стимулирование роста предложений на потребительском рынке зерновых
продуктов;
4) наращивание экспорта зерновых культурвысокого качества, а также продуктов
глубокой переработки.
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УДК 664.7:631.1

К. Дебрикова (ЗМЭ-2м), доцент А.В. Богомолов
Основные проблемные моменты сбалансированного развития рынка
зерновых в России
По предварительным данным Росстата, в 2017 г. индекс производства продукции
сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 104,8%,
превысив целевой показатель Государственной программы на 1,7 п.п. Индекс производства
продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил
107,8%, что выше целевого показателя на 5,3 п.п., и был обеспечен ростом производства
сахарной свеклы (на 31,6%), семян подсолнечника (на 18,6%), зерновых и зернобобовых (на
15,2%). Индекс производства продукции животноводства в 2016 году составил 101,5%, что
ниже планового значения на 2,3 п.п. и уровня 2015 года на 0,7 п.п. Снижение индекса
производства продукции животноводства связано, в том числе с сокращением производства
молока в хозяйствах всех категорий. Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах), составил 102,6%, что выше показателя 2016 г. на 0,4 п.п.,
но ниже целевого значения на 1,5 п.п. При этом следует отметить, что основным здесь
является развитие зернопродуктового подкомплекса.
По данным Министерства сельского хозяйства России по состоянию на 2016 г. по стране
зерновых и зернобобовых культур обмолочено с площади 43,5 млн. га или 92,0 % к посевной
площади (в 2015 г. – 41,2 млн. га). Намолочено 113,5 млн. т зерна (в 2015 г. – 99,0 млн. т), при
урожайности 26,1 ц/га (в 2015 г. – 24,0 ц/га).
Необходимо отметить, что в 2016 г. пшеница в структуре зерновых и зернобобовых
культур составляет около 66,4 % против 63,3 % на аналогичную дату 2015 г. Около 16,7 % в
структуре урожая зерновых культур занимает ячмень (против 18,1 % на аналогичную дату
2015 г.). Удельный вес кукурузы в урожае зерновых культур на начало октября 2016 г.
составил около 4,1 % (6,1 % на аналогичную дату 2015 г.).
Как показывает практика исследований, современный зернопродуктовый подкомплекс
АПК РФ функционирует в новом формате и новых экономических условиях,
характеризующихся наличием значительного количества сдерживающих факторов риска
и неопределенности экзо- и эндоуровней, которые оказывают существенное влияние
на уровень сбалансированности развития.
Практика исследований показывает, что наиболее существенными и актуальными
являются введенные международные санкций в отношении отдельных субъектов
национальной экономики, ответные санкционные меры, общеполитическая нестабильность
на международной арене, а также общесистемные проблемы отраслевого и межотраслевого
уровней. Также весьма серьезное влияние оказывают процессы формирования
интеграционных объединений в рамках международных дискуссионных площадок ЕАЭС,
БРИКС, ШОС, тенденции полицентричного взаимодействия с потенциальными партнерами в
рамках действующих торговых отношений.
При этом, остаются нерешенными системные проблемы макро- и мезоуровней, которые
возникли в начале 90-х годов XX в. и которые остаются актуальными для текущего времени:
большое количество посредников в товарно-логистической цепи; низкий показатель
использования производственных мощностей; неудовлетворительное состояние материальнотехнической базы предприятий инфраструктуры; низкий уровень доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей; стагнация отечественного машиностроения
для пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Фактором снижения негативных последствий функционирования зернопродуктового
подкомплекса в рисковых условиях и высокой степени нестабильности является осознание
и принятие адекватных мер со стороны бизнес-структур и органов власти.
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УДК 637.5:338.43

И. Ю. Гуреева (ЭМ-41), аспирант Р.И. Ибрагимов,
профессор И.П. Богомолова
Современный инструментарий управления хозяйствующими субъектами
мясопродуктового подкомплекса
Мясопродуктовый подкомплекс АПК представляет собой сложную динамическую
систему, в которой все элементы функционально взаимосвязаны и взаимодействуют
в направлении достижения единой конечной цели - роста объемов одной из важнейших групп
продовольствия - мяса и мясопродуктов. Потребности населения в продовольствии
возрастают в последние годы быстрее, чем объем его производства. Этому способствуют
увеличивающиеся денежные доходы населения, которые создают благоприятные условия для
повышения степени удовлетворения растущих потребностей.
В большинстве научных работ агропромышленный комплекс в целом и каждый его
продуктовый подкомплекс выражает совокупность экономических отношений, выступающих
в форме взаимосвязей относительно обособленных отраслей народного хозяйства по поводу
производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки в продовольствие, доведения
их до потребителя в том виде, который наиболее полно соответствует его требованиям.
Исследование мясопродуктового подкомплекса предполагает выделение в его составе
определенных структур. Так, его функциональная структура представляет технологически
взаимосвязанные подотрасли, которые непосредственно связаны с производством его
конечного продукта; территориальная структура показывает уровень и размер комплекса;
отраслевая - степень участия разных отраслей; институциональная - степень взаимодействия
хозяйствующих субъектов различных размеров и форм собственности, учреждений,
организаций в реализации функций каждой стадии на разных уровнях комплекса; социальноэкономическая - взаимодействие производственной и социальной частей комплекса;
управленческая - взаимосвязь органов управления. На уровне отдельного региона
подкомплекс имеет усеченную функционально-отраслевую структуру, поскольку во многих
субъектах РФ отсутствуют, например, предприятия первой сферы.
Следует отметить, что в настоящее время отечественные мясоперерабатывающие
предприятия сталкиваются с множеством проблем, имеющих комплексный характер:
недостаточный уровень обеспечения качественным сырьем; частое возникновение
инфекционных заболеваний скота; отсутствие Единого санитарно-эпидемиологического
и гигиенического контроля (надзора); низкий уровень механизации и автоматизации
производств, а также материально-технического оснащения; отсутствие интеграционнокооперационных связей в плане оптимизации межотраслевого баланса и укрепления единой
функционально-технологической продуктовой вертикали; высокие показатели энерго- и
ресурсопотребления; низкий уровень использования вторичного сырья; наличие дефицита
кадров; отсутствие четкой государственной программы социально-экономического развития
предприятий промышленности; низкие показатели использования производственных
мощностей; высокая доля ручного труда; отсутствие необходимого потребительского спроса;
значительное количество посредников в товарно-заготовительной цепочке; высокие
транспортно-логистические расходы; значительные барьеры в части выхода на современные
торговые площадки; имеются случаи недобросовестной конкуренции со стороны крупных
компаний; отсутствие развитой инфраструктуры доведения готовой продукции
до потребителя; значительная фискальная нагрузка; высокие тарифы на энергоносители;
низкая восприимчивость инновационных проектов; недостаток инвестиционных средств.
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А. Болгова (ЗМЭ-2м), доцент И.Н. Василенко
Ключевые направления многофункционального развития предприятий
добывающей промышленности
Россия является страной с развитой промышленностью. На ее долю приходится 3/5
суммарного валового общественного продукта, более 2/5 национального дохода, около 1/2
производственных основных фондов и вместе со строительством примерно 2/5 занятого в
общественном производстве населения. Промышленность в первую очередь определяет
производственный и научно-технический потенциал, степень и эффективность использования
природных, материальных и трудовых ресурсов. Исторически сложилось, что Россия обладает
большими запасами полезных ископаемых. Благодаря разработке недр страна занимает
ведущие позиции на мировом рынке. Большие запасы не всегда означают однозначное
лидерство, например, РФ имеет подавляющее лидерство в мировом рейтинге по запасам
железных руд, но содержание в них железа низкое. Такое же положение с титановыми,
оловянными, вольфрамовыми и многими другими металлосодержащими ископаемыми.
К ключевым направлениям многофункционального развития предприятий добывающей
промышленности относятся:
- цифровые технологии — уже реальность. Применение результатов анализа данных для
повышения прибыли. Данные (то есть, способность организовать их сбор, хранение
и обработку) быстро превращаются в конкурентное преимущество и даже могут стать
фактором появления новых бизнес-моделей.
- выход на новые рубежи инноваций. Руководители горнодобывающих компаний
понимают, что для трансформации отрасли нужны инновации не только в сфере технологий;
новыми должны стать подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами,
к дальнейшей работе, к определению видов сырья, которые будут пользоваться самым
высоким спросом в будущем.
- работа будущего. Пересмотр принципов работы с кадровым потенциалом в цифровую
эпоху.
- горнодобывающее производство. В современном мире, где растет влияние
круглосуточных новостных потоков и мнений, распространяющихся через социальные сети,
такие виды негативных последствий будут только набирать обороты. В свете этой тенденции
горнодобывающие компании на полном основании могут предпринимать упреждающие меры,
направленные на укрепление и изменение своей репутации.
- трансформация отношений с заинтересованными сторонами. Растущая потребность
в достижении измеримого социального эффекта.
- управление водными ресурсами. С каждым годом актуальность проблемы
водоснабжения для компаний горнодобывающей отрасли возрастает. В свете этих задач
горнодобывающие компании должны развивать новые подходы к управлению водными
ресурсами.
- изменение ожиданий акционеров. Инвесторы требуют повышения прозрачности.
- сложности с замещением запасов. Баланс между осмотрительностью и риском.
- ресурсы будущего. Прогноз прорывных тенденций. Учитывая тесную связь тенденций
в социально-экономической сфере и спроса на сырьевые товары, руководителям
горнодобывающих компаний уже давно следовало освоить основы прогностики. Для того
чтобы определить, какие товары нужно покупать, а какие продавать, горнодобывающие
компании должны всегда быть в курсе актуального потребительского спроса, глобальной
экономической и демографической ситуации, а также последствий изменения состояния
окружающей среды.
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УДК 615.07

А.Н. Ковалев (ЭТВ-41), ассистент Н.Н. Манилевич,
доцент И.В. Черемушкина
Современные методы в идентификации и выявлении фальсификации
пищевых продуктов
Главным фактором успеха в условиях рыночной экономики является
конкурентоспособность товара. Понятие конкурентоспособности подразумевает сочетание
дизайна, цены и качества и характеризуется способностью товаров быть проданными.
Покупатель приобретает товары, чтобы удовлетворить различные потребности. Важнейшим
показателем конкурентоспособности товара является фактор качества. С давних пор мед
является продуктом питания и одним из самых эффективных и популярных профилактических
средств разных заболеваний.
Надежность
и
достоверность
результатов
идентификации
и
выявления
фальсифицированной продукции обеспечивает использование комплекса методов, выбор
которых осуществляют исходя из поставленных задач и особенностей идентифицируемого
объекта, материально-технических возможностей и других факторов.
Проблемы идентификации продукции способствуют попаданию на потребительский
рынок фальсифицированной продукции. В связи с этим возрастает уровень ответственности
уполномоченных организаций в своевременном выявлении и изъятии фальсифицированной
продукции. Выполнения такой задачи невыполнимо без надежного инструментария
и повышения информированности населения.
Особое внимание при оценке пищевых продуктов уделяется аромату, так как
неприятный, нетипичный запах часто и справедливо связывают с низким качеством продукта.
Основными факторами, определяющими аромат продукта, являются наличие
вкусоароматических компонентов и веществ возникающих в результате разнообразных
процессов протекающих при получении пищевых продуктов под влиянием различных
факторов.
В связи с этим, не теряется актуальность исследований, направленных на разработку
методик оценки аромат с использованием мультисенсорных систем типа «электронный нос».
Постановка на промышленную основу производства таких мобильных и доступных по цене
устройств в ближайшие годы является ключевым направлением развития современной науки.
Варианты ее исполнения являются инновационными, поскольку направлены на создание,
главным образом, новой продукции, востребованной рынком.
УДК 615.07

Б.Л. Довтаева (ЭТВ-41), А.Ю. Золотарев (ЭМм-65),
профессор И.В. Черемушкина
Инновационные методы в повышении качества и безопасности зерна
Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Под посевами зерновых
занято до 6 % посевных площадей страны. Техническим регламентом Таможенного союза
015/2011 «О безопасности зерна» установлены требования распространяющиеся на зерно,
выпускаемое в обращение и используемое для пищевых и кормовых целей. Документ
определяет не только обязательные для применения и исполнения требования к зерну, но и
связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации зерна, в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей
среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих
в заблуждение потребителей зерна.
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Результаты исследований, проведенных в РФ, свидетельствуют о наличии в продуктах
питания значительного количества различных токсичных загрязнителей. Сырье, используемое
для производства пищевых продуктов, аккумулирует из окружающей среды экологически
вредные вещества, и концентрируют их в своем составе.
Зерно, используемое для пищевой промышленности, также может оказаться источником
поставляющим загрязнители и токсиканты, такие как тяжелые металлы, радионуклиды,
пестициды, микотоксины. Накопление тяжелых металлов в зерне варьируется в зависимости
от почвенно-климатических, агротехнических условий и промышленной активности того или
иного региона. В течение 2016 -2017 г.г. проведенные исследования свидетельствуют
о значительном росте содержания тяжелых металлов и микотоксинов в зерне.
Наиболее распространенными технологическими способами снижения содержания
различных загрязняющих веществ является тщательная очистка и удаление оболочек зерна,
осуществляемые в зерноочистительных отделениях мукомольных заводов.
В настоящее время для решения вопросов повышения безопасности зерна и продуктов
его переработки на рынке предлагаются эффективные сорбенты, полученные из побочных
продуктов переработки зернового сырья. Основой предлагаемых сорбентов наиболее
экологично и эффективно рекомендуется использовать хелаты кремния, разновидность
пирогенного кремнезёма, полученного из
рисовой шелухи. Сорбент полностью
соответствуют требованиям Роспотребнадзора предъявляемым к сорбентам для пищевой
промышленности и показал себя эффективным сорбентом, как токсичных элементов, так и
микотоксинов.
УДК 330

O.О. Королёва (ЭБ-71), доцент Н.В. Дорохова
Безработица на мировом рынке труда
Чаще всего рыночную экономику связывают с безработицей.
Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы
не занята в производстве товаров и услуг.
К основным видам безработицы относят фрикционную, структурную и
циклическую.
Фрикционная обусловлена увольнением по собственному желанию с целью поиска
новой , более подходящей работы.
Структурная вызвана несоответствием структуры спроса и предложения труда.
Причина структурной безработицы – несоответствие структуры рабочей силы структуре
рабочих мест.
Циклическая вызвана спадом производства, недостаточностью инвестиций в
экономику. Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на
выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в условиях
негибкости реальной заработной платы с сторону понижения.
К причинам безработицы относят:
1) Структурные сдвиги в экономики;
2) Экономический спад или депрессия;
3) Политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда;
4) Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики;
5) Изменения в демографической структуре населения.
Из данных таблицы мы видим, что уровень безработицы в России за последние три
года сократился на 0,6 %. В 2017 он составил 4,9 %.
К причинам безработицы в России относят увольнения, скрытую безработицу,
нехватку рабочих мест.
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К общим мерам по борьбе с безработицей относятся:
1)Выплата пособий по безработице;
2)Создание служб занятости
Проблемы безработицы не решаются в один шаг, а носят характер многосторонних
программ, которые и необходимо реализовывать для предотвращения и понижения
уровня безработицы
УДК 615.07

А.С. Стукалова (ЭТВ-41), Д.А. Дорофеев (ЭТВ-41),
профессор И.В. Черемушкина
Перспективы развития рынка молока в Воронежской области
Воронежская область представляет более 50 крупных и средних организаций, которые
производят множество разнообразной продукции. В регионе молочная отрасль выпускает
общественно - необходимою продукцию, влияющую на состояние здоровья людей, а также
обеспечивает страну продовольственной безопасностью.
Государственное регулирование страны решает такие задачи, как: обеспечение
территориальной и экономической общедоступности молока и молочных продуктов для
населения региона, контроль за соблюдением показателей качества продукта, который
выпускает предприятие, а так же содействие государства в развитии производственной
и перерабатывающей базы молочной промышленности и межотраслевых связей в системе
«поставщик-потребитель». На данный момент агропромышленная сфера экономики региона
отличается от других регионов, тем, что между субъектами рынка происходит соперничество
из-за конкуренции. Главная задача, которая стоит перед Воронежскими предприятиямипроизводителями молочной продукции удовлетворять потребности регионального рынка,
но при этом производить качественный и безопасный продукт.
Потребитель определяет, какую продукцию, у кого и по какой цене он хочет приобрести,
такая ситуация привела к трансформации главной роли на рынке от производителей к
потребителям. Наиболее ярко сложившаяся ситуация проявляется на региональном рынке
молока и молочной продукции, а также это характерно для многих рынков, объясняется
данная ситуация в необходимости создания новых, результативных, принципов для развития
местного рынка молока и молочной продукции.
Конкурентоспособность участников рынка молока и молочной продукции – основная
задача государственной политики страны. Перед государственной политикой страны стоит
ряд неотъемлемых задач, в том числе таких, как: формирование конкурентоспособности
между субъектами рынка, развитие организационной, информационной и экономической
поддержки производителям и рыночной инфраструктуры. Еще одной важной проблемой,
стоящей перед государством является повышение объемов производства молока, если
успешно найти путь к решению данной проблемы, то в будущем это даст максимально
удовлетворять спрос всего населения области на молоко и молочные продукты в соответствии
с минимальным уровнем спроса на молочные продукты в перерасчете на молоко.
Необходимость в минимизации рисков - роль государства в регулировании
национального молочного рынка. Для выполнения данных целей необходимо направить
усилия на помощь фермерскому сектору молочной отрасли, показавшего максимальный рост
производства, модернизирование механизмов финансовой поддержки разных групп
сельскохозяйственных производителей, формирование государственной системы управления
безопасностью молочных продуктов, предоставление защиты отечественного рынка
молочных продуктов от низкокачественной импортной продукции.
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Е.И. Баскакова (ЭТВ-41), Ю.С. Стрельников (ЭК-41),
профессор И.В. Черемушкина
Повышение конкурентоспособности продукции в условиях
государственной политики импортозамещения
Наряду с увеличением производства безалкогольных газированных напитков большое
развитие в России получила промышленность минеральных вод природных источников.
В настоящее время их ассортимент составляет более 150 наименований.
Рынок минеральной воды постоянно расширяется. Первоначально, данный сегмент
широко был представлен исключительно импортными марками, которые относятся
к продовольственным товарам с высокой стоимостью. В течение последних лет ситуация
кардинально изменилась. В настоящее время невысокая цена позволила вытеснить
их отечественным маркам и стать неотъемлемой частью ежедневного рациона большинства
жителей России.
Особое место в оценке конкурентоспособности товаров занимают методы, применяемые
исходя из использованной номенклатуры критериев. Они позволяют оценить уровень
качества, цену и отношение качество/цена с помощью расчета интегрального показатель
качества и цены. Преимущества данных методов оценки заключаются в том, что при
рассмотрении основных критериев: качество и цена, они дают достаточно полную оценку
и мотивируют рыночную деятельность предприятия. К минусу относится получение
ограниченного представления оценки конкурентоспособности товаров, в отличие
от аналитического и маркетингового методов.
Для определения основных факторов, влияющих на конкурентоспособность
минеральных вод было проведено маркетинговое исследование, которое показало, что
наибольшее влияние оказывают качество, цена, дизайн упаковки и узнаваемость торговой
марки минеральной воды.
Исторически минеральные воды являлись дорогим товаром, и цены на них в Европе
начинаются от 0,5 евро. Российские цены на качественные минеральные воды отличаются
от европейских. Ценовой диапазон среднего сегмента на полке магазина от 25-30 руб. за 1,5литровую бутылку. Это необременительная сумма для бюджет семьи, так как даже
не слишком обеспеченная часть потребителей данной продукции может позволить себе
покупать качественную воду за такую умеренную сумму. Благодаря этому рынок
минеральных вод растет в денежном выражении.
Необходимо отметить, что 70% продаж минеральных вод, по оценкам специалистов,
носят импульсный характер, следовательно, огромное значение имеет дизайн продукции.
Именно дизайн определяет внешнюю форму и вид продукции, привлекательность,
выразительность, эмоциональность воздействия на потребителя.
Не менее важным фактором, влияющим на конкурентоспособность товара, является
узнаваемость торговой марки. Согласно маркетинговому исследованию известность марки
имеет огромное значение при выборе того или иного продукта. Этот факт свидетельствует о
том, что на рынке минеральной и столовой воды имеются самостоятельные марки, узнаваемые
респондентами.
По мнению большинства потребителей, решающее влияние на принятие решения
о покупке, как правило, оказывают не рекомендации врачей и специалистов, а реклама.
Основываясь на приведенных выше данных, можно с уверенностью заявить, что минеральные
воды, имеющие рекламную поддержку, пользуются гораздо большей популярностью, нежели
мало рекламируемые торговые марки.
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А.А. Измайлова (ЭК-61), старший преподаватель Д.А. Логачева
Модели поведения потребителей
Модель поведения потребителя представляет собой условное сочетание некоторых
свойств личности как социально психологического объекта и как потребителя товаров,
которые он покупает для удовлетворения своих потребностей и желаний.
Моделирование поведения потребителей позволяет описывать и предсказывать
поступки не отдельного человека, а целых групп, имеющих похожие стили поведения.
Первые разработки моделей поведения потребителей появились в 60-е годы прошлого
века благодаря исследованиям Р. Блэкуэлла, Дж. Говарда, Дж. Кантоны, Дж. Энджело и др.
Существующий на сегодняшний день модели поведения потребителей можно разделить
на следующие группы:
1 Имитационные модели:
- Физическая модель – объект можно представить в уменьшенном или увеличенном
размере, допускается упрощение конструкции. Такую модель можно использовать
при оптимизации размещения товаров в торговом зале.
- Аналоговая модель – делает попытку придать сходство с изучаемым объектом.
2 Экспериментальные модели:
- Однофакторная модель – считается, что поведение потребителей определяется только
одним фактором, например, стоимостью товара или его качеством.
- Многофакторная модель – включает описание поведения потребителя на основании
одновременно нескольких факторов.
3 Экономические модели:
- Экономико-математическая модель – математическое описание поведения
потребителей с целью получения корреляционной связи поведенческих характеристик
потребителя и факторов, влияющих на это поведение (модели Литтла, Видэйла и Вольфа).
- Социально-экономическая модель – описание поведения потребителей с учетом
разделения их по социальным слоям и по уровням дохода. - Организационно-экономическая
модель – описывает поведение группы людей и различные роли, которые играют, например,
члены семьи при совершении покупок.
4 Психологические модели:
- Когнитивная модель – описывает поведение потребителей как совершение ими
обдуманных и рациональных шагов.
- Гештальт-модель – основывается на принципах гештальт-психологии. Согласно
гештальт-психологии, человек мыслит гештальтами, т.е. целостными образами. Используя в
гештальт-модели принцип единства и целостности как естественные свойства психики
человека, можно более эффективно разрабатывать рекламные тексты, организовывать
мерчендайзинг и осуществлять другие маркетинговые мероприятия, связанные с восприятием
информации.
- Бихевиористическая модель – разработана на основе понятия бихевиоризма
как совокупности двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов
на стимулы внешней среды.
- Экономико-психологическая модель – создана на основе теории экономической
психологии, изучающей влияние психологических установок и стереотипов на поведение
людей как субъектов экономических отношений.
- Социально-психологическая модель – основывается на исследовании стилей жизни
различных слоев общества. Считается, что покупательское поведение во многом определяется
мировоззрением человека, то есть его ценностными ориентирами, которым он следует в своей
повседневной жизни.
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Л.Д. Вереникина (ЭК-61), старший преподаватель Д.А. Логачева
Влияние темперамента на поведение потребителей
Темперамент - характеристика индивида со стороны динамических особенностей его
психической деятельности, то есть темпа, ритма, интенсивности отдельных психических
процессов и состояний.
И.П. Павлов выделяет следующие типы темперамента:
1 Сильный, уравновешенный, подвижный тип - сангвиник. Его нервная система
отличается большой силой нервных процессов, их равновесием и незначительной
подвижностью. Поэтому сангвиник - человек быстрый, легко приспосабливающийся
к изменчивым условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям
жизни.
2 Сильный, уравновешенный, инертный тип - флегматик. Его нервная система также
характеризуется значительной силой и равновесием нервных процессов наряду с малой
подвижностью. Будучи с точки зрения подвижности противоположностью сангвиника,
флегматик реагирует спокойно и медленно, не склонен к перемене своего окружения; подобно
сангвинику, хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям.
3 Сильный, неуравновешенны тип с преобладанием возбуждения - холерик. Его нервная
система характеризуется, помимо большой силы, преобладанием возбуждения над
торможением. Отличается большой жизненной энергией, но ему не хватает самообладания;
он вспыльчив и несдержан.
4 Слабый тип - меланхолик. Люди, относящиеся к этому типу, характеризуются
слабостью как процесса возбуждения, так и торможения, плохо сопротивляются воздействию
сильных положительных и тормозных стимулов. Поэтому меланхолики часто пассивны,
заторможены. Для них воздействие сильных раздражителей может стать источником
различных нарушений поведения.
Темперамент в значительной степени влияет на поведение потребителей.
Так, например, холерики предпочитают смотреть на вещи в целом и мало интересуются
деталями. Цена для них не имеет значение. Люди такого темперамента хотят все самое новое
и современное, бросаются на новинки. Мотивом покупки зачастую бывает потребность
в признании и уважении со стороны окружающих.
Покупатели-сангвиники очень любезны и дружелюбны, с удовольствием общаются
с продавцами. Однако сангвиники очень непостоянные и необязательные, часто приятное
общение заканчивается тем, что такой клиент обещает подумать над вышесказанным и так и
не переходит к следующему этапу.
Флегматик выглядит собрано и уравновешенно. В его поведении очень заметна
неторопливость, мелочность, придирка к каждой детали. Он будет внимательно слушать
продавца, анализируя каждое слово.
Меланхолик в принятии решений руководствуется ощущениями. Избегает риска и не
спешит. Нуждается в мягком совете и одобрении со стороны продавца.
Успех продаж в большой мере зависит от характера человека. Поэтому для того чтобы
найти верный подход к каждому клиенту, продавец должен определить, к какому типу
он относится, и быстро адаптироваться, построив правильно их диалог.
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Е.С. Талтынова (ЭТР-51), доцент Н.П. Зацепилина
Разработка экскурсионной программы в село Костенки
В настоящее время существует очень много классификаций туризма. Однако одной
из основных является классификация туризма в зависимости от потребностей
путешествующих.Экскурсионно-познавательный туризм относится к самым востребованным
и древним видам отдыха. История его развития насчитывает несколько сотен лет.
Для разработки экскурсионной программы был выбран исторический объект музейзаповедник «Костенки». Он имеет огромное значение в истории развития человечества, так
как именно на этом участке были найдены первые останки древних мамонтов и стоянки
первобытных людей.
Музей расположен на территории сел Костенки и Борщево Хохольского района
Воронежской области в 35-40 км.к югу от областного центра. Эти села располагаются в очень
живописном месте на высоком правом берегу Дона.
Основу музея-заповедника составляют памятники каменного века – верхнего
палеолита.Одна из этих стоянок – Костенки 11, верхний слой, музеефицирована и сохранена
под крышей музея, известного всем как музей в Костенках.Научные исследования в Костенках
ведутся уже более 130 лет. За это время наука прошла огромный путь в реконструкции
древнего общества. Стоянка Костенки 1 – самая известная стоянка Костенок наряду
со стоянкой Костенки 11. Именно она стала первым археологическим открытием региона
в 1879 году, сделанного Иваном Семеновичем Поляковым.Костенки 2 (стоянка Замятнина)названа в честь знаменитого археолога Сергея Николаевича Замятнина, уроженца
Воронежского края. Она была открыта им в 1923 году.Стоянка Костенки 11 – стоянка, над
верхним слоем которой построено здание музея в Костенках.Костенки 14 – одна
из богатейших стоянок Костенок с выразительными культурными слоями.
Разработанный экскурсионный маршрут в село Костенки является однодневным,
подходит для всех возрастов населения.
Для продвижения этой программы был разработан рекламный буклет, в котором
описана вся основная информация для туриста. Буклет - это вид полиграфической печати,
который является маленькой презентацией вида товара либо услуги. Он представляет собой
лист, который сложен пополам, в три части или в четыре и т.д. В зависимости от наличия
информации, буклеты разделяются на имиджевые, продающие и информационные.
Имиджевые направлены на формирование у людей положительного мнения о компании,
ее выделение среди других и появление желания повторно обращаться. Для этого нужно,
чтобы печатное издание содержало в себе действительно что-то полезное и интересное, иначе
оно будет уничтожено. Продающий буклет - это своеобразная реклама, направленная
на стимулирование потенциальных клиентов совершить какие-либо действия к покупке
предлагаемого товара. Например, звонок в компанию с целью узнать подробности. Третья
разновидность – информационный буклет. Это распечатка, которая способна помогать
менеджеру по продажам в работе, потому как содержит всю информацию об услугах
компании. На протяжении первых пяти секунд, которые человек смотрит на заголовок,
он определяется, интересно ли ему содержание буклета. Поэтому титул должен быть
лаконичным и нести что-то полезное: выгода и перспективы предложения. Информацию
следует писать понятным языком абсолютно для всех, даже пожилых людей. Если цель
буклета – продажа, то содержание должно быть кратким. Обязательно необходимо указывать
контактные данные, чтобы потребитель смог легко связаться с интересующей его компанией.
Телефон, адрес, сайт – все это можно размещать.
Экскурсионная программа в село Костенки будет иметь огромную популярность среди
жителей Воронежской области и гостей из других регионов из-за актуальности объекта.
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А.В. Буев (ЭТР-51), доцент Н.П. Зацепилина
Развитие исторического потенциала Хохольского района
Хохольский муниципальный район расположен в северо-западной части
Воронежской области и граничит с пятью районами области, городами Воронеж
и Нововоронеж: с север – с Семилукским районом, с северо-востока- с город Воронеж,
с востока – с Каширским районом, с юго-востока – с городе Нововоронеж, с юга –
с Острогожским районом, с юго-запада – с Репьевским районом, с запада –
с Нижнедевицким районом.
Хохольский район находится в северо-западной части Воронежской области,
граничит с Новоусманским, Каширским, Лискинским, Острогожским, Репьевским,
Нижнедевицким и Семилукским районами. С юго-запада примыкает к городской черте
Воронежа. Район образован в 1935 г. в составе Воронежской области. Административный
центр района п.г.т. Хохольский.
С древнейших времен шло заселение этих земель. Здесь расположены ценные
археологические памятники, в том числе уникальные стоянки каменного века (палеолита)
в с. Костенки. Раскопки производились здесь еще в 1696 году по указанию Петра I.
В IX – X вв. на правобережье Дона существовали древнерусские укрепленные населенные
пункты. В конце XVI – начале XVII вв. в эти места началось переселение русских
крестьян и служилых людей из ближайших мест будущих Воронежской, Орловской,
Курской и Тульской губернии. В середине XVII в. через территорию района прошла
Белгородская Черта – укрепленная линия, созданная на южных рубежах России для
защиты от татарских набегов. “ В XVIII в. военное значение земель постепенно
утрачивается, преобладающей массой населения становятся крестьяне.
В с. Гремячьем находилось родовое имение помещиков Паренаго, известных в
Воронежском крае деятелей культуры, библиофилов. В XIX – начале XX вв. с появлением
небольших перерабатывающих предприятий пищевой отрасли, ветряных и паровых
(с. Борщево) мельниц, кирпичных заводов, началась промышленная история района.
В Хохольском районе сохранились памятники, связанные с деятельностью
губернской и уездной земских управ. В начале XX в. большой активностью в школьном
строительстве отличалось Воронежское уездное земство, создавшее в большинстве сел
(Петино, Малышево, Костенки) типовые учебные здания. После февральской революции
1917 г. на территории района были созданы волостные советы крестьянских депутатов.
Установление Советской власти проходило здесь с большими трудностями.
С июля 1942 г. местное население оказалось в немецко-фашистской оккупации.
В с. Хохол был устроен распределительный пункт, откуда отправлялись на
принудительную работу в Германию не только жители окрестных сел, но и горожане,
выгнанные оккупантами из Воронежа. Часть населения была вывезена из г. Воронежа на
автомобилях и расстреляна на территории Хохольского района. Жертвами геноцида стали
77 человек в Поповском логу у с. Старо-Никольского, 34 человека в с. Никольском-наЕманче. В психиатрической больнице пос. Орловка захватчики уничтожили более 720
человек, расстреляли сотни военнопленных и мирных жителей из концентрационного
лагеря в с. Семидесятное. Район был освобожден советскими войсками в результате
Воронежско-Касторненской операции (январь 1943 г.). В настоящее время на территории
Хохольского района расположен 21 объект культурного наследия: 9 памятников
архитектуры и истории, 8 объектов археологического наследия, 4 захоронения.
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Е. Силина (Эк-61), профессор В.П. Воронин
Определение емкости рынка
Главной задачей рыночного исследования является определение емкости рынка.
Емкость рынка - это совокупный платежеспособный спрос покупателей; возможный годовой
объем продаж определенного вида товара при сложившемся среднем уровне цен. Емкость
рынка зависит от степени освоения данного рынка, эластичности спроса, от изменения
экономической конъюнктуры, уровня цен, качества товара и затрат на рекламу. Емкость рынка
характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения. В каждый
данный момент времени рынок имеет количественную и качественную определенность, т.е.
его объем выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых,
а следовательно, и покупаемых товаров
Следует различать два уровня емкости рынка: потенциальный и реальный.
Действительной емкостью рынка является первый уровень.
Потенциальный уровень определяется личными и общественными потребностями и
отражает адекватный им объем реализации товаров. В маркетинге используется также термин
потенциал рынка. Реально складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его
потенциальной емкости. Расчет емкости рынка должен носить пространственно-временную
определенность.
Емкость рынка формируется под влиянием множества факторов, каждый из которых
может в определенных ситуациях как стимулировать рынок, так и сдерживать его развитие,
ограничивая его емкость. Всю совокупность факторов можно разделить на две группы: общего
и специфического характера.
Общими являются социально-экономические факторы, определяющие емкость рынка
любого товара:
-объем и структуру товарного предложения, в том числе по предприятиямпредставителям;
- ассортимент и качество выпускаемых изделий;
- размеры импорта по данному товару или группе;
- достигнутый уровень жизни и потребностей населения;
- покупательская способность населения;
- уровень соотношения цен на товары;
- численность населения;
- его социальный и половозрастной состав;
- степень насыщенности рынка;
- состояние сбытовой, торговой и сервисной сети;
- географическое расположения рынка.
В настоящее время состояние рынка подвержено значительному влиянию таких
процессов, как обособление территории и введение новых денежных единиц, образование
коммерческих структур, инфляция, введения новых таможенных ограничений и т.д.
Специфические факторы определяют развитие рынков отдельных товаров, причем
каждый рынок может иметь характерные, только для него факторы. В этом случае
специфический фактор по степени влияния может оказаться определяющим для
формирования и развития спроса и предложения по конкретному товару.
К числу специфических факторов относятся:
- размер и состав гардероба, природно-климатические условия, изменения моды,
национально-бытовые традиции (для рынков тканей, одежды и обуви);
- достигнутый уровень обеспеченности, сроки физического и морального износа, рост
жилищного строительства, развитие прокатной сети, рационализация быта, рост цен на
энергоносители (для товаров длительного использования).
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УДК 362

Л. Вереникина (Эк-61), профессор В.П. Воронин
Особенности современного рекламного процесса
Рекламный процесс – драйвер торговли. Для понимания сущности рекламного процесса
необходимо проанализировать его базовую технологию, и разделив ее на отдельные элементы.
Такой подход позволяет впоследствии рассмотреть взаимодействие участников этого
процесса на различных стадиях и уровнях.
Принципиальная схема рекламного процесса состоит из четырех звеньев и выглядит
следующим образом: рекламодатель, рекламное агентство, средство распространения
рекламы, потребитель.
Рекламодатель - это юридическое или физическое лицо,
заказчик рекламы
у рекламного агентства и оплачивающее эту рекламу. Основными функциями рекламодателя
являются;
- определение товаров, которые нуждаются в рекламе;
- определение совместно с рекламным агентством степени, особенностей способов
рекламирования товаров;
- формирование совместно с рекламным агентством плана создания рекламной
продукции и проведения рекламных мероприятий;
- проработка совместно с рекламным агентством бюджета создания рекламы
и проведения рекламных мероприятий;
- подписание договора с агентством на создание рекламных материалов, размещение
рекламы в средствах ее распространения, проведение рекламных акций и т.д.;
- помощь исполнителям в подготовке исходных материалов для рекламы;
- предоставление технических и фактических данных товаров и услуг;
- технические консультации, утверждение макетов, рекламных материалов и оригиналов
рекламы;
- оплата счетов исполнителя.
Рекламное агентство, кроме вышеназванных работ, которые выполняются совместно с
рекламодателями, осуществляют также творческие и исполнительские функции, связанные с
созданием рекламных материалов, изготовляет оригиналы рекламы. Оно проводит также
комплексные рекламные кампании и отдельные рекламные мероприятия, взаимодействует с
производительными базами, с другими рекламными и издательскими фирмами, в том числе
зарубежными, осуществляет связь со средствами распространения рекламы, размещает в них
заказы на публикацию рекламы, контролирует прохождение и качество исполнения заказов,
выставляет счета рекламодателю и оплачивает счета средств распространения рекламы.
Полносервисное рекламное агентство, как правило, располагает широким кругом
высококвалифицированных штатных и внештатных творческих работников и исполнителей и
при значительных объемах международной деятельности имеет коммерческих агентов за
рубежом.
Средство распространения рекламы
или канал информации, используемый для
передачи рекламного сообщения, доходит до потребителей. В рекламном процессе средство
распространения рекламы обычно предоставлено организацией-владельцем.
Потребитель - это тот, на кого направлено рекламное обращение с целью побудить его
совершить определенное действие, в котором заинтересован рекламодатель.
До последнего времени активными участниками рекламного процесса являлись только
первые три звена, а потребителю отводилась пассивная роль элемента аудитории,
подвергающейся рекламному воздействию. Теперь потребитель становится активным
участником рекламного процесса, зачастую его инициатором.
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УДК 330.34

Т.Г. Мосолова (М-171), О.Г. Стукало
Государственное регулирование рыночной экономики
В условиях современной рыночной экономики нельзя обойтись без государства, которое
берет на себя ряд функций. Рынок представляет собой хорошо отлаженный, несмотря на свой
спонтанный характер, механизм, способный решать экономические задачи, стоящие перед
обществом. Это, однако, не отрицает той роли, которую призвано играть государство.
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики связана с появлением
таких проблем, которые не в состоянии решить ни один предприниматель: загрязнение
окружающей среды, массовая безработица, инфляция, циклические колебания и т.д.
Цели государственного регулирования, как и всей экономической политики государства,
делятся на три уровня. Высшая цель — достижение максимального благосостояния всего
общества. Второй уровень — группа основных целей: свободное развитие общества и
правовой порядок. Третий уровень — прикладные цели: экономический рост, полная
занятость, стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты,
внешнеэкономическое равновесие.
Роль государства в экономике конкретизируется в его функциях. Эти функции довольно
многообразны, но наиболее существенными являются: разработка и утверждение правовых
основ экономики, т.е. государство в лице своих парламентских и правительственных структур
определяет «правила игры» предприятий и населения на рынке; определение приоритетов
макроэкономического развития, т.е. государство определяет, что важно для страны сегодня,
сколько это потребует ресурсов, как быстро они дадут отдачу, каковы социальные,
экологические, мирохозяйственные последствия принятых решений; реализация социальных
ценностей, перераспределение доходов, основными каналами которого является
прогрессивное налогообложение личных доходов и система трансфертных платежей;
производство общественных благ, поскольку рынок в отдельных случаях оказывается
неспособным обеспечить производство товаров оборонного назначения, содержание
правоохранительных органов, строительство дорог и т.д.; компенсация внешних эффектов.
Внешними эффектами (экстерналиями) называются издержки и выгоды, связанные
с производством и потреблением блага, но выпадающие на долю лиц, не являющихся
участниками данной рыночной сделки; минимизация трансакционных издержек.
Трансакционные издержки - это издержки, связанные не с производством как таковым, а с
сопутствующими ему затратами (затраты по поиску информации о ценах, по подбору
партнеров, заключению контрактов, защите права собственности и др.); регулирование
экономической деятельности: стабилизационная функция и функция стимулирования
экономического роста.
Инструменты государственного регулирования:
1. Правовые регуляторы.
2. Административные регуляторы.
3. Экономические регуляторы (прямые и косвенные)
4. Институциональные регуляторы
Методы государственного регулирования делятся на прямые и косвенные. К прямым
относятся — административно-правовое регулирование (создание правовых основ экономики,
антимонопольная политика), управление важнейшими сферами жизни общества (оборона,
энергетика, полезные ископаемые, водные ресурсы, образование, здравоохранение,
национальные музеи, парки, дороги и т.д.), государственные программы, государственное
инвестирование и госзаказы. К косвенным - финансовая политика, кредитно-денежная
политика, инвестиционная политика, социальная политика, внешнеэкономическая политика.
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УДК 331

М.С. Бондаренко (ЭБ-72), доцент Н.В. Дорохова
Нестандартная занятость на мировом рынке труда
Процесс формирования постиндустриальной экономики привёл к необходимости усиления
гибкости рынка труда. В связи с нацеленностью правительства на прорыв в инновационном плане,
актуальным является поиск новых концептуальных подходов к социально-трудовым отношениям,
позволяющих человеку максимально реализовать трудовой потенциал путём создания комфортных
условий для креативного труда .Поиск взаимовыгодных для работодателя и работника форм
занятости позволит прийти к продуктивному для обеих сторон компромиссу. Гибкий рынок труда
может эффективно реагировать на быстро меняющиеся условия. Его отличительной особенностью
является увеличение гибкости рабочего времени. В этой связи широкое распространение получили
нестандартные формы занятости и режимы рабочего времени.
На мировом рынке труда одно из лидирующих мест занимает распространение заёмного
труда и телетруда – дистанционной занятости. Под заёмным трудом понимаются трудовые
отношения, в которых участвуют три стороны: наёмный работник, рекрутинговое агентство или
другой посредник на рынке труда и предприятие-заказчик, которое фактически использует труд
наёмного работника. Наёмный работник заключает трудовой договор не с предприятиемзаказчиком, а с посредником. Выделяют такие виды заёмного труда, как лизинг персонала, подбор
временного персонала, аутсорсинг и аутстаффинг. В течение текущего десятилетия появилось
такое явление, как фриланс. Также в мире набирает обороты такая занятость как коворкинг.
Таким образом, появление новых форм занятости населения представляет собой объективный
процесс, соответствующий реалиям современного этапа развития общества и экономики
УДК 330

А.В. Поздышева (Эк-41), доцент Н.В. Дорохова
Ассортиментная политика торгового предприятия: формирование,
направления совершенствования
Розничная торговля – одна из важнейших сфер обеспечения населения. При ее посредстве
осуществляется рыночное соглашение товарного предложения и покупательского спроса.
Являясь источником поступления денежных средств, торговля тем самым формирует основы
финансовой стабильности государства.В современных условиях конкуренции рынок определяет
необходимый ему ассортимент, поэтому задачей предприятия является удовлетворить спрос
лучше и эффективнее, чем конкуренты. Ассортимент представляет собой состав, разновидность,
набор видов продукции, товаров, услуг, изготавливаемых в производстве или находящихся в
продаже.
Управление ассортиментом призвано решать следующие основные задачи: создание
необходимых условий для наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей покупателей;
выявление и изучение возможных источников поступления товаров, отвечающих потребностям
населения; проведение анализа по оценке потенциальных возможностей сотрудничества с ними,
постоянный и систематический контроль за деятельностью конкурентов; обеспечение
устойчивости ассортимента товаров, реализуемых предприятием; постоянный контроль за
работой по формированию и реализации конкретных групп, подгрупп и разновидностей товаров
Формирование ассортимента – это процесс подбора групп, видов и разновидностей товаров
в соответствии со спросом населения с целью его полного удовлетворения.
Важно, чтобы торговое предприятие привлекало внимание покупателя хотя бы раз и в
дальнейшем в него желали зайти. Успех будет зависеть от широты и полноты ассортимента,
а также цен соответствующих платёжеспособности потребителя. Важным фактором послужит и
то где расположен магазин и какую площадь он занимает.
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УДК 343.359.3

О.А. Антипова (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Формы и методы борьбы с налоговыми правонарушениями
Налоговое администрирование – это деятельность государственных органов
исполнительной власти, направленная на обеспечение и реализацию контроля в области
соблюдения законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками.
Налоговое администрирование является основой эффективного функционирования
налоговой и экономической систем государства. Низкий уровень налогового
администрирования отражается на увеличении количества налоговых правонарушений,
снижении поступлений в бюджеты всех уровней, а также разбалансированности действий
уполномоченных государственных органов. Успешное налоговое администрирование
наоборот, ведет к повышению поступления налогов в бюджет, сокращению налоговых
правонарушений, улучшению инвестиционного климата и обеспечению прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Целью совершенствования налоговой политики является повышение качества
налогового администрирования. Основной задачей налогового администрирования является
выявление и предотвращение налоговых правонарушений. Качественное выполнение
налоговым администрированием своих функций возможно только в случае прохождения всех.
Основными направлениями налогового администрирования являются устранение
административных преград, которые препятствуют налогоплательщикам добросовестно
исполнять свои обязанности, а также увеличение эффективности инструментов, которые
препятствуют уклонению от налогообложения.
Основные формы и методы проведения общей профилактики:
1. Организация и участие в работе координационных совещаний правоохранительных
органов по вопросам осуществления борьбы с налоговыми и иными преступлениями
и правонарушениями;
2. Создание в обществе обстановки нетерпимости и осуждения лиц, совершающих
преступления либо преступления и правонарушения, посягающие на экономическую
безопасность;
3. Освещение в СИМ конкретных обвинительных приговоров судов с целью
формирования у населения сознания неотвратимости наказания за совершенные преступления
и правонарушения;
4. Своевременное принятие действенных мер в отношении уличенных в использовании
своего служебного положения работников налоговых органов и сотрудников органов
налоговой полиции;
5. Проведение мероприятий, направленных на недопущение условий, создающих
возможность расшифровки планируемых и проводимых оперативно-розыскных мероприятий;
6. Совершенствование защищенности охраняемых объектов;
7. Создание и поддержание в налоговых органах и федеральных органах налоговой
полиции обстановки нетерпимости к поступкам, связанным с беспринципностью при
выполнении служебных обязанностей и стремлением к обогащению за счет использования
служебного положения.
8. Совершенствование подбора, расстановки, обучения и воспитания кадров
федеральных органов налоговой полиции и др.
Кроме того, важным направлением повышения эффективности налогового
администрирования является улучшение качества взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками. Для улучшения обслуживания налогоплательщиков разработан
официальный портал ФНС РФ.
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УДК:330.16

Е. В. Кузнецова (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Экономическая безопасность личности и пути ее обеспечения
Экономическая безопасность личности (человека) – это такое состояние, когда
гарантированы защищённость и предпосылки для защиты жизненных интересов человека,
его материальных благ, когда обеспечивается система социального развития и защиты
человека и обществ независимо от его места в обществе.
Субъектом экономической безопасности личности выступает сфера социального
обеспечения индивида. Объектом экономической безопасности личности является отдельный
гражданин. Предметом государственной деятельности в сфере экономической безопасности
личности являются анализ и синтез факторов, негативно влияющих на систему экономической
безопасности личности, а также осуществление такой государственной экономической
политики и институциональных сдвигов, которые элиминировали бы несовершенство
социально – экономической политики.
Личность (человек, гржданин) – это объект и субъект системы безопасности.
Следовательно, обеспечение личной безопасности становится условием обеспечения
безопасности всех других ее форм и уровней, но в свою очередь, положение личности
определяется состоянием общества, государства, природы. Личность находится в фокусе
практически всех опасностей, так как от любых деструктивных социально- политических,
экологических, этнических и технических событий страдает именно человек.
Методологически важно учитывать, что человек как живой организм или личность может
прекратить существование от любого воздействия, интенсивность и время действия которого
превысят предел его выносливости.
Основными направлениями обеспечения экономической безопасности личности
являются:
• экологическая безопасность;
• продовольственная безопасность;
• качество рабочей силы;
• здравоохранение;
• образование;
• миграция населения и т.д.
Экономическая безопасность личности предполагает разработку и реализацию системы
мер, нацеленных на обеспечение жизни граждан:
• продовольствием;
• занятостью;
• образованием;
• информацией;
• медицинским обслуживанием;
• пенсионным обеспечением;
• защитой личных сбережений;
• жилищно-коммунальными услугами;
• благоприятными экологическими условиями и т.д.
Таким образом, экономическая безопасность личности зависит от государственной
социально-экономической политики, предполагает достижение достаточного уровня дохода
для удовлетворения потребностей и направлена на обеспечение способности личности
продолжать свою жизнедеятельность на уровне здорового образа жизни как в физическом,
так и духовно-психологическом смысле вопреки разного вида рискам и угрозам.
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УДК 338.001.76

С.С. Сухочев (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Инвестиционная привлекательность Воронежской области как фактор
экономической безопасности
В теории и практике экономического развития хозяйственных систем особую роль
играют вопросы инвестиционной активности экономических субъектов, выступающей
важнейшим фактором экономической динамики. Современное состояние региональной
экономики, характеризующееся быстрыми и существенными изменениями бизнес-климата,
несмотря на их внешне негативный тренд, не случайно актуализирует внимание научной
общественности, государственного управления и предпринимательского сообщества
к проблемам активизации инвестиционных процессов в региональных экономических
системах.
Проблема повышения инвестиционной активности объективно связана с более общей
проблемой поддержания стратегической конкурентоспособности региона в системе
национальной и мировой экономики. Все большее количество инвесторов проявляет интерес
к Воронежской области. ЦЧО привлекает комфортными условиями и удобным
расположением для взаимовыгодного долгосрочного инвестиционного сотрудничества.
Регион входит в топ-список с наименьшим инвестиционным риском, занимает 7 место по
качеству жизни в стране. Численность населения региона на начало 2018 года составила 2,3
млн. чел, из них трудовые ресурсы – более 1,4 млн. чел.
Инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность в регионе
предопределяет реализуемая инвестиционная политика, имеющая цели, задачи, механизмы
осуществления, позволяющая определить приоритетные направления инвестиционной
деятельности.
Приоритетам развития промышленных предприятий относится создание кластеров,
позволяющих содействовать развитию сопутствующих отраслей. Использование кластерного
подхода обусловлено необходимостью создания высокотехнологичных производств в регионе
и внедрение инновационных технологий для преодоления технико-технологического
отставания. Это способствует увеличению объёмов производства и выпуску
импортозамещающей продукции. Вхождение в состав кластеров крупных российских
и мировых
концернов
может
способствовать
созданию
производства
экспортоориентированной продукции, выходу её на мировые рынки.
Экономическим приоритетом Воронежской области является развитие предприятий
агропромышленного комплекса, которое направлено на технологическое перевооружение
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание экологически чистого
импортозамещающего продукта, организацию сотрудничества с научно-исследовательскими
учреждениями,
удовлетворяющего
потребностям
потребителей,
укрупнение
перерабатывающих производств сельскохозяйственных производителей на основе
межхозяйственной кооперации и интеграции (создание отраслевых кластеров),
совершенствование логистической инфраструктуры.
Привлекательность Воронежской области, в первую очередь, обусловлена выгодным
геополитическим положением. Она находится в непосредственной близости от столицы - 500
км, на пересечении транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» и имеет
развитую транспортную инфраструктуру. По Воронежской области проходит Юго-Восточная
железная дорога, крупные автомобильные трассы федерального значения: Москва Новороссийск, Москва - Астрахань, Курск – Саратов, позволяющие связать Воронеж с
Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной и восточной частью страны. В регионе имеется
международный аэропорт, речное судоходство, обеспечивающее связь по р. Дон с Азовским,
Каспийским и Черным морями.
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УДК 338.439

С.И. Тюнин (ЭБ-31), профессор Ю.А. Саликов
Основные угрозы продовольственной безопасности России
В общем виде под продовольственной безопасностью понимается обеспеченная
соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства (региона)
вне зависимости от внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения
в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым
стандартам и нормам. Продовольственная безопасность является одной из центральных
проблем в системе национальной безопасности, поскольку без надежного снабжения
продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от других государств.
Проблема продовольственной безопасности все больше приобретает глобальный характер.
Продовольственная безопасность любого государства с рыночной экономикой поддерживается
правительственными мерами, направленными на защиту отечественных производителей и
экспортеров от иностранной конкуренции. При некоторых различиях в подходах разных стран к
определению продовольственной безопасности общим для всех является требование поддержания
на необходимом уровне продовольственного снабжения населения, который гарантировал бы
устойчивое экономическое развитие и социально-политическую стабильность в обществе.
Обеспечение продовольственной безопасности России является важнейшей стратегической
задачей, так как способность государства организовать функционирование важнейшей сферы
жизнеобеспечения населения – продовольственной – является необходимым условием его
национальной безопасности и суверенитета, гарантией социального спокойствия в обществе.
Продовольственную безопасность страны характеризуют: уровень и качество питания населения,
физическая и экономическая доступность продовольствия, уровень производственного потенциала
агропромышленного комплекса, независимость продовольственного обеспечения страны от
импорта, устойчивость системы продовольственного обеспечения, размеры оперативных и
стратегических резервов продовольствия.
Под угрозой продовольственной безопасности понимается совокупность условий и факторов,
которые приводят к ухудшению состояния обеспеченности продуктами питания, к снижению
доступности продуктов питания для большинства населения страны. К основным угрозам относят:
- низкие реальные доходы основной части населения и высокая степень его закредитованности;
- сокращение числа малых форм хозяйствования,.
- изменение структуры потребления и требований к качеству продовольственных товаров;
- углубление имущественного расслоения общества;
- низкая конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой промышленности;
- рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе;
- изменение курса национальной валюты;
- повышение цен на энергоресурсы;
- неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка;
- открытость рынка и преобладание импортной продукции.
УДК 338.984

А.Ю. Дюдин (ЭБ-32), профессор Ю.А. Саликов
Стратегический анализ угроз экономической безопасности промышленного
предприятия
В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической ситуации в стране важной
задачей каждого промышленного предприятия является обеспечение его экономической
безопасности. Проблемы деятельности промышленных предприятий в таких условиях без
соответствующих инструментов прогнозирования и устранения угроз влекут за собой серьёзные
экономические и финансовые последствия, которые, прежде всего, могут довести предприятие до
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банкротства, и, как следствие, негативно скажутся как на развитии отрасли, в которой находится
предприятие, так и на состоянии региона. Таким образом, каждое предприятие должно заниматься
обеспечением своей конкурентоспособности на рынке, обеспечением финансовой стабильности,
что в первую очередь позволит сохранить режим функционирования предприятия, а также
обеспечить защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение ликвидности
активов, сохранность финансовых и материальных ценностей.
Для того чтобы добиться всего вышеперечисленного, и обеспечить достойный уровень
экономической безопасности, любое промышленное предприятие должно иметь свою
стратегию развития. Ведь именно в стратегии предприятия должны быть описаны
стратегические подходы и основные принципы стратегического анализа экономической
безопасности, с помощью которых можно предупредить и избежать проявление угроз как из
внутренней среды предприятия, так и из вне.
Стратегический анализ включает в себя совокупность методов, которые следует разделить
на методы анализа внешней и внутренней среды. Стратегический анализ внешней и внутренней
среды как правило осуществляется с помощью метода SWOT. Суть данного метода в том, что в
процессе анализа выделяются сильные (S) и слабые (W) стороны деятельности предприятия, а
также рыночные возможности (O) и угрозы (T). Результаты такого анализа как правило
приводятся в таблице. Дополнить SWOT анализ можно матрицей возможностей и матрицей угроз.
Данные матрицы позволяют оценить угрозы, выявленные в ходе SWOT анализа с точки зрения
важности и степени влияния на стратегию организации.
Кроме того, важным инструментом стратегического анализа, позволяющим быстро найти
решение выявленных проблем, является диаграмма Каоро Исикавы, представляющая собой
графическую совокупность всех основных факторов, связанных с решаемой проблемой. Влияние
данных факторов оценивается в баллах или процентах. Анализ данной диаграммы позволяет
выявить критические группы факторов, по которым далее разрабатываются мероприятия,
направленные на устранение или уменьшение влияния этих негативных факторов. Выявлению
нежелательных явлений и угроз может также способствовать достаточно распространённых
метод ФСА (функционально-стоимостной анализ). Суть данного метода заключается в
выявлении и удалении из системы предприятия тех ее частей, которые выполняют
второстепенные, нейтральные или вредные функции в рассматриваемом объекте анализа
(системы). В результате какое-либо звено системы (например, отдел, цех, станок и др.) изменяется
или удаляется, а его функции либо становятся ненужными, либо передаются оставшимся звеньям.
Таким образом, предприятие выполняет все те же функции меньшим числом составляющих его
звеньев, и при этом качество работы не ухудшается.
УДК 663.53

Д.А. Бокарев (Эмм-72), профессор Т.В. Алексеева
Разработка рецептур обогащенных кулинарных изделий для
питания военных
Здоровье человека складывается из многочисленных факторов, важнейшим из которых
является рациональное питание. В современном обществе проблема сбалансированного
питания актуальна не только для гражданского населения, но и для военных, находящихся
в экстремальных климатических условиях. Поэтому были разработаны изделия из круп
повышенной пищевой ценности с применением пасты из порошка эхинацеи, аскорбиновой
кислоты и жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП).
В состав разработанной пасты из ЖЗП, порошка эхинацеи и аскорбиновой кислоты
входят 33 % белка, содержащего все незаменимые аминокислоты; 8 % липидов, основой
которых являются необходимые полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линолевая
и линоленовая. Также паста содержит вещество, способное снижать уровень холестерина 207

поликозанол, более 20 макро- и микроэлементов (магний, кальций, натрий, цинк), витамины
A, Е, С, РР и группы B.
Паста, содержащая ЖЗП, порошок эхинацеи и аскорбиновую кислоту, позволяет
заменять в традиционной рецептуре муку (крупу), а также сохранить органолептические
показатели готовых изделий, свойственные традиционным изделиям.
В результате работы был разработан ассортимент блюд из круп с применением пасты
на основе ЖЗП, порошка эхинацеи и аскорбиновой кислоты в количество 20 – 30 % от массы теста.
Анализ проведенных исследований аминокислотного состава показал, что комбинирование
изделий из круп с пастой на основе ЖЗП, порошка эхинацеи и аскорбиновой кислоты значительно
повышает содержание незаменимых аминокислот в разработанном продукте.
Разработанные новые изделия из круп характеризовались снижением коэффициентов
избыточности, коэффициентов различий аминокислотного скора и повышением коэффициентов
утилитарности, что свидетельствует об увеличении ценности белка, сбалансированности
аминокислотного состава и как следствие наибольшей полезности для человеческого организма.
В результате внедрения пасты в рецептуру блюд из круп произошло обогащение макрои микроэлементного состава, в частности увеличение содержания таких веществ как калий,
магний, натрий, цинка. Обогащенный состав витаминами группы B, РР, Е, D, А разработанных
изделий из круп, позволяет отнести их к продуктам функционального назначения
Биологическая ценность разработанной продукции составила 86-94%, коэффициент
утилитарности – 0,79-0,8, коэффициент избыточности – 3,63.
Внедрение в рацион функциональных блюд из круп с пастой из ЖЗП, порошка эхинацеи и
аскорбиновой кислоты способно удовлетворить суточную потребность в белках на 9,4-16,2 %,
кальции на 7,9 – 14,8 %, железе на 11,4-25,9 %, витамине С на 46,7 – 49,3 %, витамине Е на 41,447,7 %, витамине В1 на 32,1 – 87,5 %, витамине В2 на 9,8 – 24,5 %, витамине В6 на 9,7 – 16,9 %.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что биологически активная
добавка в виде пасты из ЖЗП, порошка эхинацеи и аскорбиновой кислоты в изделия из круп
позволила существенно увеличить биологическую и пищевую ценность блюда за счет
высокого содержания незаменимых аминокислот.
УДК 339.3

Н.С. Устинова (ЭТВ-41), доцент Н.В. Дорохова
Проблемы формирования ассортимента, управления качеством и
конкурентоспособностью соковой продукции
Проблемы формирования ассортимента, управления качеством и конкурентоспособностью в
торговле являются одними из самых главных на сегодняшний момент. В частности, они
существуют и при производстве и реализации соковой продукции. Согласно ТР ТС 023/2011 от 18
ноября 2011 года «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
существует ряд требований к безопасности и идентификации, процессам производства и
обращения, а также требования к микробиологическим показателям соковой продукции. Одними
из основополагающих требований являются:
1) Соковая продукция, находящаяся в обращении на территории РФ не должна
причинять вред жизни или здоровью граждан и должна соответствовать необходимым
требованиям, установленными в нормативных документах.
2) Упаковка соковой продукции должна обеспечивать сохранение безопасности
продукции на всех этапах ее обращения.
3) Наличие в соковой продукции патогенных микроорганизмов и возбудителей
паразитарных заболеваний, предоставляющих опасность для здоровья человека, не допускается.
Формирование ассортимента — проблема конкретных товаров, их отдельных серий,
определения соотношений между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и
серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами, овеществленными товарами и
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или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества,
гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально
новых видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями.
Для решения данной проблемы существует особая система, которая включает
следующие факторы:
1) Определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов
использования данной продукции.
2) Оценка существующих аналогов у конкурентов по тем же направлениям.
3) Решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие
исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; следует ли
диверсифицировать продукцию за счет других направлений производства предприятия,
выходящих за рамки его сложившегося профиля.
4) Разработка спецификаций новых или улучшенных продуктов в соответствии с
требованиями покупателей.
Разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений
предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в
соответствии с результатами проведенных испытаний, подтверждающих приемлемость
характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения.
Сама суть проблемы формирования ассортимента состоит в планировании фактически
всех видов деятельности, направленных на отбор продуктов для будущего производства
и реализации на рынке и на приведение характеристик этих продуктов в соответствие
с требованиями потребителей.
УДК 663.53

А.А. Болотова (ЭТ-61) , профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур продукции на основе применения
добавки Бифилайф
Бифилайф - это кисломолочный напиток нового поколения. Для создания этого напитка
понадобилось более 50 лет работы лучших микробиологов нашей страны. В итоге получился
уникальный пищевой продукт, который защищает человеческий организм от многих
неблагоприятных факторов. Ученые соединили пять основных видов бифидобактерий в одном
продукте. Потому что исследования показали, что одновременное действие этих
бифидобактерий дает наиболее выраженный оздоровительный эффект.
Полезные свойства бифилайфа: Польза бифилайфа для человека неоспоримая.
Во первых он очень вкусный. Во вторых бифидобактерии регулируют уровень холестерина
в крови, восстанавливают иммунитет человека, нормализуют белковый и жировой обмен,
а также синтезируют витамины. Бифилайф оказывает лечебно-профилактическое действие на
весь желудочно-кишечный тракт, улучшает микрофлору кишечника, а в некоторых случаях
даже заменяет лекарства. Если вы принимаете антибиотики, то бифилайф это незаменимый
для вас продукт, потому что после них нужно восстанавливать нормальную микрофлору
в желудке. Благодаря полному набору бифидобактерий, употребление бифилайфа
предотвратит множество заболеваний, нормализует обмен веществ, продлевает молодость.
В состав бифилайфа входят минералы, такие как кальций, железо, магний, калий лучше
всасываются. Его можно давать даже очень маленьким детям если по каким то причинам они
находятся на искусственном вскармливании. Пожилым людям, у которых наверняка есть
проблемы с желудком тоже будет полезно его пить.
Технологические процессы кисломолочных продуктов Производство кисломолочных
продуктов основано на коагуляции белковой фазы под действием молочной кислоты,
образующейся при сбраживании продуктов гидролиза лактозы ферментными системами
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заквасочных культур молочнокислых бактерий. Следовательно, способность к коагуляции
зависит от общего содержания белков и лактозы и активности молочнокислых бактерий.
Молоко с низким содержанием сухого обезжиренного остатка имеет пониженную
кислотность, но сквашивается быстрее, так как буферная емкость его понижена. Активность
заквасочной микрофлоры в значительной степени зависит от наличия источников азотистого
питания, в основном свободных аминокислот, при низком уровне которых в молоке (весенний
период) технологический процесс коагуляции замедляется.
УДК 663.53

С.Б. Болычева (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Разработка рецептур обогащенных кулинарных изделий
с применением амаранта
В составе семян амаранта повышенное содержание белков и сбалансированное
соотношение аминокислот. Среди них лизин. Он нужен для нормальной работы сердечнососудистой системы, благоприятно влияет на гормональный фон, способствует синтезу
ферментов. Другие элементы также важны. Метионин обладает защитными свойствами,
он предохраняет организм человека от тяжелых солей. Триптофан помогает привести в порядок
обменные процессы. Сквален нужен для насыщения тканей кислородом. Он препятствует
образованию раковых клеток, так что необходим для профилактики опухолей. Также повышает
скорость регенерации тканей: с помощью амаранта борются с различными заболеваниями кожи.
В растении много жирных кислот. Среди них линолевая кислота — она помогает нормализовать
давление, способствует стимуляции гладких мышц. Есть также в продукте линоленовая и
олеиновая кислоты. Токоферол в его составе благоприятно влияет на обменные процессы,
понижает количество холестерина в крови. Он связывает и выводит свободные радикалы.
Присутствуют в амаранте и другие важные элементы. Среди них витамины A, PP, группы B,
аскорбиновая кислота, минералы, такие как цинк, кальций, магний, натрий.
Противопоказаний у растения минимум. Как и любой другой продукт, оно может
спровоцировать аллергическую реакцию. Амарант не рекомендуют есть людям с
мочекаменной болезнью, панкреатитом и некоторыми другими проблемами. Если есть
хронические заболевания, то лучше проконсультироваться со специалистом.
Самый простой способ употреблять семена амаранта — готовить из них кашу.
Существует и амарантовая мука, свойства которой такие же, как у целых зерен. Применяют ее
для выпечки (например, хлеба) и как добавку (в оладьи и мясные фарши). В пищу годятся не
только семена, но и листья. Лучше всего они подходят для салатов, хотя также их подают к
любым гарнирам и закускам. Их не рекомендуется есть сырыми, лучше немного
пробланшировать или проварить в кипящей воде. Но не слишком долго, так как в них могут
содержаться нитраты, которые при длительном воздействии высокой температуры
превратятся во вредные нитриты. Используются в кулинарии и крахмал из этого растения.
Он очень хорошо набухает, его применяют для приготовления сладкой выпечки, пива,
кисломолочных блюд. Семена амаранта не содержат глютена.
Применяют это растение для улучшения иммунитета, при варикозном расширении вен,
а употребляя крупу травы амарант можно расстаться с несколькими лишними килограммами.
УДК 663.53

О.А. Гусева (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применением прополиса
Трудно переоценить роль прополиса в жизни человека. Натуральный антибиотик – так в
народной медицине называют прополис, который при правильном использовании может заменить
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немало тяжелых и опасных лекарств. Он ускоряет метаболизм и заживление ран, укрепляет
иммунитет, убивает патогенные микроорганизмы. Самыми важными в составе прополиса
считаются: флавоноиды, аминокислоты, смолы, антибактериальные вещества (природные
антибиотики), хром, железо, кобальт, медь, энзимы из секрета пчелиных желёз, органические
(бензойная, кофейная, коричная) кислоты, фенолы, пектины. Пчелиный клей имеет свойства
слабого анестетика, укрепляет защитные силы организма, повышая сопротивляемость к
инфекциям, подавляет рост раковых клеток, разрушает и выводит из организма токсины.
Цель работы - совершенствование рецептур булочек на основе применения прополиса.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи- выбор вводимого
продукта, т.е. прополиса; оптимизация рецептуры булочек.
Для применения прополиса в рецептуру готовят сначала водный раствор прополиса. Водный
отвар прополиса является основой для приготовления различных блюд, в том числе и медовых
булочек. Свои полезные качества это вещество не теряет даже при кипячении его в течение часа,
что дает огромные преимущества в случаях необходимости его применения в нагретом, кипяченом
или смешанном с горячей водой виде. Для обеспечения человеческого организма всеми полезными
веществами, которые содержит в себе прополис, достаточно употреблять его в количестве одной,
максимум двух столовых ложек в день. Если превысить эту дозу, ничего, кроме увеличения массы
тела или повышения сахара в крови у диабетиков, не получится, так как в этом продукте, помимо
фруктозы, содержится глюкоза, количество которой составляет 40% от общего объема. Но,
несмотря на все достоинства препарата, противопоказания у него все же имеются. Самое главное –
наличие аллергической реакции на составляющие ингредиенты. Людям, имеющим такую
особенность, не рекомендуется использовать средства на основе прополиса.
Энергетическая ценность блюда «Булочки медовые» находится в оптимальных
параметрах; белки, жиры и углеводы содержатся в достаточном количестве для
удовлетворения суточной нормы, необходимой организму человека для обеспечения
нормальной жизнедеятельности.
УДК 663.53

А.Н. Дундукова (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции на основе
применения овсяного молока
Непереносимость лактозы у детей и взрослых заставляет их навсегда отказаться
от коровьего молока. Овсяное молоко же абсолютно безопасно в этом смысле, ведь этот
продукт, полученный из овсяных хлопьев.
Овсяное молоко изобилует полезными веществами. В напитке масса важных для
организма углеводов и белков. В нем содержится:
- клетчатка;
- лизин, триптофан и прочие аминокислоты;
- витамины группы B (B1, B3 и др.);
- специальный фермент, который ускоряет и улучшает усвоение углеводов;
- кремний, фосфор, магний, калий и другие полезные минералы.
Целебные овсяные элементы организму легче усвоить в жидкой «молочной» форме, а не
в виде сваренных хлопьев. Для людей с вялым метаболизмом этот напиток будет в самый раз.
У напитка из овсяных хлопьев немало полезных для здоровья свойств. Овсяное молоко:
- гонит мочу и желчь, ускоряет обмен веществ;
- очищает кровь и сосуды от излишков холестерина, ограждает от болезней сердца и сосудов;
- защищает слизистую кишечника и желудка от патогенных микроорганизмов.
Напиток помогает быстро избавиться от последствий отравления;
- ограждает поджелудочную железу, печень и желчный пузырь от вредных
микроорганизмов;
- хорошо влияет на работу мозга, улучшает концентрацию и память. Тонизирует,
возвращает бодрость, делает работоспособнее.
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Позитивно продукт влияет и на психику человека. Напиток стабилизирует настроение,
помогает выйти из депрессии и легче пережить стресс.
Овсяное молоко – один из самых полезных среди растительных вариантов благодаря
содержащимся в нём пищевым волокнам, бета-глюкану, белку, аминокислотам, липидным и
крахмальным компонентам. К тому же у овсяных напитков есть свойство понижать уровень
холестерина. Благодаря содержанию в нём бета-глюкана, овсяное молоко также обладает
пребиотическим эффектом.
Его применение в рецептурах кулинарной продукции, благоприятно сказывается
на функциональных свойствах получаемого продукта.
УДК 338.48

И.П. Нестеренко (ЗТП-1м), доцент Н.Ю. Агаева
Гостиничный бизнес как основополагающая ветвь
прогрессивной экономики
Гостиничный бизнес является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей,
на которую приходится около 6% мирового валового национального продукта и около 5% всех
налоговых поступлений. Роль гостиничного бизнеса в современной экономике постоянно
растет и меняется. Страны, ранее занимавшие ведущие роли в гостиничном комплексе, уходят
на вторые и третьи роли, а на смену им приходят новые лидеры.
Гостиничный
бизнес
относится
к
предпринимательским
типам
работы
и реализовывается имея цель получения выгоды. Работа гостиничного бизнеса ориентирована
на предоставление высококачественных услуг для посетителей.
Важнейшим понятием в гостиничном бизнесе считается «гостеприимство» [1].
Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или
туристского центра и важная составляющая экономики туризма. Индустрию гостеприимства
составляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели,
гостиницы, мотели, молодежные хостелы и общежития, апартаменты, туристские хутора,
а также частный сектор, участвующий в размещении туристов.
Соответствуя темпам развития туристской отрасли развивается и рынок средств
размещения [1]. С точки зрения фундаментальной экономики гостиничный бизнес
представляет собой экономический комплекс, развитие которого в большей степени
объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями.
Современный гостиничный бизнес как экономическое явление:
А) имеет индустриальную форму;
Б) выступает в виде гостиничного продукта и услуг, которые не могут накапливаться
и транспортироваться;
Г) создает новые рабочие места и выступает зачастую пионером освоения новых районов
и способствует ускоренному развитию национальной экономики;
Д) является мультипликатором роста национального дохода, занятости и развития
местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения;
Таким образом, гостиничный бизнес способен оказывать активное влияние на экономику
региона (или страны), в котором он развивается, на его хозяйственную, социальную и
гуманитарную основы. В настоящее время модели экономического воздействия гостиничного
бизнеса на сферу экономики намного усложнились и базируются не на теоретических
концепциях и гипотезах, а на статистических данных.
Список использованных источников:
1. Глаголева, Л.Э., Агаева, Н.Ю., Веретенников, А.Н. Организация и технологии
гостиничного дела. Часть 2 Гостиничный продукт [Текст] / Л.Э. Глаголева, Н.Ю. Агаева, А.Н.
Веретенников // Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2017
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УДК 663.53

Н.Г. Валькова (ЭТ-51), доцент Е.В. Белокурова
Разработка рецептуры «Тосканские кантучини» с внесением
добавки «Элевит»
Целью данной работы является разработка рецептуры сухари «Тосканские кантучини»,
где часть пшеничной муки первого сорта заменяется добавкой «Элевит».
Добавка «Элевит» рассмотрена в связи с тем, что она является 100 % натуральным
продуктом и обладает достаточно высокой биологической активностью, являясь источником:
- высокоперевариваемого белка, представленного значительным количеством
незаменимых аминокислот;
- легкодоступных углеводов, таких как сахароза, фруктоза и др.;
- жиров, восполняющих недостаток энергии и состоящих из насыщенных и
ненасыщенных жирных кислот, включая незаменимые омега 3 и омега 6 кислоты;
- макро и микроэлементов, таких как фосфор, магний, марганец, цинк, селен и др.;
- витаминов, в том числе, в большом количестве витамина Е, В1 (тиамина), В5 (ниацина),
В3 (пантотеновой кислоты), В9 (фолиевой кислоты), В12 (цианкобаламина).
Разработанная рецептура отличается от классической высоким содержанием
сухофруктов и орехов, и заменой части муки на добавку «Элевит». Опытным путем было
определено оптимальное соотношение муки к добавке «Элевит» 5:1. Внесение большего
количества добавки негативно влияло на органолептические показатели изделия: приобретало
вкус и запах сырости, имело признаки «тяжелого теста».
Таблица 1. Сравнительная оценка органолептических показателей с внесением добавки
«Элевит»
Показатель
форма
поверхность
Количество лома, горбушек и
сухарей уменьшенного размера

Цвет
Вкус

Запах
Хрупкость

Контроль
Полуовальная, соответствующая
виду сухарей
Без сквозных трещин и пустот, с
достаточно развитой пористостью,
без следов непромеса
Количество
сухарей
уменьшенного
размера,
прилегающих к горбушке 8%.
Количество лома 5% к общей
массе изделий
Светло-коричневый.
Сладковатый,
свойственный
данному
сорту
сухарей,
с
привкусом
ароматических
и
вкусовых добавок
Свойственный данному сорту
сухарей, без постороннего запаха
Сухари хрупкие

Опыт
Полуовальная,
соответствующая виду сухарей
Без сквозных трещин и пустот, с
более развитой пористостью, чем у
контроля, без следов непромеса
Количество сухарей уменьшенного
размера, прилегающих к горбушке
6%. Количество лома к общей
массе изделий - нет
Желтовато-коричневый
Сладковатый,
с
привкусом
сухофруктов
и
орехов,
без
постороннего привкуса.
Свойственный для сухарей, с ярко
выраженным запахом орехов и
сухофруктов.
Сухари хрупкие

Была проведена сравнительная оценка органолептических показателей с внесением
добавки «Элевит», по которым продукт соответствует требованиям, ГОСТ 8494-96. Данное
изделие имеет полуовальную форму, соответствующую виду сухарей, не имеет трещин
и пустот, без следов непромеса. Количество лома к общей массе не имеется
(в отличие от классической рецептуры). Цвет изделия желтовато-коричневый, вкус
сладковатый, чувствуется привкус сухофруктов и миндаля, запах ярко выраженный ореховый.
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УДК 641.56

А.Ю. Вольнова (ЭТ-42), доцент Е.С. Попов
Разработка рецептуры блинчиков с использованием муки
виноградной косточки
Целью данной работы являлось исследование эффективности использования муки
виноградной косточки в рецептуре блинчиков и выявление её рациональной дозировки.
В настоящее время одним из перспективных направлений обогащения пищевых
продуктов является внесение в их состав природных антиоксидантов, обеспечивающих
стабильность компонентов в процессе хранения и придающие блюду функциональные
свойства.
Регулярное потребление антиоксидантов с пищей в необходимых организму
количествах
существенно
снижает
риск
заболеваний
сердечно-сосудистыми,
онкологическими и другими заболеваниями, которые наиболее часто встречаются у пожилых
людей.
Одним из источников природных антиоксидантов является семена (косточки) винограда,
содержащие в себе широкий комплекс незаменимых и биалогически активных веществ,
необходимых для полноценного функционирования организма человека. В косточках
винограда
содержится
95%
антиоксидантов
–
биофлаваноидов,
называемых
проантоцианидами, действие которых в 50 раз сильнее действия витаминов С и Е.
Антиоксиданты виноградных косточек способны блокировать влияние 10 агрессивной
внешней среды, предотвращать практически все заболевания сердечно-сосудистой системы,
тормозить процессы старения организма. Они укрепляют стенки сосудов нормализуют
уровень коллагена, являющегося основой кожи, сухожилий, суставов, хрящей путем
нейтрализации ферментов, разрушающих структуру соединительной ткани. Укрепление
коллагена, ведет к уменьшению дряблости кожи. Мука виноградной косточки улучшает
работу клеток мозга также благодаря мощному антиоксидантному действию. Кроме того,
виноградные косточки помогают снабжать клетки мозга кислородом, цинком, марганцем,
селеном и медью, что очень полезно при расстройствах внимания.
Мука виноградной косточки используется в кондитерской промышленности, для
изготовления глазурей, конфетных масс и какао-полуфабрикатов, значительно улучшая
физико-химические показатели, способствуя увеличению содержания ненасыщенных жирных
кислот, обогащая кондитерскую продукцию биологически активными веществами,
витаминами, каротиноидами, дубильными веществами, фосфолипидами, стеролами,
минеральными веществами. Порошок виноградных косточек является равноценным
заменителем какао, не вызывает аллергических реакций.
В ходе исследования было разработано несколько рецептур приготовления шоколадных
блинов, классическая рецептура (контроль) и рецептура с добавлением муки виноградной
косточки (оптимальной была выбрана дозировка 40 % муки виноградной косточки от массы
какао).
Отличий между двух образцов по органолептическим показателям (внешнему виду,
вкусу и запаху) не было обнаружено, за исключение консистенции, на что влиял средний
помол муки виноградной косточки.
Таким образом, выявлено, что при внесении данного обогатителя показатели
у функционального блюда стали выше, чем у обычных блинчиков. Мука виноградных
косточек значительно улучшает физико-химические показатели, способствует увеличению
содержания ненасыщенных жирных кислот, обогащает блинчики биологически активными
веществами, витаминами и минеральными веществами.
В итоге мы получили совершенно уникальный продукт, который по своим химическим
и вкусовым качествам превосходит исходный продукт представленный в данной работе.
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УДК 663.53

О.Н. Дубикова (Эмм-72), доцент Н.Н. Попова
Разработка рецептуры кексов на творожной основе повышенной
пищевой ценности
В настоящее время проблема сбалансированного питания является одной из важнейших
социальных проблем. Население РФ потребляет значительное количество рафинированных
продуктов - что приводит к ожирению, развитию сахарного диабета, риску развития сердечно
- сосудистых заболеваний и других болезней цивилизации. Поэтому актуальным является
разработка блюд функциональной направленности.
Одним из основных критериев обогащения является массовость потребления продукта,
таким образом, в качестве объектов исследования был выбран творожный кекс, который
является популярными среди большинства российских потребителей, что связано с высокой
биологической ценностью творога.
Целью исследования является разработка рецептур кексов на творожной основе
повышенной пищевой ценности за счет введения ПНЖК и снижения гликемического индекса.
В ходе работы была обоснована целесообразность выбора сырья для получения кекса
повышенной пищевой ценности, определены критерии обогащения, произведен выбор
обогащающих компонентов и их источников, повышенной пищевой ценности, определены
нормируемые физико-химических и органолептические показатели качества полуфабриката и
готового блюда.
Для увеличения пищевой ценности блюд из творога перспективным является введение
в рецептуру вторичных продуктов переработки масличного производства, в частности жмыха
кедрового ореха (ЖКО). Он является ценным источником незаменимых жирных кислот
и характеризуется высокой биодоступностью.
Введение в рецептуру ЖКО варьировали в интервале от 5 до 12 г, так как количество
ПНЖК содержащихся в готовом изделии не должно превышать 50 % от суточной нормы
потребления. В качестве контрольного образца использовали творожные блюда,
приготовленные в соответствии с традиционной рецептурой. Для этого готовили модельные
смеси теста с различным содержанием ЖКО и подвергали их термической обработке.
Был сбалансирован жирнокислотный состав, увеличено количество ПНЖК за счет
внесения оптимальной замены муки на жмых кедрового ореха (ЖКО). Внедрение в рецептуру
ЖКО способствовало увеличению БЦ, содержанию витаминов группы В, Е, минералов К, Na,
Р. Количество ω - 3 увеличилось в опытных образцах на 20 %, по сравнению с контрольными,
что соответствует удовлетворению суточной нормы на 30 %.
Оптимизирована рецептура кексов при помощи природных сахарозаменителей.
Наличие сахарозаменителей в рецептуре кексов на основе творога, содержащих фруктозу 80 %
и стевиозида 20 % с заменой 100 % сахарозы, а также внесение жмыха кедрового ореха
в качестве дополнительного структурообразователя позволило снизить содержание
легкоусваиваемых углеводов разработанных изделий, не повлияв на органолептические
показатели продукта, о чем свидетельствуют полученные результаты. Исследована
зависимость уровня сахара в крови после употребления контрольного и опытных образцов.
Установлено, что при употреблении разработанных блюд гликемический индекс
и гликемическая нагрузка снижаются на 50 % и 38 % соответственно.
В ходе проведения органолептической оценки качества разработанных изделий были
получены следующие результаты: кексы с внесением жмыха кедровых орехов 5 г отличались
незначительным ореховым запахом и послевкусием. При замене ЖКО более чем 5 г кексы
были плохо пропечены в середине, имели вкус и запах сырого теста.
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УДК 663.53

К.И. Зарубина (ЭТ-61), доцент Т.А. Разинкова
Совершенствование рецептур продукции
на основе применения «Lacta-free»
На сегодняшний день, достаточно много людей имеющих непереносимость лактозы.
Существует возможность, в настоящее время не отказывать себе во вкусных десертах,
полезных молочных продуктах. Так, благодаря тому, что технологии пищевой
промышленности не стоят на месте, человек научился получать безлактозные
и низколактозные продукты. Сейчас мне хотелось бы рассказать поподробнее о всеми
любимом десерте, как «мороженое», и привести примеры, как с низкой порцией лактозы, так
и без неё.
Безлактозное мороженое – это мороженое, без лактозного молока, для людей,
страдающих тяжёлой непереносимостью лактозы. Таким образом, что бы получить данный
десерт, необходимо исключить содержание лактозы в молоке.
Технология производства безлактозного молока требует наличия высокотехнологичного
оборудования, а также специальной технологии. Компания Valio 15 лет разрабатывала и в 2006
году запатентовала эту уникальную технологию: лактоза специальным образом
отфильтровывается, поэтому безлактозное молоко Valio может употреблять человек даже с
самой высокой степенью непереносимости лактозы, ведь содержание лактозы в нем менее
0,01 %, то есть в 10 раз меньше, чем в низколактозном молоке. Безлактозное молоко Valio
обладает естественным и натуральным вкусом молока.
Низколактозное мороженое – это мороженое, для людей страдающих непереносимостью
молочного сахара (лактозы). Следовательно, в этом примере, нужно постепенно уменьшать
содержание лактозы в молоке.
Лактазная недостаточность (непереносимость лактозы) – состояние, характеризующееся
неспособностью организма ребенка или взрослого человека переваривать молочный сахар изза недостаточной выработки в кишечнике особого фермента – лактазы.
Наиболее распространенным в мире способом снизить содержание лактозы в молоке
является добавление фермента лактазы в продукт. Фермент расщепляет до 98 % лактозы в
молоке. Таким образом, если в литре обычного молока содержится около 50 г лактозы
(4,8 г лактозы в 100 г), то после добавления фермента ее остается не более 1 %. В результате
этого большая часть лактозы распадается на более простые сахара – глюкозу и галактозу.
Такое молоко называется низколактозным. Исходный состав молока сохраняется,
что обеспечивает максимальную приближенность продукта по свойствам к обычному молоку,
однако за счет глюкозы молоко приобретает отчетливый сладковатый вкус. Именно этот
продукт производится во многих странах, в том числе в России, как альтернатива обычному
молоку.
УДК 338.001.76

Н.С. Коростылева (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование кулинарной продукции с применением корицы
Корица – пряность, которую производят из высушенной коры вечнозеленого дерева,
вида рода Коричник, семейства Лавровые.
Корица содержит в своем составе большое количество углеводов, золы, моно - и
дисахаридов, насыщенных жирных кислот.
Пищевая ценность корицы равно 247 ккал на 100г продукта.
Если говорить о полезных свойствах корицы, то можно перечислить:
- предотвращает сердечно – сосудистые заболевания;
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- благовоние корицы повышает работоспособность;
- останавливает кровотечения;
- продлевает молодость и красоту;
- поддерживает нормальный вес;
- повышает потенцию.
Но, корица имеет противопоказания:
- корица противопоказана в период беременности;
- корица способствует разжижению крови, поэтому людям с плохой свертываемостью
крови стоит быть осторожными с этой пряностью;
- чрезмерное употребление корицы могут вызывать нервное напряжение.
В соответствии с ГОСТ-29049-91 корица должна иметь коричневый цвет различных
оттенков, сладко-пряный аромат, свойственный корице.
Нужно с осторожностью подвергать корицу тепловой обработке, так как превышение
температурного или временного режима может придать корице горький вкус.
Корица активно используется в выпечке, очень любимы многими булочки с корицей,
которые к тому же, достаточно просты в приготовлении. Также, корицу добавляют в салаты,
заливную рыбу и мясо, так как пряность придает чуть сладкий вкус.
Я предлагаю рецепт печенья с имбирем и корицей. Оба ингредиента в совокупности друг
с другом повышают иммунитет, продлевают красоту, повышают эмоциональный фон. Также,
они достаточно просты и понятны в своем приготовлении. Подают печенья с глазурью или
сахарной пудрой.
УДК 663

Е.А. Ничуговская (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применением кунжута
Широкое применение кунжута объясняется его химическим составом, благодаря
которому семена растения участвуют в восполнении кальция, облегчают состояние при
различных заболеваниях, благотворно воздействуют на кожу и организм человека.
По содержанию кальция семена кунжута превосходят даже столь популярные кальцийсодержащие продукты, как сыры, творог и йогурты. Кроме того, «кунжутный» кальций
прекрасно усваивается организмом за счет содержания в нем фосфора и цинка.
Такие микроэлементы, как магний, железо, цинк, фосфор и, конечно, кальций, делают
кунжут уникальным растительным кладезем для укрепления и поддержания нашего здоровья.
Помимо ряда витаминов, кунжут содержит жизненно необходимую клетчатку, фитин –
вещество, восстанавливающее минеральный баланс в организме и редкий сезамин –
сильнейший антиоксидант, снижающий уровень холестерина в крови и препятствующий
развитию множества хронических заболеваний (в том числе и онкологических). Вместе с
сезамином участвует в регулировании уровня холестерина и такое вещество, как бетаситостерин. В состав кунжута входит тиамин, необходимый для нормализации обменных
процессов в организме и правильной работы нервной системы.
Полезные свойства кунжутного семени привели к тому, что его начали усиленно
использовать в кулинарии для придания текстуры и вкуса салатным заправкам и выпечкам.
Например: «Овсяные крекеры с кунжутом». Можно готовить, как сладкий вариант, добавляя
мед, корицу, ванилин и так далее. А можно в качестве закуски, добавляя зелень, карри и
другое. Готовятся такие крекеры около 20 минут.
Польза кунжута весьма разнообразна и имеет широкое применение. С помощью этого
продукта можно произвести общее укрепление организма, восполнить недостаток кальция,
снизить холестерин и даже сбросить вес.
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УДК 338.001.76

В.В. Иванова (ЭТ-51), доцент Е.В. Белокурова
Разработка рецептуры вафель венских с внесением добавки «Элевит»
«Элевит» - мука из жмыха зародышей пшеницы, полученного после удаления масла
холодным отжимом. Добавка «Элевит», содержит все необходимые микро- и макроэлементы
для организма человека.
В рецептуре вафель венских часть муки пшеничной в/с заменяется добавкой «Элевит» в
соотношении 6:1. Данное соотношение подбиралось экспериментальным методом пробных
выпечек. В таблице1 представлена сравнительная оценка органолептических показателей
венских вафель с внесением добавки «Элевит» и вафель, приготовленных по традиционной
рецептуре.
Таблица 1 - Характеристика и значение показателя по ГОСТ
Наименование
показателя
Вкус и запах

Поверхность

Форма

Цвет

Характеристика и значение показателя по ГОСТ

Вафли «Венские»

Изделия со вкусом, свойственным наименованию
Изделия со вкусом,
продукта
с
учетом
используемого
сырья
и свойственным
ароматизаторов, без посторонних привкусов и запахов. наименованию продукта с
учетом используемого сырья
и
ароматизаторов,
без
посторонних привкусов и
запахов.
Поверхность вафель без отделки с четким
Поверхность вафель
рисунком
без
вздутий,
вмятин
и
трещин. без отделки с четким
без
вздутий,
Поверхность глазированных вафель или вафель с рисунком
отделкой сухая, не липкая, без сколов, вздутий и трещин, вмятин и трещин.
глазурь должна покрывать поверхность вафель ровным
или волнистым слоем. Не допускается поседения,
засахаривания или увлажнения глазури. Допускается
художественная отделка поверхности разными видами
глазури (кондитерской, шоколадной, жировой и др.)
Разнообразная, плоская или объемная в
Разнообразная,
зависимости от формы вафель. Сдобные вафли могут плоская,
соответствует
быть свернуты в форме рулета, трубочки или конуса. Края квадратной форме.
вафель с ровным обрезом. Допускается для
неглазированных и частично глазированных вафель
наличие до 7,0% вафель в партии с явно поврежденными
углами, неровным обрезом и трещинами на поверхности,
не ухудшающими внешний вид изделий, а для вафель без
начинки - до 10% в партии ломаных вафель
Цвет вафель от светло-желтого до светлоЦвет
вафель
от
коричневого. Допускается неравномерность окраски светло-желтого до светловафель, изготовленных с добавлением сахара, фруктозы, коричневого.
глюкозы. Общий тон окраски отдельных изделий должен
быть одинаковым в каждой упаковочной единице

По органолептическим показателям продукт соответствует требованиям ГОСТ на вафли
венские. Изделие со вкусом свойственным вафлям венским, с выраженным привкусом и
запахом орехов. Поверхность вафель без отделки с четким рисунком без вздутий, вмятин и
трещин., имеет объемную квадратную форму. Цвет вафель светло-коричневый. Масса
единичного изделия 100 г.
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Т.Н. Кашкина (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применение мелиссы
Мелиссу можно добавлять во всевозможные блюда. Она придаст этим блюдам
пикантности, кроме того, употребляя растение, Вы можете бороться со многими недугами и
предотвращать их развитие. Лечебные свойства лимонной мяты обусловлены ее богатым
химическим составом. Растение содержит эфирное масло, дубильные вещества, аскорбиновую
кислоту, горечи, танины, смолы, флавоноиды, сапонины, огромное количество органических
кислот. Продолжают этот список такие микроэлементы, как кальций, магний, цинк, селен,
калий, железо, марганец, медь, а также витамины С и В. В 100 г. этого растения содержится
всего лишь 44 ккал.
Трава мелиссы улучшает работу мозга, снимает головную боль, служит отличным
потогонным и противовоспалительным средством. Кроме этого, она успокаивает нервную
систему и является природным антидепрессантом.
В кулинарии используются как свежие листья, так и высушенные. Придает пикантный
вкус мясу, рыбе, дичи. Хорошо сочетается с овощными салатами, грибными блюдами. Траву
часто добавляют к напиткам: алкогольным (наливкам, ликерам) и без содержания спирта (чаи,
компоты, морсы). Для придания оттенка соленьям мелиссу включают в состав маринадов,
уксуса. Свежие листочки украшают торты и пирожные
Полезные свойства мелиссы:
- антисептические;
- антимикробные;
- противовоспалительные;
- антиоксидантные;
- седативные;
- гипотензивные;
- спазмолитические;
- желчегонные;
- улучшающие память и мозговую активность;
- способствующие обновлению крови.
Мелисса используется многими диетологами для стимуляции обмена веществ, вывода
токсинов из организма, улучшения пищеварения и снятия стресса, который нередко
появляется в период диеты. Именно поэтому я рекомендую для девушек цитрусовый кекс
с мелиссой. Для приготовления данного изделия вам потребуется нагреть духовку до 180
градусов. Апельсин обдать кипятком, нарезать, убрать семена и измельчить в блендере.
Разделить белки и желтки куриных яиц. Белки взбить с солью (0,5 мин.), затем, постепенно
добавляя сахар (4 ст.л.), взбивать еще около 1,5 минуты. Желтки вместе с оставшимся сахаром
и мелиссой взбить в блендере. Добавить измельченный апельсин, мякоть и сок лимона,
сметану и масло. Смешать оба вида муки, крахмал (1 ст. л.) и соду. Просеять мучную смесь в
жидкую массу и тщательно размешать. В последнюю очередь добавить в тесто взбитые белки.
Тесто выложить в смазанную форму и поставить в духовку на 35 - 40 минут. По окончании
выпечки открыть дверцу духовки и оставить так на 5-7 минут. Для глазури нужно смешать все
сухие ингредиенты и просеять их в мисочку. Затем добавить воду и перемешать. Кекс очень
ароматный и рассыпчатый со слегка влажной текстурой.
Мелиссу можно употреблять без предварительной обработки, в чистом виде. Добавляйте
ее в салаты, блюда из овощей, супы и соусы. Очень часто данное растение используется в
высушенном виде как приправа. Регулярное употребление мелиссы в пищу спасет беременных
представительниц прекрасного пола от токсикоза, поспособствует хорошему аппетиту
и улучшению обменных процессов в организме.
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В.Г. Киселёва (ЭТ-42), доцент Н.Н. Попова
Разработка рецептуры дрожжевых блинов, обогащенных йодом
В настоящее время одним из приоритетных направлений пищевой промышленности
является обогащение пищевых продуктов, путем внесения в их состав незаменимых
компонентов, обеспечивающих нормальное функционирование систем организма.
К числу наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека относятся
те, которые связаны с дефицитом йода. В России недостатком йода страдают свыше 65%
населения, в мире – 200 млн. человек; около миллиарда находятся в зоне риска.
Йододефицит чреват нарушением работы щитовидной железы, резкими перепадами
настроения, повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью, сухостью кожи,
выпадением и тусклостью волос, увеличением веса, ухудшением памяти у взрослых. У детей
недостаток йода приводит к развитию кретинизма, симптомами которого являются задержка
роста и карликовый рост, умственная отсталость, нарушение пропорций тела.
Достаточное потребление йода способствует нормальному физическому и умственному
развитию, нормализации функций щитовидной железы, а также гипофиза, обменных
процессов, работы нервной системы, предупреждает накопление радиоактивного йода, что
обеспечивает надежную защиту от воздействия радиации, оказывает положительное влияние
на иммунитет, а также на работу сердечно-сосудистой, половой, а также костно-мышечной
систем.
Существует множество продуктов и пищевых добавок, содержащих йод. Одним из таких
источников йода является сушеное слоевище морской бурой водоросли ламинарии,
содержащее в себе 1200 мкг йода на 1 г сырья. К числу полезных составляющих слоевища
ламинарии также относится альгиновая кислота, которая, согласно проведенным
исследованиям из всех биологически активных веществ лучше всего освобождает организм от
радионуклидов, кальций и фосфор.
Целью работы являлась оптимизация рецептуры дрожжевых блинов, обогащенных
йодом. Для того чтобы йод усваивался в полной мере, в рецептуру была добавлена льняная
мука, содержащая селен – синергист йода. Она вводилась в рецептуру взамен
соответствующего количества пшеничной муки.
В ходе исследования было разработано несколько рецептур приготовления дрожжевых
блинов: классическая рецептура (контроль), рецептура с содержанием льняной муки 1:1, 1:2 и
рецептура с добавлением льняной муки 1:3.
Все четыре образца отличались по органолептическим показателям: внешнему виду,
вкусу, цвету, консистенции и запаху, на что влияло количество добавленной в рецептуру
льняной муки. Внесение в рецептуру измельченного слоевища морской бурой водоросли
ламинарии на органолептические показатели влияния практически не оказало.
Соотношение льняной муки к пшеничной 1:3 (11 г и 33 г соответственно) является
оптимальным. Количество измельченного сушеного слоевища морской бурой водоросли при
таком соотношении - 25 мг (данное количество восполнит суточную потребность организма
в йоде в на 30,5%).
Таким образом, установлено, что при внесении льняной муки и сушеного слоевища
морской бурой водоросли ламинарии способствовало значительному увеличению содержания
йода в готовом продукте. Биологическая ценность разработанных блинов составляет 79 %.
Разработанное мучное кулинарное изделие рекомендуется для лиц, страдающих
йододефицитом, находящимся в группе риска, а также в качестве продукта
характеризующегося лечебно-профилактической направленностью.
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А.С. Косарыга (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции с применением
пищевых волокон из семян тыквы
Изготавливается этот вид пищевой добавки из семян тыквы, именно поэтому она богата
кислотами Омега. Вы можете использовать ее как душа пожелает: добавлять в коктейли или
кефир, салаты, супы и каши. Преимущество тыквенной клетчатки в том, что ее можно
употреблять даже тем, кто сидит на диете или людям, у которых аллергия на глютен,
содержащийся во многих продуктах.
Преимущества тыквенной клетчатки для организма:
- выводит из организма все канцерогенные вещества и токсины;
- уменьшит чувство голода подавляет аппетит;
- укрепляет сердечно-сосудистую систему;
- улучшает работу желудка и кишечника;
- очищает печень, почки;
- избавляет от запоров;
- омолаживает кожу;
- уменьшает уровень вредного холестерина и сахара;
- способствует похудению.
Кондитерские изделия можно рассматривать как один из основных видов пищевых
продуктов, которые могут быть отнесены к функциональным за счет использования сырья
с содержанием пищевых волокон и чистых форм пищевых волокон. Все это позволяет не
только снизить энергетическую ценность кондитерских изделий, но и обогатить их
необходимыми биологически ценными компонентами. Способы повышения пищевой
ценности мучных кондитерских изделий достаточно разнообразны. Одним наиболее
рациональным из них является введение в рецептуру изделий тыквенного порошка,
полученного путем измельчения семян тыквы. Тыквенный порошок отличается своим
поистине уникальным витаминно-минеральным составом, который достался продукту от
природы. В химическом составе тыквенного порошка содержится значительное количество
растительного белка, который в свою очередь прекрасно усваивается человеческим
организмом, а также содержит ряд незаменимым аминокислот.
Пищевые волокна проявляют определенные технологические эффекты:
- увеличивают содержание влаги в тесте и готовом продукте, тем самым сохраняется
свежесть выпеченных изделий в течение более длительного срока;
- усиливают вкус и аромат готовых изделий;
- влияют на реологические свойства теста и готового продукта. Например, добавление
волокон в эмульсию для сахарного теста стабилизируют ее, делают более однородной,
насыщенной пузырьками воздуха;
- повышают прочность вафельных изделий, предотвращают разрывы на поверхности
печенья;
- способствуют формированию их гелеобразной консистенции, повышают стабильность
начинки при выпечке, снижают миграцию влаги из начинки в готовое изделие.
Внесение тыквенной муки в рецептуру вафель целесообразно и с точки зрения
обогащения продукта с белками, жирами и биологически активными веществами и с точки
зрения улучшения процесса в производстве.
Кулинарная продукция с применением данного продукта рекомендуется для
профилактики и комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращения
ожирения и профилактики сахарного диабета II типа, очищения организма от шлаков,
токсинов.
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Н.Н. Мельникова (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции на основе мака
Одним из главных достоинств мака является наличие в его составе морфина –
обезболивающего вещества, широко применяемого в медицине. Присутствие зрелых маковых
семян в еде поможет справиться с головными болями, ускорить заживление небольших ран,
запустить восстановительные процессы в организме после перенесенных болезней. Чтобы
повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям, важно обеспечить
поступление микроэлементов и витаминов с пищей. Семя мака содержит значительное
количество цинка, который участвует в воспроизводстве белых кровяных клеток, усиливает
защитную реакцию на внедрение бактерий, вирусов и других чужеродных агентов.
Анестезирующие свойства мака и содержащийся в семенах калий ослабляют
напряженность кровеносных сосудов, что помогает снизить артериальное давление,
предотвратить образование тромбов. Употребление мака уменьшает риск развития
атеросклероза.
Семена мака богаты железом, с поступлением которого в организм улучшается состав
крови, повышается уровень гемоглобина и эритроцитов, обеспечивается приток кислорода
к тканям и органам. Позволив себе полакомиться пирогами и ватрушками с маком, вы
получите не только удовольствие от вкусной еды, но и мощный заряд энергии.
Целебные свойства мака снижают риск макулярной дегенерации сетчатки, сохраняя
здоровье наших глаз до глубокой старости. Предотвращению патологических и возрастных
изменений сетчатки способствует наличие в зернах мака антиоксидантных веществ,
минералов и витаминов.
Семена можно использовать для приготовления сладкой выпечки и в качестве приправы
к мясным или овощным блюдам.
В семенах мака содержится много кальция, что несет пользу нашим костям и зубам.
Известно, что с возрастом происходит деминерализация костных тканей. Употребление блюд,
приправленных маковыми зернами, позволит приостановить этот процесс, снизить риск
возникновения остеопороза и других негативных изменений в организме, вызванных
дефицитом кальция.
При изготовлении маковой начинки возможны повышенные непроизводственные
потери из-за рассыпчатой структуры полуфабриката, обусловленной особенностями размера
зерен. Поэтому разработка новых маковых начинок, имеющих связную структуру, привычный
вкус, но содержащих меньшую долю мака, и соответственно меньшее количество алкалоидов,
является актуальным направлением в разработке новых продуктов питания с использованием
мака.
Таким образом, большинство мучных кондитерских изделий в целом, а также
большинство отделочных полуфабрикатов и начинок, характеризуются несбалансированным
химическим составом и отсутствием эссенциальных компонентов.
В состав мака входят витамины, масла (до 60%), белки (20%), макро и микроэлементы.
В семенах содержится 556 Ккал/100 гр. Подходят в качестве вегетарианского питания взамен
белков, а также при диетах для быстрейшего утоления голода.
Кулинарная продукция с применением в рецептуре мака – блины с маковой начинкой,
торт с маком, рулет с маком, постные булочки с маком, пирожки с маком, сырники, штрудель,
маковые маффины и панкейки, медово-горчичная заправка с маком, маковики, слойки,
салатная заправка с медом и маком.
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Е.Н. Мишина (ЭТ-41), доцент Е.В. Белокурова
Сравнительная оценка антиоксидантной активности экстрактов
имбиря и календулы
На сегодняшний день сильно возрос интерес к природным антиоксидантам и их
применению в пищевой промышленности. Помимо обеспечения длительной
хранимоспособности продуктов они также служат антиоксидантным щитом человеческого
организма.
Имбирь содержит антиоксиданты, способствующие укреплению иммунитета
и выработке Т-лимфоцитов, уничтожающих вирусы. Эти клетки также участвуют в выработке
антител, нейтрализующих токсичные продукты жизнедеятельности вирусов.
Антисептические и антиоксидантные ингредиенты имбиря помогают бороться
с бактериями и свободными радикалами, которые накапливаются в организме и могут
вызывать различные заболевания бактериального происхождения. Кроме того, имбирь
способствует улучшению циркуляции крови.
Мощный антиоксидант - гингерол, входящий в состав имбиря, способствует очищению
от вредных химических веществ, которые организм производит при стрессовых ситуациях
и получает из вне. Поэтому имбирь используют как один из компонентов антистрессовых
препаратов. При обезвоживании порошка имбиря гингерол переходит в другое вещество –
шогаол. Клинические исследования показали, что шогаол способен защищать клетки от
элемента, провоцирующего болезнь Альцгеймера.
Календула имеет в своем составе каротиноиды – пигменты, нужные для выработки
витамина А. Также оно содержит стерины – спирты, похожие по своей структуре на
холестерин. Эти вещества способны всасываться вместо истинного холестерина, способствуя
снижению его уровня.
Экстракты получали по следующей методике. Измельченный имбирь и цветки
календулы (10 г), экстрагировали при t=80 ° C , в течение 12 часов.
Определение антиоксидантной активности выполняли на жидкостном хроматографе
«ЦветЯуза-01-АА».
Настоящая методика выполнения измерений предназначена для измерения содержания
антиоксидантов (СА) в водорастворимых БАДах, напитках, экстрактах растений в диапазоне
0,2 – 4,0 мг кверцетина (стандарта)/дм3.
Величина СА образцов определяется содержанием в них природных флавоноидов, в
частности, катехинов (вещества группы флавана); кверцетина, рутина, дигидрокверцетина
(вещества группы флавона); а также витаминов и других соединений, способных связывать
свободные радикалы, не более 5%).

Рисунок - Хроматограммы экстрактов имбиря и календулы

По результатам измерений вычисляли среднее арифметическое площади пиков.
Антиоксидантную активность экстракта (СА) вычисляли по уравнению:
СА = САгр ∙ N
Из полученных результатов сделали вывод о том, что экстракт календулы проявляет
антиоксидантную активность, более чем в 100 раз больше, по сравнению с экстрактом
имбиря..
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УДК 664

Д.М. Мамет (ЭТ-142), доцент А.А. Дерканосова
Разработка рецептуры блюда «Гуйру - лагман»
Чеснок – двулетнее травянистое растение; вид рода Лук семейства Луковые (Alliaceae).
Популярная овощная культура у многих народов по всему миру, так как имеет острый вкус
и характерный запах, связанный с группой органических соединений – сульфидов. Широко
используется в медицине благодаря противовирусному действию. Зубчики чеснока
используют в качестве посевного материала, употребляют в пищу (в сыром или
приготовленном виде, как приправу). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны и
употребляются в основном у молодых растений. Таким образом, не употребляются в пищу
только корни растения и тонкая защитная шелуха зубчиков.
Благодаря своему острому вкусу чеснок широко используется во всём мире как приправа
или ингредиент. Он является важным элементом многих блюд в различных регионах,
например, в Восточной и Южной Азии, на Среднем Востоке и в Северной Африке, чеснок –
непременный атрибут средиземноморской кухни.
Чеснок луковица богат такими витаминами и минералами, как: витамином B5 - 11,9 %,
витамином B6 - 30 %, витамином C - 11,1 %, витамином PP - 14 %, кальцием - 18 %, фосфором
- 12,5 %, кобальтом - 90 %, марганцем - 40,5 %, медью - 13 %, селеном - 25,8 %.
В итоге работы разработано блюдо «Гуйру-лагман» обогащенное чесноком, как
биологически активным ингредиентом.
Лучший способ получать все полезные микроэлементы чеснока и при этом "не морщить
нос" - принимать биологически активные добавки (БАД), в состав которых входит это
целебное растение.
УДК 338.48

О.С. Хмелик (ЭГ-61), доцент Н.Ю. Агаева
Анализ современного состояния и развития туризма в Новой Зеландии
Туризм рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся
отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на его долю приходится
около 10% мирового валового национального продукта.
К началу третьего тысячелетия на долю международного туризма приходилось 8%
общего объема мирового экспорта и 30-35% мировой торговли услугами. Общие расходы
на внутренний и международный туризм составляют 12% мирового валового национального
продукта.
Туристская деятельность по организации поездки "деловая", в частности для участия или
проведения конгрессов, фестивалей, бизнес встреч, относится к числу наиболее динамично
развивающихся и наиболее выгодных видов путешествий. Ежегодные темпы роста этого вида
туризма в мире составляют 8%. Данное направление в туризме дает вдвое больше дохода
принимающей стороне, чем туризм по организации поездки "отдых".
Новая Зеландия - последнее место на земле, где можно увидеть животных и растения,
которые давно прекратили свое существование: пышные папоротники, чудесные дикие цветы,
вековые деревья, леса каури, бескрылые птицы киви, которые выжили только благодаря
отсутствию на островах хищников, гигантские улитки вета, а также рептилии с чертами
динозавра туатара, являющиеся прямыми потомками дикой природы доисторического
периода.
Отдых в Новой Зеландии - лучший отдых для искателей приключений - погружаться в
морские пучины, парить над облаками, проникать в земные недра в поисках сокровищ. Новая
Зеландия - родина самых захватывающих экстремальных развлечений.
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УДК 641

Е.И. Новикова (ЭТ-41), доцент Е.В. Белокурова
Оптимизация рецептуры булочки для бургеров путем внесения добавки
из семян льна
Продукты питания с добавлением семян льна обладают более высокой энергетической
и пищевой ценностью по сравнению с аналогами без добавки. Внесение семян льна в булочки
для гамбургеров является актуальным при решении проблемы расширения ассортимента и
обогащения продуктов минеральными веществами, полиненасыщенными жирными
кислотами, лигнанами. Льняное семя также богато антиоксидантами, протеинами,
клейковиной, диетической клетчаткой и витаминами. Вещества, содержащиеся в семенах
льна, улучшают состояние микрофлоры кишечника, препятствуют развитию ряда серьезных
заболеваний сердечно-сосудистой системы, способны подавлять рост и распространение
раковых клеток.
Химический состав семян льна, свидетельствует о том, что семена льна содержат все
необходимые для жизнедеятельности человека макро- и микронутриенты: белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества, витамины, что позволяет рассматривать их в качестве
функционального ингредиента.
Биологическая ценность булочки с добавлением семян льна представлена в таблице 1
Таблица 1. Биологическая ценность продуктов (по белку)

Аминокислота

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Тирозин

Содержание
аминокислоты, г / 100 г
по
шкале
Инновационный
ФАО/
продукт
В
ОЗ
5,0
13,4
4,0
11,6
7,0
18,5
5,5
13,9
3,5

9,9

4,0
1,0

9,6
2,4

6,0

21,9

Скор, %

268
290
264
253
283

КРАС, %

БЦ, %

22,88

77,12

U

0,84

c, г

6,2

240
240
365

Исходя из полученных расчетов, можно сделать следующий вывод: энергетическая
ценность находится в оптимальных параметрах. Количество белков, жиров и углеводов
находятся в достаточном количестве для удовлетворения суточной нормы необходимой
организму человека для нормальной жизнедеятельности.
Учитывая физико - химический состав и полезные свойства семян льна, данную добавку
можно рекомендовать для использования в пищевой промышленности в качестве
функционального ингредиента.
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УДК 641.6.:577.16

А.В. Нырков (ЭТ-41), доцент А.А. Дерканосова
Использование йода как дополнительного компонента в рецептурах блюд
функционального назначения
Йод (I) - входит в состав так называемых тиреоидных гормонов, вырабатываемых
щитовидной железой — тироксина и трииодтиронина, оказывающих многостороннее
воздействие на рост, развитие и обмен веществ организма.
Недостаток иода приводит к заболеваниям щитовидной железы (например, к базедовой
болезни, кретинизму). Также при небольшом недостатке иода отмечается усталость, головная
боль, подавленное настроение, природная лень, нервозность и раздражительность; слабеет
память и интеллект. Со временем появляется аритмия, повышается артериальное давление,
падает уровень гемоглобина в крови. Так же недостаток приводит к заболеваниям
(эндемический зоб, кретинизм, гипотиреоз).
Для некоторых местностей типично отсутствие или недостаток йода. В связи с этим
целесообразно оптимизировать компонентный состав салата «Оливье с колбасой» БАДом
Ламинария в частности содержащую йод.
В результате работы представлено блюдо салат «Оливье» с содержанием йода 4,13
мкг/кг. Йод играет одну из основных ролей в поддержании человеческого организма в
здоровом состоянии. Зона его главной ответственности - нормальное функционирование
щитовидной железы. Он поддерживает в организме гормональный баланс и иммунитет, он же
необходим и для нормальной мозговой деятельности.
УДК 663.53

А.В. Оголь (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции с применением
бета-каротина
Одним
из мощных
антиоксидантов
является
бета-каротин.
Благодаря
своим антиоксидантным свойствам, бета-каротин способствует укреплению иммунитета,
снижает риск инфекционных заболеваний, смягчает действие вредных факторов
окружающей среды, таких как электромагнитные излучения, химические и радиоактивные
загрязнения, а также повышает адаптационные возможности организма и устойчивость
к стрессам.
Из одной молекулы бета-каротина образуются две молекулы витамина А. Витамин
А выполняет в организме множество функций:
- необходим для роста и дифференциации клеток;
- активизирует работу иммунной системы, а также необходим для ее работы. Повышает
сопротивляемость организма инфекциям;
- сохраняет и восстанавливает хорошее зрение, необходим для нормальной работы
сетчатки глаза;
- поддерживает здоровой кожу, волосы, слизистые оболочки (пищеварительной
системы, дыхательных путей);
- необходим для правильного развития эмбрионов во время беременности;
- необходим для нормального функционирования половых желез.
В результате, мы приходим к выводу что бета-каротин не токсичен даже в больших
дозировках, чем отличается от витамина А, но он менее активен ,особенно в виде масляного
раствора. Очень важно для усвоения наличия желчи в кишечнике, у детей способность
к своению меньше.
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УДК 664.64.022.39

Е.С. Певцова (ЭТ-51), доцент Е.С. Попов
Разработка технологии функциональных пищевых систем на основе
растительных биоресурсов
Одним из приоритетных направлений развития пищевой промышленности является
расширение ассортимента здорового питания, путем насыщения их функциональными
пищевыми ингредиентами на основе растительных биоресурсов. Необходимость разработки и
совершенствования технологий продуктов питания, оказывающих корректирующее влияние
на функции организма, обусловлена не только наличием оптимального жирнокислотного
состава, но и присутствие ряда макро- и микронутриентов в рационах питания населения.
Вследствие высокого биотехнологического потенциала, приоритетное место занимает
отечественное зерновое сырье и продукты его глубокой переработки - жмыхи семян тыквы,
семян амаранта, семян льна, зародышей пшеницы, соевый, подсолнечный, кунжутный
и кукурузный. Они представляют значительный по объему и ценный по биопотенциалу
сырьевой ресурс для пищевой индустрии, вследствие высокого содержания широкого спектра
биологически активных веществ и доступной стоимости.
В настоящее время проблема дисбаланса эссенциальных жирных кислот для мирового
сообщества продолжает оставаться актуальной. Эксперты приходят к выводу, что 80%
населения нашей страны употребляет недостаточное количество полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК).
Повышенное потребление -3 жирных кислот оказывает положительное влияние
на состояние сердечно-сосудистой системы, понижает содержание холестерина в крови. Такие
вещества, как эйкозаноиды, -3 ПНЖК способствуют увеличению притока крови к различным
клеткам, тканям, органам.
Наличие -6 жирных кислот способствует увеличению процессов восстановления
поврежденных тканевых клеток, что способствует улучшению состояния кожи и волос. Самое
сильное влияние на организм человека имеет арахидоновая кислота. Под воздействием
активных веществ кислота расщепляется, производя лейкотриены, простаглагдины, они
незаменимы при воспалениях, так как играют роль медиаторов.
Таким образом, эссенциальные ненасыщенные жирные кислоты могут полностью
изменять функциональное состояние органов и систем живого организма, а так же
предупреждать развитие широкого ряда заболеваний, способствовать общему оздоровлению
организма.
Важнейшим условием является соблюдение рекомендуемого соотношения -6 и -3
кислот, который для взрослого населения составляет 5-10 г/сутки и 0,8-1,5 г/сутки при
соотношении 5-10:1.
Поэтому актуальное и перспективное направление в создании новых лекарственных
средств и биологически активных добавок, обладающих оптимизированным жирнокислотным
составом.
Благодаря обширному спектру применимости продуктов переработки низкомасличного
и масличного сырья, обладающих уникальными лечебно-профилактическими свойствами, они
нашли применение в различных отраслях - пищевой, косметической, фармацевтической.
Возможность применения растительных продуктов в покрытии физиологических
потребностей организма в широком спектре витаминов, микро- и макроэлементов позволит
спроектировать новые рецептуры продуктов повышенной пищевой и биологической
ценности, функциональной направленности и специализированного назначения для
включения в рационы различных групп населения.
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УДК 663.53

Д.И. Садыкова (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
на основе применения семян подсолнечника
Семена подсолнуха – это удивительный продукт. Биологическая ценность семечек выше,
чем ценность яиц или мяса, а вот перевариваются и усваиваются они гораздо легче.
Витамина D в них больше, чем в жире печени трески, который всегда считался самым
богатым его источником; вещества, содержащиеся в семечках, улучшают состояние кожи и
слизистых оболочек, приводят в норму их кислотно-щелочной баланс. Именно поэтому
семена подсолнуха часто применяются в косметологии.
В белках семечек содержится множество незаменимых аминокислот, обеспечивающих
нормальный жировой обмен в организме; очень много ненасыщенных жирных кислот –
линолевой, пальметиновой, олеиновой, стеариновой, арахидоновой и других. Некоторые
из этих веществ, называемые витамином F, не синтезируются в организме человека, однако
для нормальной жизнедеятельности они необходимы, и нужны даже больше, чем другие
витамины. Без ненасыщенных жирных кислот клеточные мембраны и нервные волокна будут
очень уязвимыми, и раньше начнут разрушаться; накопится лишний холестерин,
способствующий развитию атеросклероза и возникновению инфаркта миокарда.
Исходя из вышесказанного, следует, что семена подсолнечника – важные компонент для
полноценного питания. Они отличаются сложным составом и включают в себя массу
полезных веществ. На сто граммов продукта приходится более ста тридцати процентов
дневной нормы токоферола, которую должен употреблять человек, чтобы поддерживать
работу сердца и сосудов, ясность мысли и красоту кожи. В продукте содержится от тридцати
пяти до семидесяти процентов суточной нормы витаминов В3, В5, В6. Они необходимы
нашему телу для корректной работы нервной системы, нормализации сна. Суточная норма
фосфора и селена в ста граммах продукта превышает сто процентов. Микроэлементы
обеспечивают прочность костей и являются одним из важнейших компонентов здоровья
и молодости кожи. Магний, калий, цинк - основные компоненты работоспособности
кровеносной системы содержатся в объеме до сорока процентов суточной нормы
потребления. Магний и калий жизненно необходимы сердцу, а цинк заботится о крепком
иммунитете, красоте кожи и волос. Повышенное количество клетчатки в составе семян
способствует: скорейшей детоксикации, уменьшению холестеринового уровня, налаживанию
работы ЖКТ.
Кроме указанных питательных веществ, в семечках есть еще много различных полезных
соединений:
- полифенольные составляющие хлорогеновой кислоты, кофейная кислота, которые
способны оказывать антиокислительные свойства;
- аргинин - аминокислота, оказывает помощь в поддержании здоровья сосудов за счет их
укрепления,
- фитостеролы - химические природные соединения, по структуре схожи с холестерином,
уменьшают его всасывание, снижая уровень содержания.
Семечки подсолнечника помогают улучшить мозговую деятельность и снять нервное
напряжение. При регулярном употреблении нормализуют давление, а так же выступают в
роли профилактического средства против онкологических заболеваний. Однако ядра
подсолнечника имеют противопоказания. Первое, на что необходимо обратить внимание калорийность.
Таким образом, кулинарная продукция с применением в рецептуре семян подсолнечника
рекомендуется для: укрепления иммунитета, поддержания работы сердца и сосудов,
корректной работы нервной системы и нормализации сна.
228

УДК 641.56

А.В. Смотров (ЭТ-42), доцент Н.Н. Попова
Разработка рецептуры печеночного паштета
обогащенного йодом
В последние годы структура питания населения РФ характеризуется продолжающимся
снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов.
По мнению отечественных ученых, одна из проблем нарушения общего гомеостаза населения
связана с дефицитом в рационе питания биологически активных компонентов – витаминов,
микро- и макроэлементов, ПНЖК, железа, йода и др.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 740 млн человек страдают
эндемическим зобом. В России дефицит йода испытывает около 35 % населения.
Исследование Эндокринологического научного центра РАМН показало, что в большей части
российских регионов потребление йода в 2 – 3 раза ниже нормы, а 650 тыс. российских детей
нуждаются в специализированном лечении эндокринной системы. По данным экспертов ВОЗ,
хроническая недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной
отсталости. Необратимым нарушениям подвергается прежде всего мозг ребенка. Страдают
также слух, речь, зрительная память. Даже частичный йододефицит в организме ухудшает
интеллект.
Йод – это микроэлемент, который организм не способен вырабатывать самостоятельно.
Он присутствует во многих продуктах питания растительного и животного происхождения,
является важным микроэлементом для человеческого организма, так как отвечает
за нормальное функционирование эндокринной и нервной систем, важен для роста и развития
детей. Йод регулирует работу щитовидной железы и гипофиза, предупреждает накопление
радиоактивного йода, обеспечивает защиту от действия радиации, характеризуется
антибактериальным, антивирусным, противогрибковым действием и др.
Для профилактики возникновения заболеваний щитовидной железы целесообразно
вводить в продукты, пользующиеся широким спросом дефицитный микроэлемент.
Цель исследования – разработка печеночного паштета, обогащенного йодом.
Задачи – выбор источника йода, оптимизация рецептуры, определение показателей
качества полученного продукта. В качестве объекта исследования выбран паштет
изготовляемый из говяжьей печени, лука, моркови с добавлением шпика, сливочного масла,
молока, яиц.
В качестве источника микроэлемента выбрана ламинария (морская капуста), в которой,
помимо высокого содержания йода (300 мкг/ 100г), содержится небольшое количество селена,
который, в свою очередь, является веществом-синергистом усвоения йода (улучшает степень
усвоения йода организмом). При разработке рецептуры паштета микроэлементом
руководствовались тем, что содержание йода в обогащенном продукте не должно превышать
30 – 50 % от суточной потребности в нем, а вводимая в рецептуру ламинария не должна
ухудшать органолептические показатели и пищевую ценность продукта.
В результате предварительных расчетов установлен интервал варьирования вводимой
в паштет ламинарии с учетом содержания йода во всех входящих в рецептуру ингредиентов.
Установлено, что оптимальное количество функционального ингредиента составляет 14 –
15 г. Паштет, приготовленный по разработанной рецептуре по органолептическим
показателям не уступает образцу без ламинарии. Биологическая ценность паштета составляет
90,6 %, коэффициент различия аминокислотного скора – 9,4 %, коэффициент утилитарности
– 0,83, коэффициент сопоставимой избыточности – 70,9. Содержание йода разработанного
продукта увеличилось на 37 %, что составляет около 41 % от суточной потребности человека
в этом микроэлементе.
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А.П. Фурсова (ЭТ-41), А.С. Сайдулаев (Эмм-72),
профессор Т.В. Алексеева
Оптимизация рецептуры сорбета путем повышения
биологической ценности
Белки относятся к основным химическим компонентам пищи. Они являются
структурными элементами клеток; служат материалом для образования ферментов, гормонов
и др.; влияют на усвояемость жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и т. д.
Альбумин – это вещество, которое производят промышленным путем, отделяя белки
куриных яиц от желтков и высушивая. Сухой яичный белок альбумин хорошо сбалансирован
и потому обладает высокой питательной ценностью. Это великолепный источник протеина,
который, в отличие от желтка, содержит очень мало холестерина и жирных кислот.
Биологическую ценность белков оценивают по белку куриного яйца, который принято
считать «гипотетически идеальным белком». Таким образом, белок куриного яйца (альбумин)
является идеально подходящей добавкой для оптимизации рецептуры сорбета.
Оптимизированная рецептура блюда представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура оптимизированного блюда «Бананово – вишневый сорбет».
Расход сырья на 1 порцию, г
Брутто, г
Нетто, г
1/2 шт.
50
100
100
30
30
180

Наименование
Банан свежий
Вишня свежая замороженная
Яичный белок (альбумин) сухой
Выход

Биологическая ценность сорбета с добавлением альбумина представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Биологическая ценность блюда (по белку)
Аминокисло
та

Содержание
аминокислоты, г/100г
по
инновационный
шкале
продукт
ФАО/
ВОЗ

Скор,
%

Валин

5,0

6,0

120

Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+
цистин
Треонин
Триптофан
Фенилалани
н+
тирозин

4,0
7,0
5,5

4,5
7,5
5,8

112,5
107,1
105,5

3,5

4,8

137,1

4,0
1,0

3,2
0,9

80
90

6,0

8,2

136,7

КРАС,
%

БЦ, %

U

 c, г

31,1

68,9

0,7

11,8

Учитывая физико - химический состав и полезные свойства альбумина, его можно
рекомендовать для использования в пищевой промышленности в качестве функционального
ингредиента.
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Д.О. Хахалева (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Разработка рецептур кулинарных изделий обогащенных
ненасыщенными жирными кислотами
Омега-3 (ω-3) жирные кислоты – наиболее важная группа в семействе
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты относятся к микронутриентам и имеют
особое значение для организма, по мнению некоторых ученых даже большее, чем витамины.
Чем же так важны омега-3? Без них не могут нормально функционировать нервная и иммунная
системы. Из них синтезируются гормоноподобные вещества, регулирующие течение
воспалительных процессов, свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок
артерий, и другие важные процессы – эйкозаноиды. При этом ω-3 кислоты не могут
синтезироваться в организме и должны поступать с пищей, т. е. они являются незаменимыми
жирами. В последнее время по изучению омега-3 ПНЖК в мире проводится очень много
научных исследований.
Омега-3 содержится в следующих продуктах:
- жирные сорта рыбы: сельдь, тунец, форель, лосось, макрель, сардины, угорь, скумбрия,
палтус;
- рыбий жир;
- красная, черная икра;
- морепродукты: моллюски, гребешки, креветки;
- льняное, соевое, кунжутное, каноловое, рапсовое нерафинированные растительные
масла;
- соевые бобы, тофу;
- проращенная пшеница;
- льняное семя;
- сырые вымоченные грецкие, миндальные орехи и макадамия;
- яйца деревенской птицы;
- фасоль, брокколи, цветная капуста, дыня, шпинат.
В группе омега-3 жирных кислот выделяют три основных: эйкозапентаеновая кислота
(ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) – животного происхождения, альфа-линоленовая
кислота (АЛК) – растительного происхождения. ЭПК и ДГК – наиболее ценные, активные
формы. Они являются биологически активными веществами. Эти две кислоты могут
синтезироваться из АЛК, но в малом количестве.
Высококачественный рыбный жир производится из мышечной ткани рыб. В качестве
источника полиненасыщенных жирных кислот используется жир тушки холодноводного
лосося. Эта современная низкотемпературная технология применяется за рубежом. Препараты
ПНЖК периодически необходимо принимать в любом возрасте.
Основной источник полезных веществ – это морская рыба. Особенно много омега кислот
в скумбрии и рыбе семейства лососевых (красная рыба).
Эпидемиологические исследования установили, что незаменимые жирные кислоты
в речной рыбе практически не встречаются. Поэтому речная рыба не может заменить
морскую. Важно отметить, что лосось, семга и другие представители этого семейства,
выращенные в искусственных условиях (а сейчас так происходит очень часто), не обладают
всеми перечисленными положительными свойствами. В связи с этим продуктом номер один
по содержанию омега-3 при беременности принято считать скумбрию, которую вылавливают
в морях и океанах (искусственно ее практически не выращивают, экономически не годно).
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Н.А. Чашкина (ЭТ-41), доцент И.П. Щетилина
Разработка и оптимизация рецептуры соуса,
обогащенного ПНЖК
Трудно переоценить роль ПНЖК в организме человека. Являясь структурным
компонентом клеточных мембран, они участвуют в реализации множества биохимических
реакций, в том числе формирующих адаптационный процесс. Поэтому, обеспечивая
достаточное поступление ПНЖК с рационом, становится возможным оказывать влияние
на жизнедеятельность организма на уровне клетки. Полиненасыщенные жирные кислоты
относятся к незаменимым факторам питания, не синтезируются в организме и должны
поступать с пищей.
Цель работы – разработка рецептуры соуса, обогащенного ПНЖК. В соответствии
с поставленной целью решались следующие задачи - выбор вводимого продукта, оптимизация
рецептуры соуса, определение показателей качества инновационного блюда.
Для сохранения полезных свойств незаменимых жирных кислот в продуктах
растительного происхождения, их необходимо употреблять в пищу в свежем виде. Так как
различные виды обработки разрушают полезные вещества, рекомендуется добавлять их в
салаты, соусы и другие блюда. Для выбора источника полиненасыщенных жирных кислот,
на начальном этапе исследования проанализировали их. Достаточное потребление полезных
жиров, их оптимальный баланс в организме – неотъемлемое условие полноценного здоровья.
В соответствии с нормами суточного потребления ПНЖК и таблицей взаимозаменяемости
продуктов, было выявлено оптимальное количество кедровых орешков для введения в
рецептуру (таблица).
Таблица - Оптимизированная рецептура блюда «Овощи, приготовленные на пару, с соусом
из кедровых орешков»
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Морковь
Фасоль зеленая
Цветная капуста
Репа
Масло оливковое
Ядра кедровых орешков
Лимон
Розмарин свежий
Чеснок
Соль
Перец черный молотый
Выход

Расход сырья на 1 порцию, г
Брутто, г.
Нетто, г.
50
38
50
36
50
40
50
38
24
24
12
12
10
4
8
6
0,48
0,4
2,28
2,28
0,08
0,08
120/40

В результате исследований осуществлен поиск новых видов сырья для создания
продукции с заданными функциональными свойствами определенной биологической,
пищевой и энергетической ценности; разработана и оптимизирована рецептура соуса,
обогащенного ПНЖК. Установлено, что энергетическая ценность блюда находится
в оптимальных параметрах; белки, жиры и углеводы содержатся в достаточном количестве
для удовлетворения суточной нормы, необходимой организму человека для обеспечения
нормальной жизнедеятельности.
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И.А. Шароян (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование кулинарной продукции
с применением меда
Мед – это ценный комплекс питательных элементов, которые так необходимы человеческому
организму. Ведь мед содержит целый кладезь лечебных веществ, и свойства у него весьма
положительны. Прежде всего, это прекрасный домашний адаптоген, который может тонизировать
организм в состоянии ослабленности и повышенной утомляемости, а также укрепить иммунитет и
другие жизненно важные функции. Также это отличное кулинарное средство, богатый источник
глюкозы и фруктозы, на основе которого готовят много блюд и даже алкоголь. Полезные свойства
мед имеет настолько широкие, что нашел применение не только в народной или нетрадиционной
медицине, но и в официальной практике. Так, любой медовый препарат можно увидеть в перечне
средств лечения болезней дыхательных путей, пищеварительного тракта, нервных заболеваний.
Натуральный мед содержит довольно много полезных веществ, которые в совокупности дают
весьма положительный эффект. Вот лишь некоторые из них:
- углеводы;
- комплекс микроэлементов, похожий по составу на плазму крови (железо, калий, кальций,
магний и т. д.);
- витамины (группа В, С, Е, К);
- ферменты (каталаза, амилаза, фосфатаза, диастаза).
Использование меда в кулинарии – один из лучших способов укрепления здоровья
и профилактики заболеваний. Мед придает еде особый вкус и аромат, наделяет ее более высокими
питательными качествами.
Его можно добавлять в первые и вторые блюда , а так же в кондитерские изделия.
Так, торт «Медовый», состоящий из муки пшеничной высшего сорта; сахара; яиц куриных;
меда; сливочного масла; соды.
В своем составе торт «Медовый» содержит витамины: А, С, РР, группы В, D, Е; химические
элементы: калий, кальций, цинк, железо, хлор, фосфор и натрий.
Мед является кладезем витаминов и минералов, он благотворно влияет на дыхательную,
пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, способен быстро восстановить силы после
перенесенных заболеваний.
УДК 664

В.А. Серова (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептуры густых напитков
с применением семян льна на примере бананового смузи
Для приготовления смузи с БАД подойдут любые ингредиенты, используемые в
приготовлении обычного смузи в любой сети питания, так как семена льна нужно использовать в
перемолотом виде, то они не будут давать никакого вкуса, а значит хорошо сочетаются с любым
продуктом.
Ингридиенты: кефир – 250 г, банан – 1 шт, ягоды (любые) – 50 г, мед – 1 ст.л., овсяные хлопья
– 2 ст.л., семена льна – 1 ст.л.
Смешать все продукты и перемолоть до однородной массы. Органолептические показатели
смузи, полученного с добавлением семян льна, соответствуют показателям смузи без семян, но
получен ряд преимуществ.
Улучшенный продукт должен может использоваться в качестве профилактики:
- болезней желудочно-кишечного тракта: Семя льна обладает обволакивающим действием
и легким слабительным, что помогает вывести шлаки из организма, стимулирует деятельность
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пищеварительного тракта, нормализует функцию печени, снижает риск возникновения язвы
желудка и гастрита;
- для защиты организма от развития сахарного диабета;
- для уменьшения аллергических реакций;
- для улучшения зрения;
- для очищения организма от токсинов и радионуклидов;
- сердечно-сосудистых заболеваний:
За счет применения льняного семени снижается вероятность образования тромбов в сердце,
легких, снижается высокое кровяное давление. Уменьшается риск возникновения инфарктов,
микроинфарктов, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Также активно
используются семена льна для похудения, что обусловлено их способностью подавлять чувство
голода, а также нормализировать метаболические процессы в организме.
УДК 642.56:63.8:613.292

В.А. Шилова (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применением пчелиной пыльцы
Полезные свойства пчелиной пыльцы объясняются ее неповторимым составом, а именно
содержанием несинтезируемых в организме человека аминокислот, которые поступают с пищей.
Кроме того, в пыльце обнаружено около тридцати микроэлементов: калий, необходимый для
поддержания работы сердечной мышцы, железо, медь, кобальт, фосфор, йод, кальций, магний,
цинк. Пыльца богата каротином, витаминами группы В, С, Е, Д, Р, К, некоторыми фитогормонами,
а также антибактериальными веществами, активизирующими организм на борьбу с вирусами и
бактериями. Рутин, содержащийся в пыльце в рекордном количестве, является профилактическим
средством сердечных заболеваний. Он улучшает работу миокарда и укрепляет стенки кровеносных
сосудов. Ферменты пыльцы - биологические катализаторы, играющие огромную роль в
метаболических процессах.
Пчелиную пыльцу принимают для лечения истощения организма, анемии, а также в период
реабилитации после тяжелых заболеваний. Это средство способно быстро поднять гемоглобин крови,
повысить иммунитет. Благодаря своим полезным свойствам, пчелиная пыльца рекомендована для
приема в период эпидемий гриппа. Очень полезна пыльца для женщин, которые следят за состоянием
своей фигуры. Но следует помнить, что употребление пыльцы, совмещенный с голоданием, вреден
для организма. Это может вызвать нарушение витаминно-минерального равновесия. При правильном
употреблении, пыльца пчелиная может и должна сочетаться в комплексном лечении с другими
продуктами пчеловодства (пергой, маточным молочком, медом). Такое лечение дает наиболее
эффективный результат при лечении дыхательных путей и легких. Полезно употребление пыльцы
для детей. У них улучшается рост и укрепляется организм. Вместе с тем, пыльца положительно влияет
на мозговую деятельность, что полезно при умственной отсталости.
Всегда употребляйте пыльцу сырой, ведь нагревание изменяет ее активные ферменты, и
ограничивает питательную ценность. Можете добавлять ее в коктейли, соки, приправы для салатов
и сырых десертов. Так коктейль «Пчелиная пыльца и банан», состоящий из молока, банана,
пчелиной пыльцы, сырого меда, фиников, семян кунжута и корицы обязательно пополнит вас
зарядом энергии на весь день. Конечно, вы всегда можете подмешивать пыльцу и в другие рецепты.
Этот коктейль является настоящей находкой. Сырой мед нейтрализует кислотность в теле и
помогает сбалансировать соотношение соли и воды в организме, но самое главное, дает тонны
энергии, необходимые на протяжении всего дня.
Данная функциональная добавка необходима для поддержания здоровья спортсменов не
только потому что она улучшает поставку энергии, повышает порог утомляемости, общую
работоспособность, физическую выносливость, но и эффект от ее приема сохраняется длительное
время.
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УДК 338.48

К.В. Плискина (ЗТП-1м), доцент Н.Ю. Агаева
Влияние природно-рекреационных факторов
на формирование имиджа региона
В деле развития сферы туризма и рекреации велика роль рекреационных ресурсов.
Поэтому, чтобы определить возможности использования какой-либо территории
в рекреационных целях, необходимо изучить и оценить те рекреационно-туристические
ресурсы, которыми обладает территория. Рекреационные ресурсы – природные культурноисторические комплексы и их элементы, способствующие восстановлению и развитию
физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья, которые при
современной и перспективной структуре рекреационных потребностей и техникоэкономических возможностях используются для прямого и косвенного потребления
и производства курортных и туристских услуг.
Важнейшими характеристиками рекреационных ресурсов являются следующие: объем
запасов; площадь распространения ресурсов; период возможной эксплуатации;
территориальная неподвижность большинства видов ресурсов; сравнительно низкая
капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных затрат; возможность
многократного использования при соблюдении норм рационального природопользования и
проведении необходимых мероприятий по рекультивации и благоустройству. Положительный
образ территории или ее имидж, бренд формируется благодаря воздействию массы факторов
– это и уровень развития экономики, степень развития инфраструктуры, транспорта, сферы
услуг, наличие рекреационных ресурсов, экологическая составляющая территории, а также ее
общая инвестиционная привлекательность.
Оценка роли совокупных косвенных и прямых туристских доходов в национальном
бюджете варьируется от 1 до 10%. Причем существует большой разрыв между суммарными
поступлениями в экономику от туристов и прямыми налоговыми поступлениями (для Москвы
этот показатель составляет 964 млн.долл. и 43,95 млн.долл., т.е. 4,6% соответственно). Россия
занимает второе место в мире по увеличению прибыли от туризма (6,7% ежегодно).
Маркетинг имиджа территории по сравнению с другими стратегиями является
низкозатратным способом, так как он не требует радикальных изменений инфраструктуры,
а концентрирует усилия на улучшении коммуникативных аспектов, информации, что как раз
и влечет за собой формирование реальных фактов притягательности.
Таким образом, очевидно, что происходит влияние как положительного образа
территории на развитие туризма, так и туроперейтинга на формирование имиджа территории
Несмотря на то, что в рекреационном комплексе России много не решенных проблем мы
должны помнить, что наша страна огромная по территории, крайне неоднородна
и многообразна. Именно потому, что рекреационные районы России разные, они дополняют
друг друга, каждый занимается «своим делом». У нас огромные природные богатства и если
мы направим их в нужное русло, то расширим рекреационное обслуживание как крупную
отрасль экономики. Но этими возможностями надо очень рационально пользоваться, чтобы не
испортить среду обитания человека, не ухудшить его условия жизни из-за непредвиденных
последствий наших решений.
Список использованных источников:
1. Боголюбова, С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Боголюбова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 256 с. ISBN 978-5-7695-5443-8
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УДК 338.48

Ю.П. Шилкина (ЗТП-1м), профессор Л.Э. Глаголева
Развитие сферы обслуживания: социальные и экономические аспекты
Сервисная деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей вносит
большой вклад в экономику государства. В промышленно-развитых странах на сферу
сервисной деятельности приходится более половины валового внутреннего продукта.
Сервисная деятельность обеспечивает рост экономического потенциала страны, трудовую
занятость населения.
Сервисная деятельность обеспечивает экономию времени и денег потребителей,
повышение качества жизни людей, способствует развитию производства.
В России в середине 80-х гг. XX в. в сфере обслуживания сложилась парадоксальная
ситуация. При высокой потребности населения в сервисных услугах спрос на услуги снизился.
Падение спроса было вызвано повышением стоимости услуг, негативным опытом
потребления услуг населением страны. Одновременно с этим исполнители услуг понимали,
что не имеют возможности полностью удовлетворить требования потребителей, и неохотно
шли на контакт. Такое положение объяснялось, прежде всего, нехваткой материалов,
несовершенством уровня технического обслуживания на предприятиях сферы обслуживания
и другими объективными причинами.
Развитие сервисной деятельности и спрос на услуги основываются, прежде всего, на
росте промышленного производства и повышении покупательной способности населения
Промышленные предприятия производят продукцию, которая является объектом услуг по
ремонту и техническому обслуживанию сервисных организаций. Деятельность
производственных и торговых организаций требует аудиторского, юридического,
информационного, медицинского обслуживания. Развитие производства стимулирует
развитие сервисной деятельности, и наоборот.
Новые экономические отношения в России сформировала благоприятные условия для
развития сервисной деятельности.
Реформирование экономики обеспечило предпосылки для совершенствования работы
сервисных организаций и возникновения новых форм и методов обслуживания и видов услуг.
В конце XX в. сервисная деятельность стала экономически более выгодна, чем
производство, поскольку сервисные предприятия имели более быстрый оборот финансовых
средств и требовали меньших объемов первоначальных инвестиций.
В последние десятилетия в Россию стала поступать информация о прогрессивных
формах и методах оказания услуг, требованиях к качеству услуг. Активное использование
этой информации и внедрение зарубежного опыта повысили спрос на услуги, изменили
структуру потребительского рынка. Благодаря росту благосостояния отдельных групп
населения появились категории потребителей с новыми потребностями и требованиями к
услугам. Материально обеспеченные потребители обладают высокой покупательной
способностью и большой потребностью в широком ассортименте услуг, повышающих
комфорт их жизни.
Список использованных источников:
1. Родионова Н.С., Глаголева, Л.Э., Организационное проектирование предприятий
сферы обслуживания (учебное пособие) [Текст] / Н.С. Родионова Л.Э. Глаголева // Воронеж.
гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016

236

УДК 001.895:338.46:728.5

Д.М. Абу Юсеф (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Инновации в индустрии гостеприимства
Понятие «индустрия гостеприимства» пришло не так давно. Причем трактуется оно в
практиках зарубежной и отечественной литературы по-разному. В современном мире очень
тесно связаны между собой понятия «туриндустрия» и «индустрия гостеприимства».
Индустрии гостеприимства отведена отдельная роль в экономике.
Сфера услуг динамично и интенсивно развивающийся сектор экономики. Доходы
от туристской отрасли составляют порядка 10 % ВВП. Количество выездов на мировом уровне
возрастает на 5 – 6 % ежегодно. Всемирная туристская организация (UNWTO) дает весьма
перспективные прогнозы, которые свидетельствуют о том, что сама туристская сфера
и уровень занятости в ней будут расти и к 2020 г. годовой доход от данной сферы, как
экономического сектора в индустрии гостеприимства составит порядка 2 трлн. долларов. Еще
совсем недавно на долю РФ приходилось около 1,5 % мирового туристского потока.
Потенциал России крайне велик, так как она имеет различные богатые природнорекреационные ресурсы, уникальные архитектурные, художественные и исторические
памятники, которые на данный момент используются не полностью и по оценкам (UNWTO)
к 2020 году ее часть в выездном составит около 2 %, а во въездном – порядка 3 %.
Гостиничному бизнесу и развитию гостиничной индустрии в целом в настоящее время
уделяется огромное внимание, на всех уровнях [1].
Роль инноваций в гостиничном деле - одна из ключевых, так как именно инновации
позволяют повысить качество предоставляемых услуг, достичь конкурентного преимущества
на рынке и стать лидером [1]
На сегодняшний день в гостиничной индустрии используется достаточно много
новейших инновационных компьютерных технологий: глобальные компьютерные системы
резервирования, интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа,
бесконтактные карты, информационные системы менеджмента и др. На российском рынке
представлены в основном такие системы глобального резервирования как: Amadeus, Galileo,
Wordspan. Высокая надежность и удобство компьютерных систем резервирования CRS
(Computer Reservation System) способствовали их быстрому и широкому распространению.
Также в последние годы многие гостиничные предприятия создали свои собственные сайты в
Интернете. Это направление следует рассматривать как весьма перспективное. На Web-сайтах
туристических компаний и объектов размещения можно видеть интерьер заказанного
гостиничного номера, каюты круизного лайнера, можно уточнить перечень услуг вплоть до
меню в ресторане. С развитием телекоммуникаций в мире не остается информационных тайн.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современном мире отрасль
гостиничного обслуживания постоянно переживает те или иные изменения и нововведения, и
клиенты в первую очередь способны влиять на тон работы гостиниц. От того, какой запрос
сегодня сформировался у клиента, завтра может зависеть судьба нескольких десятков
компаний, которые вплотную занимаются гостиничным бизнесом. Именно поэтому в данной
области услуг инновации занимают не последнее место.
Список использованных источников:
1. Агаева, Н. Ю., Управление инновационной активностью в индустрии гостеприимства
[Текст] / Н.Ю. Агаева, А.Н. Веретенников // Азимут научных исследований: экономика и
управление. – 2017. - № 6 (21) – С. 17-20.
2. Баранчеев, В.П. Управление инновациями [Текст] / В.П. Баранчеев//- М.: Издательство
Юрайт, 2014. – С. 711.
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К.А. Бирючкова (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
История развития туризма в Крыму
История рекреационного развития Крыма берет начало со второй половины XVIII века.
С улучшением транспортного сообщения жителям Центральных губерний Российской
империи стало проще добираться до берега целебного моря для отдыха и лечения.
В процессе формирования и развития сферы туристских услуг в Крыму выделены,
обоснованы и охарактеризованы 7 периодов:
1) период предыстории крымского туризма до середины XVIII в.;
2) период пионерного элитарного освоения Крымской Ривьеры 1782-1830 гг.;
3) период очагового рекреационного освоения территории Крыма 1830-1914 гг..
С конца XIX — начала XX веков в массовом сознании Крым начал ассоциироваться со
многими звучными именами из числа российской интеллигенции, приобретавшей дачи в
Крыму. Летом здесь можно было встретить многих известных писателей, художников,
артистов столичных театров.
4) период начального советского этапа рекреационного развития Крыма 1917-40 гг.;
5) период интенсивного советского этапа рекреационного развития Крыма 1945-90 гг.;
Распад СССР сильно ударил по туристической отрасли полуострова. После 1991 года
резко поменялась курортная специализация: санаторному лечению предпочитался пляжный
и активный отдых. В целом наблюдался упадок организованного санаторно-курортного, а
также горно-предгорного туризма при увеличении доли пляжного направления в его
стихийном варианте. Неорганизованные туристы («дикари») значительно превосходили по
численности отдыхающих в санаториях; на первое место вышел частный сектор,
размещавший в отдельные годы до 80 % отдыхающих.
6) украинский период развития рекреационной сферы Крыма 1991-2014 гг.;
7) период специализации на развитии внутреннего туризма в составе России с 2014 г.
Начав своё восстановление в начале 2000-х, туризм на полуострове возродился уже в
несколько ином качестве, под влиянием экономических и политических реалий независимой
Украины, контролировавшей Крым до его фактического присоединения к России в 2014 г. [1].
С целью интегрирования экономики Республики Крым в экономическое пространство
России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений для
обеспечения устойчивого экономического развития была установлена федеральная целевая
программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года". Программа предполагает формирование туристско-рекреационных кластеров создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров.
После присоединения Крыма к Российской Федерации наступил новый коренной
перелом в структуре турпотоков и их финансовой составляющей: по данным за 2014 год Крым
посетило в три раза больше россиян, чем в 2013 г. Продолжал наращивать свои обороты
нетрадиционный для советских времён зимний туризм: новогодние праздники на полуострове
встретили 200 тыс. человек [2].
Список использованных источников:
1. Развитие туризма [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://otkroibisnes.ru- Загл.
с экрана.
2. Развитие туризма в Крыму
[Электронный ресурс].
Режим доступа:
https://studwood.ru. - Загл. с экрана.
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И.И. Гончарова (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
Перспективы использования анимационных программ
в индустрии гостеприимства
В настоящее время в индустрии гостеприимства стало активно использоваться такое
направление, как анимация. Под анимацией рассматривается деятельность по разработке и
представлению специальных (анимационных) программ проведения свободного времени.
Анимационные программы охватывают широкий спектр направлений, которые
включают в себя: организацию праздничных мероприятий, карнавалов, маскарадов,
фестивалей, конкурсов, ярмарок, спортивных игр и состязаний, танцевальных вечеров, а также
хобби и занятия, входящие в сферу духовных интересов. Исследования показывают, что
наибольшую популярность имеют приключенческие (63 %), конкурсно-игровые (62 %),
спортивно-развлекательные (54 %), зрелищно-развлекательные (51 %) анимационные
программы [1].
Анимационные программы на протяжении всего периода пребывания туриста в отеле
должны обеспечить ему полную удовлетворенность, поэтому при подготовке программы и
создании сценария необходимо учитывать следующие факторы:
возрастная категория участников;
гендерные особенности;
национальная принадлежность;
психологическая готовность участников к активному участию в действе.
На подбор целевой аудитории, в первую очередь, оказывает влияние формат заведения,
который предлагает к услугам анимационную программу. Например, в отеле семейного типа
потребителями анимационной программы будут семейные пары с детьми, в бизнес - отеле –
бизнесмены, в спортивно-оздоровительных учреждениях – спортсмены, дети и др.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что успех анимационной программы
во многом зависит от целевой аудитории. Также огромную роль в продвижении
анимационных программ играет правильно организованная рекламная кампания, с помощью
которой потребителю дается информация о содержании, особенностях, привлекательности
конкретной программы с целью заинтересовать его, побудить стать участником
анимационной программы.
Наиболее перспективными направлениями использования анимационных программ в
индустрии гостеприимства являются:
составление новых форм анимационных программ;
разработка новых маршрутов с внедрением квест-игр;
создание рекламных буклетов;
активное размещение анимационных программ в сети интернета для привлечения не
только туристов, но и инвесторов в индустрии досуга [2].
На данный момент главными задачами анимационной деятельности гостинично туристских комплексов, спортивно-оздоровительных учреждений является привлечение
потенциальных клиентов и тем самым охват наибольшего сегмента рынка.










Список использованных источников:
1. Анимационные программы, их виды [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/. - Загл. с экрана.
2. Перспективы применения анимационных программ [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://studwood.ru. - Загл. с экрана.
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А.В. Губенко (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
Роль и место индустрии гостеприимства в сфере услуг
Гостеприимство — это радушие в приеме и угощении посетителей (гостей),
безвозмездный прием и угощение странников.
Индустрия гостеприимства объединяет различные профессиональные сферы
деятельности людей: туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание,
отдых и развлечения, организацию конференций, семинаров и выставок, спортивную,
музейно-выставочную, экскурсионную деятельность, а также сферу профессионального
образования в области гостеприимства.
Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только услуги
проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений,
экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов красоты и пр.
Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства
выполняют ключевые функции, так как формируют и предлагают потребителям комплексный
гостиничный продукт [2].
Индустрия туризма и гостеприимства – неотъемлемая часть обширнейшей сферы услуг,
которая является одним из важнейших и динамично развивающихся секторов современной
мировой экономики.
В развитых странах доля услуг в валовом внутреннем продукте достигает 70 %.
Российские и зарубежные исследователи, изучая место сферы обслуживания в развитии
мирового хозяйства, предлагают различные экономические модели. Однако большинство
считают, что экономическая деятельность человека начиналась с сельского хозяйства и далее
через индустриализацию двигалась в сторону экономики обслуживания.
В настоящее время растет заинтересованность в развитии индустрии гостеприимства как
на международном, так и национальном и региональном уровнях, так как туризм
и гостиничный бизнес являются катализатором развития всех секторов экономики.
В настоящее время, по данным Всемирной туристской организации, по числу мест в
гостиницах наша страна занимает 85-е место в мире, а по ценовой доступности размещения –
115-е место среди 139 стран. В среднем за год Россию посещает менее двух миллионов
иностранных туристов, тогда как площадь страны и ресурсы могут позволить обслуживать и
более десяти миллионов путешественников в год.
Таким образом, индустрия туризма и гостеприимства является одной из важнейших
частей обширного рынка услуг, и представляет собой быстрорастущую и высокодоходную
индустрию, способную прямо и косвенно влиять на формирование условий устойчивого
социально-экономического роста мирового и национального хозяйства.
Маркетинговые службы предприятий гостиничного бизнеса на основе маркетинговых
исследований могут выделить периоды возрастания и падения спроса гостиничной услуги под
воздействием разнообразных факторов (сезона, дня недели, событийного календаря, времени
отпусков и каникул и др.), могут формировать широкую дисконтную программу и систему
стимулов для поездок в периоды спада спроса [1].
Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что роль индустрии гостеприимства
играет одну из основополагающих ролей в сфере услуг и международной экономике.
Список использованных источников:
1. Папирян, Г.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства [Текст]: Учеб. пособие для
ВУЗов // Г.А. Папирян - М.: Экономика, 2014. – 346 с.
2. Браймер, Р.А. Обзор индустрии гостеприимства [Текст]: Учеб. пособие для ВУЗов //
Р.А. Браймер - М.; Аспект-пресс, 2015. – 219 с.
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Ю.С. Гункина (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Человеческий капитал, как ключевой инструмент формирования
кадрового резерва предприятий индустрии гостеприимства
Важным фактором конкурентоспособности предприятия является человеческий капитал.
От этого понятия зависят правильность работы предприятия, его устойчивость в определенной
среде. Основные компетенции работников, владение всеми нюансами работы на конкретном
месте, специфики работы предприятия невозможно возместить финансовыми вливаниями в
производственный потенциал и обновление оборудования.[1]
Человеческий капитал — главный фактор формирования и развития инновационной
экономики и экономики знаний.
Классификация человеческого капитала:
1. Индивидуальный человеческий капитал.
2. Человеческий капитал фирмы.
3. Национальный человеческий капитал.
В национальном богатстве человеческий капитал в развитых странах составляет от 70 до
80 %. В России около — 50 %.
Кадровый резерв – это сотрудники компании, обладающие потенциалом развития и
планируемые на горизонтальные и вертикальные перемещения на конкретные должности. [2]
Цель кадрового резерва:
- снижение текучести персонала;
-повышение лояльности;
- снижение среднего срока закрытия вакансий;
- снижение средних затрат на закрытие вакансии;
- улучшение бренда компании как работодателя;
-сохранение контроля над фондом оплаты труда;
- улучшение среднесрочного планирования в компании;
- повышение эффективности расходной части HR бюджета;
- повышение репутации HR департамента в компании.
Этапы создания системы кадрового резерва:
1 этап – получить поддержку руководства.
2 этап – проведение аудита системы управления персоналом.
3 этап – создание и внедрение отсутствующих частей системы кадрового резерва.
4 этап – измерение показателей, чтобы впоследствии можно было оценить
эффективность СКР.
5 этап – внедрение СКР, где обязательными моментами являются.
Опыт показывает, что заметные результаты от внедрения СКР появляются, как правило,
уже в течение года. Эта система широко используется в западных, а в последнее время и в
российских компаниях, штат которых превышает 100 человек.
СКР – не единственны способ формировать кадровый состав компании. Параллельно с
ней можно привлекать внешних кандидатов на линейные позиции, например, взаимодействуя
с высшими учебными заведениями (организовывать дни открытых дверей компании,
приглашать лучших студентов на стажировки и т.д.).
Список использованных источников:
1.
Человеческий
капитал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человеческий_капитал - Загл. с экрана.
2. Кадровый резерв [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.executive.ru/wiki/index.php/Кадровый_резерв - Загл. с экрана.
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Н.В. Димитренко (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
Технологии работы с конфликтными гостями
В психологии гостиничного обслуживания выделена категория «трудных гостей», которые в
большинстве своем и генерируют конфликтные ситуации. Психологические условия отдыха в
гостинице как бы подводят итог всем остальным условиям отдыха, придавая последнему целостный
характер. Игнорирование психологических условий организации гостиничного отдыха создает
предпосылки для возникновения «ложки дегтя в бочке меда». Иногда персонал гостиницы
подвергается враждебному психологическому воздействию. Агрессивность гостя нередко либо
провоцирует персонал гостиницы на ответную враждебность, либо делает его беспомощным.
Рассмотрим основные варианты решения конфликтов:
Самооборона. Это наиболее простой вариант. Он не требует осознанных решений.
Фактически это интенсивное стремление защитить свое Я. Но этот вариант не учитывает интересы
других людей и может привести к изоляции и отчуждению.
Ослабление. Обвиняемый просто старается успокоить другую сторону, снять гнев, огорчение,
раздражение, уверяет, что нет причин для ссоры, что, в общем, все в порядке.
Уклонение. Это уход от конфликта, за которым может стоять осторожность, и даже трусость.
Обвиняемая сторона конфликта ссылается на то, что сейчас не время или не место для
разбирательства.
Капитуляция. Это подчинение силе и авторитету оппонента. В основе лежит страх потерпеть
неудачу, поражение; оказаться в меньшинстве или в одиночестве; боязнь испортить отношения;
иногда — увлечение ролью жертвы.
Доминирование (принуждение). К нему прибегает инициатор конфликта, навязывая свою
волю, заставляя принять собственную точку зрения любой ценой.
Сотрудничество. Наиболее желательный выход из конфликта — это открытое, откровенное
обсуждение волнующих проблем. В этом случае конфликтующие стороны выдвигают свои
аргументы и доводы, вместе ищут решение, которое могло бы удовлетворить всех.
Компромисс.
Это
объединение
конфликтующих
сторон
путем
принятия
(до определенной степени) точки зрения оппонента.
Возникшее в поездке недоразумение лучше попытаться решить на месте. Для этого гостю
следует обратиться к сотруднику отеля, который обладает возможностями и полномочиями
незамедлительно решить проблему.
Конфликт - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах,
возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии
участников конфликта, и обычно сопровождающийся негативными эмоциями.
Виды конфликтов: индивидуально-групповой, межличностный, «личность-группа»,
межгрупповой, иерархический, межфункциональный , линейно-штабной.
Исходя из вышесказанного можно выявить, то что какой бы не была конфликтная ситуация,
хороший менеджер быстро решит её, если будет знать основные способы решения конфликтов.
Список использованных источников:
1. Балашова Е.А., Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] /
Е.А.Балашова., – М.: Вершина, 2016. – 129 с.
2. Баранова А.Ю., Оценка эффективности функционирования предпринимательских
структур в индустрии гостеприимства[Текст] / А. Ю. Баранова ., – М.: Инфра-М, 2015. –
144 с.

242

УДК 330.101.54

С.И. Дьячкова (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Современные системы бронирования, применяемые
в гостиничных предприятих
Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу туристского
бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием повышения
конкурентоспособности любого гостиничного предприятия. Индустрия гостеприимства
позволяет использовать все многообразие компьютерных технологий, начиная от
специализированных программных продуктов управления отдельной туристской фирмой до
применения глобальных компьютерных сетей. На сегодняшний день в туризме используется
достаточно много новейших компьютерных технологий, например, глобальные
компьютерные системы резервирования.
Из года в год все больше туристских фирм и отдельных граждан используют системы
бронирования гостиниц. Такие системы позволяют бронировать места в гостиницах всего
мира, получать свежую информацию об условиях бронирования, ценах, скидках за
минимальное время, не выходя из офиса или дома.
Цель работы – изучение самых популярных систем бронирования, применяемых в
гостиничных предприятиях.
Крупнейшей в мире системой и самой распространённой и наиболее используемой в
России является Booking.com, по статистике, момента открытия сервиса в путешествие с
Booking.com отправились более 1 млрд гостей, но существуют и другие крупные
международные игроки, такие как:
 Expedia.com- для отелей в США;
 Agoda.com - самая крупная база отелей по странам Азии, а также, по мнению
клиентов самые выгодные цены;
 Sawadee.com - специализируется на отелях в Таиланде;
 HRS.com - для стран Бенилюкса;
 Venere.com - для отелей в Италии;
 Ostorvok.ru –ориентирован на поиск отелей в России.
Каждый из вышеперечисленных интернет-ресурсов имеет свои особенности в
предоставлении услуги поиска отеля, способы определения оптимальных вариантов и
оформления графического интерфейса внутренних поисковых систем, а также "заточены" под
поиск наилучших вариантов размещения в определённом регионе.
На данный момент системы бронирования используют в более 600 000 турагентств и 400
российских гостиниц. Хотя, нужно отметить, что в начале 21 века их число достигало лишь
несколько десятков. В то время такую возможность имели только крупные отели 3, 4 и 5 звёзд,
так как она входила в международных системах бронирования в цепочку крупных сетей
гостиниц (например, Kempinski, Rocco Forte, Le Meridien, Marriott и т.д.).
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что сайты бронирования являются
одним из показателей конкурентоспособности гостиничного предприятия, пользуются
популярностью среди туристов, развиваясь на рынке, а также предлагая большой спектр услуг
от брони номера, до брони билета на авиарейс.
Список использованных источников:
1. Мир путешествий [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://mirputeshestvii.ru/Загл. с экрана.
2. Гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс]/Режим доступа:
http://turgostinica.ru - Загл. с экрана.
243

УДК 338.486

Е.В. Заика (ЭГ-51), ассистент Д.М. Токарева
Перспективы развития гостиничного бизнеса в России
Согласно данным Всемирной организации исследования туризма, прогнозируется
ежегодное развитие гостиничной индустрии в Мире на 4 %. Россия 1,5 % в этом
многочисленном ряду выглядит еще более привлекательно с точки зрения инвестиций, в том
числе из-за ненасыщенности предложений на рынке туристических услуг.
Не так давно проводились крупнейшие мировые мероприятия и соревнования
музыкального, спортивного, научного и экономического характера. Универсиада в Казани,
Олимпийские игры в Сочи, Евровидение в Москве, Экономический форум во Владивостоке и
многие другие события дали толчок к развитию гостиничного дела в России. Грядущий
Чемпионат Мира по футболу в этом году позволил целому ряду городов в стране
отреставрировать историческую часть города, строить новые транспортные развязки.
Открываются туристические маршруты, отели и мини-гостиницы. Крупнейшие мегаполисы
страны выходят на новый уровень гостеприимства, что, безусловно, повышает рейтинг этих
населенных пунктов в глазах не только российских туристов, но и гостей из-за рубежа.
Слово, которое все чаще можно услышать из уст чиновников, СМИ и предпринимателей –
«импортозамещение». Это понятие касается всего рынка внутреннего производства товаров и
услуг, в том числе и гостиничного дела. Сегодня правительством предпринимаются немалые
усилия по созданию более комфортных условий для предпринимателей, инвестирующих свой
капитал в гостиничную отрасль. Немаловажную роль, сыгравшую на руку импортозамещению,
стали трагические случаи в Египте и Турции – излюбленном месте отдыха жителей России.
Закрытие этих направлений обрушило небывалый поток гостей на курорты страны.
Конечно, к данному развитию событий курортные города не были готовы, поэтому спрос
на сегодняшний день превышает предложение, даже несмотря на снижение потребительской
способности людей. Как следствие, растут цены на земельные участки под застройку
и недвижимость в Краснодарском крае и Крымском побережье.
Также стоит отметить усилия по поддержанию интереса к внутреннему туризму
со стороны государства. В последние годы принимаются законопроекты, ослабляющие
финансовую нагрузку, как для туристов, так и для предприятий, предлагающих гостям
временное проживание. Так, например, в Москве принят закон, согласно которому уменьшено
налоговое бремя для гостиничного бизнеса. А людям, путешествующим по городам и странам,
предлагают вернуть небольшой процент, если они обратятся в соответствующие органы с
документами, подтверждающими расходы.
Западные специалисты, исследующие состояние гостиничного хозяйства России,
отмечают недостаточное количество гостиниц, соответствующих мировым стандартам, плохо
обученный персонал, устаревшую инфраструктуру и сложности со средствами сообщения.
Таким образом, гостиничное хозяйство России прошло в своем развитии долгий путь
и сегодня является одной из наиболее успешно развивающихся отраслей хозяйства. В
Исходя из вышесказанного, если говорить о перспективах гостиничного бизнеса
в России в целом, он остается актуальным для инвестирования. Эксперты отмечают, что
процент качественного номерного фонда в нашей стране увеличится.
Список использованных источников:
1. Балашова, Е.А., Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса [Текст] /
Е.А.Балашова., – М.: Вершина, 2016. – 129 с.
2. Баранова, А.Ю., Оценка эффективности функционирования предпринимательских
структур в индустрии гостеприимства[Текст] / А. Ю. Баранова ., – М.: Инфра-М, 2015. –
144 с.
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Гостиничная услуга: структура, процесс оказания
и составные элементы
Гостиничная услуга - процесс взаимодействия потребителя и исполнителя, с целью
удовлетворения потребностей гостя в размещении, питании и дополнительных услугах,
а также получении прибыли.
Организационная структура гостиничного предприятия – это функциональнотехнологическая система, обеспечивающая его деятельность.
Основная деятельность гостиницы связана с оказанием услуг. Их предоставление
осуществляется по правилам публичного договора, который определяет условия и стоимость
услуг и действует одинаково по отношению ко всем, кто обратился в гостиницу.
В структуре каждого гостиничного предприятия имеются основные службы (приема и
размещения, служба бронирования, служба обслуживания, служба эксплуатации номерного
фонда и оказания услуг, служба питания, служба безопасности, отдел маркетинга и связей
с общественностью), вспомогательные и дополнительные службы .
Гостиничная услуга состоит из:
1) услуги предоставления специального помещения, которое можно использовать для
удовлетворения своих нужд;
2) услуг, которые предоставляет персонал гостиницы.
Основной элемент услуги размещения – это, конечно, гостиничный номер. Независимо
от категории, площади, оснащения техникой каждый номер должен иметь кровать, столик или
тумбочку при каждой кровати, стул или кресло по числу гостей, освещение всех комнат
номера, корзину для мусора [1].
Составные элементы:
1. Процесс производства услуги, как правило, не совпадает с процессом ее потребления.
с моментом его продажи в службе приема и размещения и непосредственным заселением
клиента
2. Ограниченная возможность хранения. Услуги нельзя накапливать и хранить.
3. Срочный характер гостиничных услуг. Проблемы, касающиеся предоставления услуги
должны решаться быстро.
4. Услуги как объект реализации неосязаемы: их нельзя потрогать, а можно лишь
описать.
5. Качество услуг может изменяться:
6. Спрос на гостиничные услуги изменчив, характеризуется крупными и сложными
колебаниями, однако предсказуем и прогнозируем.
7. Зависимость гостиничных услуг от целей путешествия объясняется тем, что решения
гостя посетить определенное место основывается, как правило, не на факторе наличия в этом
месте конкретной гостиницы.
8. У покупателя нет возможности оценить и изучить полностью образец услуги
до покупки [2].
Список использованных источников:
1. Организационная структура гостиничного предприятия. Основные службы гостиницы
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5992155/page:26/ – Загл. с
экрана.
2. Гостиничная услуга, ее специфика и составные элементы. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=28451 – Загл. с экрана.
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А.К Лесных (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Нормативно-правовая база индустрии гостеприимства
Гостиничный сервис как любой вид предпринимательской деятельности
регламентируется нормативно-правовыми актами, в частности различными видами
стандартов. Для повышения качества обслуживания клиентов и увеличения эффективности
работы персонала гостиницы необходимо создание собственной системы внутренних
стандартов (стандартов обслуживания). Стандарты обслуживания в гостиницах используются
персоналом для более полного понимания своих прав и обязанностей.
Правила предоставления гостиничных услуг в РФ разработаны в соответствии с
ГОСТами. Предприятия питания независимо от форм собственности обязаны
руководствоваться ГОСТами и СанПинами (такими как ГОСТ 50764-95 «Услуги
общественного питания», СанПин 42-123-5777-91 «Санитарные правила. Условия, сроки
хранения особо скоропортящихся продуктов»). К нормативным документам по
стандартизации, действующим на территории России, относятся: государственные стандарты
РФ — ГОСТ Р (ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства
размещения туристов. Термины и определения»); стандарты отраслей – ОСТ (ГОСТ 28681.0
90 «Стандартизация в сфере туристско экскурсионного обслуживания. Основные
положения»); стандарты предприятий – СТП.
Законодательную основу индустрии гостеприимства в России составляют следующие
нормативные акты: Гражданский кодекс РФ, Налоговый Кодекс, закон РФ «О защите прав
потребителя», закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», Правила
предоставления гостиничных услуг в РФ, Правила предоставления коммунальных услуг в РФ.
Гражданский кодекс РФ – определяет основные права и обязанности
предпринимателей, обеспечивает и защищает экономические и личные права граждан,
устанавливает правила об имущественном и рыночном обороте.
Налоговый кодекс РФ определяет финансовые обязательства перед государственными
органами и муниципальными учреждениями.
Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между
потребителями и изготовителями, исполнителями. Федеральный закон «Об основах
туристической деятельности в РФ» определяет принципы государственной политики,
направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в России.
Подводя итог, можно сказать, что правовая основа индустрии гостеприимства в России
имеет множество нормативно-правовых актов, связанных между собой. С каждым годом
каждый из перечисленных нормативных документов претерпевает небольшие или
существенные изменения, согласно мировым правовым и экономическим тенденциям
гостиничной индустрии, делая возможным повышение качества предоставляемых услуг. В
правовом поле, это позволяет более точно регламентировать отношения между исполнителем
и потребителем гостиничных услуг.
Список использованных источников:
Нормативно-правовая база гостиничного сервиса [Электронный ресурс] //StudFiles режим доступа: https://studfiles.net/preview/4079702/page:9/
Глава 3. Требования XXI века: правовые основы функционирования индустрии
гостеприимства [Электронный ресурс] // Библиотека ВВМ – режим доступа:
http://velib.com/read_book/brashnov_dmitrijj_gennadevich/osnovy_industrii_gostepriimstva_ucheb
noe_posobie/glava_3_trebovanija_xxi_veka_pravoye_osnovy_funkcionirovanija_industrii_gostepri
imstva/
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Лыонг Нгок Ха Чанг (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
Рекламные технологии в гостиничном бизнесе
Реклама в гостиничном бизнесе является целенаправленным распространением
информации о гостиничном продукте с целью информативного воздействия на потребителя
для продвижения и продажи гостиничного продукта, способствующего появлению у
покупателя заинтересованности и желания купить данный гостиничный продукт.
Цель рекламы в гостинице для рекламодателя – довести информацию до потребителей.
Потребителю реклама в гостинице позволяет сэкономить время и средства во время выяснения
заявленных отличительных свойств гостиничного продукта.
Задача рекламы – побудить представителей целевой аудитории к действию (выбору
товара или услуги, осуществлению покупки, а также формированию запланированных
рекламодателем выводов об объекте рекламирования).
Главное содержание внутренней рекламы в гостиничном здании – это четкие рельефные
указатели служб, звеньев и услуг гостиницы. Правильная технология обслуживания требует,
чтобы приезжий не искал, как ему пройти в ту или иную службу и к кому обратиться с
вопросом о размещении, об оплате, о той или другой услуге.
Реклама гостиничных услуг помогает:
 привлечь внимание потенциального посетителя;
 представить клиенту выгоды от посещения гостиницы;
 создать благоприятный образ (имидж) гостиницы;
 сформировать положительное отношение к гостинице;
 стимулировать сбыт услуги гостиницы;
 сделать клиента постоянным клиентом гостиницы и др..
Так же, в гостиничном бизнесе, реклама является основным критерием оценки,
влияющим на выбор потребителя. Естественно, для рекламы гостиничных услуг характерны
все черты, присущие рекламе, однако она имеет ряд специфических черт, которые основаны
на особенностях самих услуг, с одной стороны, и особенностях гостиничного бизнеса, с
другой. Гостиничную рекламу характеризуют информационная полнота и ответственность за
достоверность предоставляемой информации, она отличается эмоциональностью и
убедительностью.
Специфика
туризма
предполагает
использование
рекламой
изобразительных средств, поэтому в рекламе гостиничных услуг доминирует визуальная
сторона. Объем рекламы и содержание рекламных сообщений определяется фактором
сезонности, присущим как туризму, так и его рекламе. Целевая аудитория гостиничной
рекламы разобщена, разбросана географически, в связи с чем в рекламе сочетаются
национальные особенности принимающей страны и интернациональный характер рекламы.
Таким образом, сегодняшние рекламные сообщения должны быть творчески задуманы,
интересны и полезны потребителям, чтобы хотя бы привлекать и удерживать их внимание.
Творческая стратегия будет играть все более важную роль в создании рекламного успеха.
Список использованных источников:
1. Дементьева, С.В. Рекламная
деятельность [Текст]: Учебное пособие / С.В.
Дементьева, О.Т. Лойко; Подред. И.Е.Герстенмайер. - Томск: Изд-во Дельтаплан, 2015. – 3542 с.
2. Гермогенова, Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации.
[Текст]: Учебное пособие// Л.Ю. Гермогенова – М., 2014. – 314с.
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УДК 379.85(075.8)

Л.Г. Панина (ЭГ-51), ассистент Д.М. Токарева
Маркетинг в индустрии гостеприимства
Маркетинг помогает организовать и направить предпринимательскую деятельность
в нужное русло, оценить и повысить покупательную способность клиента, донести конечный
товар до потребителя.
Если раньше владельцы гостиниц пользовались билбордом в качестве наружной
рекламы, расходуя большие суммы на него, то в настоящее время эффективность такой
инвестиции нужно пересмотреть. Теперь ключевыми факторами маркетинга в индустрии
гостеприимства является сайт с привлечением копирайтера.
Сайт - один из лучших инструментов в рекламе гостиничного бизнеса или услуги. Сайт
является витриной вашей фирмы. Он отражает уровень вашего профессионализма
и презентабельности.
Даже если у вас есть квалифицированный персонал, огромный потенциал и отличные
возможности для реализации своей деятельности, вам необходимо, чтобы о вас как-то узнали
люди, и, желательно, чтобы их было как можно больше. По статистике все большее
количество людей обходятся без помощи туроператора, они самостоятельно бронируют номер
в гостинице с учетом своих предпочтений. Продвижение гостиницы в сети Интернет является
одним из наиболее эффективных и недорогих способов привлечения клиентов. Интернет один
из самых успешных каналов продвижения, используемый потребителями для поиска мест
путешествий, сравнения цен, предварительного заказа авиабилетов, гостиничных номеров и
автомобилей. Число бронирований, совершенных через интернет, в мире постоянно растет,
если в 2014 году они составляли всего лишь 20 % от общего числа, то в 2015 эта цифра
увеличилась до 54 % и продолжает увеличиваться. В 2015 году на долю онлайн бронирования
гостиниц и отелей в России пришлось 59,4 млрд. рублей или 52,8 % от объема рынка интернетторговли платными услугами. Количество интернет-покупателей в сфере онлайн
бронирования гостиниц и отелей составило 2 847 тыс. чел. [1].
В этом случае оптимальным решением проблемы может стать привлечение копирайтера
для создания «продающего текста» в интернете. Иногда заинтересованный в товаре или услуге
покупатель приходит на сайт, а найденная информация разочаровывает его. Пользователь
уходит и, возможно, больше не вернется. Копирайтинг позволяет с помощью текста войти в
доверие к клиенту, донести суть предложения, снять все ограничения и побудить к
совершению действия (бронированию гостиничных номеров или тур. пакетов).
Роль маркетинга возрастает с каждым годом. В связи с постоянно
совершенствующимися информационными технологиями все больше маркетинг переходит в
электронное поле. Увеличивается количество информации о туристских дестинациях,
компаниях и услугах, поэтому важно поддерживать качество информации фирмы о ее услугах,
а также отслеживать настроения и отзывы потребителей туристских услуг, внедрять
инновации не только в производство, но также в коммуникации, управлении, поддержании и
удержании потребителей туристского продукта [2].
Список использованных источников:
1.Лашина, М.В. Продвижение гостиницы в сети Интернет на примере гостиницы
Меридиан [электронный ресурс]/ М. В. Лашина Режим доступа: http://nauka-rastudent.ru - Загл.
с экрана;
2. Волчанский, С. Ю. Специфические черты туризма [электронный ресурс]/ С.Ю.Волчанский Режим доступа: https://author24.ru - Загл. с экрана.
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УДК 629.1:656.7

Л.А. Светличная (ЭГ-51), ассистент Д.М. Токарева
РR как средство формирования позитивного
имиджа компании
Во всех областях человеческой деятельности PR приобрел колоссальное значение.
Каждая отрасль по-своему определяет важность этого инструмента для себя. В большей или
меньшей степени он используется практически везде.
Актуальность темы обоснована тем, что на современном этапе развития рыночных
отношений и в условиях серьёзной конкурентной борьбы, для создания и поддержания
имиджа, компаниям необходимо применять различные креативные PR-технологии, одним
видом из которых являются специальные мероприятия. Этот инструмент позволяет
налаживать коммерческим организациям тесные контакты с такими целевыми аудиториями
как: представители СМИ, партнёры, конкуренты, представители органов государственной
власти, некоммерческие организации (НКО) и т.д.
Развитие рынка рекламы и PR характеризуется состоянием экономики в целом. При этом
коммуникации на растущем рынке, характеризующимся переходом от рынка продавца
к рынку потребителя не похожи на коммуникации рынка развитого, где их главной задачей
становится обеспечение слияний и поглощений. Для поддержания репутации компаниям
требуются как вложения в бренд, и так и выстраивание устойчивой, коммуникации
и комментарии для СМИ по острым проблемам экономики и политики.
Очевидно, что без ключевых инструментов маркетинга, к которым кроме остальных
инструментов в первую очередь относят рекламу и PR, продвигаться компании на рынке будет
сложно. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на продвижение компании на рынке,
является провайдер, т.е. рекламное агентство, от которого зависит эффективность
маркетинговых коммуникаций.
Подводя итоги, можно говорить о том, что имидж играет важнейшую роль для
продвижения любой организации. Это объясняется тем, что имидж оказывает основное
влияние на процесс формирования отношения к компании со стороны различных сегментов
ее целевой аудитории и, следовательно, построение отношений с клиентами.
Список использованных источников:
1. Продвижение имиджа организации средствами PR [Электронный ресурс]. – режим
доступа: http://studbooks.net/777784/marketing/prodvizhenie_imidzha_organizatsii_sredstvami Загл. с экрана
УДК 728.51

А.А. Максимова (ЭГ-61), профессор Л.Э. Глаголева
Анализ гостиничного рынка г. Воронежа
Воронеж обладает низким туристическим потенциалом, что определяет низкую
конкуренцию на рынке гостиничных услуг, а также невысокий уровень их предоставления.
Всего в городе имеется 30 гостиниц и мини-отелей. Наиболее качественными и
ориентированными на внешнюю аудиторию являются 17 объектов (1057 номеров), остальные
относятся к подведомственным учреждениям и замкнуты на соответствующую аудиторию
обслуживания. В основном на рынке представлены гостиницы и мини-отели классов 3 и 4
звезды. Заполняемость гостиниц и мини-гостиниц в Воронеже составляет 50-70%, что
характеризует высокий спрос на рынке гостиничных услуг.
Анализ динамики стоимости номеров показывает, что за последние 2 года наиболее
существенный рост стоимости аренды номеров «стандарт» характерен для гостиницы
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сегмента «пять звезд» (64%). На 29% и 36% выросла стоимость аренды номеров этого класса
в гостиницах низших категорий. Это объясняется увеличением числа предоставляемых
сопутствующих услуг (в основном услуги для ведения бизнеса, проведения конференций и
переговоров), улучшением качества сервиса и условий в номерах, а также увеличением спроса
в связи с ростом делового потенциала города. Рост стоимости аренды номеров класса «люкс»
такой же активный и составляет до 30%.
На данный момент основной спрос на услуги средств размещения г. Воронеж исходит
стороны «бизнес-туристов». Это люди, прибывающие в командировку на промышленные
предприятия Воронежа, а также участники различных научных, деловых и общественных
конференций. Значительное количество выставок и конференций (в основном связанных
с агропромышленным комплексом) привлекает компании из различных регионов России.
Таким образом, спрос на бизнес-отели со стороны участников выставок достаточно
значителен, особенно в период осенних и весенних агровыставок. Сезонность спроса на
гостиничные услуги в г. Воронеж является достаточно низкой за счет высокой доли бизнестуристов, которые практически весь год заполняют гостиницы во время деловых поездок, в
том числе для участия в конференциях и выставках. Среднегодовая заполняемость гостиниц
первого класса приближается к максимальным показателям столичных отелей аналогичного
класса (60-70%). Заполняемость гостиниц 3-4 звезды также достаточно велика.
УДК 338.51

А.А. Андросова (ЭГ-71), доцент Л.И. Балабанова
Персонал как ключевой фактор управления гостиничным бизнесом
Как уже неоднократно говорилось ранее, одну из ключевых ролей в популярности
гостиницы играет персонал - самая нестабильная и уязвимая составляющая успеха
гостиничного бизнеса. На сегодняшний день, для гостиниц наиболее значим фактор
квалификации персонала, как фактор повышения конкурентоспособности гостиничного
предприятия, т.е. создание квалификационных требований, наличие которого демонстрирует
конкурентоспособность гостиницы. Гостиница состоит из множества подразделений, которые
обслуживают гостя. Каждая гостиница предъявляет свои требования к обслуживающему
персоналу и разрабатывает собственную систему обучения. Управление гостиницей должно
быть простым и гибким, но при этом поддерживать конкурентоспособность на рынке. Лучше
всего, если система управления гостиницей представляет собой небольшие подразделения,
состоящие из квалифицированных специалистов.
Персонал гостиницы – это лицо любого отеля. Успех любой организации все больше
зависит от квалификации и компетенции ее сотрудников. Сегодня основными факторами
конкурентоспособности стали обеспеченность рабочей силой, степень ее мотивации,
организационные структуры и формы работы, определяющие эффективность использования
персонала. В системе мер реализации экономической реформы особое значение придается
повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на прочный научный
фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного
опыта. Соответственно, существует много способов в разработке и усовершенствовании
важнейших функциональных подсистем управления персоналом в российской индустрии
гостеприимства. Главный потенциал предприятия заключен в кадрах. Какие бы прекрасные
идеи, новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия не существовали, без
хорошо подготовленного персонала высокой активности добиться невозможно.
На сегодняшний день одной из самых важных задач для гостиниц является создание
репутации предприятия высокого качества обслуживания. Ведь без персонала в гостиничном
бизнесе у любого предприятия, ичего не получится.
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УДК 379.8/640.4/656.072/711.455

М.И. Северинова (ЭГ-51), ассистент Д.М. Токарева
Жизненный цикл гостиничных услуг
В мире едва ли найдется услуга, пользующаяся по-настоящему постоянным спросом.
Услуги появляются, продаются, перестают приносить прибыль и в конечном счете заменяются
новыми услугами. По концепции “Жизненного цикла товара” (“Exploit the Product Life Cycle”)
профессора Теодора Левитта любой товар, каким бы отличным он не был, вытесняется с рынка
другим, более современным или дешевым [1]. И на уровне услуг все происходит абсолютно
также.
Жизненный цикл гостиничной услуги состоит из следующих этапов. Разработка
и внедрение услуги: проводятся исследования, в процессе которого выявляется
необходимость внедрения новой услуги, разрабатывается ее содержание, рассчитывается
стоимость, планируется рекламная кампания и, наконец, презентуется целевой аудитории.
Продолжительность этого этапа зависит от правильности определения потребности, которую
эта услуга призвана удовлетворять, от качества этой услуги, от выбранной стратегии
маркетинга и эффективности рекламы.
Зрелость: продвижение и продажа услуги стабильны, круг потребителей перестает
расширяться, конкуренция усиливается, потребности потребителей начинают меняться и
услуга перестает быть эффективна.
Упадок: сегмент гостиничного рынка перенасыщен этой услугой, прибыль с ее продаж
значительно снижается [2].
Продолжительность жизненного цикла услуги в среднем выше, чем у материальных
товаров (от нескольких дней до десятков лет). Это связано с большими возможностями в
совершенствовании услуг прямо в процессе ее продажи. При этом степень риска ниже, чем
для товаров, имеющих материальное выражение. Это объясняется прямым взаимодействием
между предоставляющим услугу и потребителем этой услуги. Предоставляющий обладает
возможностью своевременной проверки реакции потребителей на новую услугу и может
влиять на нее, если в этом есть необходимость.
Если реакция потребителя не оправдывает ожиданий, то гостиница может добиваться
повышения прибыли на услугу путем изменения ее цены (повышение или понижение
стоимости услуги), улучшения ее качества с помощью конструктивных управленческих
решений. Кроме того, процесс исследования не должен прекращаться даже на этапе роста и
зрелости, ведь потребность относительно стабильна, а вот способы ее удовлетворения
меняются постоянно под влиянием конкуренции, моды, внедрения новых технологий. [2].
В сфере же гостиничных услуг существует феномен, который следует принять во внимание,
«феномен верности»: желание клиента еще раз воспользоваться предлагаемой гостиничной
услугой (например, еще раз посетить город, страну и др.).
Каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы оптимизировать благоприятные
и неблагоприятные условия продвижения услуги. Знание жизненного цикла услуги,
понимание, когда кончается предыдущая и начинается следующая фаза, помогут гостинице
сделать более эффективным процесс управления стоимостью услуги и тем самым обеспечат
быструю реакцию на изменение спроса.
Список использованных источников:
1.Product Life Cycle (Жизненный цикл товара) [Электронный ресурс] / HR-Portal - режим
доступа: http://hr-portal.ru/varticle/product-life-cycle-zhiznennyy-cikl-tovara-levitt - загл.с экрана
2. Брашнов, Д. Г. Экономика гостиничного бизнеса [Текст]: учеб. пособие /
Д. Г. Брашнов.– М.: Флинта, 2013 – 222 с.
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УДК 001.895:338.46:728.5

Д.В. Сурогин (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Инвестиционная политика на рынке гостиничных услуг
Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление
гостиничных услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах.
Экономическая и политическая ситуация в России стабилизировалась и страна стоит на
пороге серьезного инвестиционного подъема. Сфера туризма пока ещё не стала объектом
пристального внимания крупного капитала, хотя первые сигналы об этом уже прозвучали.
В тоже время в банковском и финансовом секторе скопился большой навес рублевых и
валютных средств, не задействованных в реальной экономике и требующих своей ниши
приложения, что позволяет привлечь заимствования именно в гостиничный сектор.
Для развития гостинично-туристского бизнеса, строительства новых средств
размещения необходимы финансовые ресурсы. Финансирование может быть осуществлено за
счет собственных средств предприятия, а также, за счет привлечения заемных средств,
например, банковского кредитования, государственного инвестирования и тд. Ввиду
недостатка собственных средств у предприятия гостиничного бизнеса многие проекты в
России осуществляются за счет привлечения заемного капитала ввиде прямых и портфельных
инвестиций. Инвесторами могут выступать как государственные органы власти, российские
предприятия, организации и частные лица, так и иностранные инвесторы.
По данным Росстата, средняя заполняемость гостиниц за 2016 год составила 52,65 %, что
в сочетании с данными прибыли и убытков косвенно показывает рентабельность гостиничных
услуг. Все данные выше среднего значения по заполняемости, согласно этому основные
доходы у соответствующих гостиниц связываются менеджментом в основном
с заполняемостью, хотя не у всех управляющих этот фактор находит практическое
подтверждение.
Важным аспектом в гостиничном бизнесе, является грамотная кадровая политика, а так
же гибкая система обучающих программ, позволяющая создать в отеле единую
квалифицированную команду сотрудников. Повышение качества и конкурентоспособности
услуг также имеет немаловажное значение для развития предприятия гостиничного бизнеса в
условиях постоянно растущей конкуренции.
Ключевая управляющая компания не заинтересуется гостиничным объектом,
потенциально не способным генерировать высокий спрос. Верно и то, что при наличии
известной марки собственник сможет дороже продать свой объект. Инвестиционный рынок и
рынок услуг профессионального управления тесно связаны с рынком гостиничных услуг, и
если в Европе и Америке эти рынки хорошо развиты, то в России они находятся в самом начале
своего становления.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на инвестиционную
привлекательность отеля оказывает влияние его местоположение, фактор сезонности,
профессионализм, узнаваемость бренда и ряд макроэкономических факторов, наиболее
значимым из которых является проводимая региональными и национальными властями
политика в области туризма. Инвестиционная политика – это хороший инструмент для того,
чтобы сделать бизнес, однако очень важно не забывать о развитии кадрового
профессионализма и туристической привлекательности региона.
Список использованных источников:
1. Волков, Ю.Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм [Текст] / Ю.Ф Волков. – М.:
Феникс, 2012. – 736с.
2. Иванов, В.В., Волов, А.Б. Гостиничный бизнес [Текст] / В.В. Иванов, А.Б. Волов –
М.: Инфра-М, 2013. – 336 с.
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Н.С. Шумский (ЭГ-51), ассистент Д.М. Токарева
Франчайзинг в гостиничной индустрии
на российском рынке
Франчайзинг в отрасли гостеприимства значительно более сложно устроен, нежели
подобное явление в розничной торговле или сетях общественного питания. Дело в огромном
спектре услуг, предлагаемых гостиничным заведением, неповоротливости бизнеса, большим
капиталовложениям и другим фактором.
По статистике, в Европе от общего гостиничного фонда около 70 % отелей работают под
известными франчайзинговыми брендами. В России ситуация совсем иная всего 5-10 %
работают под международным брендом.
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что крупные международные сети неохотно
идут на то, чтобы переделывать гостиницу под международные стандарты. А к тому же только
единицы отелей можно подвести под эти стандарты.
Потрачено масса средств и усилий для роста имиджа, поэтому, передавая франшизу,
торговая марка рассчитывает на то, что в гостинице будут поддерживаться и
совершенствоваться корпоративные стандарты и правила.
Не смотря на существующие сложности развития франчайзинга в гостиничном бизнесе
в России, есть ряд преимуществ, которые делают этот рынок интересным и привлекательным
для инвесторов.
Итак, что получает франчайзи мировой франчайзинговой цепи:
1. Четкую и грамотно выстроенную концепцию отеля, которая, как правило, уже не раз
отработана на других гостиницах, и изучены все плюсы и минусы;
2. Тщательно продуманную стратегию бизнеса;
3. Маркетинговые кампании и PR акции;
4. Помощь и постоянную поддержку при развитии бизнеса;
5. Стандарты сервиса, разработанные этой гостиничной сетью;
6. Глобальные каналы системы продаж и дистрибуции, которые гарантированно
обеспечивают поток гостей в отель;
7. Стандарты безопасности и операционного управления отелем;
8. Скидки и льготные условия, предоставляемых международными поставщиками
гостиничного оборудования высокого качества.
В последние годы в России проходило и проходит масса мероприятий мирового
масштаба. В страну приходят крупнейшие гостиничные сети: The Rezidor Hotel Group; Amaks
Hotels & Resorts; Marriott International; Accor; Holiday Inn Worldwide идругие.
Подводя итог, можно сказать, что для развития франчайзинга в России имеются достаточно
большие возможности, но для реализации этих возможностей необходимо создать определенные
условия. Нужна законодательная инициатива по разработке закона о франчайзинге, включение в
правительственную программу поддержки малого предпринимательства системы развития
франчайзинга. Очень важно создание системы налоговых льгот для франчайзи, особенно на
начальном этапе развития франчайзинговой системы. Целесообразно предоставить возможность
применения франчайзи упрощенной системы бухгалтерского учета. Требуется создание сети
учебно-консультационных центров по франчайзингу по всей России.
Список использованных источников:
1. Волков, Ю.Ф. Франчайзинг и перспективы его развития в России [Текст] / Ю.Ф
Волков. – М.: Феникс, 2016. – 736с.
2. Иванов, В.В. «Международная торговля услугами» [Текст] / В.В. Иванов, А.Б. Волов
– М.: – Инфра-М, 2017. – 336 с.
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Е.Ф. Бочкарева (ЭГ-61), профессор Л.Э. Глаголева
Современные виды рекламы в гостиничном бизнесе
Гостиничная реклама, прежде всего, должна отвечать назначению гостиницы, ее цель помочь гостям легче ориентироваться в городе, на территории и в здании гостиницы,
информировать их об удобствах и предоставляемых услугах, о месте нахождения и времени
работы различных звеньев обслуживания (ресторана, бара, парикмахерской, почты, киосков,
пунктов проката).
1)Реклама в прессе
Газеты , благодаря своей популярности, являются наиболее доступными для рекламы.
Она позволяет передать гостям конкретную информацию, такую как цена, скидки,
характеристика гостиниц и т.д.
Реклама в газетах делится на следующие виды:
•Классифицируемая реклама – совокупность рекламных обращений, размещаемых в
газетах в специальных рубриках в соответствии с интересами читателей;
•Демонстрационная реклама – рекламные объявления любого размера и расположенные
в любом месте газеты;
•Приложения и рекламные вставки. .
3)Телевизионная реклама
Телевизионная реклама, выступая в качестве домашнего страхового агента, может
демонстрировать новые товары и моды, показать технологию приготовления разных блюд,
показывать в работе бытовую технику, автомобили, сельскохозяйственный и садовый
инвентарь, демонстрировать различное оружие, музыкальные инструменты и т.п.
4) Радиореклама
Радио может использовать любая гостиница с достаточно широким кругом
потребителей.
5)Наружная реклама
Плакаты на щитах наружной рекламы обычно размещаются вдоль оживленных
автотрасс и в местах скопления людей и напоминают потребителям о гостиницах и их услугах,
которые они уже знают или указывают потенциальным гостям на места, где они могут
остановиться, либо получить соответствующее обслуживание. Основным типом наружной
рекламы является крупногабаритный плакат. Также существуют электрифицированные или
газосветные световые панно. Бывают табло нестандартного размера и формы, изготовляемые
по особому заказу.
6)Транспортная реклама
Реклама на транспорте классифицируется на три вида:
- Внутрисалонные рекламные планшеты в общественном транспорте;
- Наружные рекламные плакаты, размещенные на наружных сторонах транспортных
средств;
- Станционные плакаты, размещаемые на железнодорожных вокзалах и в аэрофлотах,
на автобусных станциях, на остановках трамваев и троллейбусов, на автозаправочных
станциях.
7)Реклама в сети Internet
Стоит обратить свое внимание на рекламу гостиницы и ее продвижение в Интернете.
Ведь все больше и больше людей используют интернет для поиска услуг, в том числе гостиниц
и отелей. Реклама отеля в интернете - гораздо более эффективна (по затратам на привлечение
одного клиента), по сравнению с другими способами рекламы гостиничных услуг
(щиты, растяжки, плакаты в аэропортах и т.д.). Но в рекламе гостиницы в интернете
существуют свои особенности, поэтому доверить ведение рекламной кампании лучше
профессионалам.
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А.И. Гордеева (ЭГ-61), ассистент Д.М. Токарева
Анализ деятельности туристских ТНК в мире
Глобализация международного туризма обусловила появление в этой отрасли таких
интегрированных структур, как туристические транснациональные корпорации (ТНК).
Для туристических ТНК характерны специфическая организационная структура,
реализуемая в глобальном масштабе стратегии, и внутрикорпоративные взаимосвязи и
коммуникации, основанные на специфике туристического производства, внешних условий и
факторов, определяющих направленность и ширину международных туристических потоков,
мерах и инструментах национального и межгосударственного регулирования туризма
и туристического бизнеса, а также исторических этапов, пройденных туристическими ТНК.
В связи с этим, исследование особенностей функционирования транснациональных
туристических корпораций, организации их структуры, взаимодействия с другими игроками
международного туристического рынка и правительствами национальных государств можно
считать актуальным, способствующим определению как инструментов «выращивания»
отечественных туристических корпораций, обладающих конкурентоспособностью
на мировом туристическом рынке, так и выстраивания принципиально новых моделей и схем
взаимодействия российского государства с западными туристическими ТНК, учитывающих
как требования либерализации отрасли, так и приоритет национальных интересов.
В туризме выход компании за национальные границы во многом предопределен
своеобразием туристского продукта. Как уже отмечалось, он представляет собой набор услуг
и некоторых товаров, приобретаемых туристом. Часть их соотносится со страной
происхождения туриста, другая — со странами и регионами, лежащими на пути его
следования и пересекаемыми транзитом, третья — со страной назначения. В табл. 56 показаны
расходы международного туриста в постатейном и пространственном разрезах. Большая их
часть (47%) приходится на дестинацию.
Товары и услуги, приобретаемые туристами, являются комплементарными,
т.е. взаимодополняющими. Их следует использовать совместно, чтобы достичь необходимого
результата. Поставщик знает, что спрос на его продукт означает спрос и на остальные
туристские товары и услуги. Поэтому, во-первых, каждый производитель, руководствуясь
мотивом максимизации прибыли, стремится распространить свою деятельность на другие
сферы туризма. Во-вторых, продажа инклюзив-туров, состоящих из нескольких элементов,
прежде всего перевозки и размещения, приносит компании дополнительные выгоды,
в частности экономию на маркетинге. В-третьих, фирмы, базирующиеся в странахгенераторах туристских потоков, получают конкурентные преимущества благодаря хорошим
знаниям туристского спроса и тенденций на рынках путешествий в этих странах и пользуются
ими при реализации продуктов принимающих туристских центров.
Предприятия индустрии туризма расширяют спектр своей деятельности, часто не ставя
перед собой прямой цели увеличить собственные доли на существующем рынке путешествий.
Усилия компаний направлены на стимулирование дальнейшего развития туризма в целом
в расчете, что оно приведет к появлению дополнительных возможностей в исходных сферах
их деятельности. На практике это означает новые паевые вложения в акции зарубежных фирм,
заключение не инвестиционных соглашений по управлению, особенно популярных в туризме
в последнее время.
Большинство ТНК в туризме базируются в странах так называемой «Триады»: США —
Западная Европа (Франция, Великобритания) — Япония, а с недавнего времени и в Сянгане
(Гонконге). География штаб-квартир ТНК подтверждает тот факт, что интернационализация
туристского бизнеса берет начало в странах, генерирующих туристские потоки и
осуществляющих зарубежное инвестирование.
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К.А. Куркина (ЭГ-61), доцент Н.Ю. Агаева
Развитие гостиничных услуг в ОАЭ
Начало развития индустрии гостеприимства в Объединенных Арабских Эмиратах было
положено несколько десятков лет назад. Около тридцати лет назад на территории ОАЭ было
построено несколько современных гостиничных комплексов, что и послужило началом.
Но уже сегодня Эмираты демонстрируют всему миру очень высокие стандарты обслуживания.
Более того, ежегодно возводится все больше отелей и гостиничных комплексов. Стоит
отметить, что здесь представлены как именитые международные гостиничные сети, так и
местные бренды.
Географическая точка, где расположены Объединенные Арабские Эмираты, служит
неким связующим звеном, объединяющим Запад и Восток, Европу, Азию и страны
Африканского континента. Если брать в учет мировую туристическую карту, можно отметить
невероятную популярность данного направления. И именно Эмират Дубай стал пионером
в развитии и совершенствовании индустрии гостеприимства. Вместе с тем, каждое
независимое арабское княжество идет по пути диверсификации национальной экономики
и развития других сопутствующих отраслей.
К примеру, такие Эмираты как, Абу-Даби, Рас Аль Хайма, Аджман и Фуджейра создали
специализированные
государственные
структуры,
способствующие
развитию
международного туризма, а также занимающиеся маркетинговой работой и продвижением
страны на международном туристическом рынке. Данные структуры принимают активное
участие в международных выставках и внедряют меры для стимулирования туристических
операторов и агентов. Такая слаженная работа дает положительные результаты, а поток
туристов в Эмираты растет с каждым годом.
Даже в условиях глобального мирового финансового кризиса, Эмиратам удалось
нарастить количество прибывающих в страну гостей и иностранных туристов. А в нынешних
условиях рынка данные показатели растут с геометрической прогрессией. По мнению
экспертов, росту числа туристов в ОАЭ активно способствовали экономические
и политические потрясения в ряде Ближневосточных и Африканских стран. На фоне
возрастающей нестабильности, юрисдикция Объединенных Арабских Эмиратов служит
настоящим убежищем для граждан и частного бизнеса.
Что касается Эмирата Дубай, можно отметить, что Правительство принимает активные
меры для обеспечения популярности страны в качестве туристического и курортного
направления. Среди наглядных примеров и используемых возможностей можно выделить
несколько ключевых моментов:
 Проведение ежегодных международных фестивалей;
 Организация международных спортивных мероприятий;
 Расширение маршрутных сетей национальных авиаперевозчиков;
 Проведение выставок международного уровня и др.
Такой подход и кропотливая работа различных специалистов обеспечивает
национальной экономике ощутимый финансовый результат. Так средний ежегодный прирост
индустрии гостеприимства составляет порядка 10%. По предварительным прогнозам к
следующему году доходы, поступающие от индустрии гостеприимства и гостиничного
сектора, увеличатся до 7-8 миллиардов долларов США.
За последние годы Эмират Дубай стал приоритетным направлением для гостиничных
операторов, что подтверждается ростом гостиничных площадей и совершенствованием
гостиничной инфраструктуры. А многие крупные международные гостиничные сети,
избирают Дубай, для открытия своего головного офиса.
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Т.С. Павлова (ЭГ-61), ассистент Д.М. Токарева
Особенности кинотуризма
Кинематограф является одним из мощных средств рекламы, который достаточно сильно
влияет на массового зрителя и является мощным толчком к возникновению новой волны
спроса на страну и ее достопримечательности. Туристические фирмы разрабатывают
тематические туры, по местам, где происходили съемки кинофильмов.
Кинотуризм один из новых видов туризма, который завоевывает в мире все большую
популярность. Поклонники кино и телевидения готовы платить немалые деньги и терпеть
любые невзгоды, чтобы побывать на местах съемок своих любимых фильмов или сериалов.
Кинотуризм является относительно новым течением в современном туризме,
но несмотря на свою новизну довольно привлекательным. Это связано с популярностью
самого кинематографа и как следствие тех мест где велись съемки проекта. Как это
происходит - фильм становится культовым, а вместе с ним становятся культовыми и сами
места где снимаются фильмы, либо где происходят события фильма.
Интересен кинотуризм тем, кто желает проникнуть в атмосферу происходящего, понять,
что же чувствовали сами герои, находясь в той или иной локации.
О кинотуризме сегодня говорят так же часто, как о спортивном или экологическом.
Путешествия по следам киногероев, хоть и не претендуют на массовость, давно перестали
быть экзотическими.
Кинотуризм в основном популярен за рубежом. По результатам исследований
туристской фирмы «Welcome» каждый пятый тур предпринимается с целью увидеть места
съемок популярных кинофильмов.
Наиболее успешным и известным опытом кинотуризма в мире обладают Новая
Зеландия, США, Великобритания. В Новой Зеландии туристы посещают места съёмок фильма
Властелина колец. В Великобритании фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть
Королевскую школу, задекорированную под Хогвартс и знаменитый вокзал Кингс-Кросс. А в
США, с момента выхода «Сумеречной саги» по книгам Стефани Майер посещение города
Сиэтла выросло с пяти тысяч до пяти миллионов туристов в год. В романе описываются
реально существующие улицы жилые дома школы магазины кинотеатры кафе рестораны.
Разработаны специальные недельные сумеречные туры один — в штате Орегон по местам
съемок киноверсии романа. Второй — в штате Вашингтон где происходят описываемые
в романе события и где ощущается подлинный дух самой саги. Туристы посещают
живописное северотихоокеанское побережье США национальный парк «Дождевой лес»
знакомятся с традициями индейцев – квилетов. Однако настоящий рай для киномана
находится на родине самых высокобюджетных блокбастеров — в Голливуде. Здесь индустрия
кинотуризма поставлена на широкую ногу. Многочисленные тематические парки
аттракционов экскурсии на киностудии, где «живьем» можно увидеть декорации любимых
фильмов, костюмы актеров и узнать некоторые секреты кинопроизводства.
В России данный вид туризма пока развит слабо и турагентства на данный момент
времени пока не уделяют особого внимания подобному виду туров. В первую очередь это
объясняется меньшей популярностью российского кинематографа.
К основным сдерживающим факторам развития кинотуризма относятся его
психологическая неоднозначность и сложность прогнозирования и функционирования.
Вместе с тем кинотуризм представляется перспективным направлением развития туризма,
так как позволяет создавать привлекательные дестинации в местах низкого туристского
спроса и при грамотном стратегическом планировании может стать экономически выгодным
и эффективным.
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УДК 338.48

К.В. Царенок (ЭГ-61), профессор Л.Э. Глаголева
Развитие туризма и гостиничного дела в Японии

Так как Япония долгое время была закрытым государством, то исключенная
возможность посещения данной страны провоцировала больший интерес к ней со стороны
туристов. В данный момент, когда Япония стала открыта, обнаружился ее богатейший
туристский потенциал, который заинтересовал многих людей.
Япония была защищена от вмешательства европейцев, и благодаря этому она сохранила
свои древние традиции, что является основным объектом туристского интереса.
Развитие индустрии туризма в Японии проводится по двум направлениям:
1. Внутреннее: обустроить инфраструктуру Японии и сделать ее удобной для посещения
туристов из-за рубежа.
2. Внешнее: продвижение бренда Японии за рубеж. В области продвижения японские
власти намерены расширить участие страны в зарубежных выставках и культурных
мероприятиях, а также разрабатывать новые, растущие рынки - Россия, Индия, Малайзия.
На внутреннем направлении Япония предпринимает следующие меры:
1. Развитие гостиничного сектора;
2. Усовершенствование туристской инфраструктуры в плане создания удобств для
туристов, например, усовершенствование кодовой системы токийском метро для туристов,
не знающих японского языка;
3. Разработка новых экскурсий и туристских маршрутов;
4. Распространение информации о культурном потенциале Японии среди своей же страны.
Для достижения новых целей японские власти начинают поистине революционные
реформы, которые изменят облик не только въездного, но и внутреннего туризма в стране.
Некоторые объекты, посещение которых было ограничено, планируется сделать
общедоступными. Большое внимание будет уделено развитию национальных парков –
признанного туристического бренда Японии. Города сделают более удобными
и привлекательными для туристов.
Правительство готово также обновить туристическую отрасль, повысить ее
конкурентоспособность на международном рынке. Чтобы добиться этого, пересматриваются
или отменяются устаревшие отраслевые ограничения. Предполагается более активное
привлечение новых и развивающихся въездных рынков, смягчение визового режима,
обеспечение полетов частных самолетов, коренные изменения в схеме финансирования,
а также восстановление старых курортных городов страны, наполнение их новой жизнью.
При этом правительство думает и о создании в Японии максимально комфортных
условий для путешествий. Это – решение проблемы очередей на визовом контроле,
скоростные средства связи, путешествие без наличных, реализация сквозной поездки в любую
точку страны, благодаря покупке Japan Rail Pass. Планируется стимулировать развитие и
внутреннего туризма, реформируя сами понятия «работа» и «отдых» в японском обществе.
Например, до 2020 года должны быть разработаны принципы использования оплаченного
отпуска и возможности для отдыха всей семьей.
Развитие иностранного туризма в стране выходит на первый план. Не только в Токио,
но и в провинциальных городках названия станций, меню в ресторанах, информация
в гостиницах дублируются на английском. И сами японцы - очень приветливые люди, которые
с удовольствием помогут.
УДК 338.486

В.А. Чудайкина (ЭГ-61), профессор Л.Э. Глаголева
История развития гостеприимства в России

XIX век и начало XX оставили заметный след в истории развития гостиничного дела
в России. В этот период были построены известные гостиничные предприятия, отдельные
из которых продолжают успешно функционировать и в настоящее время. Следует отметить,
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что в основном они соответствовали европейской концепции с точки зрения как архитектуры
и интерьера, так и предлагаемого обслуживания.
Чисто русский тип заведений, не имевший аналогов за рубежом, представляли собой
чайные. Появились они в XIX веке при Александре II в Тверской губернии и с первых же дней
были поставлены в особые условия: для них установили минимальную арендную плату, очень
низкую ставку налога и "демократический" режим работы (они имели право открываться
с 5.00 утра). В Петербурге первая чайная была открыта 28 августа 1882 года. Затем они
появились в Москве и в других городах России. Чайные быстро завоевали популярность.
Вначале их открывали на рабочих окраинах, затем около рынков и стоянок извозчиков.
В истории развития гостиничного дела различают четыре этапа:
ꞏ До начала ХIХ века - предыстория гостиничного дела;
ꞏ Начало ХIХ века - начало ХХ века - зарождение специализированных предприятий
по производству гостиничных услуг;
ꞏ Начало ХХ века - до Второй Мировой войны - массовое появление предприятий
гостинично-ресторанного сервиса;
ꞏ После окончания Второй Мировой войны и до настоящего времени - массовое развитие
гостиничной индустрии, формирование индустрии гостиничных услуг как основы
современного туризма и социальных потребностей современного общества.
На Руси постоялые дворы, предшественники первых гостиниц, появляются в ХII-ХIII вв.
В них гонцы отдыхали и меняли лошадей. Эти постоялые дворы - «ямы», как их называли,
располагались один от другого на расстоянии конного перехода. В это же время строятся
многочисленные гостиные и постоялые дворы. В гостиных дворах не только торговали, в них
жили и совершали коммерческие операции.
В связи сростом промышленного производства и расширением торговых связей в XVIIIХIХ вв. растет население городов, открываются новые гостиницы. В 1818 г. в Москве
функционирует семь гостиниц. В Петербурге в 1900 г. насчитывалось уже 325 гостиниц.
В 1910 г. в России было 4685 гостиниц, не считая постоялых дворов и трактиров с номерами.
Все они принадлежали частным лицам и были чисто коммерческими предприятиями.
Дальнейший рост материальной и технической гостиничной базы в стране определили
следующие факторы:
ꞏ развитие существующих городов и появление новых;
ꞏ рост промышленности, науки, культуры и искусства;
ꞏ увеличение материального благосостояния людей.
Список использованных источников:
1. Соколова М.В. Становление гостеприимства как кросс-культурного явления // Теория
и практика культуры : альманах / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. –
Москва : Изд-во РАГС, 2014. – Вып. 8. – С. 120-129.
УДК (658)

И.А. Шостко (ЭГ-61), ассистент. Д.М. Токарева
Развитие гостиничного безнеса во Франции
Франция — самая посещаемая страна в мире. Это вполне оправдано, так как страна
богата разнообразными памятниками и достопримечательностями, ценимыми туристами и
зачастую уникальными. Представление о богатстве культурно-исторического потенциала
страны дает перечень объектов, занесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но наличие в стране ресурсного потенциала, даже самого богатого, недостаточно для
развития туризма. Наряду с природным и историко-цивилизационным факторами, важной
предпосылкой туристской деятельности является высокий уровень социальноэкономического развития страны. Во Франции сосредоточено огромное количество
культурных ценностей, практически каждый город, а иногда и небольшие деревеньки,
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представляют собой настоящие музей истории и культуры. Кроме бесчисленных памятников
культуры и древних цивилизаций, страна обладает прекрасными природными условиями белоснежными склонами альпийских гор, прекрасными пляжами атлантического
и средиземноморского побережий, средневековыми замками, обширными виноградниками
и очаровательными старыми винокурнями, а также множеством мест, связанных с жизнью
и деятельностью различных исторических деятелей. Эта страна имеет огромные возможности
для развития почти всех видов туризма.
Развитие гостиничного бизнеса во Франции является весьма значительным. Сегодня
данный бизнес приобрел просто феноменальные аспекты актуальности, стали появляться
пятизвездочные отели, привлекающие многообразием возможностей. Но, мало кто знает
о том, что развитие гостиничного бизнеса во Франции имеет исторические основы.
Торговля – основной вид деятельности, которым жила Франция прошлых веков.
Естественно, торговля была непосредственно связана с систематическими путешествиями.
Вполне очевидно, что именно активное путешествие французов и привело к тому, что начали
образовываться постоялые дворы. Изначально, такие дворы представляли собой убогие
помещения на нескольких человек. Впоследствии, данная сфера начала развиваться, хозяева,
которые заметили активизацию путешествий великосветских особ, понимали, что на таких
постояльцах можно заработать в разы больше. Именно по этой причине, они обустраивали
свои помещения лучше, приобретали качественные спальные принадлежности,
организовывали отдельные кухни. Так, обычные постояльцы всегда получали место у огня и
вкусный ужин. Но, если речь шла о великосветской особе, то ее отправляли, как правило, на
второй этаж, где убранство было более роскошным, а ужин – свежим и изысканным.
Так, сформировалось классовое разделение. Появились постоялые дворы, которые были
созданы для обычных торговцев, а также дворы для богатых путешественников. Именно это
и породило развитие гостиничного бизнеса во Франции.
Сегодня на развитие гостиничного бизнеса влияет спрос на предложенные услуги,
конкуренция, а также обустройство отелей. Самую значительную популярность имеют те
отели, которые прекрасно сочетают в себе демократичность цены на проживание, а также
достаточно комфортабельные условия размещения. Но, в тренде и элитные варианты отелей,
где человек получает просто феноменально комфортабельное проживание, а также массу
дополнительных услуг в виде различных развлечений.
Именно по этой причине, современные предприниматели нередко обращают свое
внимание именно на гостиничный бизнес, так как его актуальность остается все такой же
высокой, а также существует спрос на отели различной степени комфортабельности.
УДК 379.85

С.И. Блощицына (ЭС-51), Л.Д. Коленко (ЭС-51), ассистент Д.М. Токарева
Стратегия развития туризма в РФ на примере Северного Кавказа,
Алтайского края и байкальского края
На современном этапе туризм в России претерпевает глобальные изменения. Правительство
РФ подписало распоряжение от 31 мая 2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года». Согласно Стратегии развития, туризм
является одной из составляющих инновационного развития нашей страны, также в распоряжении
определены основные цели, принципы и направления развития сферы туризма. В соответствии со
стратегией наиболее перспективными районами для внутреннего и въездного туризма являются Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, и другие территории, в том числе СевероКавказский федеральный округ, Алтайский и Байкальский регионы [1] . В настоящее время развития
доля туризма в ВВП России равна 3,5%, в то время как мировой ВВП приближается к 10% [2].
Поэтому основной задачей является сохранение и приумножение достигнутых результатов,
улучшение качественных сторон организации туристских программ и максимальное увеличение
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турпотоков. В принятой Правительством РФ стратегии, туризм рассматривается как источник
финансовых доходов бюджетной системы Российской Федерации, средство повышения занятости
и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития
социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и
формирования нравственной платформы развития гражданского общества. Стратегия является
неотъемлемой частью Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и полностью коррелирует с задачами государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, а также
продолжает реализовывать запланированные в предыдущие годы мероприятия в сфере туризма.
Стратегия полностью учитывает мировые тенденции и современное состояние отрасли.
Согласно Стратегии, Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия
для развития туризма и санаторно-курортной сферы. Однако естественные преимущества до
настоящего времени остаются не в полной мере реализованными, поскольку округ по-прежнему не
обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социальнополитической обстановки. Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав СевероКавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых
субъектов Российской Федерации в силу низкого уровня развития экономики и социальной сферы.
Дальний Восток и Байкальский регион, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
уделяют внимание развитию туризма. На федеральном уровне эти регионы получили
государственную поддержку, в частности, были приняты такие документы, как: «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и
«Стратегия развития туризма в РФ до 2020 года». Территория этих регионов имеет богатые
природные и культурные туристические ресурсы [1].
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что стратегия развития РФ
рассматривает Северо-Кавказский федеральный округ, Алтайский и Байкальский края, как
перспективные регионы для внутреннего и въездного туризма.
Список использованных источников:
1.Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 года: распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р
2.Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]//russiatourism.ru [сайт]. 2018. - URL: https://www.russiatourism.ru
УДК 338.48

П.С. Бублиёва (ЭГ-61), профессор Л.Э. Глаголева
Виды и методы управления персоналом в гостиничном
бизнесе
Индустрия гостеприимства - это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов
обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся
дружелюбием по отношению к гостям.
Важное место в индустрии занимает гостиничный бизнес, широкий и разнообразный
характер которого охватывает и элементы, связанных с ним секторов индустрии, например
питание, отдых и развлечения и др. Соответственно, гостиничный бизнес демонстрирует
более широкую и разнообразную организационную структуру, чем другие секторы индустрии.
Без управления людьми не может существовать ни одна организация.
Без квалифицированных кадров организация не сможет достичь своих целей. Доходы любой
фирмы в первую очередь зависят от того, насколько профессионально работают в ней
специалисты. Управление персоналом направлено на достижение эффективной деятельности
организации и справедливости взаимоотношений между работниками. Гибкая организация
труда, самоорганизация работника и групп трудящихся, их сознательное участие не только в
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производственном процессе, но и в управлении производством становится отправной точкой
создания систем управления человеческими ресурсами.
Цель управления человеческими ресурсами - принятие на работу компетентных
изаинтересованных сотрудников, умение их удерживать, совершенствование их
профессиональной подготовки.
Управление персоналом организации - широкое понятие, включающее в себя
следующие составляющие:
- формирование человеческих ресурсов организаций;
- подход к человеку как к главному фактору реализации целей организаций;
- одновременный подход к человеку как к источнику доходов и статье инвестиций;
- анализ потребностей организации в человеческих ресурсах;
- анализ ситуаций с человеческими ресурсами во внешней по отношению к организации среде;
- создание системы взаимодействия работников, их взаимоотношения.
Управление персоналом осуществляется с помощью различных методов воздействия
на сотрудников. При решении той или иной задачи различные методы предоставляют систему
правил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других ресурсов на постановку
и реализацию целей. В практике управления персоналом гостиницы одновременно применяют
различные методы и их сочетания. Все методы управления дополняют друг друга, ведь их
направленность одно и та же - на людей. Выделяют следующие методы управления:
экономические, организационно - административные, социально - психологические.
Стили руководства также являются важным ориентиром в решении задач повышения
эффективности управления персоналом.
Обычно выделяют три «классических» стиля руководства: авторитарный;
демократический; попустительский (нейтральный); либеральный.
УДК 338

А.С. Волкова, К.А. Колодяжная (ЭЭ-61),
старший преподаватель О.Ю. Конова
Отличительные особенности управленческого учета от бухгалтерского
Бухгалтерский и управленческий учет используют разные подходы и служат для
различных целей.
Бухгалтерский учет – это система сбора, регистрации и обобщения информации
о состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях путём сплошного,
непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет ориентирован, прежде всего, на отчетность для внешних пользователей
(инвесторов, государственных органов, третьих лиц). Ведется в соответствии с ПБУ РФ.
Управленческий учет – это внутренний процесс компании. Он обеспечивает
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления
и контроля над деятельностью компании.
Цель управленческого учета – повышение эффективности управления: максимизация
прибыли предприятия; обеспечение платежеспособности предприятия; обеспечение
устойчивого развития и повышение капитала собственников.
Поэтому нельзя поручать вести управленческий учёт бухгалтерии. Эту работу должен
возглавлять планово-экономический отдел или финансовый директор компании.
В целом, управленческий учет должен и может вестись на предприятии совместно
с бухгалтерским учетом, основываясь на его данных. Информация не должна быть
перегружена лишними для анализа деталями по финансовому учету, но при этом достаточно
детализирована для принятия оперативных решений.
Главное отличие бухгалтерского и управленческого учёта заключается в целях проведения
того и другого. Все остальные отличия (степень детализации, внешние или внутренние
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потребители) - это производные от цели учёта. Главная цель бухгалтерского учёта - контроль,
(отметим, что это не богом данная истина - просто у нас так сложилось исторически).
Главная цель управленческого учёта - возможность анализа.
Ещё одно существенное различие заключается в том, что бухгалтерский учёт строго
регламентирован, тогда как управленческий учёт - дело сугубо внутреннее, никакой
регламентации не подлежащее. Потребители бухгалтерского учёта могут быть внешние
(отчётность для налоговой, пенсионного фонда и так далее, публикация отчётов о финансовой
деятельности в средствах массовой информации), и внутренние (бухгалтерия, финансовый
отдел и прочие). Потребители же управленческого учёта всегда только внутренние управленческий учёт содержит слишком много конфиденциальной информации
(а если не содержит - то и пользы от него не будет).
Поскольку главной целью управленческого учёта является анализ, он должен быть
значительно более детализирован, чем бухгалтерский. Это естественно - чем больше данных
для анализа, тем более качественным будет анализ. Более качественный анализ позволяет
принимать более обоснованные управленческие решения. В то же время, бухгалтерский учёт
содержит немалую долю информации, необходимой для целей контроля, но совершенно
бесполезной для анализа.
Вообще говоря, бухгалтерский учёт содержит немалую долю аналитической
информации, а управленческий учёт - бухгалтерской. Казалось бы, это позволяет легко
объединить оба вида учёта в одном комплексе. Но тут главным препятствием выступает
разница в методах ведения учёта.
УДК 663.53

Ю.О. Пятаченко (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применением кэроба
Кэроб - это рожковое дерево, очень красивое, вечнозелёное растение принадлежит к
семейству Бобовых и достигает 6-12 метров в высоту. Оно издавна культивируется на острове
и в других странах Средиземноморья: Испании, Италии, Греции, Израиле, Палестине.
Мука, которая получается путем перетирания мякоти высушенных стручков рожкового
дерева. Это сухой продукт, большую часть которого занимают углеводы. Пропорции
основных нутриентов в его составе выглядят примерно так: белки — 4,6 г; углеводы - 49, 1 г;
жиры - 0,7 г; пищевые волокна - 39,8 г; вода - 3,6 г; зольные вещества - 2, 27 г.
Калорийность кэроба в сухом виде составляет около 220 кКал. В мякоти стручков и
семенах растения содержится огромное количество полезных веществ, среди которых:
витамины группы В, витамин А, Е и другие; микро- и макроэлементы (кальций и цинк, магний,
калий, а также марганец, фосфор и тому подобное); сложные сахара; незаменимые
аминокислоты, в частности аргинин; фенольные соединения, обладающие антиоксидантными
свойствами; естественный гепатопротектор пинитол; связывающие токсины и работающие
антидотами к тяжелым металлам танины; галактоманнаны, выводящие шлаки.
Порошок кэроба и его семена являются мощнейшими антиоксидантами, которые легко
связывают свободные радикалы, тем самым продлевая жизнь клеток. Среди полезных качеств
кэроба следует отметить его способность нормализовать функцию пищеварительного тракта
и предупреждать скопление шлаков на стенках толстого кишечника. Заменитель шоколада
кэроб великолепно выводит из организма человека токсины, включая тяжелые металлы и их
соли; способствует очищению крови и сосудистой стенки от вредного холестерина, снижает
проявления атеросклероза, предупреждает развитие сердечнососудистых заболеваний, в
частности ишемии миокарда, улучшает кровоснабжение органов и снижает кровяное
давление, его компоненты принимают участие в синтезе гормона роста человека, который
необходим детям; активно борется с гипогликемией, тонизирует организм, благотворно
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влияет на деятельность головного мозга; снижает аппетит и подавляет голод; обладает
противопаразитарным действием; предупреждает рост опухолей и преждевременное старение
эпителиальных клеток; снижает риск развития сахарного диабета и жировой дистрофии
печени; не содержит щавелевой кислоты, поэтому не истощает запасы кальция и цинка.
Кэроб чаще всего применяют, как стабилизатор и загуститель в хлебобулочные изделия,
мороженое, желе, сыр, соусы, мясные консервы, и другие пищевые продукты. Кэроб — это
настоящая находка для людей, с аллергией на сахар и какао-бобы. Его можно
употреблять маленьким детям и беременным женщинам.
Привлекательность Воронежской области, в первую очередь, обусловлена выгодным
геополитическим положением. Она находится в непосредственной близости от столицы - 500 км,
на пересечении транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» и имеет развитую
транспортную инфраструктуру. По Воронежской области проходит Юго-Восточная железная
дорога, крупные автомобильные трассы федерального значения: Москва - Новороссийск, Москва Астрахань, Курск – Саратов, позволяющие связать Воронеж с Северным Кавказом, Поволжьем,
Украиной и восточной частью страны. В регионе имеется международный аэропорт, речное
судоходство, обеспечивающее связь по р. Дон с Азовским, Каспийским и Черным морями.
УДК 636.085

Е.Н. Малыгина (ЗМЭ-2м), доцент И.Н. Василенко
Особенности управления инновациями предприятий комбикормовой
промышленности
В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь
преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в
новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции, а также за счет управления
ассортиментом. Поиск и использование инноваций в ассортименте непосредственно на
предприятиях является актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационнотехнологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к
специфике отечественного рынка создают условия для обновления процессов воспроизводства на
предприятиях и дают дополнительный импульс для экономического роста.
Главное при производстве комбикормов - создание такой смеси, которая восполнит
потребность сельскохозяйственных, домашних животных, птицы в питательных веществах,
обеспечит их рост, развитие и сохранность.
Требования к комбикормам для промышленных животноводческих и птицеводческих
предприятий чрезвычайно велики. Комбикорм становится как бы связывающим звеном между
природой и животными. Все питательные вещества, необходимые для роста и развития,
компенсируются комбикормами, так как животные находятся на клеточном и станковом
содержании и лишены общения с живой природой.
По итогам 2017 г. производство комбикормов в России составило 27,6 млн т, что почти
на 7% выше показателя 2016-го. К 2020 г., по прогнозу Минсельхоза, объем достигнет 30,8 млн
т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли.
По предварительной оценке Минсельхоза, в 2017 г. на кормовые цели было использовано
почти 45,3 млн т зерна (в 2016-м - 44,4 млн т), к 2020-му объем увеличится до 47,8 млн т.
Лидером по производству кормов является Центральный федеральный округ, в 2017 г.
здесь выпустили 11,6 млн т продукции, что почти на 25% больше уровня 2016-го. Далее
следуют Приволжье (5,4 млн т, плюс 17,4%) и Северо-Западный округ (2,6 млн т, плюс 13%).
Проведенный анализ деятельности комбикормовых предприятий позволяет сделать
заключение о необходимости разработки для него направлений повышения эффективности
деятельности на основе совершенствования управления ассортиментом на основе инноваций.
Ранее проведенное исследование отраслевых особенностей комбикормовых предприятий и их
ассортимента дали возможность сформулировать эти направления. К ним относятся:
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применение кормовой добавки с использованием протеолетических ферментов «Сибенза
ДП100» при откорме свиней, применение люпина в качестве белковой добавки и заменителя
сои, применение в технологии комбикормов суспензии микроводоросли хлореллы, снижение
потребления комбикорма за счет применения магниевой подкормки «Агромат»,
использование в рационе моногастричных животных и птицы эмульгатора Digest FAsT,
производство комбикорма для рыб, расширение возможностей применения гранулированного
комбикорма, использование полнорационных экструдированных комбикормов с добавкой.
Данные направления позволят отраслевому предприятию снизить энергозатраты, повысить
питательность готовой продукции, применить более дешевые инновационные компоненты,
с целью расширения ассортимента, снижения себестоимости, повышения эффективности
деятельности и конкурентоспособности отраслевого предприятия.
УДК 9.433

С.И. Агаева (ЭТР-51), доцент Н.П. Зацепилина
Разработка историко-экскурсионного маршрута по Хохольскому району
Военно-исторический туризм часто называют «детским и юношеским». Подобные
маршруты-часть образования, изучения истории и культуры страны, а главное, воспитания
патриотизма у молодого поколения. Военно-исторический маршрут дает возможность
школьникам и студентам воочию увидеть объекты истории, прикоснуться к ним,
прочувствовать события, о которых написано сухим языком учебников.В Хохольском районе
Воронежской области находится множество военных памятников, мемориальных комплексов,
братских могил и т.п. Этот культурно-исторический потенциал имеет большое воспитательное
значение для военно-патриотических чувств у молодого поколения. Знакомство
соотечественников, особенно молодежи, с военно-историческим наследием, доставшимся нам
от предков, имеет неоценимое воспитательное значение.
На основе исследования был разработан историко-экскурсионный маршрут по
Хохольскому району. Целью работы является разработка нового активного маршрута военнопатриотической тематики на основе имеющихся туристских ресурсов и военно-исторического
потенциала Хохольского района Воронежской области.
В рамках экскурсионного тура предлагается посетить несколько поселков Хохольского
района, а именно: с. Хохол, с. Кочетовка, с. Семидесятное, с. Гремячье, пос. Орловка, с.
Яблочное, с. Оськино, с. Архангельское. В каждом из этих пунктов туристы смогут посетить
военно-исторические памятники времен ВОВ: 1.Воинское захоронение №304 в с. Хохол
(рисунок 1)_ 2.Воинское захоронение №305 в с. Кочетовка (рисунок 2) 3.Воинское захоронение
№306 в с. Семидесятное. 4. Воинское захоронение №111 в с. Гремячье. 5. Воинское
захоронение №112 в пос. Орловка. 6. Воинское захоронение №114 в с. Яблочное. 7. Воинское
захоронение №115 в с. Оськино. 8. Воинское захоронение №487 в с. Архангельское.

Рисунок 1 - Воинское захоронение №304 в с.
Хохол

Рисунок 2 - Воинское захоронение № 305 в с.
Кочетовка
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Исходя из вышеизложенного можно сказать, что Хохольский район обладает большим
военно-историческим потенциалом, что, в свою очередь, привлекает большое количество
туристов и способствует развитию военно-исторического туризма в Воронежской области.
УДК 636.5:677.511

С. Ншимиримана (ЭТ-42), доцент А.А. Дерканосова
Разработка рецептуры блюд из птицы с внесением волокна в пищу
Пищевые волокна - Это вещество растительного происхождения, которое входят
в состав фруктов, овощей, злаков и других растений. Оно не содержит ничего
полезного — витаминов, минералов, белка и других питательных веществ. Более того,
пищевые волокна (они же — клетчатка) даже не перевариваются и не усваиваются
организмом! Несмотря на это, они настолько важны, что диетологи ставят их в один ряд
с белками, жирами и углеводами. Без них пищевая система не может работать полноценно.
С их помощью организм очищается, повышается иммунитет. Также пищевые волокна
в продуктах, которые вы употребляете, способствуют снижению веса.
Суточная норма потребления клетчатки составляет 25-30 г. Однако в обычном рационе
современного человека присутствует максимум 12-15 г клетчатки в день, что не покрывает
и половины нормы! Пищевые волокна содержатся во всех продуктах растительного
происхождения.
В итоге работы представлено блюдо «Котлет из филе птицы» с содержанием пищевых
волокон 20 г. Волокнистые вещества имеют свойство связывать некоторые токсические
компоненты, желчные кислоты, снижать уровень холестерина и глюкозы в крови,
стимулируют выведение желчи, нормализуют функционирование желчевыводящих путей.
Клетчатка ограничивает воздействие токсических химических добавок и красителей,
присутствующих в некоторых продуктах питания.
УДК 641.6:577.16

И. Ассумани (ЭТ-42), доцент А.А. Дерканосова
Разработка рецептуры блюд из рыбы с внесением холина в пище
Холин (витамина В4) – витаминоподобное вещество, обладающее мембранопротекторным
(защищает мембраны клеток от разрушения и повреждения), антиатеросклеротическим (снижает
уровень холестерина в крови), ноотропным, антидепрессантным, успокаивающим действием.
Холин улучшает метаболизм в нервной ткани, предотвращает образование желчных камней,
нормализует обмен жиров и помогает снизить вес.
Недостаток холина может возникнуть при низком употреблении фолиевой кислоты
(витамин В9) и витамина В12. Витамин В4 способствует полному усвоению жирорастворимых
витаминов: витамина А, витамина D, витамина Е, витамина К. Снижают уровень активности
холина некоторые антибактериальные препараты, стероидные гормоны, алкогольные напитки
или спиртосодержащие вещества.
В связи с распространением алиментарных заболеваний целесообразно оптимизировать
компонентный состав рыбного рулета биологическими активными веществами, в частности
холином. В итоге работы представлено блюдо «Рулет из рыбного филе, запеченное»
с содержанием холинхлорида 0,5 г. Холин стимулирует ферментативное расщепление жиров,
нормализуя жировой обмен. Дополнительное употребление его в пищу беременными и детьми
первых пяти лет жизни положительно отражается на умственных способностях малышей.
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УДК 075.8

О.Ю. Шульте (ЭГ-61), ассистент Д.М. Токарев
Особенности управления персоналом в гостиничном предприятии
В деятельность департамента по управлению персоналом входит решение следующих
вопросов: подбор и наем персонала; подготовка и переподготовка персонала; регулирование
трудовых отношений; кадровое планирование; заработная плата и условия труда.
В гостиничных компаниях, например, эти функции делятся между двумя или более
сотрудниками департамента. Это могут быть специалисты по персоналу, подготовке, найму,
трудовым отношениям и заработной плате. Процесс кадрового планирования состоит
из четырех основных этапов, где главным является совпадение спроса и предложения.
Для проведения прогноза предложения кадров нужно иметь эффективную систему учета
кадров, включая штатное расписание и данные о текучести кадров. Важными также являются
такие данные, как опыт работы персонала, уровень его мастерства и квалификации, знание
иностранных языков и др.
Процесс подбора состоит из нескольких этапов. Первый из них - это анализ
предлагаемой работы, который должен описывать общие требования к предлагаемой работе,
точные ее задачи и функциональные обязанности, место и должностное ограничение
в структуре организации, функциональные контакты с другими подразделениями
организации и др. Так же в процесс описания предлагаемой работы входит детализация
признаков и качеств, требуемых от работников для выполнения соответствующей работы,
например внешние данные, темперамент и мобильность, квалификация и навыки, опыт
выполнения аналогичных работ и др.
Далее следует процесс отбора кадров. Существуют разные методы, которые включают
испытания, тесты и опросные листы, групповые и индивидуальные упражнения,
собеседования и др. Каждое предприятие применяет разные способы по своему усмотрению
в зависимости от своих задач, от природы вакантной должности и от количества кандидатов
на эту должность.
Центральным, особо важным и распространенным элементом процесса отбора является
на сегодняшний день собеседование. Здесь кандидатам дается возможность почувствовать
себя более свободно, представлять свои знания и опыт, а также развивать свои идеи.
А опытные интервьюирующие знают как вести себя, как ставить вопросы, и как построить
весь процесс собеседования, другими словами, надо иметь четкий план собеседования.
Последним этапом в процессе подбора кадров является процесс введения, включающий
в себя процесс социальной адаптации нового работника к культуре организации, к ее
политике, к правилам труда и, к другим членам персонала. Для его проведения требуется
четкая программа, которая повысила бы мотивацию новых работников к труду, и превратила
бы введение в ключевой фактор в долгосрочном сохранении персонала. Эта программа
с продолжительностью в несколько месяцев после принятия на работу помогает новым
работникам привыкнуть и найти себя в новой обстановке, привыкнуть к своим обязанностям
и построить здоровые рабочие отношения с другими сотрудниками организации.
УДК 379.83

Е.А. Щекодина (ЭГ-61), доцент Н.Ю. Агаева
Турзим в Италии: история и развитие
Италия – средиземноморская страна, расположенная в центральной части Южной
Европы. Ее территория включает Паданскую низменность, обращенные к ней склоны
Альпийской горной дуги, Апеннинский полуостров, крупные острова Сицилия и Сардиния и
многочисленные мелкие острова (Эгадские, Липарские, Понцианские, Тосканский архипелаг
и др.). На севере, в материковой части, Италия граничит с Францией, Швейцарией, Австрией
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и Югославией. На юге она (через Тунисский пролив) соседствует с Африкой. Апеннинский
полуостров глубоко вдается в Средиземное море. Берега Италии омываются пятью морями:
Лигурийским, Тирренским, Ионическим, Адриатичексим и Средиземным. Положение Италии
в центре Средиземноморского бассейна, на перекрестке торговых путей между западом
и Востоком, всегда играло и играет важную роль в жизни страны. В XX веке особое значение
приобретает положение Италии на пути от стран Ближнего Востока с их богатыми нефтяными
месторождениями к индустриальным районам Зарубежной Европы, промышленность
которых потребляет ближневосточную нефть.
История развития индустрии туризма в Италии насчитывает более 100 лет, за которые
страна превратилась в один из ведущих туристских центров мира. Развиваться туризм
в Италии начал еще в XIX веке, в XX превратился в многонациональный, массовый туризм.
В настоящее время на государственном уровне и на уровне местных органов власти уделяется
много внимания развитию и поддержанию туризма и продолжается неуклонный рост
туристических потоков. В Италии присутствуют все благоприятные факторы: природные,
культурные, социальные, экономические, способствующие развитию туризма. На территории
Италии сосредоточено более 50% мирового культурного наследия.
Туризм в Италии круглогодичный. В Италии развиты практически все существующие
в мире виды туризма. С целью развития сферы туризма и гостиничной индустрии в стране
принят Основной закон по развитию и совершенствованию туризма. Основные туристские
ресурсы Италии - горы, озера и культурные ценности в первую очередь привлекают
иностранцев, а не местных туристов. Среди главных мотивов прибытия в страну 45%
иностранных гостей отмечают ее культурно-исторические ценности, 43% - климат, 27% природу и около 30% - комбинацию всех предыдущих.
Международный туризм Италии в основном сосредоточен на севере страны.
В Италии существует государственная организация ENIT, которая имеет отделения
в каждой области. Основная цель ENIT – пропаганда туристических возможностей Италии:
выпускаются и бесплатно распространяются в Италии, на всех международных туристических
выставках специальные брошюры, карты, схемы, рекламные материалы. В каждом городе
существуют бесплатный информационный туристический офис, где можно получить любую
информацию, забронировать гостиницу, заказать экскурсию, получить карты.
УДК 338

А.С. Крахмалева (ЭГ-71), ассистент Д.М. Токарева
Проблемы управления конкурентноспособностью гостиниц
Ни для кого не является секретом тот факт, что любое гостиничное предприятие
заинтересовано в коммерческой выгоде и успехе, спросе на свой продукт и занятии
лидирующих позиций. Именно из-за этих факторов усиливается необходимость повышения
конкурентоспособности услуг, что в свою очередь требует совершенствования работы всех
служб и подразделений гостиницы.
Актуальность данной темы состоит в том, что конкурентоспособность выступает
важнейшим фактором обеспечения безопасности гостиницы (ее выживания в условиях
финансово-экономического кризиса и снижения спроса) и ее последующего эффективного
развития. Проблема конкурентоспособности предприятий гостеприимства актуальна для
России, так как большое количество не имеют сертификации на категорию.
Инструментарием
для
решения
стратегических
задач
повышения
конкурентоспособности
может
стать
комплексный
подход
к
управлению
конкурентоспособностью гостиницы. Это предполагает определение конкурентной стратегии,
согласованной с условиями сферы гостеприимства, навыками и капиталом, которыми
обладает конкретная гостиница.
Основные параметры, по которым оценивается конкурентоспособность гостиницы:
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1. Способность отеля предложить потребителям гостиничный продукт с более
привлекательными характеристиками, чем у конкурентов;
2. Эффективность деятельности гостиницы на рынке, определяемая как отношение
полученного рыночного результата к произведенным затратам;
3. Рыночный результат, позволяющий отелю достаточно успешно развиваться
в перспективе и удовлетворять потребности собственников и наемного персонала.
Основой конкурентоспособности являются качество и цена. Вместе с тем обслуживание
на высшем уровне создает большую привлекательность. Движущей силой конкуренции
является стимул к нововведениям. Именно на основе нововведений удастся повышать
качество услуг, улучшать их полезный эффект, расширять спектр предоставляемых услуг, тем
самым добиваться конкурентного преимущества данного отеля.
В рыночных условиях оптимально сформированные гостиничные цепи благодаря
объединению ресурсов, в частности финансовых, являются более конкурентоспособными по
сравнению с одиночными гостиницами и в перспективе наиболее жизнестойкими.
Мировой опыт организации гостиничного бизнеса показывает, что сетевое объединение
позволяет достичь наиболее высоких показателей заполняемости отелей и максимальных
финансовых результатов.
Решение проблем управления конкурентоспособностью предполагает реализуется
с помощью осуществления мер по систематическому совершенствованию услуг, постоянному
поиску новых видов рекламы, новых групп потенциальных клиентов, улучшению сервиса.
УДК 664.681

Л.А. Малакова (ЭТ-62), Е.О. Здоровцев (ЭТ-51), профессор Т.В. Алексеева
Разработка рецептур печенья с применением БАД
При выполнении основ государственной политики Российской Федерации в секторе
здорового питания населения и Комплексной программой развития биотехнологий
в Российской Федерации на период до 2020 года представляется достаточно важным изучение
и получение пищевых систем для обогащения продуктов массового потребления
эссенциальными и физиологически активными веществами.
Цель - разработка рецептур и технологий приготовления печенья, обогащенного
физиологически функциональными компонентами.
В ходе исследовательской работы спроектированы рецептуры мучных кондитерских
изделий с повышенным биотехнологическим потенциалом. В состав печенья вводилась
БАД,на основе жмыха зародышей пшеницы, муки из пророщенных семян люцерны
и альбумина, в количестве 20 % от массы теста.
Разработанные продукты с пастой функционального назначения обогащены
парафармацевтиками, содержат важные элементы пищевого статуса: селен (0,001-0,002 мг/100
г), сквален (0,02-0,03 мг/100 г), витамины группы К, улучшающие свертываемость крови,
метаболизм костей и всю сосудистую биологию (0,021-0,023 мг/100 г) и витамин Т (карнитин),
служащий транспортом для жирных кислот в живом организме (0,001-0,002 мг/100 г). Помимо
этого, полученая кулинарная продукция содержит витамин А, важный для остроты зрения,
постоянного формирования зубной эмали и костей организма, способствующий правильному
протеканию процесса синтеза фибриллярных белков коллагена и кератина (которые являются
структурными компонентами ногтей, кожи и волос), содержания глюкозы в крови,
нормализации секреции сальных желез и способствует положительным фактором при
повреждении слизистых оболочек внешних и внутренних органов, при лечении эррозивноязвенных повреждений; витамины группы В и витамин D, понижающий риск появления
дерматологических заболеваний, а так же поддерживающий процесс усвоения организма
кальция и фосфора, нужных для восстановления и формирования костей; очень высокое
количество витамина Е, который в свою очередь помогает с проблемой преждевременного
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старения организма человека и комплексно благотворно влияет на работу сердечнососудистой системы (нормализация артериального давления, снижение уровня холестерина
в крови и препятствование образования тромбов), участвует в усилении состояния мышечной
системы и стабилизирует репродуктивную функцию человека (принимает участие в процессе
эмбрионального развития и сперматогенеза, поддержит нормальный гормональный баланс),
при этом преобладает (примерно 70 %) более активная форма α-токоферол.
Таким образом разработанные мучные кондитерские продукты обладают лечебнопрофилактическим действием, обогащены биологически активными веществами и могут быть
рекомендован людям, страдающим рядом заболеваний таких как сахарный диабет,
атеросклероз, ожирение, заболевания печени, предстательной железы, заболевания сердечно сосудистой системы.
УДК 641.56

А.Ю. Ищенко (ЭТ-41), доцент Н.Н. Попова
Оптимизация рецептуры блюд из рыбы с применением агар - агара
В работе оптимизируется рецептура рыбы, фаршированной целиком посредством введения
в рецептуру пищевой добавки растительного происхождения агар-агара.
Загустители – вещества, используемые для повышения вязкости продукта. Механизм их
действия заключается в том, что макромолекулы этих добавок содержат гидрофильные группы,
которые связывают воду в пищевых системах, изменяя тем самым консистенцию, в частности,
повышают вязкость продукта. В качестве загустителей для данного блюда рассматривались агарагар и желатин. Некоторые характеристики этих добавок натурального происхождения
представлены в таблице.
Таблица Сравнительная характеристика загустителей агар-агара и желатина
Показатель
Состав
Растворимость
Вкус
Плотность насыпного
вещества
Калорийность
Наличие биологически
активных веществ
Термостабильность
Влияние рН-среды

Агар - агар
Агароза несульфитированная (70 %),
агаропектин (30 %)
Хорошо в кипящей воде; средне в спирте и
прочих органических жидкостях
Отсутствует
От 600 до 1000 г/см3 (чем выше число, тем
большей вязкостью или плотностью будет
обладать гель)
301 ккал на 100 г
Йод, кальций, магний, железо
Высокая
Не меняет свойств при низких значениях рН

Желатин
98-99 % белка в сухой массе
Хорошо в горячей воде, но не в
кипятке; не растворим в алкоголе и
молоке
Отсутствует
1,3-1,4 г/см3.
355 ккал на 100 г
Витамин РР, кальций, магний,
фосфор
Низкая
Имеет изоэлектрическую точку при
рН 4,8-5,1

В результате исследований установлено оптимальное количество агар-агара, которое
способствует формированию у кулинарного изделия необходимых органолептических
показателей, в частности, консистенции. По сравнению с изготовлением рыбы фаршированной
без добавки, консистенция получается более упругой и сохраняет форму. Подача полученного
продукта может осуществляться как в виде горячего блюда, так и в виде холодной закуски.
Содержащиеся в агар-агаре макро- и микроэлементы способствуют повышению пищевой
ценности. Так, в продукте увеличилось содержание йода, кальция, магния, железа. Биологическая
ценность продукта составляет 75,2, коэффициент утилитарности аминокислот – 0,12,
коэффициент различия аминокислотного скора – 24,8, показатель сопоставимой избыточности –
35,6.
270

УДК 338

А.С. Галимов (ЭГ-71), доцент Л.И. Балабанова
Экономика и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе
В начале третьего тысячелетия мировая экономика вступила в новую эпоху. Развитие новых
технологий, телекоммуникационных и компьютерных сетей предельно интернационализировали
международные экономические связи. Другим мощным фактором экономической интеграции
стало международное разделение труда и либерализация национальных экономик, приведших к
формированию общих рынков в Европе и других регионах мира.
Для многих из вышедших на наш рынок иностранных компаний проникновение в Россию
является составной частью процесса глобализации, которая является сегодня главной целью,
оказывающей влияние на развитие мировой индустрии туризма. Следует признать, что действие
этой тенденции вызвало у отечественных владельцев и управляющих индустрией гостеприимства
неоднозначную реакцию. Опасность остаться на периферии и угроза острой конкуренции
вынудила отечественную индустрию гостеприимства начать адаптацию к новым экономическим
условиям. Правительство и частные компании начали инвестировать средства в туристский,
ресторанный и гостиничный бизнес. В результате появились проекты по реконструкции
существующих и строительству новых отелей и ресторанов и ресторанных цепей, изменению
структуры управления предприятий индустрии гостеприимства, во многих случаях с
привлечением ведущих гостиничных цепей Запада.
Актуальность проблемы проявляется и в том, что развернувшаяся в последнее время споров
по вопросу об интеграции, перспективах и тенденциях развития национальной индустрии
гостиничного и ресторанного бизнеса как составляющей туризма переросла из узко научной в
прикладную и получила общественный и даже политический резонанс.
УДК 338.41

П.С. Глухова (ЭГ-71), доцент Л.И. Балабанова
Проблемы развития индустрии гостеприимства в России
Количество туристов, посещающих Россию, в последнее время уменьшается.
Учитывая, что в стране действительно есть что посмотреть, может ли проблема заключаться в
плохой гостиничной инфраструктуре? Сегодня отельерам нужно творчески подходить к своей
работе и постоянно внедрять новые методики для того, чтобы привлечь новых гостей
и сохранить постоянных клиентов.
К основным проблемам развития индустрии гостеприимства в России относятся:
1.Сложная политическая обстановка вокруг России, связанные с этим санкции, которые
привнесли на рынок гостиничного строительства проблемы с проектным финансированием.
2.Отечественный гостиничный бизнес должен развиваться с учётом накопленного
мирового опыта.
3.Трудности получения въездных виз в Россию и комплекс регистрационных процедур.
4.Проблема терроризм и расизма, небезопасность пребывания в стране отпугивают
потенциальных туристов.
Основным фактором, способствующим прогрессивному развитию гостиничного
бизнеса, является местоположение региона; чтобы открыть отель требуется тщательного
выбрать место, просчитать стратегию, составить грамотный бизнес-план, получить доступ
к значительным финансовым ресурсам и иметь желание качественно обслуживать клиентов.
В связи с тем, что гостиничный бизнес способен обеспечить стабильный доход в федеральный
бюджет, число гостиниц и аналогичных средств размещения в России растет с каждым годом.
В результате появляется жесткая конкуренция и руководители вынуждены прибегать
к необычным маркетинговым идеям. Тем не менее, предстоит еще многое сделать, прежде
чем этот рынок достигнет такого же уровня развития, как за рубежом.
271

УДК 379.832

С.В. Павлова (ЭГ-71), профессор Л.Э. Глаголева
История развития индустрии гостеприимства
Ни для кого не секрет, что индустрия гостеприимства начала существование несколько
тысяч лет назад. Первые упоминания о ней были зафиксированы еще в эпоху Древней Греции и
Древнего Рима. С развитием торговли в Азии и на Ближнем Востоке начал зарождаться туризм,
который стал причиной появления постоялых дворов в регионах, где проходили крупные
торговые пути. Развитие средств транспорта, расширение географии передвижений и другие
факторы способствовали изменениям в предложении услуг. К концу XIX в. в крупных городах
появляются многоэтажные гостиничные здания с современными удобствами: канализацией,
горячим водоснабжением, центральным отоплением, подъемными машинами, электричеством в
номерах и т. д. Благодаря совершенствованию средств передвижения, появлению радио и
телефонной связи и распространению электричества происходят новые изменения в гостиничной
индустрии. Общество поворачивается в сторону демократизации, что приводит к спросу на
комфортное и недорогое обслуживание. В ХХ веке начинается «золотая эпоха» для гостиниц. Это
было время масштабного строительства средств размещения в Европе и США. В этот момент
были построены известные гостиничные предприятия в России.
Первая официальная классификация отелей в Европе делит гостиницы на три группы:
- гранд-отели — предлагают, помимо роскошного интерьера, обслуживание
высококвалифицированным персоналом, изысканную кухню и т. д., свою репутацию они
зарабатывали годами;
- курортные гостиницы — традиция поездок к минеральным источникам способствует
появлению сначала центров лечения, которые постепенно становятся курортными центрами с
разного рода развлечениями: танцевальными вечерами, карнавалами и азартными играми и т. д.;
- транзитные гостиницы — это своего рода потомки трактиров и постоялых дворов, не
отличающиеся особым комфортом и высокой ценой за обслуживание. Они стали основой для
стандартов обслуживания, характерного для современной гостиничной индустрии.
В современном мире существуют основные направления развития предприятий
гостиничной сферы: углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения;
образование международных гостиничных и ресторанных цепей; внедрение в индустрию
гостеприимства компьютерных технологий.
Подводя итог, можно сказать, что гостиничная индустрия западных стран развивалась,
во-первых, благодаря изменениям в менталитете общества и социально-экономическим
преобразованиям, во-вторых, вследствие технического прогресса: в гостиницах появились
технические новинки (стали использоваться новые материалы и технологии строительства,
средства связи и т. д.). В России дальнейший рост материальной и технической гостиничной
базы в стране определили следующие факторы: развитие существующих городов и появление
новых, рост промышленности, науки, культуры и искусства, увеличение материального
благосостояния людей. Это создало предпосылки для развития внутреннего туризма, обмена
делегациями, увеличения числа командированных и отпускников.
УДК 547.962.5

К.С. Ермолов (ЭТ-42), доцент Е.В. Белокурова
Разработка блюд из мяса с внесением растительных
белковых компонентов
Мясо - основной источник белка в питании человека. Белки мяса по своему составу
близки к белку человеческого тела. Кроме того, в мясе содержится значительное количество
жира, а также минеральные вещества (соли калия, натрия, кальция, магния, железа, фосфора),
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витамины группы В, РР и витамина D. Живoтный бeлoк cчитaeтcя пoлнoцeнным, пocкoльку
coдepжит вce 8 нeзaмeнимыx aминoкиcлoт, кoтopыe opгaнизму нeoбxoдимы для эффeктивнoй
paбoты. Ho, нecмoтpя нa пoлнoту и coвмecтимocть c чeлoвeчecким тeлoм, cущecтвуют pиcки.
Крайне важно правильно распределять потребление животных и растительных белков,
которые не менее полезны. Объясняется это тем, что молекулы протеина каждого конкретного
продукта имеют свою особенную структуру, которая по-своему усваивается вашим
организмом и дает свой уникальный эффект. В качестве источника растительного белка была
выбрана чечевица, которая содержит в себе много крахмала, натурального сахара,
ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Благодаря большому количеству
растворимой клетчатки, употребление блюд из этого бобового растения улучшает
пищеварение, что, в свою очередь, является профилактикой рака прямой кишки, а также
является одним из самых лучших источников растительного белка, так как в 100 граммах
чечевицы его содержится 25 грамм. Биологическая ценность блюда «Курица тушеная с
овощами» представлена в таблице.
Таблица 1 - Биологическая ценность продуктов (по белку)

Аминокислота

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

Содержание
аминокислоты,
г / 100 г
в
по
исследуемом
шкале образце
ФАО
р
ж
5,0
1,39
1,3
4,0
1,115 1,225
7,0
2,278 2,21
5,5
2,03
2,88
3,5
0,56
0,96
4,0
1,084
1,2
1,0
0,309 0,425
6,0
2,17
2,05

Скор, %

р
27,8
27,8
32
36,9
22,4
27,1
30,9
36,1

КРАС, %

БЦ, %

U

 c, г

ж
26
30,6
31,1
52,4
38,4
30
42,5
34,1

12,75

87,25

0,81

29,65

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что энергетическая ценность
находится в оптимальных параметрах. Количество белков, жиров и углеводов находятся
в достаточном количестве для удовлетворения суточной нормы необходимой организму
человека для нормальной жизнедеятельности. Данную добавку можно рекомендовать в
качестве функционального ингредиента.
УДК 338:48

В.С. Лалакина (ЭГ-71), ассистент С.Н. Жук
Тенденции будущего для гостиничных комплексов
Многие из нас любят размышлять на тему, как будут выглядеть отели через 5, 10 или же
50 лет. Вероятно, что гостиничные объекты могут находиться на Марсе, отличаться
технологиями дополненной реальности, искусственным интеллектом, кроватями, меняющими
форму, роботизированным персоналом, голосовым управлением и многим другим, что сейчас
кажется совершенно невероятным. Эксперты Hotels.com совместно с известным футурологом
Джеймсом Кэнтоном составили прогноз того, как изменятся путешествия и проживание в
отелях через год, 25 лет или в 2060 году. Результаты данной работы представлены в
исследовании HotelsoftheFuture («Отели будущего»).
Какие технологические тренды мы увидим в гостиницах в 2060-м году?
1. Отели-трансформеры
2. Временные гостиницы
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3. Экоотели нового поколения
4. Гостиницы дополнительной реальности
5. Гостниницы с полным эффектом присутствия
6. Личный аватар туриста
7. Новый вид трансфера
8. Роботы-дворецкие
9. 3D-принтеры в номерах
10. Нейросны
11. Оздоровительные спа-салоны
12. Мобильные платежи через ДНК
13. Новинки в ресторане отеля
14. Голография в гостиницах
В связи с непрерывным развитием научно-технического прогресса утратят свою
значимость следующие профессии:
1. Горничные
2. Дворецкие
3. Администраторы
Все эти профессии заменит новая компьютеризированная техника. Личный аватар
туриста. Бронирование номера в отеле будет осуществляться личным аватаром гостя.
Аватар будет играть роль цифрового программного агента. Он будет исполнять все
пожелания, связанные с поездкой и заселением в отель. Действовать аватар будет как Siri от
Apple – он будет искать, планировать и бронировать поездку. Между собой аватары смогут
общаться, вести переговоры и разрабатывать все этапы путешествия.
Новый вид трансфера с аэропорта: самоуправляемые капсулы, летающие машины
и вакуумные поезда. Трансфер из аэропорта станет более высокотехнологичным и будет включать
автономные автомобили и капсулы, которые помогут избежать пробок, а также сверхзвуковые
вакуумные поезда, способные преодолевать сотню километров за считанные секунды.
Роботы-дворецкие. Еще до приезда гостей эти автономные роботы могут быть
запрограммированы на наличие особых навыков, знание определенных языков и владение
конкретной информацией для того, чтобы сделать пребывание постояльцев в отеле идеальным. Они
выполнят все – от встречи гостей в аэропорту – начиная от встречи гостя в аэропорту и заканчивая
приготовлением изысканных блюд, уборкой номера, непринужденным общением, обучением,
развлечениями, бизнес-советами и услугами консьержа.
УДК 338.48

А.А. Чернышева (ЭГ-61),ассистент Д.М. Токарева
Востребованность на рынке туристских ресурсов Краснодарского края
Краснодарский край – развитый регион России. Ведущие отрасли: сельское хозяйство,
промышленность, курортно-рекреационный комплекс. Край обладает развитой сетью
железных и автомобильных дорог, имеются несколько аэропортов, в том числе
международные, морские порты.
Анализ современного состояния туристической сферы в Краснодарском крае.
Краснодарский край — один из наиболее привлекательных в туристическом плане
регионов России. Туристский комплекс Краснодарского края является крупнейшим
в Российской Федерации и состоит из 1 030 средних и крупных средств размещения,
представленных 839 санаторно-курортными организациями и организациями отдыха с числом
мест 198,3 тыс. единиц, 191 гостиницей с числом мест 21,4 тыс. единиц.
Кубанский туризм не только перспективен, но очень активно развивается, за последние
несколько лет ситуация в курортно-туристическом секторе края кардинально изменилась к лучшему.
На территории Краснодарского края четыре этнографических комплекса: "Кавказские
легенды", "Армянская деревня", "Добродея" и "Мастерская Дюмо".
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Природные лечебные ресурсы Краснодарского края – это минеральные воды, лечебные грязи,
рапа лиманов, озер, пляжи водных объектов, ландшафтно-климатические и другие условия,
используемые для санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний, отдыха и туризма.
Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая гидроминеральная
база региона, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого
профиля, лечебными грязями. На территории края прошли государственную экспертизу 45
месторождений минеральных вод, еще 173 участка являются перспективными для изучения
и дальнейшей разработки.
Туризм – это отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации
которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах,
основная функция которого - обеспечить человека полноценным и рациональным отдыхом. Туризм
является фундаментальной основой экономики многих развитых и развивающихся стран мира.
Туристическую индустрию можно рассматривать как совокупность гостиниц или иных
средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов
и средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного
и иного значения, организаций, осуществляющих туристическую деятельность, организаций,
предоставляющих услуги гидов-переводчиков.
Список использованных источников:
1. Михеева Н.Н. Сервисный сектор в российской экономике: межотраслевой анализ //
Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 72–88.
УДК 338

А.В. Бабаева, В.А. Орлова (ЭС-51), профессор Л.Э. Глаголева
Современные тенденции развития сферы сервиса
Рост жизненного уровня и конкуренция туристского предложения порождают все более
разнообразные услуги. К основным тенденциям развития предприятий индустрии
гостеприимства, получившим развитие в последние десятилетия, относятся: углубление
специализации гостиничного и ресторанного предложения; образование международных
гостиничных и ресторанных цепей; развитие сети гостиничных предприятий; внедрение в
индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий.
Кроме гостиничных цепей на мировом туристском рынке активно функционируют
специфические объединения, основная цель которых -объединить лучших представителей
гостиничного бизнеса. На сегодня в мире существует более 300 гостиничных цепей. На долю
13 крупнейших из них приходится 78% всего номерного фонда гостиничных цепей. Причем
каждый из них охватывает многие страны мира. Благодаря доступу к различным базам данных
правильного их использования и управления обладатели отелей имеют уникальную
возможность привлекать постояльца конкретного профиля и, как следствие, предоставлять
своим клиентам более персонализированные услуги.
В сфере сервиса активно используются новые технологии, делается упор на дорогие
технологические разработки, внедряются новые системы и методы предоставления
информации и услуг, расширяется спектр возможностей для потребителей. Одной из самых
популярных ныне разработок является электронное управление гостиницей – для отеля под
заказ создается специализированная система, к которой подключаются все сотрудники. С
помощью веб-ресурса они могут: получать всю необходимую информацию об отеле в любой
момент, в режиме онлайн видеть все происходящие в нем изменения, бронировать номера для
гостей, получить доступ к максимально широкому комплексу каналов продаж. Поэтому в
будущем, специализация гостиниц будет более широкой и разнообразной, и поэтому доля их
на рынке гостиничных услуг значительно увеличится.
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Гостиничный сервис становится все более совершенным, внедряется множество новых
технологий и технических новинок, которые могут использоваться для ускорения работы
персонала гостиниц, подбора персонального подхода к каждому клиенту, для полного
удовлетворения запросов потребителей, что непременно повлечет за собой привлечение
новых клиентов и получение прибыли.
Список использованных источников:
1. Современные тенденции развития сервиса в гостиничной индустрии [Электронный
ресурс] // Studbooks.net – режим доступа: http://studbooks.net/682167/turizm/sovremennye_
tendentsii_ razvitiya_servisa_gostinichnoy_industrii
2. Новые технологии в гостинице [Электронный ресурс] // QWIZZ – режим доступа:
https://qwizz.ru/новые-технологии-гостинице
УДК 338.48

Д.С. Бовина (ЭТР-61), ассистент Д.М. Токарева
Бизнес план туристического предприятия
Актуальность планирования работы предприятия заключается в возможности наилучшим
способом оценить шансы на успех, уберечься от коммерческой деятельности, обреченной на
провал, взглянуть на свое предприятие со стороны, выявляя его слабые и сильные стороны.
Бизнес-план - это эффективный инструмент планирования развития предприятия,
в том числе, модернизации производства, разработки и реализации иных технологических,
организационных и инвестиционных решений. Кроме того, бизнес-план предприятия является
одним из инструментов принятия эффективных решений по достижению поставленных целей,
минимизации влияния негативных факторов и улучшению финансового состояния. Хорошо
разработанный бизнес-план помогает фирме: расти; завоевывать новые позиции на рынке, где
она функционирует; получать инвестиции и кредитные ресурсы; оставлять перспективные
планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать
рациональные способы их реализации.
Главной
целью проектируемого
предприятия
является
проникновение на
рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна
стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более
низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга
избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема услуг, ценовой политики
и неценовых факторов конкурентной борьбы, создание положительного имиджа фирмы.
Каждый начинающий предприниматель должен уяснить для себя, что такое
планирование – это определение и упорядочение крупных задач организации, включающее:
1. Маркетинговый анализ (анализ соответствия новых видов деятельности требованиям
рынка и конкуренции);
2. Технико-экономический анализ (анализ соответствия новых видов деятельности
специализации предприятия, его организации и технологии);
3. Финансовый анализ (анализ экономической эффективности новых видов деятельности).
Разработка бизнес – плана новой турфирмы должна производиться поэтапно.
Конечная цель данной разработки - обоснование целесообразности предприятия. Состав,
структура и объём бизнес – плана определяется спецификой вида деятельности, размером
предприятия и целью составления, размером предлагаемого рынка сбыта, наличия
конкуренции и перспектив роста создаваемого предприятия.
В бизнес-плане должны быть представлены пути создания организации. Определена её
организационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой
организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание услуг, которые организация
будет оказывать потребителям, их стоимость и предполагаемые объемы продаж,
проанализирована целесообразность создания подобной организации с точки зрения
эффективности и прибыльности.
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УДК 640.41

А.А. Позднякова (ЭГ-71), доцент Н.Ю. Агаева
Структура индустрии гостеприимства. Типология средств размещения
Индустрию гостеприимства необходимо рассматривать в широком и узком смысле.
В узком смысле – это совокупность гостиниц и предприятий общественного питания.
В широком смысле индустрия гостеприимства – активно развивающийся межотраслевой
сектор сферы услуг, тесно взаимосвязанный с индустрией туризма, состоящий из
многочисленных предприятий и организаций, нацеленных на максимально полное
удовлетворение запросов и предпочтений туристов, путешественников, а также местного
населения в организации их отдыха и досуга.
Особенности индустрии гостеприимства:
1. В структуре индустрии гостеприимства превалируют сервисные предприятия.
2. Главная идея успеха в индустрии гостеприимства – максимальное удовлетворение
потребностей клиентов.
3. Ограничено количество мест для одновременного обслуживания клиентов
на предприятиях.
4. Ключевая роль в процессе взаимодействия продавца и потребителя услуг –
человеческий фактор.
5. Огромная часть потребителей услуг индустрии гостеприимства приходится
на туристов и путешественников.
6. Индустрия гостеприимства претерпевает влияние экономических, технологических,
социально-культурных, а также военно-политических факторов, что сказывается на потоке
туристов в негативном ключе.
7. Самые важные функции предприятий индустрии гостеприимства – социальная и
коммерческая.
Гостиница - сложный хозяйственный и имущественный комплекс (здание или часть
здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для производства и
предоставления услуг (гостиничного продукта).
В настоящее время во всем мире все предприятия гостиничной индустрии подлежат
обязательной классификации, целью которой является определение соответствия гостиницы
и номеров установленным критериям. Гостиницы классифицируют по разным признакам,
однако существует несколько наиболее распространенных классификаций. Следует отметить,
что предпринимались попытки создания единой классификации гостиничных предприятий,
но до сих пор подобной классификации не существует.
Гостиницы классифицируют по разным признакам, например, в зависимости от размера
помещения или его вида, от уровня комфортности, количества предоставляемых услуг и
других факторов. Классификация позволяет клиенту выбрать по своим потребностям
гостиницу, которая бы соответствовала по качеству сервиса и инфраструктуре.
УДК 728.5

Е.А. Пригарова (ЭГ-71), доцент Е.А. Ушакова
Значение авторских отелей в гостиничном бизнесе
В гостиничном бизнесе все устроено так, что основной упор в нем делается на сервисное
обслуживание клиентов и на дизайн интерьера гостиницы.
Для того, чтобы постояльцев в гостинице было много, ее дизайн должен привлекать к себе
внимание, должен быть комфортным. При оформлении отеля необходимо строго соблюдать
единую концепцию, которая начинается еще с экстерьера самого здания и продолжается
разработкой дизайна холла и каждого помещения в гостинице.
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В номерах стоит выдерживать единый стиль, в котором выполнен весь дизайн интерьера
гостиницы, и при этом можно применить и неординарные декоративные приемы, которые сделают
номер уникальным.
Правильная организация пространства в гостинице - это комфорт пребывания гостей и
удобство работы обслуживающего персонала. А интерьер - это понятие многоплановое,
обладающее огромной силой воздействия на человека.
Интерьер - это структура, убранство и оборудование внутреннего и внешнего пространства
различных сооружений. Интерьер может серьезно влиять на человека, поэтому важна забота не
только о его физическом, но и психологическом комфорте, так как планировка помещений, их
окраска, освещение, меблировка и оборудование, аксессуары и декоративные элементы
оформления стен, дверей, оконных рам оказывают на людей значительное влияние.
Необходимо учитывать концепцию гостиницы и ее назначение; особенности традиций стран
гостей и страны, в которой данный отель расположен, оформляя интерьер гостиницы.
Актуальностью темы является изучение интерьера гостиницы, он должен обладать
эстетической и художественной выразительностью, отвечать функциональному назначению
помещения. Сейчас каждая гостиница строится по специально разработанному дизайнерами
эксклюзивному проекту. Они создают не только само здание, но и его индивидуальное внутреннее
оформление, учитывая при этом характер местности, в которой находится комплекс, прилегающую
к нему территорию, господствующий стиль в современной архитектуре, а также специализацию
гостиницы. В этом плане интерьер можно рассматривать в двух направлениях - как интерьер
закрытого замкнутого пространства помещения и как интерьер, связанный с внешним
пространством, взаимодействующий с ландшафтом и окружающей средой.
УДК-338.48

А.С. Прошкин (ЭГ-71), доцент С.И. Жемчужников
Экономическая выгода отелей низкого класса
и их роль в развитии туризма
Тема конференции “Экономическая выгода отелей низкого класса и их роль в
развитии туризма”. Будет проведен разбор того на сколько экономически выгоднее
вкладывать в постройку не дорогих отелей, и их важное влияние на туризм. Эта тема
актуальна как никогда в связи с нарастающим мировым кризисом, из-за которого все
меньше и меньше людей способны уезжать за границу оплачивая проживание в
дорогостоящим отеле. В таких ситуациях и приходят на помощь мотели, хостелы, и
другие виды мест не дорогого проживания.
Беря во внимание вышесказанный тезис было проведено локальное исследование
отелей города Воронеж. Была просмотрена примерная стоимость постройки отелей,
средняя стоимость бронирования и заполняемость. В исследовано два отеля. Отель
“Петровский пассаж” и “Like Hostel”. Один отель высокого класса, смотря на рекламную
компанию которого можно увидеть 4 звезды, а другой дешевый беззвездный ХОСТЕЛ.
Видна огромная разница в ценах на услуги. Но так же и в их качестве. Тут можно
поднимать другой вопрос. Нужен ли столь высокое качество услуг? Это уже зависит от
человека, хотя если подвести статистику то можно увидеть, что 76% опрошенных
предпочитают селиться в не дорогих отелях объясняя это желанием потратить деньги на
другие виды отдыха. Из этого можно сделать вывод, что в сезон на курортах
заполняемость будет выше в дешевых отелях, а деньги сэкономленные на жилье
потратятся в других местах. Ну что тогда получается, ХОСТЕЛЫ менее прибыльные? С
одной стороны да, максимальный доход у них ниже, но это компенсируется
относительностью. Ведь построить, арендовать, поддерживать уровень услуг выходит в
десятки, а то и в сотни раз дешевле. Из этого следует, что экономическая выгода намного
выше нежели дорогих отелей.
Подводя итог можно с уверенностью сказать, что город без дешевых отелей никогда
не подымет уровень туризма в регионе.
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УДК 379.832

Е.Е. Романенко (ЭГ-71), профессор И.В. Куксова
Международные стандарты качества в индустрии гостеприимства
Для того, чтобы преуспевать в гостиничном бизнесе, успешно конкурировать с
производителями гостиничных услуг, соответствовать ожиданиям потребителей этих услуг
гостиничному предприятию необходимо следовать мировым стандартам обслуживания.
Актуальность данной темы состоит в том, что активное и рациональное применение в
своей деятельности международных стандартов обслуживания экономически весьма
целесообразно для российских предприятий сферы гостиничной индустрии.
Это позволит обеспечить требуемое качество услуг, организовывать отлаженный и
непрерывный технологический процесс и в конечном счете приведет к международному
уровню обслуживания в гостиничных комплексах, расширению сотрудничества с
зарубежными партнерами, установлению более высокого уровня цен на гостиничные услуги
и в целом повышению уровня конкурентоспособности российских предприятий на мировом
рынке гостиничных услуг.
В условиях современных требований, с открытием гостиниц для бизнеса происходит
проникновение иностранной культуры на национальное пространство РФ. В связи с этим
прежняя система культуры обслуживания не может опираться на старые нормы. Требуется
правильное реагирование на происходящие изменения в обществе и на проявление новых
потребностей, к которым она должна адаптироваться, чтобы соответствовать международным
стандартам обслуживания.
Суть высокого уровня культуры обслуживания состоит в том, что это должно быть
обслуживание с « первого предъявления», установление тесных связей с клиентурой, где
просьба и умение предупредить желание клиента становятся высшим приоритетом в работе.
Обслуживание, соответствующее международным стандартам, предполагает также владение
сотрудниками навыками поведения в обществе, общения, культуры речи, знание тонкостей
профессионального этикета, умение вести телефонные разговоры.
Насколько умело и профессионально сотрудники этим владеют, настолько и зависит их
успех в деле в соответствии с международными требованиями.
УДК 659

А.О. Сахаров (ЭГ-71), доцент Н.Ю. Агаева
Роль и значение рекламы в малом ресторанно-гостиничном бизнесе
В докладе рассматривается понятие рекламы, описываются ее цели, виды, а также роль
и значение в ресторанном и гостиничном бизнесе.
В настоящее время реклама играет важную роль в сфере ресторанно-гостиничного
бизнеса. Реклама – это информация, распространяемая любым способом в любой форме с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, на формирование и поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке [ГОСТ].
Основными целями рекламы являются: донести до потребителей информацию о
предприятии в целом (особенности, преимущества); информировать их об удобствах и
предоставляемых услугах, о месте нахождения и времени работы различных звеньев
обслуживания (ресторана, бара, парикмахерской, почты, киосков); формирование у
потребителя определенного уровня знаний о данном гостиничном продукте; формирование
потребности в конкретном ресторанно-гостиничном предприятии; помочь гостям легче
ориентироваться в городе, на территории и в здании гостиницы; стимулирование продвижения
и продажи гостиничного продукта.
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Задача рекламы в гостиничном бизнесе – продвигать на первый план гостиничный продукт
таким образом, чтобы самой рекламы не было заметно. Реклама услуг гостиницы или ресторана
является неотъемлемой частью современного ресторанно-гостиничного бизнеса. Благодаря
рекламе люди могут узнать о существовании гостиницы и стать гостями города.
Правильно организованная реклама заведения способна в несколько раз увеличить его
посещаемость. Очень важно постараться не только привлечь новых клиентов, но и удержать
лояльных посетителей. Ресторанно-гостиничный бизнес последние несколько лет показывают
неплохие темпы развития не только в России, но и в мире. Открываются новые гостиницы,
рестораны, улучшается качество обслуживания, увеличивается спрос на качественный отдых,
который стимулирует и конкуренцию. А конкуренция, в свою очередь, стимулирует повышение
качества. Одним из важнейших факторов конкурентоспособности является реклама. Ресторан или
гостиница, чья рекламная кампания будет более привлекательной, получит преимущество в этой
борьбе. Очевидно, что среди всевозможных рекламных носителей победил интернет, причем, как в
России, так и во всем мире. Это заложено в специфике самого бизнеса, удовлетворить запросы
которого способна только всемирная сеть с ее почти безграничными возможностями.
УДК 332.142.2

А.Е. Мязина (ЭТР-51), профессор Л.Э. Глаголева
Паломнический туризм на примере Лискинского района на примере
природного архитектурно-археологического
музея-заповедника Дивногорье
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» - музей под
открытым небом, располагающий значительными историко-культурными и природными
ресурсами. Создан в 1991 году.
Находится в 10 км к западу от центра района на правом берегу реки Дон и в 80 км к югу
от Воронежа, неподалёку от одноимённого хутора и посёлка.
Визитной карточкой музея-заповедника являются меловые столбы – дивы, которые по своим
размерам и количеству делятся на две группы – Большие и Малые Дивы.
Уникальность природы музея-заповедника заключается, прежде всего, в разнообразных
ландшафтах, сосредоточенных на небольшой территории. Здесь и реки, и склоны речных долин, и
многочисленные балки и овраги, и меловые горы, и степи с лугами. Растительный и животный мир
этой дивной местности также разнообразен, и среди его представителей очень много редких и
занесенных в Красную книгу России.
В дополнение к природному великолепию Дивногорья, музей полнится святыми местами,
такими, как:
 пещерные меловые церкви XIX века (Церковь Сицилийской иконы Божьей
Матери, Церковь Иоанна Предтечи и Дивногорская-3),
 Дивногорский Успенский монастырь (XVII век),
 Святой источник
 Колокольня.
Поэтому дивногорские просторы хорошо известны и посещаемы паломниками.
Самым посещаемым является Дивногорский Успенский пещерный мужской монастырь,
который был основан в 1650 году. С приходом революции монастырь был разграблен, а в годы
войны в нем располагался немецкий госпиталь. Затем он служил санаторием и базой отдыха, но со
временем начал приходить в упадок. В 90-е пещерная церковь была отреставрирована, и в 1991 году
здесь провели первое за многое время богослужение.
Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери также пользуется большой популярностью
среди паломнических групп. Это уникальный храм, построенный полностью в меловой пещере. К
церкви ведет высокая лестница, которая приводит туристов на высоту в 180 метров. Храм поражает
стабильностью своей температуры: и зимой, и летом внутри меловой горы она держится в пределах
15 градусов.
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УДК 338.48

А.А. Бабенко (ЭС-51), П.В. Василенко (ЭС-51), доцент Н.Ю. Агаева
Маркетинговое исследование курортов России
за период с 2000 по 2018 годы
К целям исследования относится выявление наиболее популярных туристических
направлений внутреннего туризма России на основе изученных статистических данных и
построение прогноза процентного соотношения респондентов опроса «О планируемых местах
отдыха» на 2018 год. К задачам исследования относятся литературный обзор, обобщающий
анализ и построение прогноза на 2018 год.
Россия благодаря разнообразию климатических условий, уникальности своих
природных богатств, обилию исторических памятников обладает огромным туристическим
потенциалом. На территории России расположено множество климатических,
бальнеологических, пелоидорапевтических, а также уникальных кумысолечебных курортов.
Основной массив российских курортов располагается в зоне Черноморского побережья
Кавказа и районе Крымского полуострова.
Ежегодно ВЦИОМ проводит опрос, в ходе которого респондентам задается вопрос: «Где
Вы собираетесь отдыхать, проводить отпуск летом?» с возможным выбором вариантов
ответов. [1] В 2004-2016 гг. были проведены квартирные опросы. В прошлом (2017) году опрос
проводился ВЦИОМ 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года. В опросе принимали участие
россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.
По итогам проводимых опросов большая часть респондентов не выезжает за пределы
домашнего региона из года в год. Число остающихся в домашнем регионе за 2017 год по
сравнению с 2016 годом практически не изменилось, то дачный отдых после всплеска
популярности в 2016 г. (35 %), потерял позиции (до 29 %). Другие города России,
Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10 % респондентов.
Заграничные поездки планируют лишь 6 % опрошенных.
По данным ВЦИОМ отдохнуть на берегах Черного моря летом 2017 года, согласно
опросу, смогли более 15 %». [2] Из них на курортах Краснодарского края побывали 11 %, в
Крыму – 6 % из ожидаемых 10%. Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет
уже два года подряд: с 13 % в 2015 г. до 33 % в 2017 г. Причиной отказа от поездок, по словам
большинства респондентов, является трудности, связанные с материальным благосостоянием.
Доля тех, кто выезжает на дачи, напротив, снижается – с 50 % до 35 % в 2015-2017 гг.
В 2018 году ожидается дальнейших рост (до 51 %) числа лиц, не выезжающих за пределы
домашнего региона и уменьшение:
– числа проводящих время отпуска на дачном участке (17 %);
– числа выезжающих в другой город (10 %);
– числа отдыхающих на Черноморском побережье Кавказа (9 %);
– числа отдыхающих в Крыму (4 %);
– числа выезжающих за границу (7 %) и не определившихся с выбором (2 %).
Ожидаемые тенденции объясняются усилением трудностей, связанных с материальным
благосостоянием населения.
Список использованных источников:
1. Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения [Электронный ресурс] :—
Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116235. — 09.04.2018 г.
2. Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения [Электронный ресурс] : —
Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116407. — 09.04.2018 г.
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УДК 711.455

М.Э. Демехова (ЭС-51), А.А. Ярцева (ЭС-51), доцент Н.Ю. Агаева
Динамика развития санатарно-курортных предприятий РФ
История санитарно-курортного дела в России началась еще со времен Петра Первого.
Первые государственные мероприятия по разведке минеральных вод и их эксплуатации с
лечебными целями проведены по его инициативе. В 1719 г. открылся первый курорт в России
Марциальные Воды. Это был первый официально утвержденный курорт России. Войны на
Кавказе, в Крыму, Средней Азии сопровождались открытиями новых лечебных местностей,
природные ресурсы которых использовались для лечения солдат и офицеров царской армии,
страдавших от различных болезней и ранений, полученных на фронтах. Среди
многочисленных лечебных местностей в государственном управлении значились Кавказские,
Старорусские, Липецкие, Сергиевские, Кемеринские минеральные воды.
На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации функционирует множество
организаций, основанных еще в дореволюционные времена. Некоторые из них принадлежат
частным лицам, но большинство в ведении государства. Основной профиль всех санаториев – это
лечение заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, дыхательной,
нервной, эндокринной системы, а также гинекологических заболеваниях. Основные методы
лечения – это грязелечение, лечение минеральными водами и климатолечение.
В связи с этим дальнейшее развитие санаторно-курортного дела в Российской Федерации
должно являться важной составной частью государственной социально-экономической
политики, которая в современных условиях, с одной стороны, должна быть ориентирована на
реализацию широкой доступности для населения, для его социально незащищённых групп,
услуг санаторно-курортных организаций как неотъемлемой составляющей системы
здравоохранения (обеспечивающей профилактику заболеваемости и послебольничную
реабилитацию граждан), а с другой стороны, относясь к лечебно-оздоровительному виду
туризма, санаторно-курортная отрасль должна активно использовать эффективные туристские
технологии (маркетинг, менеджмент, гостеприимство) и разнообразные услуги туризма
(экскурсионного, спортивного, экологического и других) [1].
По состоянию на 2016 год в России оздоровительный туризм составляет 14% всего
внутреннего туризма, ежегодно в санаториях России отдыхают около 6 млн россиян [2].
Примерно 40 % туристов, путешествующих в целях получения медицинского обслуживания,
ищут более прогрессивные технологии, а 32 % — лучшую систему здравоохранения. Почти
15 % стремятся найти более оперативные методы лечения, для 9 % из них основной задачей
становится поиск наименее дорогих медицинских услуг.
Таким образом, можно судить о том, что лечебно-оздоровительный туризм по-прежнему
входит в число наиболее предпочтительных видов туризма для жителей Российской Федерации.
Список использованных источников:
1. Современное состояние и перспективы развития санаторно-курортной отрасли
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ktovmedicine.ru/2017/2/sovremennoe-sostoyaniei-perspektivy-razvitiya-sanatorno-kurortnoy-otrasli. - Загл. с экрана.
2. Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/. - Загл. с экрана.
УДК (379.85)

В.Ю. Тищенко (ЭС-51), Р.Г. Кобзев (ЭС-51), доцент Л.Э. Глаголева
Санитарная охрана курортов, задача и проблемы
Курорт (нем. Kurovt, от Киг - лечение и Ort - место) - освоенная и используемая в
лечебно- профилактических целях территория с природными лечебными ресурсами.
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Лечебные свойства природных объектов и условий устанавливаются на основе научных
исследований, многолетней практики и утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, ведающим вопросами здравоохранения.
Санитарная охрана курортов и местностей лечебного значения имеет целью сохранить
природные физические и химические свойства лечебных средств курортов, а также
предохранить их от порчи и истощения. На всех курортах союзного, республиканского и
местного значения устанавливаются округи санитарной охраны, в пределах которых
воспрещаются всякие работы и действия, загрязняющие почву, воду и воздух и могущие
вредно отразиться на состоянии лечебных средств и санитарных условий данного курорта.
В целях сохранения и развития курортного дела в России принят Федеральный закон от
01.01.2001г. "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах",
которым определены принципы государственной политики и регулирования отношений в сфере
изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов. Вместе с тем, данный закон не решал ряда проблем
курортного дела. В нем не были раскрыты взаимоотношения государства (как владельца курортных
земель, ресурсов и т. д.) и пользователя (санаторно-курортные организации и прочие курортные
объекты), не отражены вопросы налогообложения, лицензирования, курортного строительства,
развития курортной инфраструктуры, управления и координации курортной деятельности. В
результате, имеют место факты строительства коттеджей, бензоколонок и других, несвойственных
курорту, предприятий в пределах зон горно-санитарной охраны курортов и лечебнооздоровительных местностей (район Адлера в г. Сочи, курортные парки КМВ, строительство
морского порта в Геленджике, изъятие под трубопроводы пляжных территорий в районе г.
Новороссийска и на побережье Финского залива и т. д.).
Федеральный закон от 01.01.2001 г. "Об особо охраняемых природных территориях"
также лишь затрагивает общие требования к порядку определения и использования лечебнооздоровительных местностей и курортов.
Осуществление санитарной охраны курортов и местностей лечебного значения
возлагается на соответствующие местные (краевые, областные, районные или городские)
Советы депутатов трудящихся, на территории которых находятся санитарные округа.
Местный (краевой, областной, районный или городской) Совет депутатов трудящихся, на
территории которого находится санитарный округ, обязан оповестить население о границах
округа и зон санитарной охраны, а также о режиме, действующем в пределах этих границ.
Выдача разрешений учреждениям и организациям на производства в пределах округа
санитарной охраны каких-либо работ производится местными (краевыми, областными,
районными или городскими) Советами депутатов трудящихся, на территории которых
находятся данные санитарные округа, только при наличии положительного заключения
соответствующих курортных управлений органов здравоохранения, а на курортах,
принадлежащих другим ведомствам, при наличии заключения обл(край)здравотдела или
наркомздрава республики, не имеющей областного деления.
УДК 65.43

Д.С. Прядкина (ЭС-51), А.А. Мухина (ЭС-51), ассистент Д.М. Токарева
Современные тенденции развития мировых гостиничных сетей
Индустрия гостеприимства – одна из крупнейших бурно развивающихся отраслей
мировой экономики в настоящее время. Во многом это происходит благодаря социальному,
экономическому и политическому прогрессу - за последние несколько лет туризм стал
доступен широким слоям населения. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное
развитие получили инфраструктура туризма и ее основной компонент - гостиничный сектор.
За много веков гостиничный бизнес претерпел разные модели: от семейного владения до
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участия в международных отельных сетях. Примером наиболее результативного владения в
туризме является создание гостиничных сетей
Все мировые гостиничные сети, несмотря на их рейтинг, постоянно ищут любые
возможности увеличения своего потенциала. К основным тенденциям развития современной
гостиничной индустрии относят:
1. Развитие таких сегментов, как индустрия развлечений. Она включает в себя игорный
бизнес, организация выставочной деятельности, тематические парки и так далее.
2. Стремительно растущая демократизация индустрии гостеприимства. Она в значительной
мере способствует повышению доступности услуг гостиниц для больших масс потребителей.
3. Проводится четкая специализация гостиниц, что позволяет достаточно четко
ориентироваться на нужные сегменты потребителей, учитывая их различные признаки.
4. Развитие совершенно новых видов туризма. Одним из главных выступает
экологический туризм, главной идеей которого считается сильная связь человека с природой.
5. Рост числа и развитие разнообразных, неповторимых гостиниц в необычных местах
6. Полная концентрация на потребности и запросы клиентов. В дорогих и больших
отелях для этого создаются карты для постоянных клиентов, в которых содержится подробная
информация о их предпочтениях, вкусах и привычках.
7. Внедрение информационных технологий и новых средств коммуникации, которые
позволяют проводить полную экономическую диагностику. Такие результаты дают
возможность осуществить своей деятельности, а также оценить конкурентов и
проанализировать их деятельность по степени активности на рынке.
8. Глобализация всего гостиничного бизнеса. Такая тенденция проявляется
посредством создания гостиничных сетей и крупных корпораций. Это позволяет привлечь
дополнительные ресурсы для развития бизнеса.
В настоящее время можно выделить следующие крупные гостиничные сети:
HiltonWorldwide, MarriotInternational, Accor, BestWestern, RadissonHotel. Они продолжают
оказывать свои услуги населению уже на протяжении долгого времени, славятся качеством
предоставляемых услуг, техническими инновациями, используемыми при предоставлении
услуг, своими популярными брендами, расположением, отличаются номерным фондом и
количеством гостиниц. Но, не смотря на все эти положительные аспекты, продолжают
развиваться и усовершенствоваться, путем строительства новых гостиниц и расширения
номерного фонда, создания обучающих центров в сфере гостеприимства.
Востребованность и рентабельности гостиниц в настоящее время во многом зависит от
состояния предприятия в гостиничной сети. Это напрямую связано как со спецификой
отрасли, так и с влиянием экономических факторов на возможность существования того или
иного гостиничного предприятия.
УДК 338.48 (075.8)

А.А. Краснобородько (ЭТР-61), профессор Л.Э. Глаголева
Маркетинг международного туризма
Актуальность данной темы заключается в том, что в наши дни маркетинг затрагивает
интересы каждого индивидуума. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются
в распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни.
Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных
отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений
активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию
собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 6% мирового
валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16- е рабочее место, 11%
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мировых потребительских расходов. Таким образом, в наши дни нельзя не заметить того
огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на мировую экономику.
Для успешного ведения дел необходимо не только уметь предоставлять качественные
услуги, но и знать, кому они необходимы, почему, для каких целей. Таким образом, в наши
дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на
мировую экономику. Туристские услуги в международном товарообороте выступают как
"невидимый" товар. Характерной особенностью и своеобразным достоинством туристских
услуг как товара является то, что значительная часть этих услуг производится минимальными
затратами на месте. Сейчас важно не только производить качественные товары и услуги, но
организовывать их сбыт. Поэтому очень большое значение уделяется маркетингу.
Для многих предприятий изучение и применение международного маркетинга
необходимо вследствие нарастающей открытости по отношению к внешним рынкам и в целях
совершенствования их отношений с этими рынками девиз маркетинга на сегодняшний день
таков: «Производить то, что покупается, а не продавать то, что производится».
Маркетинг в международном туризме - это система управления торговопроизводственной предпринимательской деятельностью, направлена на максимальное
удовлетворение рыночного спроса на туристические услуги на основании изучения
потребностей и желаний потенциальных международный путешественников с целью
получения максимальной прибыли.
Маркетинг обеспечивает не только эффективное удовлетворение потребностей рынка,
но и успех предприятия в конкурентной борьбе. Зародившись в производственной сфере,
маркетинг достаточно длительное время не находил соответствующее применение в сфере
туризма. Однако возрастание конкуренции, коммерциализации туристской деятельности
привели к необходимости скорейшего внедрения основных элементов маркетинга в практику
работы туристского предприятия. Вместе с тем туризм имеет определенные особенности,
связанные с характером оказываемых услуг, формами продаж и так далее.
Для того чтобы реально использовать маркетинг как надежный инструмент достижения
успеха на рынке, специалистам туристских предприятий необходимо овладеть его методологией и
умением применять ее в зависимости от конкретной ситуации. Маркетинг выступает в качестве
компаса, который позволяет вести деятельность фирмы к намеченной цели.
УДК 332.142.2

Д.С. Оленич (ЭТР-51), профессор. Л.Э. Глаголева
Развитие религиозного туризма на примере Хохольского района
Туризм - это путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха.
Существуют многочисленные виды и формы туризма. Классификация видов туризма
насчитывает более 30 видов. В современной индустрии туризма одной из немаловажных
составляющих частей выступает религиозный туризм.
Религиозный туризм — это путешествия к религиозным центрам, святым местам,
которые находятся за пределами привычной для туриста среды. Данный вид туризма считается
самым древним.
В настоящее время происходит повсеместное возрождение паломнической традиции в
различных религиях. Религиозный туризм уже давно является одним из активно
развивающихся направлений туристской деятельности во многих странах.
Религиозный туризм, который получил широкое распространение, предполагает
посещение различных мест, где туристы могут увидеть действующие религиозные объекты.
За последние годы в Хохольском районе обустроили немало святых мест.
После долгих лет атеизма подвижниками православной веры в Хохольском районе был
благоустроен родник. Ветеранской организацией района и прихожанами храма у родника
соорудили купель. Все приезжающие и проезжающие всегда посещают это место.
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Если направляться по автомобильной дороге Воронеж – Хохол, то менее чем через 15
минут, можно попасть на центральную площадь села Хохол.
На площади располагаются святые места для жителей: например такие как Братская
могила и Храм Казанской иконы Божьей Матери.
Храм заложен 19 августа 1995 года в год 330 юбилея села.
Также, в 10 минутах езды от Центральной площади на окраине села существует старинный
святой источник Казанской Иконы Божьей Матери, восстановленный трудами прихожан
Хохольского Храма. Вода из родника считается самой чистой и лечебной во всей округе.
В Хохольском районе есть старинное русское село Никольское-на-Еманче. Именно здесь
сохранился старинный храм Николая Чудотворца, ныне восстановленный силами прихожан.
Еще в районе есть место, где можно окунуться в воды святого родника Николая
Чудотворца. Данный родник облагораживали так же всем районом.
Хохольский район Воронежской области обладает значительным потенциалом развития
религиозного туризма. Однако данный потенциал остается нереализованным. В числе причин
можно назвать дефицит информации об имеющихся ресурсах и маршрутах.
Разработка новых маршрутов к святым местам, улучшение инфраструктуры,
информированность, все это должно послужить привлечению большего числа паломников
(туристов) в Хохольский район.
Список использованных источников:
1. Дмитриев М.Н. Паломнический туризм – за и против [Текст] : Учебное пособие для
вузов / М.Н. Дмитриев, М.Н. Забаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 398 с.
2. Черненкова И.Ю. Туризм: практика, проблемы, перспективы [Текст] : Учебное
пособие / И.Ю. Черненкова, Г.А. Смирнова. - Смоленск: Принт А, 2008. - 160 с.
УДК 379.85

В.Ю. Просвирина (ЭТР-61), доцент Н.Ю. Агаева
Инновации в туризме
Туризм является основным видом экономической деятельности, оказывающий
положительное влияние на экономический рост и занятость в стране, поскольку оказывает огромное
влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, услуги гостиниц и ресторанов,
торговля, строительство, производство товаров народного потребления и многие другие.
Чтобы понять, что представляют собой инновации в туризме и сервисе, насколько они важны,
и как они достигаются, нужно сначала определиться с понятием инноваций как
таковых. Инновация – это не просто что-то новое, это внедрение этого нового, будь это самого
передового опыта в сфере управления, осуществления задач, внедрение технологий и последних
научных достижений, направленное на улучшение продуктов и услуг, требуемое рынком. Туризм
же является для многих стран мира основным источником дохода населения, имея долю в ВВП 5060 процентов. Даже в развитых странах туризм является одной из важнейших отраслей экономики,
что делает инновационный процесс, являющийся залогом развития любой отрасли, столь важным.
Исходя из вышеозначенного, можно заключить, что инновации в туризме и сервисе – это
непрерывный и обязательный процесс, суть которого состоит в разработке новых
направлений, создании новых туров и экскурсий, предложении на рынке нового
туристического продукта. В условиях конкурентной борьбы на рынке туристические
компании по всему миру всеми силами стремятся предложить клиентам новые продукты и
услуги раньше конкурентов. При этом поле деятельности в инновационной сфере
туристической отрасли весьма ограничено, поэтому новаторам от туризма приходится
максимально использовать существующие природные условия, многочисленные
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достопримечательности, культурный потенциал, комбинируя ранее никогда не
пересекавшиеся услуги в единые туристические пакеты и предлагая на рынке новый продукт.
Инновации в туризме — это системные мероприятия, которые имеют качественну
ю новизну, приводящие к позитивным сдвигам в отрасли. Инновационный процесс пол
учает свое признание, с одной стороны, через туристский рынок и степень удовлетвор
енности клиента, а с другой стороны, в основном, благодаря принятию совместных ре
шений туристскими организациями и органами управления разных уровней.
На внедрение инноваций в туризм влияет экономическая ситуация в стране, соци
альное положение населения, национальное законодательство, а также межправительств
енные и международные соглашения. Поэтому причинами внедрения инноваций в данн
ой сфере являются:






насыщение многих классических и традиционных направлений;
опасность большой потери доли рынка во въездном туризме;
обострение конкуренции и рост предложений;
технологическая революция и расширение области применения информационных технологий.
переход от экономики предложения к экономике спроса.

УДК 338.48 (075.8)

А.В. Бенко (ЭТР-61), профессор Л.Э. Глаголева
Туры для фотографов
Бурное развитие цифровой фотографии оказало свое воздействие на развитие туризма и
породило новый его вид – фототуризм. Наиболее близки к фототурам экскурсионные туры, но есть
ряд принципиальных отличий. Фототуры спланированы по самым фотопривлекательным местам
таким образом, чтобы предоставить максимальную возможность для творчества туристам при
создании фотографий, с учетом света, расположения и загруженности места проведения съемки. Во
время группового фототура основной экскурсионный материал дается во время переездов, чтобы
при фотографировании «основным» объектом съемки не были спины участников группы.
Один из главных плюсов фототуров — наработанный маршрут. Понятно, что материал для
фотосессии можно найти и в пустыне Гоби, однако если ваша цель — богатство впечатлений, вы
вряд ли сможете самостоятельно освоить всю «квинтэссенцию» удачных фотомест страны, а
метаться по достопримечательностям с путеводителем в одной руке и камерой в другой,
согласитесь, не слишком удобно. В то время как в организованном фототуре вы посетите
гарантированно выигрышные точки для съёмки и не будете ломать голову, что бы поснимать ещё.
Фотогруппа значительно меньше обычной экскурсионной группы, что позволяет более гибко
планировать поездки и свободное время. Присутствует и инструктор – профессионал фотодела,
который готов всегда прийти на помощь, дать совет, помочь с настройкой фототехники.
Практика показывает, что фототуры интересны двум категориям фотографов: это
любители, кто делает только первые шаги в искусстве фотографии, и вполне состоявшиеся
фотографы, заинтересованные в расширении своих «фотопросторов». Ведь в фотографии, как
и в любом творческом деле, новичкам, даже имеющим определенную подготовку, не хватает
уверенности, практики, профессиональных советов и объективных оценок своих работ.Цель
каждого добротно организованного фототура – помочь новичкам преодолеть трудности в
освоении фотографии. Немаловажно и то, что все участники находятся в равных условиях,
наблюдают одно и то же, оснащены примерно одинаковой техникой (если не по качеству, так
по фокусному расстоянию), имеют возможность сравнивать свои работы с работами других.
В том и ценность фототура – здесь и проявление вашей индивидуальности, и коллективное
творчество, и здоровое соперничество, да и результаты можно видеть ежедневно.
После просмотра отснятого материала каждый сам или с помощью руководителя группы
может определить свои сильные стороны и недостатки.И самое главное отличие это то, что вы
окружены единомышленниками, как правило, молодыми, энергичными, творческими людьми,
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увлеченными фотографией. Среди популярных направлений фототуров можно выделить
непременную Европу — для стрит-фотографии и жанровых работ. Здесь весьма выигрышны
колоритные Париж, Амстердам, Мадрид, Прага, Лиссабон каждое мгновение жизни которых так и
просится на плёнку.
В пейзажных турах, равно как и в жанровой съёмке, первенство за экзотическими
направлениями: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия, Китай и Непал, Средняя
Азия. Нередко также можно встретить предложения в Южную Америку, страны Карибского
бассейна, Австралию и Исландию. Нельзя забывать, что любая организованная турпоездка
предполагает не только новые впечатления, но и общение. И фототур – не что иное, как
впечатляющее общение для фотографов и просто любителей делать снимки.
УДК 904

Я.А. Подберезная (ЭТР-51), профессор Л.Э. Глаголева
Развитие экскурсионного потенциала Новохоперского района
Туризм — временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность,
отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного
календарного года или с совершением не менее одной ночевки в развлекательных,
оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без
занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника.
В зависимости от критерия, по которому оценивается путешествие, можно выделить
множество классификаций.
Экологический туризм - одна из наиболее развивающихся отраслей мировой туристской
индустрии. Первое условие экологического туризма, которое отличат его от использовавшихся
ранее форм организации и проведения отдыха на природе - это осмысленная, экологически и
экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, раз
работка и соблюдение режима "неистощительного" природопользования, который призван
обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных природных
территорий, но и устойчивость самой туристкой деятельности.
Предлагаемый инновационный экологический вид туризма, связанный с посещением
геоактивных зон Земли, а именно, с посещением области тектонических разломов
Новохоперского района, основан на следующих концептуальных основаниях:
1. Среди всех видов туризма наибольшей эффективностью (с эволюционной точки
зрения) является глубокий туризм, связанный с посещением геоактивных зон Земли, имеющих
высокий потенциал энергий развития человека.
2. Глубокий туризм является эксклюзивным, но никак не массовым видом туризма,
требующим достаточно высокого уровня развития сознания туриста, высокого профессионализма
сопровождающих лиц и рассчитанного не более чем на 10% населения страны.
3. Глубокий туризм является экстремальным видом туризма, связанным с большой
психосоматической нагрузкой человека.
4. Как экстремальный вид туризма, глубокий туризм предполагает обязательную
предварительную подготовку, экспедиционное и послеэкспедиционное (до семи и более
месяцев) сопровождение каждого туриста профессионалами высочайшего класса, умеющими
оценивать и прогнозировать полноту жизни туриста.
5. Для адаптации туристов к восприятию новых энергий геоактивных зон целесообразно
использовать мягкий вид глубокого туризма, а именно –экологический вид туризма,
связанный с посещением геоактивных зон «средней» силы – третьего и второго порядков.
Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части
Воронежской области на пересечении трех административных районов: Новохоперского,
Поворинского и Грибановского.
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Маршрут знакомит с различными природными экосистемами: черноольховым лесом,
пойменными водоемами, руслом реки Хопер, нагорной дубравой, остепненными полянами
левобережья и правобережья Хопра.
Новохоперский район Воронежской области обладает значительным потенциалом
развития экологического туризма в рамках экскурсионной программы.
Разработка новых маршрутов по разным местам Новохоперского района, улучшение
инфраструктуры и информированность должны послужить привлечению большего числа
туристов в Новохоперский район.
УДК 338.482.22

Г.Х. Ишанкулыев (ЭТР-61), ассистент Д.М. Токарева
Внутренние и внешние факторы развития рынка гостиничных услуг
Индустрия гостеприимства развивается под воздействием ряда факторов, которые
можно разделить на две группы – внешние и внутренние.
Внешние определяются воздействием компонентов окружающей действительности, не
связанных с функционированием индустрии гостеприимства.
Внутренние факторы непосредственно связаны с особенностями организации и
функционирования предприятий индустрии гостеприимства. К внешним факторам относятся:
политико-правовые, безопасность путешествий, экономические и финансовые, культурные,
инфраструктурно-коммуникационные, демографические, развитие торговли, новые и новейшие
технологии. Для развития индустрии гостеприимства наибольшее значение играют возрастной,
семейный и социальный состав населения. Различия в возрастном составе путешествующих
привели к появлению специализированных средств размещения – для молодежи, лиц среднего и
пожилого возраста. Социальный статус туристов приводит к появлению гостиниц различных
ценовых категорий, ориентированных на людей самого разного достатка. Важным фактором
является и семейный состав путешествующих, что вызвало появление отелей для семей с детьми,
гибкой системы скидок для туристов, путешествующих семьями и т. д.
В целом, подводя итог, можно сказать, что выбор пути развития организаций гостиничной
индустрии диктуются не столько внутренними процессами в отрасли, сколько рядом внешних
причин, следовательно ключевым фактором достижения успеха выступает способность к
пониманию потребностей рынка и адаптации к ним. Выделение факторов на внешние и внутренние
обусловлено тем, что внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая находится
в рамках организации и оказывает постоянное и непосредственное воздействие на
функционирование организации. Факторы внешней среды обусловлены долговременными
тенденциями и не связаны волевыми решениями конкретного субъекта.
Внутренними являются факторы, воздействующие на отдельную гостиницу или в целом
на индустрию. Внешними считаются такие факторы, как политическая ситуация в конкретном
регионе и мире (характеризующая степень стабильности в обществе), демографическая
ситуация (рост населения, миграция), экономическое состояние (уровень жизни граждан),
уровень развития технологий, психографический фактор. Влияет на современную
гостиничную индустрию и формирование современных научных концепций развития
гостиничных предприятий. Среди способов развития современных гостиниц можно выделить,
прежде всего, такую концепцию развития, как расширение. Причем расширение может быть
географическим и горизонтальным. Географическое расширение представляет собой
стратегию, при которой гостиничное предприятие создает свои дочерние предприятия в
различных регионах страны и мира. Как правило, это реализуется следующим образом:
сначала отель эффективно развивается в отдельном регионе страны, затем выходит на
национальный уровень, а затем и на рынок иностранных государств. Развитие гостиничных
организаций посредством горизонтального расширения осуществляется путем расширения
сферы своих интересов на смежные виды деятельности (питание, транспорт, досуг и т.п.).
Многие компании добиваются роста доли рынка путем классификации своих продуктов
(по типу, ценовым сегментам, структуре услуг и т.п.)
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УДК 379.83

К.А. Клепикова (ЭТР-61), доцент Н.Ю. Агаева
Технология формирования туров
Создание и продажа туров для групповых и индивидуальных путешествий является
основной деятельностью многочисленных туристских фирм - туроператоров по приёму или
направлению.
В соответствии с российским законодательством, Тур - есть комплекс услуг по
размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов
переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия.
В начале третьего тысячелетия туризм превратился в мощное планетарное социальноэкономическое и политическое явление, в значительной мере оказывающее влияние на
мировое устройство и политику ряда государств и регионов. Он стал одним из самых
прибыльных видов бизнеса в мире, сравнимым по эффективности инвестиционных вложений
с нефтегазодобывающей промышленностью и автомобилестроением.
В системе туризма тесно связаны интересы экономики и культуры, безопасности и
международных отношений, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и
транспортных организаций. Развитие туризма имеет большое значение как для государства в
целом, так и для отдельной личности в частности.
Устойчивое развитие туризма возможно при соблюдении ряда условий, одним из
которых является высокий уровень профессиональной подготовки специалистов и прежде
всего в вопросах процесса формирования туров.
В процессе разработки тура туроператор взаимодействует: с потребителями (рынки
потребления), конкуренты (рынок предложения), партнеры и поставщики.
Потребители - основной объект в процессе планирования и формирования тура.
Туристское предприятие ориентируется на изучение потребителей с целью формирования
идеи, замысла и непосредственно разработки тура… Изучение потребителей охватывает
выявление их предпочтений, вкусов, возможностей в проведении туристского отдыха,
покупательной способности, размеров рынка и состояния спроса на нем.
Конкуренты - важный предмет исследования и прогнозирования. Изучение их при
разработке тура предполагает маркетинговые исследования рынка предложения, собственно
конкуренции на рынке, анализ ближайших конкурентов и конкурирующих туров. На этой
основе туроператор разрабатывает замысел и реальное воплощение тура с целью заложить в
него конкурентные преимущества, сделать его более привлекательным для потребителя.
Партнеры и поставщики - одно из основных направлений взаимодействия туристского
предприятия. С одной стороны, туроператор проводит изучение, поиск и выбор партнеров и
поставщиков для разработки (сбыта) конкурентно-способного тура, максимально
отвечающего потребностям потребителей, с другой - организовывает с ними выгодное
сотрудничество. Под партнерами понимаются иные туристские предприятия - как
отечественные, так и зарубежные, участвующие в полном или частичном формировании
(сбыте) туристского продукта туроператора.
В документации по контролю качества должны быть установлены формы, методы и
организация контроля за осуществлением процесса обслуживания туристов с целью
обеспечения его соответствия запроектированным характеристикам.
Грамотное теоретическое проектирование и формирование туров является основой
успешного их продвижения и реализации на практике, а также залогом стабильной работы
туристической фирмы на рынке туристических услуг. Постоянное совершенствование
технологий формирования туров является первостепенной задачей каждой туристической
фирмы.
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УДК 338.48

С.В. Ли (ЭТР-61), доцент Н.Ю. Агаева
Гастрономический туризм. Современные тенденции и перспективы
Гастрономический туризм - туризм, когда туристы и посетители, которые планируют
частично или полностью попробовать кухню определенной местности или осуществить
мероприятия, связанные с гастрономией, посещают определенные дестинации.
Другими словами, гастрономический туризм - поездка с целью ознакомления с
национальной кухней страны, особенностями производства и приготовления продуктов и
блюд, а также обучение и повышение уровня профессиональных знаний. Сегодня именно
гастрономический туризм стал одной из самых быстроразвивающихся инновационных сфер
туризма. Туризм подвержен процессу глобализации, в том числе, на этот процесс оказало
большое влияние Шенгенское соглашение. Люди ищут в путешествиях опыт, основанный на
региональных особенностях и культуре. Гастрономический туризм также можно
рассматривать как ветвь туризма, направленную на развитие и продвижение еды и напитков
как объектов привлечения туристов.
Целью кулинарного туризма является просвещение и вдохновение любителей еды и
вина, предоставление путешественникам-энтузиастам возможности изучить те или иные
дестинации и узнать о местных тенденциях питания, способах приготовления и истории
продуктов, блюд и напитков. Туристы могут участвовать в опыте погружения в культуру тех
или иных дестинаций по всему миру через пищу и напитки. Кулинарные туры, в целом, могут
включать в себя широкий спектр мероприятий, связанных с приготовлением пищи, отбором
проб пищевых продуктов, изучением пищевых тенденций, виноделия и выпечки.
В дополнение к ресторанным неделям в различных городах, событиям, связанным с
обедами и соревнованиями по приготовлению блюд, кулинарный туризм также охватывает,
например, посещение винных и пивоваренных заводов, ресторанные туры и посещение
предприятий пищевой промышленности, конференции и другие мероприятия, в которых
участвуют профессионалы-кулинары и авторы поваренных книг, а также предусмотрены
дегустации этнических продуктов питания.
Этот вид туризма способствует социально-экономическому развитию регионов, включая
создание дополнительных рабочих мест, сохранению или открытию производств отдельных
продуктов, а также их реализации, помогает брендингу регионов, привлечению туристских
потоков.
УДК 379.83

С.В. Ломова (ЭТР-61), ассистент Д.М. Токарева
Цифровые тренды в развитии туризма и маркетинга
С появлением в нашей жизни цифровых технологий восприятие предлагаемых товаров
и услуг, в том числе и туристических, очень сильно изменилось. Происходит радикальная
адаптация информационных и продающих сервисов туриндустрии под мобильные устройства.
Потребителю необходимо моментальное получение информации об интересующих его
товарах или услугах. Именно поэтому сегодня продажи с мобильных телефонов составляют
примерно треть всех продаж, связанных с туризмом. Происходит интеграция маркетинговых
активностей в жизненный цикл клиентов, в связи с чем, важную роль для покупателей 21 века
играет оформление интерфейсов сайтов, мессенджеров, контента в социальных сетях, которые
стали занимать в жизни человека внушительное количество времени. Распространение
приложений для обмена сообщениями тоже все еще является трендом. В соответствии с
последними исследованиями более половины мобильной аудитории использует мессенджер
Facebook (61%) и половина использует WhatsApp (50%). Оба этих приложения принадлежат
Фейсбуку. Snapchat используется 28% пользователей, что составляет 10.1 миллионов
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уникальных посетителей. Эта информация говорит нам о том, что именно через эти формы
коммуникаций необходимо оказывать маркетинговое влияние на потенциальных клиентов.
Компании начинают относиться к контенту как к стратегическому ресурсу, что делает
необходимым разработку стратегии вовлечения клиентов использую различные медиа. На
практике это выливается в создание контента для разных аудиторий с использованием таких
техник как маппинг контента, персонажей и нативной рекламы. Использование этих клиентоцентрических аналитических методик становится всё более важным, что несомненно хорошо
как для клиентов так и для компаний.
51,9 % специалистов по маркетингу во всем мире ориентированы на видео в качестве
типа контента с наилучшей отдачей от инвестиций (ROI). А 43% пользователей Интернета
хотят видеть больше видеоконтента. Видеомаркетинг помогает рассказать историю бренда,
показать, в чём его ценность и сформировать отношения с потенциальными и существующими
гостями. Используйте также разнообразные форматы видеорекламы, это добавит охваты
вашему продукту или услуге.
Возникает необходимость поддерживать потенциальных и текущих клиентов на их пути
к покупке, использую такие техники как персонализированные обращения и ретаргетинг.
Считается, что привлечение новых клиентов всегда обходится дороже, чем удержание старых,
поэтому стратегический план, используемый в туриндустрии, должен быть максимально
точно разработан с учетом своей целевой аудитории и ее сегментации. Только двигаясь в ногу
со временем возможно удовлетворить максимальное количество клиентов.
УДК 640.4:006(045.8)

В.А. Бондаренко (ЭТР-71), доцент Е.А. Ушакова
Реклама в гостиничном бизнесе
Не мало важную роль в период спада продаж на гостиничные услуги имеет реклама.
Реклама гостиничного продукта - это любая платная форма неличного представления и
продвижения гостиничного продукта конкретного заказчика.
Гостиничный бизнес тратит миллиарды долларов на рекламирование своих услуг. Реклама наиболее значимый элемент коммуникационного комплекса. Она оказывает большое
потенциальное влияние на все остальные элементы этого комплекса (может привлекать широкие
массы людей) и является самым дорогим из этих элементов.
Играя главную роль во всей коммуникационной системе, реклама одновременно
информирует о гостинице и ее продукте, убеждает потенциальных гостей остановить свой
выбор на данной гостинице и ее услугах, усиливает уверенность у существующих клиентов в
своем выборе . Рекламное обещание оказывает положительное воздействие и на работников
компании, так как оно демонстрирует обязательство, взятое на себя руководителем компании.
Гостиницы имеют различные пути управления их рекламной деятельностью. Владелец или
генеральный директор независимой гостиницы обычно сам управляет рекламой своей гостиницы.
Большинство гостиничных сетей передает ответственность за организацию местной
рекламы отдельным гостиницам, в то время как корпоративное руководство ответственно за
национальную и международную рекламу. В некоторых корпоративных офисах директор по
маркетингу также занимается вопросами рекламы. Другие фирмы могут иметь рекламные
отделы для составления рекламного бюджета, работать с внешним рекламным агентством и
рекламировать товары по почте и другими способами, которыми специальные рекламные
агентства не занимаются. Большие компании обычно используют внешние рекламные
агентства, потому что это дает им некоторые преимущества.
Гостиничный бизнес часто использует услуги специализированных рекламных агентств,
приобретающих рекламные места, напрямую связанные с интересами гостиничного бизнеса. Это
реклама в аэропортах, наружная реклама, реклама на общественном транспорте и реклама на
остановках автобуса и в местах ожидания транспорта. Учитывая широкое разнообразие компаний
гостиничного бизнеса, фактически все специализированные средства информации играют
полезную роль для разных фирм.
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УДК 379.83

Е.В. Ореховская (ЭТР-61), ассистент Д.А. Токарева
Современное состояние и перспективы развития образовательного
туризма в России
Образовательный туризм является одним из перспективных направлений для
поддержания и развития экономики России. Данный вид туризма дает возможность повысить
квалификацию, получить диплом или лингвистический сертификат совместно с отдыхом,
позволяет приобщиться к культуре других стран. Привлекательными чертами
образовательного туризма являются устойчивость, надежность, доступность, уникальность,
информативность. С каждым годом популярность путешествий с образовательным уклоном
возрастает. Образовательный туризм приносит значительный доход в развитие и поддержание
экономики государств, обеспечивает занятость местного населения, поддерживает высокий
уровень образования в стране.
Продвижение образовательного туризма на российском рынке позволит регионам
участвовать в международных программах и проектах. Создание образовательных туров в
регионах России может способствовать развитию дружественных отношений между странами
и формированию доверительного сотрудничества в других областях экономики. Развитие
образовательного туризма положительно повлияет на качество жизни местного населения,
создание новых рабочих мест в туристической сфере, а также поможет уменьшить уровень
безработицы в стране. Региональные центры получат дополнительное финансирование на
развитие образовательных программ для учащихся, законодательной базы в сфере туризма,
инфраструктуры городов и прочее.
Российская Федерация обладает хорошим потенциалом для развития образовательных
туров в регионах. На территории России расположены объекты культурного и исторического
наследия, сконцентрированы уникальные природные и рекреационные ресурсы. Наличие
природно-рекреационных ресурсов в России положительно повлияет на развитие
образовательного туризма. Постоянно дополняемые образовательные базы поднимут рейтинг
российских университетов на международном уровне. Существование исторических и
культурных памятников сделает туристические маршруты более привлекательными для
туристов, а наличие различных климатических зон даст возможность путешественнику
выбрать наиболее подходящий для него климат. Инвестиции в образовательную сферу
послужат стимулом для молодых ученых развивать данный вид туризма в других регионах
России. Однако существуют проблемы, требующие срочного разрешения. Необходимо
инвестировать денежные средства в транспортную инфраструктуру. Транспортное
обеспечение позволит туристам более комфортно путешествовать по регионам России.
Понижение тарифов положительно скажется на желании посетить нашу страну. Необходимо
провести реконструкцию туристической инфраструктуры в регионах. Несовершенство
законодательной базы и отсутствие отраслевой статистики не позволяют Российской
Федерации в полной мере реализовать свои возможности на рынке туристических услуг.
Создание положительного имиджа для Российской Федерации позволит привлекать большее
количество туристов на ее территорию
Таким образом, Российская Федерация имеет большой потенциал для развития
качественных образовательных туров. Значительные инвестиции в развитие образования и
инфраструктуры регионов позволят принимать иностранных студентов и обучать местное
население. Реализация государственных программ, нацеленных на развитие России, приведет
к становлению качественного образовательного туризма в регионах страны. Образовательные
туры в России будут способствовать ускорению планетарной информатизации, построению
взаимосвязи различных культур, личностному развитию.
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УДК 338.48

Ю.Т. Таёкин (ЭТР-61), профессор Л.Э. Глаголева
«Золотое кольцо» как один из важнейших туристских маршрутов России
Трудно найти человека, который ни разу не слышал о турах по Золотому кольцу России.
Сегодня этот раскрученный туристический бренд объединяет порядка двадцати городов
в Средней полосе, расположенных в областях, в основном прилегающих к Подмосковью.
Маршрут Золотое кольцо получил свое название с легкой руки писателя
и общественного деятеля в области сохранения объектов наследия Юрия Бычкова.
Это произошло в середине 60-х годов ХХ века, после его путешествия по этим городам.
В этот маршрут вошли города, в которых сохранилось больше всего значимых с культурных
и исторических позиций достопримечательностей. Этот маршрут включал в себя следующие
города: Москва — Сергиев Посад (в те времена Загорск) — Переславль Залесский —
Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — Москва. А затем
он опубликовал в газете «Советская культура» (по некоторым версиям, встречающимся
в Интернете — в «Советской России») цикл очерков об этих городах под общим заголовком
Золотое кольцо России. Каждый очерк был посвящен отдельному городу на пути автора.
В дальнейшем по этому маршруту был проложен автобусный тур, за которым
закрепилось название «Золотое кольцо России». Этот маршрут пользовался большой
популярностью у советских граждан и иностранных туристов. Восемь дней туристам
отводили на Москву, еще восемь — по дню на каждый из перечисленных городов.
Появилось понятие «Большого золотого кольца» в которое включается Нижний
Новгород, Рязань, Касимов, Константиново, Муром. А кое-кто предлагает под все той же
маркой Золотого кольца однодневные выезды в Тулу или, например, Тарусу.
Есть и другие варианты эксплуатации бренда «Золотое кольцо Например, недавно
появившийся маршрут «Золотой венец России». Разработчики проложили его сначала через
родные места Минина и Пожарского, а затем по пути, которым созданное ими народное
ополчение двигалось к Москве: Суздаль — Владимир — Южа — Холуй — Палех — Борок —
Святоезерский монастырь — Нижний Новгород — Балахна — Юрьевец — Кинешма —
Плес — Кострома — Ярославль — Ростов Великий — Борисоглеб — Варницы —
Переславль-Залесский — Сергиев Посад. Стартовая и финишная точка — все та же Москва.
Как легко убедиться, этот маршрут частично затрагивает и города из классического Золотого
кольца, да еще с окрестностями.
Историко-культурный потенциал регионов Золотого Кольца и географическая близость
к основным российским рынкам (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники Поволжья)
создают хорошие условия для развития. На территории областей, входящих в состав региона,
сегодня сосредоточена наибольшая концентрация памятников, выступающих объектами
туристского интереса.
Список использованных источников:
1. Сологубова Г. С. Роль туризма в гуманитаризации общественной жизни // Вестник
Национальной академии туризма — 2015. — № 1 (13), С. 44−46
УДК 338.48

А.А. Хачатрян (ЭТР-61), доцент Н.Ю. Агаева
Крупнейшие города мира как центры познавательного туризма
На сегодняшний день самым распространенным, не зависимым от доходов, а зависимым
от интереса самого туриста, является познавательный туризм.
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Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, походы с целью
посещения каких-либо регионов, местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с
памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения,
народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры,
промышленного производства, строительства и т.д.
Элементы познавательного туризма различной степени присущи практически всем
видам туризма.
Обычно целями познавательного путешествия являются:
- увидеть природные достопримечательности и природные явления, красивые виды,
пейзажи, закаты, красивые горные массивы;
- познакомиться с достижениями искусства, науки и техники;
- посетить экологически чистые объекты или наоборот экологически пораженные объекты;
- увидеть экзотических животных или растительный мир;
- посетить святыни, исторические места и сооружения;
- сделать уникальные фотографии, снять красивые видеофильмы;
- заполучить красивые сувениры, приобрести туристские товары.
Посещение других городов и стран - очень интересное занятие. Своими глазами увидеть
Джоконду, о которой столько пишут в газетах; подняться на трехсотметровую высоту
Эйфелевой башни, чтобы взглянуть на Париж; помахать рукой статуе Свободы; попробовать
воздушных венских пирожных; покататься по венецианским каналам на гондоле; побывать в
доме, где жил Шекспир, в Стратфорде. Как же все это захватывающе и интересно!
Путешествия заставляют человека понять, как прекрасна жизнь вокруг него, еще больше
полюбить свою родину. К тому же впечатления останутся на всю жизнь.
Путешествия с целью ознакомления с культурой и природой других стран существовали еще
в древнем мире. Так, еще в Древнем Египте при фараонах XI династии более чем за 2000 лет до
нашей эры неоднократно снаряжались экспедиции, совершались путешествия в другие страны.
Существуют две разновидности познавательных туров:
 Стационарные туры – с пребыванием туристов в одном городе, туристском центре;
 Маршрутные туры – посещение нескольких городов и центров
достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия.
На познавательных турах с туристами работают опытные гиды-экскурсоводы. На отдельных
тематических экскурсиях – экскурсоводы-искусствоведы. Важно при работе с иностранными
туристами предоставлять им экскурсии на родном (в ином случае, на английском) языке. Это
является сегодня правилом хорошего тона и негласным правилом хорошего обслуживания.
На основании материалов о познавательном туризме можно сделать вывод, что такое
познавательный туризм. Это туристские посещения памятников истории и культуры,
туристских территорий и объектов культурного наследия.
УДК 640.4:006(045.8)

С.А. Насуленко (ЭТР-71), профессор Л.Э. Глаголева
Роль рекламы в индустрии гостеприимства
Реклама гостиничного продукта – это платная форма неличного представления и
продвижения гостиничного продукта определенного заказчика. Развитие мирового рынка
конкуренции по-новому ставит вопрос о месте и роли рекламы в сфере гостеприимства. С
развитием товарного производства повышается экономическая роль рекламы, благодаря
которой потребитель отдаёт предпочтение тому или иному продукту при выборе, тем самым
ускоряя процесс купли-продажи, оборачиваемость капитала.
Гостиничные услуги должны соответствовать потребностям клиента, которые
формируются у него на основании наличия большого количества факторов, например, рейтинг
гостиницы, её звёздность, имидж гостиницы на рынке гостеприимства, качество сервиса и т.
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д. Данный процесс требует целенаправленных рекламных усилий как в сфере услуг вообще,
так и в сфере гостеприимства в частности. Реклама вводит на рынок новые товары и услуги,
создаёт новые потребности. Если гостиничный менеджмент лишить подобного эффективного
взаимодействия с потребителями её услуги, какой является реклама, то он прекратит
вкладывать средства в совершенствование старых и создание новых услуг.
Гостиничная реклама играет колоссальную роль в сохранении и упрочении позиций
гостиницы на рынке услуг гостеприимства. Реклама услуг и сервиса отеля – это самый важный
составной элемент комплекса маркетинговых мероприятий того или иного отеля,
своеобразный информационный выход на потребителя этой услуги.
По мнению Д. Огилви, оптимальным подходом к рекламе в сфере гостеприимства
является разработка стратегий рекламной кампании. Он помогает свести к минимуму риски,
связанные с недопониманием потребителя, он способствует увеличению эффективности
гостиничной рекламы..
Поскольку реклама выступает в качестве своеобразного индикатора коммерческой
деятельности гостиничного предприятия, своеобразной формой коммуникаций, то
наметившаяся тенденция к росту качества рекламных кампаний и увеличению их
эффективности отражает положительные изменения в сфере управления и функционирования
гостиничного предприятия в обстоятельствах российских рыночных реалий. Как уже
отмечалось ранее, реклама имеет большое значение в сфере гостеприимства.
Список использованных источников:
1. Калужский М. Л. Практический маркетинг [Текст] / М. Л. Калужский. - СанктПетербург, 2015. - 176 с.
2. Кусков А. С. Гостиничное дело [Текст] / А. С. Кусков. - Москва: Дашков и К, 2014. 328 с.
3. Овчаров А. О. Туристический комплекс России. Тенденции, риски, перспективы
[Текст] / А. О. Овчаров. - Москва: «ИНФРА-М», 2013. - 311 с.
4. Огилви Д. Откровения рекламного агента [Текст] / Д. Огилви. - Москва: Litres, 2015. - 711 с.
УДК 338.48

М.С. Балус (ЭТР-71), доцент С.И. Жемчужников
Туристские потоки и экономика туризма Индии
Туризм играет большую роль в экономики Индии. В туристской системе мира,
Республика Индия занимает достаточно устойчивое место и с каждым годом привлекает все
большее количество туристов со всего мира. За 2000-2015 гг. число иностранных туристов,
посетивших Индию, увеличилось в 3 раза и в 2015 г. превысило 8 млн. человек.
Наиболее распространенными видами туризма в Индии являются: пляжный отдых,
экскурсионный, религиозный, экологический, лечебно-оздоровительный, событийный,
горнолыжный, деловой, шоппинг-туризм, агротуризм. Самая популярная туристская
дистинация – «Золотой треугольник», углами которого являются города Агра, Дели и
Джайпур в штате Уттар-Прадеш, столичном округе Дели, в штате Раджастхан занимающих 3,
4 и 5 место соответственно по посещениям иностранных туристов. По данным ЮНЕСКО в
списке Всемирного наследия значатся 32 объекта, из которых 25 являются историкокультурными и 7 -природными
В Индии активно развивается медицинский туризм, в 2014 г. с его целями посетили 2,4%
туристов в основном из стран Африки, Юго-Западной и Южной Азии. Развитию
медицинского туризма способствуют невысокая стоимость услуг и высокий уровень
подготовки медицинских кадров. Важное значения для рекреации имеют пляжи побережья
296

юго-западной части страны, где находятся штаты Керала и Гоа, занимающие 7-е и 11-е место
соответственно по посещениям иностранных туристов
До 2000 г. более 98% туристов прибывали воздушным транспортом, в 2001 г. произошло
снижение до 87%, а к 2002 г. до 82%. Да и количество туристов к 2002 г. снизилось на 10% по
сравнению с 2000 г., причиной явились теракты на воздушном транспорте 11 сентября 2001 г.
в США и впоследствии боязнь летать на самолетах. Наземный транспорт использует большая
часть туристов из Южной Азии (около 55%) особенно туристы Пакистана и Бангладеш – 85,6
и 84,8% соответственно.
Важную роль в развитии туристского бизнеса Индии играют её богатые и разнообразные
рекреационные ресурсы, как природные, так, ещё в большей степени, культурно-исторические.
Сочетание культурно-исторических и природных ресурсов делает Индию одной из наиболее
привлекательных для туристов стран мира. Тем более удивительно, что она по уровню развития
туризма значительно уступает многим странам с худшими туристскими ресурсами, среди которых
можно назвать известные центры туризма: Таиланд, Индонезия, Сянган (КНР), Сингапур, Болгария
и другие. По числу иностранных туристов, посещающих страну, Индия занимает 41 место в мире,
по доходам от международного туризма - 22 позицию.
Экономические прогнозы выделяют Индию как одну из ведущих стран мира по темпам
роста ВВП на ближайшие десятилетия. Вероятно рост экономических показателей в туризме
за последние годы есть отражение социально-экономического прогресса страны в целом, а
также следствие внимания правительства к туристской отрасли. Переломный момент в
становлении индийского туризма пришелся на 2003 г., первый год после принятия в 2002 г.
государственной программы его развития.
УДК 338.48

Д.О. Колесников (ЭТР-71), ассистент С.Н. Жук
Интернет-маркетинг в гостиничной индустрии.
Выгодное позиционирование компании сферы гостеприимства в Интернете является
одной из важнейших составляющих ее успеха. Более того, отсутствие веб-проекта у отеля или
гостиницы воспринимается целевой аудиторией как показатель низкого уровня предприятия,
независимо от реального качества предоставляемых услуг. Это заставляет все современные
компании, работающие в гостиничном бизнесе, создавать интернет-проекты. На данный
момент веб-сайт есть у каждого отеля, независимо от его класса и степени комфортности. И
он оказывает определенное влияние на уровень популярности гостиницы среди
потенциальных посетителей.
Интернет может стать инструментом эффективного продвижения услуг для
гостиничного бизнеса только в том случае, если сайт является каналом продаж, на нем в
выгодном свете представлены продукты и услуги, которые предлагаются в отеле, отельер
непрерывно работает над улучшением продажи с помощью сайта.
Корректный подход к разработке сайта и организация рациональной маркетинговой
кампании с привлечением специалистов в области веб-аналитики позволит выбрать
правильные методы популяризации компании, повысить интерес целевой аудитории к
данному интернет-проекту в частности и отелю в целом.
Сайт является рекламным инструментом, предназначенным для продвижения услуг
отеля. Как любой другой рекламный инструмент он может быть эффективным,
малоэффективным или совершенно бесполезным. Цель каждого отельера – добиться
максимальной эффективности ресурса. Для этого в интернет-маркетинге предусмотрен ряд
средств, самыми востребованными среди которых являются следующие:
1. SEO (от англ. search engine optimization) или поисковая оптимизация;
2. контекстная реклама;
3. Яндекс.Адреса и Google places – специальные сервисы поисковых систем;
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4. SMM (от англ. Social media marketing) - продвижение в социальных сетях;
5. тематические рассылки или email-маркетинг;
6. тематические площадки – тематические блоги, форумы и т.д.
Наиболее распространенными, результативными и вместе с тем дорогостоящими
являются поисковое продвижение и контекстная реклама. Их сочетание обеспечивает охват
максимальной целевой аудитории. Остальные средства интернет-маркетинга чаще всего
применяются как дополнительные. Аналитика позволяет отследить эффективность работы
каждого конкретного способа продвижения и правильно распределить финансовые вложения
в продвижение. Рассмотрим подробнее, какую роль играет каждый из перечисленных
способов привлечения трафика.
Список использованных источников:
1. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с
помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google,
Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). - М.: «Диалектика», 2014. - С.42-143.
2. Гусев В.С. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических инструментов для
продвижения в Интернет. - М.: «Диалектика», «Вильямс», 2016. - С.105-117.
УДК 379.85

А.Ю. Шереметова (ЭТР-61), ассистент Д.М. Токарева
Виды туризма
Туризм (франц. tourisme, от tour — прогулка, поездка), путешествие (поездка, поход) в
свободное время, один из видов активного отдыха. Распространен в большинстве стран мира.
Осуществляется, как правило, туристскими организациями по туристским маршрутам.
Существуют многочисленные виды и формы туризма.
Главные цели туризма: развлекательные, рекреационные и познавательные. Вторыми по
значимости являются цели лечебные и оздоровительные, далее следуют профессиональноделовые, гостевые и пр.
По перемещению относительно пределов одной страны выделяют международный
туризм и внутренний туризм.
Иностранный туризм – путешествия в другую страну, не связанные с оплачиваемой
деятельностью внутри страны пребывания. Международный туризм подразделяется на две
категории – въездной (въезд на территорию страны туристов, не являющихся ее гражданами)
и выездной (выезд граждан данной страны за рубеж с туристическими целями).
Внутренний туризм – путешествия внутри одного государства, не связанные с
оплачиваемой деятельностью в месте пребывания.
В зависимости от интенсивности туристских потоков выделяют постоянный и сезонный
туризм. По способу организации: индивидуальный, групповой, организованный и дикий (или
неорганизованный, самодеятельный).
По цели путешествия туризм классифицируется на множество видов, список которых
постоянно обновляется. Самыми популярными на сегодняшний день являются:
приключенческий, аграрный, образовательный, культурный туризм, экотуризм, круиз,
гастрономический, паломнический, оздоровительный, рекреационный и другие.
Аграрный туризм – кратковременное проживание в сельской местности, на фермах с
полным погружением в сельское хозяйство.
Образовательный туризм - туристская поездка, в которой турист совмещает отдых с обучением.
Культурный туризм - вид международного туристского путешествия, связанный со
знакомством туристов с национальными культурами, обычаями, традициями в стране пребывания.
Экотуризм - сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе,
предполагающее участие туристов в природоохранных мероприятиях. Основным ресурсом
экотуризма выступают охраняемые природные территории.
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Круиз - турпоездка с использованием того или иного транспортного средства не только
для перемещения, но и для временного проживания, питания и обслуживания. Расписание
круизов позволяет спланировать индивидуальную поездку.
Гастрономический туризм - туры для гурманов и любителей вкусной еды. Многие
туристские регионы привлекают путешественников изысканной кулинарией или винами.
Паломнический туризм - разновидность религиозного туризма, совершаемого
верующими людьми разных конфессий по святым местам.
Оздоровительный туризм (морелечение, грязелечение, климатотерапия) – посещение
курортов, здравниц, лечебниц в оздоровительных целях. Как правило, для оздоровительного
туризма характерны индивидуальные путешествия либо путешествия небольшими группами.
Рекреационный туризм - вид массового туризма с целью лечения и отдыха,
восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил.
На сегодняшний день существует множество классификаций в туризме, и каждый вид
туризма по-своему индивидуален, имеет свои особенности. Также следует отметить, что
каждый вид туризма должен быть тщательно спланирован и разработан, чтобы учитывать
потребности, интересы и особенности участников туристического путешествия.
УДК 379.83

А.А. Кравченко (ЭТР-61), профессор Л.Э. Глаголева
Роль рекламы в индустрии гостеприимства
Развитие мирового рынка конкуренции по-новому ставит вопрос о месте и роли рекламы в
сфере гостеприимства. С развитием товарного производства повышается экономическая роль
рекламы, благодаря которой потребитель отдаёт предпочтение тому или иному продукту при
выборе, тем самым ускоряя процесс купли-продажи, оборачиваемость капитала. С помощью
рекламы мы можем узнать информацию о новых и существующих товарах и услугах.
Говоря же о рекламе гостиничного продукта, уточним, что это – платная форма неличного
представления и продвижения гостиничного продукта определенного заказчика. Существенным
условием эффективной предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства является
оказание гостиничной услуги на высшем уровне. Данные услуги должны соответствовать
потребностям клиента, которые формируются у него на основании наличия большого количества
факторов, например, рейтинг гостиницы, её звёздность, имидж гостиницы на рынке
гостеприимства, качество сервиса и т. д. Данный процесс требует целенаправленных рекламных
усилий как в сфере услуг вообще, так и в сфере гостеприимства в частности. Стоит помнить о том,
что разобщённые, нерегулярные рекламные мероприятия малоэффективны даже при высоком
качестве рекламы. Реклама эффективна только тогда, когда она введена в общий процесс
формирования гостиничной услуги, её продвижения к потребителю.
Гостиничная реклама играет колоссальную роль в сохранении и упрочении позиций гостиницы
на рынке услуг гостеприимства. Реклама услуг и сервиса отеля – это самый важный составной
элемент комплекса маркетинговых мероприятий того или иного отеля, своеобразный
информационный выход на потребителя этой услуги. При должной организации реклама в индустрии
гостеприимства чрезвычайно действенна и способствует быстрой и бесперебойной реализации
гостиничной услуги. В гостиничном бизнесе от рекламы требуется выполнение следующих важных
задач: она должна обещать выгоду или решение проблемы; должна указывать на отличия продукта
компании от продукта ее конкурентов; должна оказывать положительное влияние на тех работников
компании, которые должны проводить в жизнь обещания, данные клиентам.
Для того чтобы реклама работала, требуется разработать стратегию рекламной
кампании. Она предоставляет возможность гостинице благополучно справляться с
проблемами реализации своей услуги, избегать ошибок при проведении рекламной кампании.
В результате предприятие получает точно адресованную рекламу для потребителя, а не
бессмысленные рекламные акции, которые могут ухудшить имидж гостиницы.
Организованная рекламная кампания, сориентированная на будущее и сконцентрированная не
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просто на получении прибыли, но и на удовлетворении потребностей клиентов, является той
целью, к которой гостиничным предприятиям необходимо стремиться.
Поскольку реклама выступает в качестве своеобразного индикатора коммерческой
деятельности гостиничного предприятия, своеобразной формой коммуникаций, то
наметившаяся тенденция к росту качества рекламных кампаний и увеличению их
эффективности отражает положительные изменения в сфере управления и функционирования
гостиничного предприятия в обстоятельствах российских рыночных реалий.
Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что реклама имеет
большое значение в сфере гостеприимства.
УДК 338.486

Л.О. Короткова (ЭГ-61), доцент Н.Ю. Агаева
Корпоративная этика в гостиничном бизнесе
Среди проблем, выдвигаемых предприятиями сферы гостиничного бизнеса, наиболее важной
является проблема обслуживания, а в частности проблема внешнего вида и культуры общения и
речи обслуживающего персонала. деловой этика гостиничный кодекс обслуживание.
Очень большое значение при приеме клиентов в гостиничных предприятиях имеет
соблюдение определенного стиля обслуживания, то есть совокупности определенных правил
и норм поведения персонала при обслуживании гостей.
Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые определяют
отношение человека к своему профессиональному долгу. Общество рассматривает
нравственные качества работника как один из основных элементов его профессиональной
пригодности. Обще-моральные нормы должны быть конкретизированы в трудовой
деятельности человека с учетом специфики его профессии. Таким образом, мораль
профессиональная должна рассматриваться в контексте общепринятой системы морали.
Нарушение трудовой этики разрушает общие моральные установки. Безответственное
отношение работника к своим профессиональным обязанностям опасно для окружающих, наносит
вред обществу. В современном обществе перечисление личностных качеств индивида начинается с
его деловой характеристики, отношения к труду, уровня профпригодности. Научный подход к
профессиональной этике чаще затрагивает категорию «Работник», реже «Руководитель», не
достаточно внимания уделяется взаимосвязанной системе «Руководитель - Работник». Именно в
этой связке возникает наибольшее количество недоразумений и конфликтов. «Поставить
отношения» внутри коллектива способна отлаженная система обучения внутри гостиницы, так как
она состоит не только из особенностей повседневной работы, но и особенностей деловой этики,
включает детали и мелочи, присущие только данной гостинице, законы, по которым живёт весь
трудовой коллектив, - а это и работники, и руководство.
Есть категория людей, кому работа в гостинице просто противопоказана. Даже пройдя по
конкурсу, и заняв вакантную должность, такие люди долго не выдерживают и увольняются.
Поэтому, необходимое условие системы отбора кандидатов - снижение риска попадания таких
людей в гостиницы. Пяти- и четырех звездные отели имеют более сильные отделы персонала. И
термины: «система подбора», «интервьюирование», «аттестация», «ротация», «тренинг» не только
известны, но и активно используются в повседневной работе. Характер работы с персоналом в
гостинице носит повседневный характер. Гостиница работает и «живет» круглые сутки. Контроль
качества предоставляемых услуг должен осуществляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней
в году. Контроль работы, внимание к персоналу, оперативная корректировка ошибок и недочетов,
информированность - все это и есть исполнение норм деловой этики. Элементы деловой этики
непосредственно влияют на мотивированность персонала.
Список использованных источников:
1. Соколова М.В. Архетипы гостеприимства//Сборник
Международной научно-практической конференции. – М., 2015.
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УДК 338.48

К.Х. Гарягдыев (ЭТР-71), доцент Л.И. Балабанова
Все о гостиничном бизнесе
Гостиничный бизнес — один из наиболее привлекательных сегодня видов
предпринимательской деятельности. При грамотном подходе, привлекательном соотношении
«цена-качество», верной рекламной подаче и пр., гостиничное дело может показать отличный
уровень рентабельности и окупаемости.
С начала 2000-х годов в России, ровно, как и во многих западных странах, количество фирм и
людей, занятых в данной сфере, возросло и продолжает увеличиваться. По показаниям
официальной статистики, за последние 15 лет число предприятий гостиничной сферы в РФ выросло
на 30%. При этом в России в большинстве регионов наблюдается нехватка отелей бизнес и премиум
класса, а вариантов эконом-класса с достойной репутацией — и того меньше.
Гостиничный бизнес — это сфера предпринимательской деятельности, целью которой
является получение прибыли за счет предоставления услуг размещения гостей в специальных
помещениях и определенного сервиса. Согласно букве закона в РФ, данный вид деятельности
выделен в отдельный ОКВЭД — код номер 55 «Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания» и его подкатегории.
Гостиницы, отели и хостелы классифицируются по международной системе стандартов,
простыми словами, по количеству звезд у заведения. В России указанная классификация также
актуальна. В некоторых восточных странах действует иная система классификации по баллам.
В РФ звезды присваиваются, исходя из количества баллов, набранных предприятием по
утвержденным нормативам.
В 2005-2006 годах в стране ожидали настоящего туристического бума. Ориентация
государственных органов на внешний и внутренний туризм дарила инвесторам уверенность в
привлекательности инвестиций в данную сферу. Однако кризисный 2008 год изменил планы
и настроения во всем мире, а в России особенно. Туристская сфера была одной из тех отраслей,
что пострадали в числе первых. Многие предприниматели тогда не выдержали конкуренции и
отсутствия гостей. В течение следующих лет количество предприятий для размещения
туристов, туристических фирм неумолимо сокращалось.
Основные причины развития гостиничной отрасли в РФ:
 Политика властей относительно туристического предпринимательства. В Московской
области и в ряде регионов страны предусмотрены различные налоговые послабления для
предприятий отельного направления.
 Ряд крупнейших международных мероприятий, проводимых в последние годы в
стране. Евровидение, Олимпийские Игры в Сочи, Универсиада в Казани, Чемпионат мира по
футболу в 2018 году и др. — подобные события обязывают к благоустройству городов,
повышению их туристического рейтинга и инвестициям в туристическую отрасль.
 Рост благосостояния граждан. Состоятельные граждане переживают настоящий
туристский бум в последние годы. При этом существующий в настоящее время кризис
образовал интересную тенденцию: многие туристы, путешествующие заграницей, в условиях
недостатка денежных средств и нестабильной ситуации в развитых странах, перенаправили
свой интерес на города и курорты России.
Список использованных источников:
1. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Белозерова Ю.М. Кнышова Е.Н. Индустрия
гостеприимства: Основы организации и управления: учебное пособие / А.Д.Чудновский,
М.А.Жукова, Ю.М.Белозерова, Е.Н.Кнышов а .-М.:ИД Форум: ИНФРА-М.-2011.-400
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Д.Р. Невейкина (ЭТР-71), профессор И.В. Куксова
Открыть турфирму, сложно ли это?
На начальном этапе развития турагентства очень важный момент — продвижение.
Чтобы оно сработало наилучшим образом, нужно понять, какие каналы привлечения туристов
наиболее эффективны в конкретном случае.
Посмотрите, какие потенциальные партнёры есть рядом с вашим турагентством.
Туристическая аудитория смежна с аудиторией сферы досуга — ресторанов, кафе, баров,
салонов красоты и т.д. Вы можете наладить контакт с представителями таких бизнесов
и проводить совместные акции, тратя минимум средств. Например, можно совместно
предоставлять скидки клиентам, печатать двойные визитки, подготовить и разместить
на столах тейбл-тенты с информацией о партнере и т.д.
Постарайтесь задействовать местные СМИ: расскажите в них о своём открытии,
регулярно давайте объявления. Помните, что продвижение должно быть постоянным, оно
не должно прекращаться никогда. Иначе не будет притока новых туристов.
Если вы открыли агентство в небольшом городе, имеет смысл выходить на аудиторию
в градообразующих предприятиях, договариваться с их руководством и отделом досуга,
предлагать участие сотрудников в интересных мероприятиях и т.д. Помните, что туризм
не ограничивается только зарубежными направлениями, можно продавать и внутренние. Они
хорошо подходят, чтобы «приучать» аудиторию к себе в частности и к поездкам через
турагентства в целом, постепенно переводя клиентов на зарубежные пакетные туры. Чаще
всего в турфирме работают 1-2 менеджера. Один из них привлекает клиентов, звонит,
приглашает в офис, обрабатывает заявки, другой — продаёт туры в офисе, работает
с пришедшими туристами, ведёт дальнейшую работу по продаже. Нужно понимать, что
туристы, приходя в офис, не всегда сразу же покупают тур. Чаще они просто узнают
информацию, и, чтобы довести сделку до конца, с ними необходимо поддерживать общение.
Вопросу размещения турфирмы стоит уделить особое внимание. В первую очередь,
проанализируйте город, в котором планируете открываться, и конкретную локацию.
На первый взгляд, самый удачный вариант — офис в центре городе. Однако, это не всегда
гарантирует успех, равно как и открытие в спальном районе.
Все зависит от конкретного места. Если вы откроетесь в удалённом от центра
бюджетном районе с новой застройкой, дело может не пойти. Основная часть населения
здесь — молодые семьи, зачастую купившие жилье по ипотеке и не имеющие лишних
финансов на поездки. Поэтому старайтесь выбирать для размещения районы среднего
и элитного класса.
Открываться можно на первых этажах жилых домов, в отдельно стоящих зданиях или
торговых центрах. В последнем случае лучше выбирать современные строения и стараться
избегать старых зданий низкого класса. Но это опять же зависит от конкретного ТЦ, его
расположения, свежести ремонта, представленных брендов.
Туристический бизнес привлекателен в первую очередь из-за небольших вложений. Вам
понадобится нанять менеджеров, арендовать помещение, закупить мебель и технику
и оплатить рекламу. Всё это вполне можно «уместить» в 200–250 тыс. рублей первоначальных
инвестиций. При удачном месте расположения и грамотном продвижении срок окупаемости
вложений составит от 6 месяцев до одного года.
Средний чек в турагентстве составляет 70–80 тыс. рублей. Но нужно понимать, что
турфирмы продают продукт, сформированный оператором, и получают только агентское
вознаграждение в размере 8–10% от стоимости тура. Чтобы фирма работала не в убыток,
а получала прибыль хотя бы в размере 100–150 тыс. рублей, нужно продавать от 30–35 туров
в месяц.
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М.Л. Чеповская (ЭТР-71), профессор Л.Э. Глаголева
Перспективы развития туризма в Китае
По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2006 году путешествия за
границу совершили почти 800 миллионов человек. В 1950 году, для сравнения, международных
туристов было 20 миллионов. Ожидается, что к 2020 году это число вырастет до полутора
миллиардов в год. За последние три десятилетия прибыль от международного туризма выросла в
пять раз. Ежегодно туристы тратят на путешествия и связанные с ними расходы $682 млрд.
Новым лидером на туристическом рынке уверенно становится Китай: в 2006 году его
посетили почти 50 миллионов туристов. Не позже 2008 года Китай станет одной из трех самых
популярных стран среди зарубежных путешественников. С таким прогнозом выступил
генеральный секретарь UNWTO Франческо Франжиалли.
В 2004 году Китай уже обогнал Италию, которая занимала четвертое место в списке
самых привлекательных для туристов стран. На третьем месте сейчас США, впереди которых
Франция и Испания. Об этом сообщает "Финмаркет".
Индустрия выездного туризма растет в Китае более высокими темпами, чем
прогнозировалось ранее. По итогам первых пяти месяцев 2007 года около 16 млн. граждан КНР
выезжали за границу, что превышает данные за аналогичный период прошлого года на 14%. При
этом доля деловых поездок в общем объеме путешествий снижается. Все большую популярность
приобретают у жителей Поднебесной туры по европейским странам и в Северную Америку.
За последний год 34 млн. китайцев выезжали за пределы страны, по этому показателю
Китай занимает шестое место в мире. Такие данные были опубликованы на сайте Китайского
национального туристического бюро, сообщает k2kapital. По мнению экспертов, к концу 2008
года эта цифра может вырасти до 37,4 млн. При этом в среднем на 10% в год растет количество
денег, которые китайские туристы и бизнесмены тратят во время таких поездок.
Бум туристической индустрии в Китае привел к тому, что Всемирная туристическая
организация (UNWTO) пересмотрела свои прежние прогнозы: Китай может занять четвертое
место в мире по количеству выезжающих за рубеж граждан уже в 2010 году, а не в 2020, как
предполагалось ранее.
Через десять лет Китай займет второе место по объему рынка туризма, потеснив Японию
и Германию и вплотную подобравшись к США: по прогнозам специалистов, в этой сфере
экономики Китая будет занято 75 миллионов человек. По сообщению Interfax, объем
туристического рынка в Китае по состоянию на 2017 год прогнозируется на уровне 11 трлн.
юаней ($1,52 трлн.). Численность рабочих мест в этом секторе экономики КНР, согласно
прогнозу, превысит к 2017 году 75,7 млн.
В 2007 году Китай вышел на четвертое место в мире по объему рынка туризма после
США, Японии и Германии. Согласно статистике, доходы индустрии туризма и путешествий в
Китае выросли в 2007 году на 13,3% по сравнению с 2006 годом и достигли 3,37 трлн. Юаней
($464,38млрд).
Всемирная туристическая организация (ВТО) будет поддерживать турпоездки туристов
различных стран мира в Китай и с оптимизмом смотрит на перспективы развития китайского
туризма. Об этом заявил генеральный секретарь ВТО Франсиско Франгиалли в ответном
послании начальнику Государственного управления по делам туризма КНР Хэ Гуанвэю. В
своем послании Хэ Гуанвэй подтвердил, что посещение Китая безопасно для туристов из стран
мира. Все туристические мероприятия в Китае протекают нормально. Он пригласил
представителей ВТО приехать в Китай. Ф.Франгиалли, высоко оценив позитивные меры,
принимаемые туроператорами Китая по борьбе с серьезным острым респираторным
синдромом, предложил зарубежным странам узнавать через Интернет о сообщениях
Госуправления по делам туризма КНР о состоянии SARS.
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Т.Е. Шерстнева (ЭТР-71), профессор Л.Э. Глаголева
Велотуризм
Велотуризм - вид самодеятельного туризма, путешествия и спортивные походы на
велосипедах. Велосипедный туризм доступен людям любого возраста, т. к. нагрузки в нём
легко дозируются. На велосипеде можно проехать практически по любой дороге, по тропинке
и просто по ровному грунту, с ним можно перелезть через глубокий овраг, преодолевать пески,
каменистые горные тропы и осыпи, переходить вброд реки. За день в зависимости от темпа
движения, погоды, состояния дороги и наличия препятствий велотуристы проезжают от 40 до
120 км, а при попутном ветре от 45 до 140 км. В походе велотуристу не приходится везти на
себе снаряжение - весь груз крепится на велосипеде. В экологическом отношении велосипед
наиболее чистый вид транспорта. Возникновение велосипедного туризма в России обычно
связывают с организацией в 1895 году в Петербурге общества велосипедистов-туристов
Русского туринг-клуба с отделениями в Москве, Киеве, Риге и других городах. Уже в конце
1890-х годов любители велосипедных путешествий организовывали дальние пробеги, в том
числе из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Париж.
Для путешествий и спортивных походов годятся любые велосипеды - как дорожные, так
и спортивные. Многие велотуристы при подготовке к походу несколько видоизменяют свои
велосипеды применительно к особенностям маршрута. В снаряжение велотуриста, помимо
обычных вещей, необходимых в любом туристическом походе, а именно палатка, посуда и так
далее, обязательно входит ремонтный набор с комплектом ключей, велоаптечка и запасные
детали спицы, тормозные колодки, гайки, шайбы, шарикоподшипники и прочее, запасная
шина или камера, гибкий стальной тросик и другое. Одежда должна быть удобной, для езды
на велосипеде, из обуви предпочтительны кроссовки. Путешествовать на велосипеде лучше
всего по дорогам местного значения с асфальтовым или песчано-гравийным покрытием;
скоростные шоссе, автобаны и дороги государственного значения для велотуристов не
рекомендуются из-за повышенной их опасности, обусловленной интенсивным движением
автотранспорта и высокой загрязнённостью воздушного пространства над ними.
Путешествовать на велосипедах можно на всей территории страны. Однако, начинающим
велотуристам рекомендуются живописные районы Сумской, Черниговской и Полтавской
областей, Карпаты, Крым.
Важнейшим условием обеспечения безопасности велопохода является строгое
соблюдение правил дорожного движения. Безопасность велопутешествий также во многом
зависит от технического состояния велосипеда и умения управлять им, особенно на плохой
дороге и при преодолении препятствий.
Соревнования по велосипедному туризму проводятся в целях проверки готовности
велотуристов к походам, совершенствования навыков управления велосипедом и техники
преодоления препятствий, а также для обмена опытом в подготовке и проведении
велопоходов. Соревнования проводятся обычно по 4 видам: преодоление полосы препятствий,
фигурное вождение, триал и ралли. Походы в велосипедном туризме подразделяются на 5-ть
категорий сложности (КС) в зависимости от протяжённости маршрута, продолжительности
похода, сложности рельефа, высоты над уровнем моря, характера препятствий и т. д.
В России велосипедный туризм представляют множество клубов и групп энтузиастов
данного вида туризма, которые имеют своей целью популяризацию и развитие велотуризма в
регионе. Эти клубы и группы энтузиастов, которые являются участниками работы портала,
пропагандируют здоровый образ жизни и приглашают к участию в их работе, проведении
велопоходов, соревнований по велосипедному туризму, участия в туристических слётах и
общественной жизни клубов.
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В.В. Исиченко (ЭБ-71), профессор Н.А. Серебрякова
Экономический рост в современной экономике
Основная цель реального экономического роста состоит в разрешении на новом уровне
основного противоречия экономики: между ограниченностью производственных ресурсов и
безграничностью общественных потребностей. Разрешаться это противоречие может двумя
основными способами: во-первых, за счет увеличения производственных возможностей, вовторых, за счет наиболее эффективного использования имеющихся производственных
возможностей и развития общественных потребностей. Однако на этом процесс не
завершается: производственные ресурсы и структура выпуска, как правило, не могут
изменяться столь же быстро, как структура потребностей.
Общественные потребности всегда первичны по отношению к производственным
ресурсам, хотя возникают они только тогда, когда производство продуктов, удовлетворяющих
эти потребности, уже освоено либо производителями данной страны, либо поставщиками
импортируемой продукции. Это объясняется тем, что возникшая потребность постепенно
превращается в массовую, что предполагает непрерывное развитие производства и,
следовательно, стремление основных субъектов экономики к экономическому росту.
Главными целями экономического роста являются повышение материального
благосостояния населения и поддержание национальной безопасности. Повышение
материального благосостояния как главная цель экономического роста определяется в
следующих основных составляющих:
1. Увеличение доходов населения. Достижение этой цели получает свое отражение в
темпах роста национального дохода на душу населения.
2. Увеличение свободного времени. Досуг является одним из жизненных благ, но не
находит отражения в показателях реального ВНП или НД страны. Поэтому при оценке степени
достижения данной цели необходимо принимать во внимание, происходило или нет в течение
рассматриваемого периода сокращение рабочей недели и рабочего года, общей
продолжительности трудовой деятельности рабочих и служащих.
3. Улучшение распределения национального дохода среди различных слоев населения.
Если бы простое увеличение реального НД сопровождалось значительным ухудшением его
распределения, то большая часть населения вообще бы не сочла экономический рост
улучшением, так как их благосостояние могло бы остаться прежним или даже уменьшиться.
Поэтому важно, чтобы в процессе экономического развития поддерживались принципы
социальной защищенности по отношению к нетрудоспособным и безработным.
4. Улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг. Эта составляющая
не находит прямого отражения в показателе реального НД. В то же время вполне допустимо
предположить, что более высокое качество и дифференциация товаров способствуют
повышению потребительской удовлетворенности и, следовательно, получают свое отражение
в увеличении расходов на покупку товаров и услуг, совокупный размер которых характеризует
объём произведенногоНД
УДК 330

Р.И. Султанов (ЭБ-71), профессор Н.А. Серебрякова
Организационные формы бизнеса в современных условиях
Основной вопрос, с которым сталкивается человек при создании новой фирмы – выбор
формы ее организации. И это не просто формальное решение, оно определяет будущее
компании, долю ответственности ее участников, риски, права и обязанности, входящих в нее
членов. Идеальной формы организации бизнеса не существует. Более того, в современной
экономике наблюдается значительное разнообразие организационных форм, которые с
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различных позиций характеризуют, каким образом предприниматели организуют свое дело,
как они взаимодействуют друг с другом и с другими участниками экономических отношений.
Различают три основные организационно-правовые формы бизнеса: индивидуальные
владения, партнерства и корпорации.
Индивидуальное владение, как это уже видно из названия, представляет собой фирму,
находящуюся в собственности одного лица (предпринимателя). Владелец такой фирмы, с
одной стороны, единолично распоряжается прибылью, полученной в результате ее
хозяйственной деятельности, а, с другой стороны, несет единоличную ответственность по
всем обязательствам данной фирмы. С точки зрения количественного представительства, эта
форма организации бизнеса в странах развитой рыночной экономики лидирует с огромным
отрывом.
Для индивидуального владения характерна концентрация всего пучка прав
собственности в руках владельца фирмы. Оно, как правило, более иерархично, по сравнению
с другими организационными формами, поскольку команды в такой фирме исходят от одного
лица, что связывает воедино принятие решения, оценку этого решения механизмом рынка и
экономический результат. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень
трансакционных издержек внутри фирмы-индивидуального владения, связанных с
реализацией экономического решения, ниже, чем в более сложных организационных
структурах бизнеса.
Рассмотренный аспект является одним из существенных преимуществ индивидуального
владения. Кроме него, преимуществами этой формы организации бизнеса являются:
1. простота регистрации при создании;
2. налоговые льготы (во многих развитых странах);
3. лучшие условия для реализации функции новатора, ввиду отсутствия
необходимости согласования решений;
4. сильные стимулы к извлечению экономической прибыли.
Важным условием для развития предпринимательства в стране является наличие и
развитость инфраструктуры, обеспечивающей выбранный вид бизнеса.
Инфраструктура бизнеса может быть определена как комплекс институтов,
обеспечивающих нормальное, непрерывное функционирование рынка, выполняющие
функции посредников или берущих на себя решение задач товарно-денежного кругооборота
между субъектами экономической системы.
УДК 330

Ю.Б. Никулина (ЭБ-71), старший преподаватель М.И. Исаенко
Особенности функционирования рынка с/х продукции в условиях санкций
Представленная работа посвящена теме «Особенности функционирования рынка с/х
продукции в условиях санкций».
Санкции – это одна из наиболее острых проблем современной экономики России.
Санкция – это мера воздействия, направленная на ограничение какого-либо вида
деятельности. Санкции выражаются в запрете на реализацию различных торговых и
экономических договоренностей, мерах препятствия политической деятельности
определенной компании или государства в целом.
Санкционный товар - это один из списка продуктов, на которые наложено продуктовое
эмбарго по указу Президента Российской Федерации В.В.Путина от 6 августа 2014 года.
Продуктовое эмбарго было введено в ответ на санкции ряда стран в отношении России в связи
с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ.
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2. США, ЕС, и некоторые другие страны громогласно заявили о введении санкций
против России. В то же время Россия начала реализовывать программу импортозамещения,
которая благоприятно сказалась на сельскохозяйственном секторе.
3. Данная ситуация привела к тому, что перед государственной властью встал
выбор: либо согласиться на условия Запада и изменить свою внешнюю и внутреннюю
политику, нарушив этим свой суверенитет, либо продолжать идти по своему пути. Решение
было сделано в пользу принятия Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, целями которой являются:
 обеспечение продовольственной независимости России;
 ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота),
молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем
и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
 повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
 обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации;
 устойчивое развитие сельских территорий;
 воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;
 обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет
создания условий для ее сезонного хранения и подработки. Несомненно, при грамотной
политике государства все эти цели вполне реальны и достижимы.

УДК 330

А.А. Фролова (ЭБ-72), профессор Н.А. Серебрякова
Особые экономические зоны как элемент всемирного хозяйства
Неотъемлемой частью международных экономических отношений второй половины XX
века становятся особые (специальные, свободные) экономические зоны (ОЭЗ).
Особые экономические зоны (ОЭЗ) - специфические территории в регионах с особыми
статусами по отношению к остальным территориям и льготными экономическими условиями для
национальных или иностранных предпринимателей. Особые экономические зоны представляют
собой часть национального экономического пространства, где используется особая система льгот и
стимулов, не применяемая в остальных частях страны. Как правило, особая экономическая зона это в той или иной степени обособленная географическая территория.
К таким территориям предъявляются особые требования, такие как благоприятное
транспортно-географическое положение, наличие развитой инфраструктуры. Главной целью, с
точки зрения государства, является решение стратегических задач развития страны в целом или
отдельной территории, также привлечение иностранных и национальных инвестиций, передовых
технологий, создание нового пространства для высококвалифицированного персонала. Для
инвесторов основным преимуществом является минимизация затрат, связанная с отсутствием
экспортных и импортных таможенных пошлин, и других предоставляемых льгот.
В России функционирует 26 ОЭЗ (10 промышленно-производственных, 6 техниковнедренческих, 9 туристско-рекреационных и 1 портовая). Через них проходит десятая доля
мирового торгового оборота, задействовано в работе более трех миллионов человек. Каждая
ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд
налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной,
транспортной и деловой инфраструктуре.
Таким образом, итогом исследования создания особых экономических зон является
осмысление и выделение государством области промышленности, науки и производства,
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способных качественно улучшить экономический рост, условия жизнедеятельности и
развития страны при помощи иностранных и национальных инвестиций. Необходимость в
создании особых экономических зон будет существовать именно потому, что они являются
достаточно эффективным инструментом развития. В будущем данный инструмент может быть
особо востребован на региональном уровне, потому что в настоящее время регионы не только
пытаются, но и уже создают такие региональные особые экономические зоны.
УДК 330

А.А. Зенина (ЭБ-71), старший преподаватель М.И. Исаенко
Трансформация отраслевой структуры РФ под действием антироссийских
санкций
Представленная работа посвящена теме «Трансформация отраслевой структуры РФ под
действием антироссийских санкций».
Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях.
В настоящее время эта тема представляет собой одну из наиболее острых проблем
движения современной экономики.
Именно поэтому вопрос об трансформации отраслевой структуры РФ под действием
санкций, скорее всего, один из самых спорных последние несколько лет.
Целью данной работы является раскрытие смысла процесса трансформации отраслевой
структуры РФ под действием антироссийских санкций, посредством рассмотрения не только
понятия отраслевой структуры, но и антироссийских санкций.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность отраслевой структуры РФ.
2. Изучить понятие экономическая санкций, а также выявить причины антироссийских санкций.
Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало
руководство США, под сильным давлением которого, рискуя понести огромный
экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также
поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся
партнёрами США и ЕС.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что процесс импортозамещения в отечественной
экономике должен априори иметь реалистичные и объективно обозначенные границы, т.к.
задача по обеспечению излишнего (как предел – стопроцентного) замещения сама по себе не
только не достижима в принципе, но и, требуя неоправданных усилий и материальных затрат,
способна нанести существенный ущерб национальной экономике. Импортозамещение идет в
следующих сегментах экономики: сельское хозяйство, информационные технологии,
машиностроение. По результатам выполненного исследования проведён сравнительный
анализ теорий прямых инвестиций. Выстроена схема построения производства на основе
активного импортозамещения. Таким образом, необходимо отметить важность анализа теорий
прямых иностранных инвестиций и внедрения инструментов импортозамещения для отраслей
народного хозяйства.
УДК 330

К.Ю. Лесных (ЭБ-71), старший преподаватель М.И. Исаенко
Бюджет и налоговая политика России в современных условиях
Актуальность данной темы является то, что налоговая политика-это составная часть
социально-экономической политики государства, которая стимулирует накопление и
эффективное использование национального богатства страны, способствует гармонизации
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интересов экономики и общества, тем самым обеспечивает социально-экономический
прогресс общества.
Государственная бюджетная система РФ выступает для страны инструментом
аккумулирования всех финансовых ресурсов, которые позволяют правительству содержать не
только государственный аппарат, но и армию. Более того, структура дает возможности для
реализации социальных мероприятий и для решения существенных экономических задач.
Предоставляет правительству полную свободу в выполнении характерных функций.
Принципы построения бюджетной системы РФ следующие:
 Единство.
 Дифференциация доходов с расходами между всеми уровнями структуры.
 Суверенность и самостоятельность каждого типа бюджета.
 Доходы и расходы бюджетов разного уровня, с внебюджетными фондами включительно,
отражены в полном объеме.
 Бюджетные средства используются максимально эффективно и экономно.
 Гласность любой деятельности, связанной с бюджетом.
 Достоверность информации.
 Бюджетные средства отличаются адресностью и целевым характером.

Таким образом, налоговая политика по-прежнему ориентирована на поддержку и
стимулирование инвестиций и инновационной деятельности.
Планируется, что налоговая нагрузка в целом на экономику повышаться не будет, но
будет перераспределяться между отдельными секторами экономики. Так, на труд и капитал
нагрузка снизится, а на потребление (к примеру, на недвижимость (в особенности на дорогую)
и на доходы от добычи природных ресурсов) вырастет.
УДК 330

Е.Г. Комаристый (ЭБ-72), старший преподаватель М.И. Исаенко
Глобальные проблемы экономики: сущность, виды, динамика
Глобальные
проблемы совокупность
жизненно
важных
проблем,
затрагивающих человечество в целом и неразрешимых в рамках отдельных государств и даже
географических регионов. Глобальные проблемы вышли на первый план в 20 в. в результате
существенного роста численности населения и резкой интенсификации процесса
производства в индустриальном обществе.
Глобальные проблемы экономики – проблемы, возникающие в результате активной
хозяйственной деятельности человека.
Важнейшей причиной, которая привела человечество к глобальным противоречиям,
является в первую очередь накопление громадной производственной мощности. Оно
оказывало давление на природу, способствовало истощению ее ресурсов. С начала 20 века
население Земли возросло в 3 раза, а объем хозяйственной деятельности – в 20. Переход к
постиндустриализму изменил целевые установки общественного производства. Погоня за
максимальной выгодой, переход к интенсивному развитию производства сопровождались
структурными кризисами, неравномерностью развития, ростом конфликтности. Этому
способствовал и скачок в военном деле, который поставил под угрозу самого человека как
биологическое существо.
Выделяют пять основных глобальных проблем экономики
 экономическая отсталость;
 экологическая;
 демографическая;
 продовольственную;
 разоружение
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Все мировые проблемы экономически взаимосвязаны. Так решение экологических
проблем невозможно без решения экономических вопросов, что частично отражается на
продовольственной проблеме, продовольственная проблема в свою очередь несет социальную
напряженность в географических зонах, экономическое отставание стран «третьего мира»
тесно связано с резким ростом народонаселения в них, не менее очевидно и то, что на
обострение экономических проблем влияла гонка вооружений, которая также отражается на
экологической проблеме… Естественно и решение данных проблем нужно решать сообща и в
комплексе.
УДК 338.48

Е.С. Софьина (ЭТР-61), профессор Л.Э. Глаголева
История развития гостиничной индустрии в мире
История гостеприимства представляет собой науку, изучающую различные типы
культур с целью выявления характерных для них моделей “человека путешествующего”, а
также с целью изучения влияния материальной и бытовой культуры на развитие традиций
гостеприимства и раскрытия основных этапов, тенденций и культурно-национальных
особенностей развития гостиничного бизнеса.
Гостеприимство возникло с появлением и развитием потребностей людей в общении,
становлением торговых отношений с соседними государствами, необходимостью совершения
всевозможных поездок. С ХI века закрепляется слово “гость”. Именно зарубежные купцы,
временно оказавшиеся в древнерусских княжествах, нуждались в объектах временного
проживания.
Во второй половине ХIХ в. это слово вошло в языки многих народов мира. В русском
языке этот термин появляется несколько позднее. Одним из важнейших понятий, которые
используются в истории туризма и гостеприимства, является “гостеприимство”. Путешествия
были бы невозможны, если путникам негде было бы остановиться на ночлег и получить
провизию. Гостеприимство имеет долгую историю, оно начинается с древнейшей традиции
“преломлять хлеб” со странниками.
У разных народов мира складывались различные традиции и обычаи встречать гостей.
Особенности бытовой культуры оказывают влияние на формирование гостеприимства как
необходимой составляющей индустрии туризма.
Термин “гостеприимство” происходит от старофранцузского слова hospice (хоспис), что
означает странноприимный дом. В бытовом смысле гостеприимство-это свойство характера
человека, отличающегося радушием и хлебосольством, а также традиции встречи гостей в
разных культурах.
Развитие гостиничного бизнеса связано с развитием путешествий. На морских
побережьях, возле источников с минеральной водой, в живописных местах разворачивается
строительство крупных и мелких гостиниц. Постепенно совершенствуется их техническое
оборудование, создаются комфортабельные условия для гостей, меняются формы и методы
обслуживания. С каждым годом гостиничная база стала источником крупных доходов,
получения прибыли. В связи с ростом промышленного производства и расширением торговых
связей растет население городов, открываются новые гостиницы.
Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства
региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма. Индустрию
гостеприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального
размещения: отели, гостиницы, мотели, молодёжные хостелы и общежития, апартаменты,
туристские приюты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов.
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УДК 330

Д.В. Перетокин (ЭБ-72), профессор Н.А. Серебрякова
Инструментарий поддержки малого и среднего бизнеса в РФ
Федеральным законом 2016 года и внесёнными в него изменениями установлено, что малое и
среднее предпринимательство - это любое зарегистрированное в реестре хозяйственное общество,
партнёрство, производственный или потребительский кооператив, индивидуальное или
фермерское крестьянское хозяйство. Для того чтобы отнести любой из этих видов к субъекту
предпринимательства, должны быть выявлены соответствия некоторым условиям.
Развитие малого и среднего бизнеса стимулируется разнообразными налоговыми
льготами, предоставлением оборудования по лизингу, льготным кредитованием. В РФ
существуют несколько направлений такой поддержки:
1. Формируется инфраструктура, а также реестр малого и среднего
предпринимательства, единый для всех.
2. Создаются льготные условия для использования такими субъектами
государственных материально-технических, финансовых, информационных ресурсов,
технологий и научных разработок.
3. Устанавливается упрощённый порядок регистрации в реестр субъектов малого и
среднего бизнеса для начинающих бизнесменов.
4. Организуется поддержка внешней экономической деятельности, в том числе
развитие их научно-технических, торговых, информационных, производственных отношений
с зарубежными государствами.
5. Организуется повышение квалификации, подготовка, переподготовка кадров для
предприятий среднего и малого бизнеса.
6. Разрабатываются и применяются государственные и муниципальные программы
поддержки для предпринимателей, и эти программы осуществляются ежегодно на
бюджетные средства - как местного бюджета, так и бюджетов РФ и её субъектов.
Малый и средний бизнес является источником нововведений, генератором новых
решений, и само его присутствие создает предпосылки к инновационному развитию
экономики. При оценке инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства
необходимо учитывать, что малый и средний бизнес инновационен по своей природе.
УДК 330

А.О. Воронов (ЭК-41), старший преподаватель М.И. Исаенко
Современные подходы к формированию ассортиментной модели
магазинов
Формирование ассортимента организаций розничной торговли требует специальных
знаний в области коммерции, экономики, маркетинга. Это обусловлено принципами этой работы,
среди которых ориентация на запросы конкретных групп потребителей и обеспечение
рентабельной работы организации.
Необходимо отслеживать все изменения, происходящие на нем и своевременно на них
реагировать. При формировании ассортимента это означает, что однажды сформированная модель
ассортимента не дает гарантий рентабельной работы, так как обстановка на рынке очень динамична
и требует ответной адекватной реакции. Изменяются экономическая ситуация, социальная и
демографическая обстановка, денежные доходы потребителей и стратегии конкурентов.
Соответственно изменяются потребительские запросы. Эти изменения и должны стать прежде
всего объектом внимания коммерсанта.
Ассортиментная модель магазина – это подвижная ассортиментная структура товаров,
способная изменяться адекватно изменениям среды деятельности организации торговли,
обеспечивать ее рентабельную работу и создавать необходимый запас конкурентной прочности.
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Запас конкурентной прочности означает, что моделируемый ассортимент способен
выдерживать определенную нагрузку негативно влияющих факторов.
Формируя конкурентоспособную ассортиментную модель, торговец учитывает свои
потенциальные возможности, возможности поставщиков, стратегии конкурентов и другие важные
факторы, а также основные принципы коммерческой деятельности по формированию ассортимента
в розничной торговле.
Конкурентоспособный ассортимент – это ассортимент, который удовлетворяет ниже
рассматриваемым условиям.
Рекомендуется формировать сопоставимый ассортимент исходя из соотношений между
предлагаемыми ассортиментными группами с точки зрения общности групп потребителей,
источников товароснабжения и диапазона цен. Он позволяет организации создавать прочный
имидж и обеспечивать стабильные отношения с поставщиками. Однако чрезмерная ограниченность
ассортимента может сделать предприятие уязвимым по отношению к внешней среде, колебаниям в
поставках, конкурентам. Поэтому говорят о формировании ассортимента оптимальной широты и
глубины с учетом всех существующих факторов.
УДК 640.4:006(045.8)

М.Е. Кучерявенко (ЭТР-71), ассистент Д.М. Токарева
Современные виды рекламы в гостиничном бизнесе
Сегодня гостиничный бизнес - одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся
отраслей, приносящей по всему миру многомиллионные прибыли. Гостиничный бизнес как
подотрасль туристского несет в себе огромный потенциал для российского рынка, способный
приносить устойчивый доход в федеральный бюджет.
С каждым годом растет количество гостиниц и отелей как в нашей стране, так и за рубежом.
Жесткая конкуренция на рынке гостиничных услуг вынуждает менеджеров прибегать к различным
PR акциям и неординарным маркетинговым ходам.
Определение единой маркетинговой стратегии и политики продаж, разносторонние
исследования рынка, сегментация для различных гостиничных объектов, объективная оценка
конкурентоспособности предлагаемого продукта и уровня сервиса, а также разработка
мероприятий по управлению их качеством, проведение клиенто-ориентированных рекламных
мероприятий - вот лишь некоторые из направлений той огромной работы, которую должна
проводить гостиница в целях укрепления своих позиций на рынке и для привлечения клиентов и
деловых партнеров.
Реклама сегодня прочно вошла в нашу жизнь. Иногда мы реагируем на нее, иногда нет.
Иногда мы положительно смотрим или читаем ее с интересом. Иногда стремимся скрыться от нее,
что в наших нынешних условиях достаточно сложно. Иногда реклама информирует, иногда
убеждает, развлекает или заставляет скучать. В любом случае реклама занимает важное место в
нашей жизни, в системе маркетинга.
Современная реклама - неотъемлемая часть рыночной деятельности или маркетинга.
Рекламные стратегии и программы разрабатываются для решения маркетинговых задач, и
деятельность, способствующая сбыту в целом, строится с учетом основных маркетинговых
ориентаций фирмы. Подразделения по маркетингу многих фирм на Западе имеют дело
исключительно с рекламой, да и сам термин "маркетинг" часто используется как синоним рекламы.
УДК 331.1

Н.А. Алимова (ЭМ-41), доцент Е.И. Кривенко
Влияние бенчмаркетинга на результативность деятельности предприятия
Бенчмаркеинг – это один из современных способов проведения анализа на предприятии,
с его помощью можно определить эффективность функционирования предприятия.
В настоящее время известно несколько видов бенчмаркинга, у каждого из которых есть свои
преимущества и недостатки.
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Функциональный
бенчмаркингпроведение
сравнения
с организациями,
не относящимися к числу внутриотраслевых конкурентов, но осуществляющих
функциональную деятельность, в улучшении которой заинтересована организация
(например, хранение, транспортировка). Преимущества функционального бенчмаркинга:
легко выявить функциональных лидеров, не возникает проблем с конфиденциальностью,
существуют широкие возможности обнаружения уникальных, эффективных подходов или
технологий, которые могут оказаться полезными для организации. Но специфика
функционального бенчмаркинга обусловливает сложность, а иногда и просто невозможность
адаптации результатов исследования к особенностям организации, осуществляющей
функциональныйбенчмаркинг.
Внутреннийбенчмаркинг- проведение сравнений между различными подразделениями
организации. Внутреннийбенчмаркинг заключается в сравнении между собой различных
служб и подразделений одной компании с целью выяснения наиболее эффективных методов
работы, позволяющих сделать продукцию или услугу более конкурентоспособными.
Простота организации, проведения, сбора информации, необходимой для сравнения
обусловили, распространение данного вида бенчмаркинга.
Общий бенчмаркинг- наиболее сложный и трудно реализуемый вид, позволяющий
сравнивать бизнес-процессы, протекающие в организациях, относящихся к разным отраслям
промышленности.
Этот
тип
предоставляет
наилучшие
возможности
для
внутриорганизаицонного улучшения.
Конкурентоориентированныйбенчмаркинг- сравнение ведется с компанией той же
отрасли (конкурентом) или компанией-партнером из других отраслей.
Помимо этого в зависимости от конкретных проблемных областей выделяют
бенчмаркинг издержек, который направлен на снижение затрат, определении факторов,
влияющих на их образование, поиск различий формирования себестоимости между
компаниями и другие его виды.
На основании исследований проведённых с помощью бенчмаркетинга предприятие
имеет возможность проанализировать и выявить продукцию, уступающую по тем или иным
характеристикам предприятиям конкурентов.Так же предприятие, использующие в качестве
анализа бенчмаркетинг, могут расписать для себя требования рынка, занимаемого ими,
подготовить почву для внедрения новых методологий управления и производства.
Таким образом, можно сделать вывод, что бенчмаркинг- это вечный двигатель
непрерывного процесса постоянного улучшения деятельности компании. Внедрение данного
процесса в деятельность организации позволит наиболее эффективно управлять
производственными и маркетинговыми функциями, так как происходит постоянный анализ
рынка и внедряются лучшие методы и технологии других предприятий или отраслей.
Это может приводить к прибыльному предпринимательству с высокой экономичностью,
созданию полезной конкуренции и удовлетворению потребностей покупателей.
УДК 338.2

А.Е. Столяров (ЭГ-51), доцент Н.Ю. Агаева
Зарубежные инвестиции в гостиничном бизнесе
Современная инвестиционная политика РФ своей приоритетной целью ставит развитие
долгосрочного отечественного инвестирования. Потому что главным условием большинства
иностранных инвесторов, которые готовы вступить в долгосрочный проект, есть участие в нем
капитала государства. В первом квартале 2018 года состоялся инвестиционный форум, на котором
Краснодарский край представил самый масштабный региональный стенд, где было представлена 440
проектов, среди которых была информация по увеличению номерного фонда в Краснодарском крае.
Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
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предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта.
Российская Федерация располагается между Европой и Азией. Это самое большое
государство мира по территории. Россия обладает громадными природными ресурсами, большим
потребительским рынком, высокообразованной рабочей силой и передовыми научнотехническими возможностями. У российской экономики большой потенциал для развития.
Возможности для выгодного инвестирования существуют во всех регионах страны. [1]
Инвестиции направляются в целях получения максимальной прибыли при минимальном
риске. В эпоху глобализации правительственные структуры должны создавать условия для
притока эффективных прямых инвестиций в те отрасли российской экономики, которые
нужны стране, а не международным транснациональным корпорациям.
Главной причиной отсутствия иностранных инвестиций является тот факт, что, несмотря
на большие изменения, произошедшие за последние 13 лет и первый инвестиционный
рейтинг, полученный Россией, российский рынок все еще остается рынком с высокими
инвестиционными рисками.
Также серьезным препятствием для привлечения иностранных инвестиций является
несовершенство законодательной базы, ее несоответствие сложившемуся опыту деятельности
в туризме. Фактическое отсутствие права собственности на землю, с одной стороны, делает
целесообразным участие государства во владении отелями, а с другой - уменьшает долю
иностранного капитала и отпугивает его.
И все-таки, инвестиционный капитал хоть и очень медленно и нерешительно, но входит
в сферу гостиничного бизнеса, осваивая в первую очередь сегмент гостиниц высшей
категории (4-5*),которых, к всеобщему сожалению, остро не хватает на территориях РФ.
Список использованных источников:
1. Зарубежное инвестирование [Электронный ресурс] // Promdevelop/ru - режим
доступа:https://promdevelop.ru/inostrannye-investitsii-v-ekonomike-rossii/
2. Влияние мировых цепей на развитие гостиниц в регионах [Электронный ресурс] //
Mirznanii.com – режим доступа: http://mirznanii.com/a/226187-6/vliyanie-mirovykh-gostinichnykhtsepey-na-razvitie-gostinits-regiona-6

УДК 663.53

А.С. Чернова (ЭТ-62), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
с применением семян чиа
Семена chia, или испанский шалфей одно из самых ценнейших растений на нашей
планете, которое выращивали в Южной и Центральной Америке на протяжение тысячелетий.
У растения чиа имеются мелкие зернышки с ноготок, похожие на фасоль, вкус
напоминающий орех, серо-бело-черного цвета с рельефным рисунком. Цветет белым или
сине-багровым цветком. Входящие в состав семян чиа полезные вещества помогают
поддерживать физическую выносливость и улучшать общий тонус человека:
- нормализуется повышенный сахар, давление, разжижает кровь;
- предотвращаются судороги мышц;
- использование семян чиа – это поддержка нормального пищеварения, очищение от
токсинов, защита от рака толстой кишки, нормализация микрофлоры кишечника;
- содержащиеся жирные кислоты омега-6 и омега-3 важны на всем жизненном этапе, они
участвуют в работе сердца, сосудов и нервной системы, понижают уровень холестерина, не
дают образовываться тромбам в сосудах;
- не разрушает, а защищает сердце и печень от оплывания жиром;
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- общеукрепляющее средство при гормональных сбоях и анемии;
- наличие в семенах чиа кальция помогает здоровью костей и зубов,
- всему опорно-двигательному аппарату;
- в семенах находятся вещества, разрушающие клетки рака и восстанавливающие
испорченные ДНК участки;
- можно применять для профилактики любой простуды, ОРЗ;
- ускоряет заживление ран;
- помогает снижению веса, снятию аллергических реакций;
- оказывает омолаживающий эффект;
- входящий в состав фосфор способствует улучшению памяти;
- активируется работа мышечной системы благодаря цинку.
У семян ЧИА нейтральный вкус, который сочетается со всеми видами продуктов и
приготовлений. Наиболее обычная форма использования ЧИА в приготовлениях фруктовых
соков, йогуртов, домашнего мороженого или взбитых напитков. Семена ЧИА
добавляют хрустящий контраст и у них есть способность сгущать приготовления с водой,
молоком или другими соками, ввиду большого количества слизи, которую они содержат.
Только одна ложка семян ЧИА (10 г), ежедневно обогащает диету омега 3 жирными
кислотами, протеинами, пищевыми волокнами, кальцием и фолиевой кислотой.
Коктейль «Витаминный». Замочить семена чиа на 10 минут в соке. Очистить и нарезать
фрукты кусочками, взбить при помощи блендера, при желании подсластить мёдом или сырым
виноградным сахаром. Добавить семена чиа в коктейль. Семена ЧИА могут стать полезной
альтернативой маслу, белку, биодобавкам, прибавляя только здоровье Вашему организму, а,
значит, сделают Вашу жизнь полноценной. Добавьте семена ЧИА в выпечку или просто
посыпьте ими сдобу, кексы и тортики - готовить полезные десерты еще никогда не было так
просто. Прибавив по щепотке в коктейли, смузи, салаты, да во что хотите – качество своей
жизни вы однозначно улучшите.
УДК 664

Д.И. Потапова (ЭТ-61), профессор Н.С. Родионова
Совершенствование рецептур кулинарной продукции
на основе применения пророщенных зерен пшеницы
Пророщенная пшеница – очень полезный вид проростков, именуемый как «живая пища».
Состав продукта сбалансирован и обеспечивает максимальное усвоение всех полезных
веществ, содержащихся в нём. Самые ценные качества обуславливаются скоплением
протеина, которого в зёрнах достаточно много. Продукт богат мононенасыщенными
кислотами, которые отвечают за деятельность пищеварительной системы. Благодаря таким
свойствам продукт потребляют при похудении и ожирении. В состав злака не входят сахара,
что делает его привлекательным для людей, страдающим от сахарного диабета. Ростки
культуры способствуют расщеплению и выводу холестерина, а также жировых отложений.
В растительном продукте много витаминов группы B. Что касается токоферола и ретинола,
этих витаминов в пшенице достаточно много. Другими словами, речь идёт о витаминах Е и А,
соответственно. Ростки полезно кушать людям с низким или упавшим зрением. Всё дело в
содержании бета-каротина, который укрепляет глазные мышцы и смазывает яблоко. Витамин
C, или аскорбиновая кислота, отражается благоприятно на иммунной системе человека.
В зелёных росточках особое место выделено для кальция, кремния, меди и хрома.
Пророщенные зерна пшеницы по органолептическим показателям: рыхлые, сочные, нежные,
немного сладковатые на вкус. Обладают высокой пищевой и энергетической ценностью (198 ккал
на 100 г свежего продукта), содержат легкоусвояемые вещества, положительно влияющие на
органы и системы человека. При прорастании пшеницы зерна становятся менее плотными,
жесткими и содержание клейковины значительно уменьшается. Чтобы продукт оставался
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доброкачественным не следует проращивать росток свыше 5 мм длиной. Хранить проростки
можно не более 24 часов в холодильнике. Перед каждым употреблением необходимо тщательное
промывание зерна, во избежание развития грибковых заболеваний.
Рецептов блюд существует немало: из пшеницы пекут лепешки и оладьи, варят с ней
кисели и готовят коктейли, добавляют ее в овощные котлеты и супы.
Конечно, лучше не подвергать пророщенную пшеницу термообработке, чтобы сохранить
активные вещества. Желательно употреблять её в сыром виде вместе с другими продуктами.
Кулинарная продукция с применением в рецептуре пророщенных зерен пшеницы – каши
и салаты рекомендуются для всех, кроме людей, страдающих аллергией на глютен,
заболеваниями двенадцатиперстной кишки и детям до 12 лет. Для всех остальных
употребление пророщенных зерен пшеницы в кулинарной продукции способствует
повышению иммунитета, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, способствует
нормализации давления и веса, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Пророщенная
пшеница – природный коктейль из растительных белков, углеводов, клетчатки, витаминов
B, C, E и магния, кальция, натрия, фосфора, калия, цинка, селена, меди, железа, марганца.
Это идеальный продукт, хорошо усваиваемый организмом человека, который способен
возобновить пораженную ткань, служит основанием для получения аминокислот,
нуклеотидов. Так же зерна злака – распространенный, дешевый и очень полезный продукт.
Их можно проращивать в домашних условиях и быть уверенным, что в них отсутствуют
вредные добавки и пестициды.
УДК 657

Ю.О. Шевченко (ЭЭ-52), старший преподаватель О.О. Лукина
Система сбалансированных показателей в управленческом учете
Управления, которая переводит миссию и стратегию компании в комплекс
интегрированных ключевых показателей.
Концепция данной сбалансированной системы позволяет в наибольшей степени
сориентировать управленческий учет на использование информации о происходящем как
внутри предприятия, так и в окружающей его среде. На современном этапе своего развития
управленческий учет по праву можно назвать основным ключевым ядром всей системы
управления предприятия в целом.
Основной целью системы сбалансированных показателей является достаточное
и своевременное обеспечение всех уровней управления плановой, фактической и прогнозной
информацией, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений на основе
детализированного сбора, систематизации и анализа информации.
К задачам использования концепции относятся учет и отражение внешних условий,
влияющих на деятельность предприятия, для оценки эффективности его стратегии;
использование для прогнозирования, планирования, учета комплексной системы
качественных и количественных показателей деятельности предприятия; обоснования
процессов принятия и оценки эффективности управленческих решений на всех уровнях;
контроль реализации внутренних процессов.
Использование BSC на предприятии позволяет повысить скорость принятия
обоснованных управленческих решений его руководством, в короткие сроки оценить все
стороны его деятельности, охарактеризовать перспективы роста, скоординировать цели
развития, стратегию и тактику.
Для предупреждения и своевременного устранения появившихся проблем в организации
необходима система своевременных и достоверных показателей, которая позволит наиболее
полно оценить эффективность работы организации в целом. Такой системой и является
сбалансированная система показателей эффективности.
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Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard -- BSC) -- это система
стратегического управления, которая переводит миссию и стратегию компании в комплекс
интегрированных ключевых показателей.
Концепция была разработана американскими специалистами - Дэвидом Нортоном
и Робертом Капланом, они предложили систему показателей, которая отображает ключевые
факторы успеха в четырех аспектах.
Система обеспечивает интегрированный подход к оценке ключевых факторов успеха,
поскольку объединяет финансовые и нефинансовые показатели деятельности и концентрирует
внимание руководства на достижении стратегических целей. Таким образом, модель
позволяет ответить на вопросы, касающиеся всех сфер деятельности организации: финансы;
клиенты; внутренние бизнес-процессы; обучение и развитие.
Аспект бизнес-процессы содержит показатели, характеризующие оптимальность,
эффективность и результативность внутренних хозяйственных процессов в рамках
их способности в достижении стратегических целей. К основным бизнес-процессам,
влияющим на конечную себестоимость продукции и услуг, можно отнести: инновационный
процесс, разработка продукта, подготовка производства, снабжение основными ресурсами,
изготовление, сбыт, послепродажное обслуживание.
УДК 238.246

М.О. Чуносов (М-142), профессор В.М. Баутин
Россия на мировом рынке нефти
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических
ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира,
сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.
Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12%
от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является
одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных
комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового
внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов
федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.
За последние годы мировой рынок нефти сильно изменился, и это оказало влияние на
всю мировую экономику. Спрос на нефть увеличивался каждый год, и цены росли. Для 2004
г. характерен рекордный рост потребления нефти, который стал одной из причин рекордного
роста цен на нефть в текущем году.
В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%.
Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ
по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной
Америки. Европа - наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать
возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.
В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают
развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил
потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.
Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления
нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как
Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти. По сути, в Европе рост
потребления нефти обеспечивали Испания, Австрия, Польша и Голландия.
Добыча нефти в мире с 2000 г. по 2004 г. выросла на 7,1%, то есть ее рост был ниже роста
потребления нефти. В 2001-2002 гг. потребление нефти увеличивалось незначительно,
и ОПЕК снижала добычу нефти для сохранения ценовой ситуации на рынке.
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Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу
направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран
Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ. Помимо поставок на внешний
рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики
и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.
Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов
переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми. С начала года
автомобильный бензин подорожал примерно на 40%. И, естественно, это вызывает серьезное
беспокойство у российских потребителей.
Проблема роста цен на бензин, на топливные ресурсы имеет, безусловно, комплексный
характер. При ее решении возникает вопрос: должны ли внутрироссийские цены следовать
за мировыми и постепенно приближаться к ним или внутреннее ценообразование должно
происходить по своей внутренней логике с учетом страны - нетто-экспортера этих ресурсов.
УДК 336.6

И.А. Малюкова (ЭМ-51), профессор О.Г. Стукало,
старший преподаватель И.Е. Устюгова
Предложение по повышению платежеспособности предприятия
на примере ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
Одной из важнейших проблем современной отечественной экономики является
преодоление кризиса платежей, который охватил практически все сферы и отрасли
производства и услуг. Многие предприятия в результате неплатежей и, как следствие, сужения
собственной финансовой базы испытывают нехватку средств для финансирования
производства. Они вынуждены сокращать или вовсе прекращать свою деятельность.
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» ‒ одно из крупнейших предприятий
в России по производству кондитерских изделий. Для получения наиболее точных данных
о масштабах изучаемого хозяйства проанализируем динамику показателей финансовых
результатов деятельности.
Проведенный анализ позволил выявить факторы, снижающие платежеспособности,
такие как высокая себестоимость продаж, недостаточный уровень денежных средств
в оборотных активах для поддержания платежеспособности, а также снижающие финансовую
устойчивость предприятий, в том числе недостаточная величина собственного капитала.
Зная основные проблемы, которые привели предприятие к неудовлетворительному
финансовому состоянию, можно наметить ряд путей повышения платежеспособности.
Для поддержания ликвидности на нормальном уровне предприятию рекомендуется
всячески сдерживать рост оборотных активов, которые на ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика» имели тенденцию к увеличению, что приведет к снижению их удельного веса
в составе всех активов, сокращению сроков оборачиваемости.
Для увеличения собственных оборотных средств необходимо: нарастить собственный
капитал (увеличив уставный капитал, нераспределенную прибыль и резервы, повысив
рентабельность с помощью контроля затрат и агрессивной коммерческой политики); внедрить
долгосрочные заимствования; увеличить объем продаж и прибыли при рациональном
управлении последней.
Повысить объем собственных финансовых ресурсов можно также путем сокращения
суммы постоянных расходов на содержание управленческого персонала, ремонт основных
средств. Нужно проанализировать использование прибыли: сокращение доли участия
работников в прибыли, отчисление в резервный и страховые фонды следует рассматривать как
потенциальный резерв пополнения собственных оборотных средств предприятия.
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Задача предприятия в управлении платежеспособностью состоит в немедленном
изыскании денежных средств, необходимых для погашения краткосрочных обязательств
предприятия.
В этой связи, одним из оптимальных способов управления платежеспособностью
предприятий выступает ведение платежного календаря.
Платежный календарь разрабатывается обычно на предстоящий период времени
(с разбивкой по дням, неделям, декадам и т.п.) и состоит из следующих разделов: график
расходования денежных средств, или график предстоящих платежей; график поступления
денежных средств.
Таким образом, платежный календарь – это график поступлений средств и платежей
предприятия. Он позволяет распределить недельные, месячные или годовые доходы и расходы
на предприятии во времени.
УДК 334.012.64

К.А. Цуканова (Хм-175), старший преподаватель Е.А. Смотрова
Актуальность венчурных предприятий в современной экономике России
Венчурные предприятия (предприятия с венчурным капиталом) предназначены для
финансирования различных видов проектов, которые имеют высокую вероятность получения
прибыли, но одновременно функционируют в высокорисковой бизнес-среде. Венчурные
предприятия специализируются на финансировании всех видов новых экономических
проектов, обладающих значительным потенциалом роста, но на находящихся на низком
уровне экономической зрелости.
Как правило, венчурный капитал обременен как минимум пятью видами риска:
- риски развития инновационного производства и внедрения новых технологий;
- риски становления устойчивого производства;
- риски на стадии продаж (маркетинговые и т.п.;
- риски достижения эффективности (возможности получить прибыль при продажах);
- риски наращивания производства (возможности увеличения объемов выпуска).
Венчурные фонды формируются государственными инвесторами (государственные
учреждения, местные органы власти) и частными (банки, страховые компании, корпорации,
пенсионные фонды, университеты, частные лица). Однако чаще всего этот метод
финансирования инвестиций применяется к компаниям с недостаточной финансовой
ликвидностью (часто не котирующимся на фондовом рынке). Как правило, целью фондов
венчурного капитала являются поддержание компаний, предлагающих перспективный
инновационный продукт, но испытывающих дефицит капитала для быстрого развития
производства и увеличения производственных мощностей.
Дефицит финансирования, понимаемый как отсутствие возможностей финансирования для
компаний на ранних стадиях развития, безусловно, является фактором, существенно
ограничивающим или даже исключающим деятельность стартапов. Таким образом, венчурные
предприятия создаются для финансирования развития частных предприятий с акционерным
капиталом на средне-или долгосрочную перспективу. Данная форма финансирования придает
предприятиям финансовую устойчивость и позволяет ориентироваться на бизнес-проекты. Путем
приобретения акций частных или приватизированных компаний, венчурные фонды разделяют
риски, связанные с бизнесом, вне каких-либо гарантий собственной безопасности. Став
совладельцем компании, выступающей с идеей инновационного продукта, и памятуя о том, что
инвестированный капитал обременен серьезным риском, финансовые инвесторы рассчитывают на
сотрудничество как с предпринимателями, так и с другими акционерами компании, стараясь внести
свой вклад в повышение стоимости компании и максимизацию долгосрочных выгод.
В настоящее время ограниченный доступ к финансам является одной из основных
проблем малых и средних предприятий различных отраслей промышленности. По данным
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статистики, недостаток текущего финансирования испытывает 45-55% официально
зарегистрированных малых и средних предприятий РФ. Актуальные направления
привлечения кредитных средств большинством респондентов оценивается в следующих
позициях: финансирование приобретения оборудования; финансирование проектов
расширения сфер деятельности; финансирование закупок материальных ресурсов.
Однако, несмотря на насущную потребность в предприятиях данного типа, на практике
ситуация представляется достаточно проблематичной. В экономике России доля венчурных
предприятий еще недостаточно значительна. Многие ученые сходятся во мнении, что
государство может стимулировать экономику, создавая эффективные рамки для поддержки
венчурного капитала.
УДК 336.225

М.В. Антоненков (ЭМ-51), старший преподаватель Е.А. Беляева
Основные аспекты организации учета затрат в рамках
налогового законодательства
Для целей налогообложения прибыли учитываются не все понесенные организацией
расходы. В частности, ряд расходов полностью не признается в налоговом учете, ряд других
расходов учитывается в налоговом учете в пределах установленных норм, т.е. по ним
предусмотрены ограничения. Данное обстоятельство вызвано тем, что состав затрат,
включаемых в себестоимость продукции и учитываемых при налогообложении прибыли,
определяется не правилами бухгалтерского учета, а налоговым законодательством,
т.е. правилами налогового учета.
Для целей налогового учета понятие расходов и их классификация (группировка) установлены
главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) организацией, и при этом произведенные
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Под экономически оправданными затратами следует понимать затраты, обусловленные
целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные
обычаями делового оборота. Необходимым условием признания затрат в качестве расходов для
цепей налогообложения прибыли является документальное подтверждение произведенных затрат.
Под
документально
подтвержденными
расходами
понимаются
затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ,
либо документами, оформленными в соответствии с законодательством иностранных
государств в отношении расходов, осуществленных на территории данных государств, если
с такими государствами Российской Федерацией заключено международное соглашение об
избежании двойного налогообложения.
Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы расходов, порядок
определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом
(отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в
следующих налоговых периодах. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для
организаций. Налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета.
В специальную группу выделены расходы, не учитываемые для целей налогообложения
прибыли даже при соблюдении указанных выше условий.
Состав внереализационных расходов установлен ст. 265 НК РФ и к ним, в частности,
отнесены расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, судебные
расходы и арбитражные сборы, затраты на аннулированные производственные заказы,
расходы на оплату услуг банков, потери от брака и др.
320

Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли, установлен ст. 270
НК РФ. К таким расходам, в частности, отнесены расходы в виде вкладов в уставные капиталы
других организаций и в совместную деятельность, расходы по приобретению и/или созданию
объектов основных средств и нематериальных активов и др.
УДК 330

В.А. Киржанова (ЭК-51), старший преподаватель М.И. Исаенко
Направления совершенствования управления ассортиментом
в магазинах «Пятерочка»
Конкурентоспособный ассортимент – это ассортимент, который удовлетворяет ниже
рассматриваемым условиям.
Изучение спроса конкретных сегментов рынка
Гибкое реагирование на изменение ситуации на рынке и потенциальные
возможности организации
Формирование конкурентоспособной модели
Включение в ассортимент
товаров

Исключение из ассортимента
товаров

Рентабельных
Привлекательных
Социально значимых

Нерентабельных
Непривлекательных
Не пользующихся спросом

Оптимальная ассортиментная структура:
товары из групп А Б В Г Д
70-85%
до 30%
в товарообороте

Ассортиментное позиционирование магазинов организации торговли

Рисунок 1 – Процесс формирования гибкой ассортиментной модели магазинов на основе
современных подходов коммерческой деятельности по управлению торговым ассортиментом
в розничной торговле

Для каждого товара, включенного в ассортимент, должна быть разработана стратегия его
реализации, которая предполагает: определение объемов и цен реализации; выбор методов продажи;
подбор средств стимулирования и рекламы; определения перечня услуг сервисного обслуживания.
С учетом вышеотмеченных подходов и принципов может быть сформулирована
ассортиментная модель, отвечающая новой концепции управления ассортиментом
в розничной торговле. Схематично эта работа представлена на (рисунок 1).
Каждая товарная позиция в идеале должна быть рентабельной, т.е. уровень валового
дохода от реализации товара определяется размером торговой надбавки на товар и должен
перекрывать его издержкоемкость.
При необходимости включения в ассортимент многих социально значимых товаров,
торговые надбавки на которые ограничены, следует убытки от их реализации перекрывать
включением в ассортимент высокорентабельных товаров. Кроме того, коммерсант должен
постоянно стремиться к ускорению оборачиваемости товаров. В этом случае увеличение
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скорости реализации нерентабельных или низкорентабельных товаров может обеспечить
получение некоторой прибыли за счет снижения затрат на их хранение и реализацию.
Современное управление ассортиментом в крупных форматах магазинов (универсам,
супер-, гипермаркет) включает следующие виды работ:
- общий анализ исходного состояния ассортимента;
- выявление товарных позиций, отвлекающих ресурсы магазина. Для этого используют
следующую систему показателей:
- оборачиваемость товаров;
- товарооборот, приходящийся на 1 м2 выкладки товаров;
- прибыль, приходящаяся на рубль товарооборота по товарной позиции (торговой марке);
- отбор товаров-лидеров и выявление аутсайдеров по оборачиваемости и рентабельности
продаж и определение ключевых товарных позиций для формирования ассортимента;
- планирование мероприятий по улучшению структуры предлагаемого ассортимента,
оптимизация размещения товаров в торговом зале и их выкладка.
УДК 330

О.А. Пантюхина (ЭТВ-51), старший преподаватель М.И. Исаенко
Особенности формирования и управления ассортиментом товаров
в магазинах «Пятёрочка»
Товарная политика является одним из ведущих звеньев в реализации товаров
предприятиями торговли, так как она является важной составной частью коммерческой
деятельности предприятия. Товарная политика представляет собой комплекс мероприятий по
развитию ассортимента, исключению из продажи тех товаров, которые утратили свой
потребительский спрос, разработке новой упаковки и брэнда товара.
Покупатели в России сейчас зависимы от скидок как никогда, показало последнее
исследование «Индекс Иванова», которое готовит Sberbank CIB. Согласно ему, доля
респондентов, пользующихся рекламными предложениями, составила 59%. Доля тех, кто
посещает магазины исключительно ради рекламных акций, составила 49% — это самый
большой показатель с 2013 года. По итогам первого месяца весны средняя стоимость
продовольственного набора в торговой сети "Пятёрочка" была на 5% ниже, чем в среднем по
России, на 17% ниже, чем в среднем по Москве, и на 10% ниже средней стоимости
продовольственного набора в Санкт-Петербурге по данным Росстата.
В марте стоимость продовольственной корзины для европейской части России, Урала и
Сибири в натуральном выражении составила 3570 руб. по данным торговой сети "Пятёрочка"
и 3772 руб. по данным Росстата; соответственно, индекс "Пятёрочки" - 95%. В Москве
стоимость набора по данным Росстата составила 4578 руб.; по средним ценам "Пятёрочки" 3807 руб., соответственно, индекс "Пятёрочки" - 83%. В Санкт-Петербурге стоимость
продовольственного набора по данным Росстата - 4603 руб., по средним ценам "Пятёрочки" 4142 руб., соответственно, индекс "Пятёрочки" для Санкт-Петербурга – 90%.
Повышающим
фактором,
повлиявшими
на
стоимость
минимального
продовольственного набора в марте 2017 г., стало истощение запасов российского картофеля,
не требующего ручной переборки, и следственный рост его средней закупочной стоимости.
Также в марте в столичных магазинах "Пятёрочка" завершилась промо-акция на ряд товаров
в категории "Вермишель" и средняя цена на них увеличилась.
Стоимость минимального набора "Пятёрочки" по средним ценам в марте 2017 года была
на 2% ниже, чем в марте 2016 г. Причиной этого изменения стала общероссийская дефляция
ряда товаров, в первую очередь - фруктов, овощей и бакалеи, произошедшей в связи с
укреплением рубля, хорошим урожаем 2016 года и активной работой торговых сетей по
снижению розничных цен.
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ФАКУЛЬТЕТ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

Ответственный за НИРС
доцент Л.Ю. Витрук
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УДК 94

Д.В. Логачева (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Правители Руси и России: исторические версии, легенды, сказания
Миф – это сказание, передающее представление людей о мире, месте человека в нём,
о происхождении всего сущего. Сейчас, в начале XXI века, в самый разгар информационной
войны часто политики, следуя своим целям, переписывают события прошедших лет для того,
чтобы облегчить манипуляцию сознанием народных масс. И здесь миф приобретает иную
форму и новое обличье. Появление мифов о правителях прошлого объясняется не только
политическими причинами, но и недостатком исторических сведений.
Киевский князь Олег получил в народе прозвище Вещий благодаря продуманным
решениям и многим знаниям. Князь должен был принять смерть от любимого коня,
как предсказали ему волхвы. Олег был язычником и верил прорицаниям, поэтому он велел
отправить коня пастись на вольные пастбища. После похода он вспомнил о любимом скакуне,
но пастухи сказали, что конь умер. Князь посмеялся над волхвами. Их прорицания оказались
ложными: конь умер, а князь жив. Торжествуя, он поехал посмотреть на его кости, увидел
череп и стал на него ногой. Из черепа выползла змея, ужалила князя в ногу. Олег разболелся
и умер, курган был насыпан над его могилой. Анализируя легенду, филологи утверждают, что
он не стал своим для славян, для которых конь был предком и помощником.
Княгиня Ольга, жена Игоря, если верить сказаниям, несколько раз отомстила за его
смерть древлянам. Сначала, когда древляне послали послов за миром, послы были брошены
в яму, и Ольга велела закопать их живыми. Снова древляне отправляют своих лучших мужей
к киевской княгине, когда она собралась выбрать нового мужа. Ольга же велела истопить
баню, и когда древлянские сваты отправились мыться, заперла двери и сожгла их в бане.
Потом княгиня сама отправилась к древлянам, чтобы устроить поминки Игоря. Древляне
перепились на поминках. Тогда княгиня приказала своим дружинникам перебить древлян.
Погибло пять тысяч человек. Утолив жажду мести, княгиня потребовала малую дань: просит
у древлян по три голубя да три воробья от каждого двора. Ольга велела раздать птиц воинам
и привязать к каждой горящую ветошь. Птицы полетели к знакомым крышам, и Искоростень
запылал. Но Мудрой Ольгу назвали все же за то, что она упорядочила сбор дани, сделав вывод
из гибели мужа.
Иван IV Грозный известен, прежде всего, своей жестокостью. Но при этом он был
хорошо образован, и одна из легенд связана с его библиотекой, которую до сих пор не могут
найти. Это собрание книг, которые когда-то принадлежали византийским императорам
и собирались в течение многих веков. После падения Константинополя библиотека (Либерея)
в качестве приданого отправилась на Русь вместе с царевной Софьей Палеолог, ставшей женой
Великого князя Ивана III. Чтобы книги не сгорели в московских пожарах, их было решено
спрятать в подвал под церковью Рождества Богородицы в Московском Кремле.
Есть предположения, что к византийской части собрания царь Иван IV присовокупил также
библиотеку Ярослава Мудрого. Существует список книг Либереи, который под названием
«Список Дабелова» был опубликован в 1834 году, его подлинность не подтверждена.
По сей день ходят слухи, что некоторые члены семьи Николая II избежали расстрела.
Самый известный миф: о спасении дочери императора Анастасии Николаевны. Дело в том,
что большевики первоначально объявили лишь о расстреле царя, затем стало известно, что
убиты все члены семьи. Однако подтверждения этому не было. Появился слух, что Анастасии
удалось сбежать из дома Ипатьева. Самой известной дамой, выдававшей себя за Анастасию
была Анна Андерсон, но доказать, что она является дочерью царя ей не удалось.
Переписывать историю преступно, и в долгосрочной перспективе это приводит к утере
самосознания нации, утрате ее самоидентичности, которые формируются веками.
Мы являемся творцами нашего будущего, прошлое мы должны чтить и беречь, каким бы оно
ни было. Исторические загадки же можно решить только с помощью новых источников.
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УДК 94

И.Н. Криваносов (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Последствия христианизации на Руси
Общепризнано, что христианизация была необходима Руси. Владимир I Святославич,
который позже станет крестителем Руси, изначально проводил так называемые языческие
реформы, объединяя славян единым пантеоном богов. Но язычество не способствовало
достижению целей, которые ставил перед собой Владимир: оно не укрепляло власть князя,
имело множество противоречий, не было единым (верования в разных населенных пунктах
могли отличаться). Язычники смотрели на жизнь человека с чисто материальной стороны: при
господстве физической силы человек слабый был существом самым несчастным, и отнять
жизнь у такого человека считалось подвигом сострадания. К тому же эта вера считалась
за рубежом варварской, что препятствовало развитию внешней политики Руси.
Владимир выбирал между 3 основными религиями (Христианство, Иудаизм, Ислам)
наиболее удобную для него. Несмотря на то, что Владимира причислили к лику
равноапостольного святого, крещение он принял, когда захотел жениться на Анне
Византийской, которую силой заставил выйти за него, что не свойственно для «святого»
человека. Брак Владимира и Анны способствовал укреплению связей с Византией и принес
на Русь единую религию. Отсюда следует вывод, что христианство было принято не столько
из благородных побуждений, сколько из политической и материальной выгоды.
В современной литературе мало упоминаний, что религия навязывалась силой: большая
часть населения добровольно приняла христианство, некоторые уже были христианами.
Отметим, однако, что Владимир не просто так отправил крестить Русь своего дядю Добрыню
с дружиной. «Крестил Добрыня мечом, а Путятя огнем», так было сказано в летописях.
И действительно, в некоторых городах крещение встретило ярое сопротивление. Возмущению
способствовало введение нового налога (церковной десятины), запрет многоженства, кровной
мести и другие изменения привычного быта славян. По неподтверждённым данным были
случаи и пыток из-за несогласия с новой религией. О Новгородском архиерее Луке Жидяте
в XI веке, ходили слухи, что «Сей мучитель резал головы и бороды, выжигал глаза, урезал
язык, иных распинал и подвергал мучениям». Тех, кто не подчинялся церкви, посмел
высказываться против, и продолжал жить по язычески, сжигали на кострах и варили
в «собственном соку» в раскалённых железных котлах. Его на три года отстранили от церкви,
но позже всё выше сказанное признали клеветой.
Хорошо ли или плохо то, что религию «навязывали», сказать нельзя. Так, говоря
об отрицательных сторонах, напомним, что из-за новой религии пострадала культура древней
Руси: полностью уничтожена была деревянная скульптура, ибо представляла собой
изображения языческих богов. В статье Н.Ф. Сумцова сказано, что христианство полностью
изменило культуру Руси, растоптав народный фольклор. Но положительные стороны, на наш
взгляд, превалируют, и главная из них – сплочение народа Руси. Спустя годы религия стала
неотъемлемой частью русского народа, помогала ему пережить такие бедствия, как нашествия
иноземных захватчиков. Вера стала той опорой, благодаря которой и за которую люди
не только самоотверженно шли на войну, но и относились друг к другу более гуманно. Иными
словами, христианство вывело древних славян на цивилизованный .уровень жизни.
С точки зрения же политики, князь Владимир выбрал наиболее удобную религию для
государства своего времени. Князь выбрал христианство (а в будущем – православие) для
укрепления связей с сильнейшим тогда государством Византией. Но со временем мощь
Византии угасла, в то время как католические государства становились всё больше и мощнее.
Можно предположить, что если бы на Руси изначально распространилось католичество,
можно было бы избежать многих столкновений с Европой. Но это только умозрительные
теории и догадки. Одно можно сказать точно: христианизация была необходима для создания
сильного и сплоченного государства.
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А.В. Буздыханова (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Хроника смутного времени
Смутное время в истории России – это сложный период в истории страны. Он продлился с
1598 по 1613 гг. Страна на рубеже XVI – XVII веков перенесла жесточайший социальноэкономический и политический кризис. Татарское нашествие, Ливонская война, и внутренняя
политика Ивана Грозного (опричнина) привели к максимальному усилению негативных
тенденций и росту недовольства среди населения страны. Эти сложнейшие исторические
обстоятельства стали причинами Смутного времени на Руси. Историки выделяют отдельные,
наиболее значимые периоды Смутного времени: династический, социальный, национальный.
Борьба за власть трансформировалась в борьбу за национальную независимость. Начало Смуты
ознаменовалось борьбой за престол множества претендентов. Сын Ивана Грозного Федор,
унаследовавший власть, оказался слабым правителем. Фактически власть получил Борис
Годунов, брат супруги царя. Именно его политика в итоге привела к недовольству народа.
Появление в Польше Григория Отрепьева, объявившего себя Лжедмитрием, чудесным
образом спасшимся сыном Грозного, спровоцировало нашествие иноземных захватчиков.
Не без поддержки поляков Лжедмитрий был признан большой частью населения страны.
Более того, в 1605 г. самозванец был поддержан Москвой и воеводами Руси. В июне того
же года Лжедмитрий был признан царем. Но его поддержка крепостничества вызвала бурное
недовольство крестьян, а слишком самостоятельная политика привела к явному
неудовольствию бояр. Россия была недовольна тем, что он привел на Русь врагов, а Польшу
не устраивали его меры по укреплению страны. В результате Лжедмитрий I был убит 17 мая
1606 года. На престол взошел боярский царь В.И. Шуйский. Власть его была ограничена.
Второй период смуты начался с восстания под предводительством И.И. Болотникова.
Ополчение составили люди всех слоев, возмущенные властным беспределом. Участие
в восстании принимали не только крестьяне, но и служилые казаки, холопы, землевладельцы,
посадский люд. Однако в бою под Москвой они были разбиты, Болотников схвачен и казнен.
Возмущение народа усилилось. Появление Лжедмитрия II не замедлило себя ждать.
Уже в январе 1608 года собранное им войско двинулось по направлению к Москве.
Он обосновался на подступах к городу в Тушино. Таким образом, в стране образовалось две
действующих столицы. При этом практически все чиновники и бояре работали на обоих
царей, часто получая деньги и от Шуйского, и от Лжедмитрия II. После того, как Шуйскому
удается заключить договор со шведами о помощи, Лжедмитрию пришлось бежать в Калугу.
Но и Шуйскому не удалось надолго удержать власть. Его схватили и вынудили
постричься в монахи. В стране началось междуцарствие - период, называемый
Семибоярщиной. В результате сделки бояр, пришедших к власти, с польскими интервентами,
Москва 17 августа 1610 года присягнула королю Польши Владиславу. Лжедмитрий II был
убит в конце этого года. Борьба за власть продолжалась.
Заключительный, третий период Смуты – это время борьбы с интервентами. Народ
России, наконец, смог объединиться для борьбы с захватчиками. В этот период война
приобрела характер национальной. Ополчение, собранное К.Мининым и возглавленное
Д. Пожарским, дошло до Москвы, смогло освободить Москву в 1612 г. и изгнать поляков.
День 4 ноября в память о событиях 1612 г. сегодня празднуется как День народного единства.
Окончание Смутного времени ознаменовалось появлением на российском троне новой
династии: Романовых. На Земском соборе 21 февраля 1613 года царем был выбран Михаил
Романов. Воцарению русской, а не иноземной династии способствовала поддержка ополчения
Минина и Пожарского. Итоги Смуты выразились в серьезном разорении страны.
На восстановление потребовался не один десяток лет. Но тяжелый исторический опыт учит
ценить силы народа и объединению в нужный час.
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М.С. Овсепян (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Земские соборы в XVI-XVII вв.:
история упущенных возможностей
В XVI в. в России возник принципиально новый орган государственного управления –
Земский собор: собрание представителей всех слоёв населения для обсуждения политических,
экономических и административных вопросов, высшее сословно-представи-тельное
учреждение Русского царства с середины XVI до конца XVII века.
Земский собор как представительный орган был двухпалатным. В верхнюю палату
входили царь, Боярская дума и Освященный собор, которые не избирались, а участвовали
в ней в соответствии с занимаемым положением. Члены нижней палаты были выборными. Это
представители дворянства, верхов посадских людей. Значительную роль играли дворяне
и торговые люди, так как от их участия зависело решение денежных проблем для обеспечения
средствами государственных нужд, прежде всего оборонных и военных.
Таким образом, в Земских соборах нашла проявление политика компромисса между
различными слоями господствующего класса. Решали основные вопросы финансов, внешней
и внутренней политики, законодательства, государственного строительства.
Вопросы обсуждались по сословиям, каждое сословие подавало свое письменное
мнение, а потом в результате их обобщения составлялся соборный приговор. Но в целом
Собор действовал в тесной связи с царской властью и Думой, поэтому говорить о том,
что он представлял собой прототип современного парламента и ограничивал самодержавие,
не представляется возможным.
Однако в 1-ой половине XVII в. Роль Земских соборов значительно возросла. Земские
соборы рассматривали такие вопросы, как: избрание царя, изменения в законодательстве,
налогообложение, вопросы внешней политики и присоединение новых территорий. Своим
воцарением Б. Годунов, В. Шуйский, Романовы обязаны решениям Земских соборов.
На собор созывались необходимые для решения конкретного вопроса представители
сословий и территорий. В заседаниях обязательно участвовали царь или его представитель,
боярская Дума и церковный собор. Инициатива созыва собора исходила от царя, боярской
Думы или предшествующего Земского собора.
Исключительно важное значение имел Земский собор 1613 г., созванный с целью
избрания на русский престол нового царя. По своему составу этот Собор был самым
представительным за всю историю Земских соборов России. Это был единственный Собор,
на котором, помимо высших сословий, присутствовали представители стрельцов, казаков,
дворцовых и черносошных крестьян.
После решения о воссоединении с Украиной начинается «затухание соборов». Это было
связано с рядом обстоятельств, в том числе с тем, что к середине XVII в. самодержавие
окрепло, и даже небольшое ограничение во власти его начинает стеснять.
Влияние Соборов трудно переоценить. Важнейшим индикатором здесь стало принятие
Земским собором 1649 г. Соборного уложения. Среди основных позиций Уложения:
провозглашение принципа равного суда для всех чинов, защита любой личности, но с учетом ее
сословного статуса, бессрочный сыск беглых, прикрепление посадского населения к городам.
В 1653 гг. Земский собор созывался в последний раз в полном составе, после чего они
преобразовались в совещания царей с представителями сословий по тем или иным вопросам.
В 1681-1682 гг. царем Федором Алексеевичем был созван Земский собор, который отменил
местничество. Но восстановить деятельность высшего сословно-представительного органа
не удалось. Тем самым, целый ряд возможностей демократического развития России были
упущены.
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Д.В. Блажина (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Где колыбель Русского Флота?
История Воронежа тесно связана с деятельностью выдающегося русского царяреформатора Пётра I. Все думы молодого царя были связаны с процветанием России,
сближением ее с просвещенной Европой. Он мечтал о выходах к южным морям, а для этого
ему нужен был сильный флот. И этот флот его трудами появился. Корабли строились
в нескольких городах. Архангельск, Астрахань, Воронеж, Петербург претендуют на славу
колыбели русского флота. Дальние последствия и опережение по времени убеждают нас в том,
что в этой череде первым был Воронеж.
В конце XVII столетия Россия вела войну с Турцией и Крымским ханством
за причерноморские территории. Пётр задумывал возвратить Азов и сделать его опорным
пунктом борьбы за Черноморское побережье. Поход 1695 года тридцатитысячной армии
к Азову завершился провалом. Пётр понимал, что главной причиной поражения является
отсутствие военного флота. Царь вернулся в Москву с намерением следующей весной
повторить поход на крепость в устье Дона от города Воронежа, но сначала построить там
за несколько месяцев военную флотилию. Воронеж был выбран базой флота по ряду причин.
Во-первых, способствовали природные богатства самого края и близлежащих районов.
В окрестностях росли вековые дубы и сосны, служащие материалом для строительства судов
и получения древесного угля. Во-вторых, наличие здесь удобных речных путей: край
орошается реками бассейна Дона. Дон же – прямая дорога, идущая до Азова. Во время
весеннего половодья по реке могли ходить крупные суда, была возможность сплавлять лес.
В-третьих, неподалеку залегала липецкая железная руда, из которой выплавляли пушки.
В-четвёртых, местные жители имели достаточный опыт в постройке речных судов.
Работы по постройке судов велись на Воронежской верфи с зимы 1695 года. Воевода
Алексей Шеин был назначен Главнокомандующим. Но фактически всё руководство
осуществлялось самим Петром, который стал первым русским инженером. Слово инженер
(строитель военно-морских кораблей) он привез из Англии, при нем же оно изменило свое
значение. Петр лично занимался строительством кораблей, работал над их оснащением
и формированием экипажей. По его приказу к Воронежу для строительства судов было
собрано около двадцати семи тысяч крестьян и служилых людей из окрестных сёл и городов.
Среди них было много умелых плотников-кораблестроителей.
Активная деятельность молодого царя принесла свои плоды. 2 апреля 1696 года были
построены первые корабли: галеры «Принципиум», «Святой Матвей» и «Святой Марк». Эта
дата считается днём основания русского регулярного военно-морского флота. 26 апреля
состоялось торжество по поводу окончания строительства 36-пушечного галеаса «Апостол
Пётр». Однако символом воронежского флота стал линкор «Гото Предестинация», проект
которого и сам корабль создал Петр I. Всего в Воронежском уезде и самом Воронеже было
построено около 500 стругов, 40 мореходных лодок и 130 плотов.
Азовский флот был создан всего за несколько месяцев. Его основу составляли
двухмачтовые парусные галеры с несколькими пушками и экипажем до 250 человек. В конце
апреля из города Воронежа на Азовскую крепость вышли русские войска и галерная флотилия,
которой руководил сам царь Пётр I. Будучи командиром галеры «Принципиум», государь
совершил плавание с флотилией, возглавляемой адмиралом Лефортом, принимал активное
участие в осаде турецкой крепости. После взятия Азова Петр вышел в море на гребных судах
и определил место для порта и гавани Таганрога.
Современный Воронеж – крупный промышленный, культурный и образовательный
центр. Строительство первого регулярного флота на территории Воронежа остаётся важным
этапом в истории города и замечательным поводом гордится местом, где мы живем.
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А.П. Невзорова (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Великие имена: Александр Васильевич Суворов
Русский военный гений, великий полководец, генералиссимус победы – какие
бы эпитеты ни употребляли в его отношении, преувеличить заслуги выдающегося военного
стратега сложно. Он выиграл более 60 сражений, в которых участвовал. Суворов заботился
о солдатах, которых называл «чудо-богатыри», как отец, разработав для них практичную
форму, усовершенствовал устав и правила ратной службы. Историки называют полководца
уникальным, ведь за полвека службы он вел исключительно наступательные операции
и ни разу не участвовал в обороне. Сумел обезопасить страну от агрессивных соседей, сделал
границы государства нерушимыми.
Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября 1730 года. Рос болезненным, плохо
сложенным ребенком. Тогда никто не мог подумать, что этот слабый от рождения мальчик
станет одним из самых великих русских полководцев. Он был назван Александром в честь
Александра Невского. Отец готовил его на гражданскую службу. Но мальчик с детства
проявил тягу к военному делу, пользуясь богатейшей библиотекой отца, изучал артиллерию,
фортификацию, военную историю. Решив стать военным, Саша стал закаляться и заниматься
физическими упражнениями, каждый день обливался холодной водой, ходил босиком
по снегу, в холод и мороз скакал на лошади. Большое влияние на судьбу Суворова оказал
генерал Абрам Ганнибал, друг семьи Суворовых и прадед Александра Пушкина. Заметив,
что во время войны в солдатики, Саша неплохо разбирается в тактических сложностях
маневра, Ганнибал посоветовал его отцу избрать для сына военную карьеру.
Генералиссимус участвовал во многих сражениях и, как известно, не проиграл ни одного.
Как говорил сам Суворов, «надо брать не числом, а умением». Первый боевой опыт Суворов
получил 1 августа 1759 года в сражении под Куннерсдорфом. Затем новые битвы. В это
же время он обучал своих солдат военным приемам и действиям. Жесточайшая дисциплина
давала свои плоды в сражениях. В 1763-1769 гг. Суворов командовал Суздальским пехотным
полком в Новой Ладоге. В 1765-м Суздальский полк участвовал в больших маневрах,
проходивших в Красном селе. 1769-1772 гг. Суворов направился в Польшу для участия
в военных действиях против войск шляхетской Барской конференции. Этот поход
продемонстрировал мощь, силу и подготовку солдат Суворова, когда в январе 1770 г. был
одержан ряд побед над поляками.
Русско-турецкая война1768-1774 гг. прославила его имя. Победное сражение при Рымнике
– одно из главных сражений этой войны. Штурм Измаила вошел в учебники военной истории. До
Суворова никто не мог взять город. Широко известно, как Суворов тренировал своих «чудобогатырей», соорудив ров и вал по типу крепостных, заставляя преодолевать их снова и снова.
Его знаменитое «Тяжело в учении – легко в бою» привело к победе под Измаилом.
В мировой военной истории Суворов навсегда останется военачальником, не знавшим
ни одного поражения. Талант полководца и государственного деятеля в полной мере
раскрылся в книге А. В. Суворова «Наука побеждать». Многие положения этого труда стали
классикой военной науки. Глубина и острота мысли, четкость и краткость, образность,
отличное знание предмета в сочетании с особенным чувством любви к России – все лучшие
качества человека и гражданина отражены в этой замечательной книге.
Скончался Александр Васильевич Суворов 6 мая 1800 года. Он вошел в историю как
прекрасный военный теоретик, создавший свою собственную военную систему и внесший
огромный вклад в искусство ведения войны. Александр Васильевич Суворов – величайший
русский и мировой военачальник – известен всем. Не случайно, на его могиле в АлександроНевской лавре Санкт-Петербурга лежит плита, на которой выбито всего три слова: «Здесь
лежит Суворов».
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Д.А. Турыгина (Т-172), профессор Г.А. Быковская
«Великие реформы» 60-70-х годов XIX:
Насколько актуален исторический опыт
В исследовании истории реформ, проведенных Александром II, есть несколько
излюбленных историками проблем. Первая из них: необходимость реформ. Сокрушительное
поражение России в Крымской войне показало, что выживание государства напрямую зависит
от его экономической состоятельности. По окончании Крымской войны обнаружились многие
внутренние недостатки и противоречия в развитии Российского государства. Нужны были
перемены, и страна с нетерпением ожидала их. Все историки в этом едины, но вот вектор
реформ определяют по-разному. Отсюда и различие оценок их результатов.
Вторая проблема: содержание крестьянской реформы. 3 января 1857 года был принят
первый значимый шаг, послуживший началом реформирования: создание Секретного
комитета под непосредственным ведением и председательством самого императора. Цель
комитета была обозначена как «обсуждение мер по устройству быта помещичьих крестьян».
Таким образом, правительство пыталось добиться от дворянства инициативы в направлении
отмены крепостного права. Слово «освобождение» еще не произносилось. В феврале
1858 года Секретный комитет был переименован в «Главный комитет о помещичьих
крестьянах, выходящих их крепостной зависимости», а еще спустя год при комитете были
учреждены Редакционные комиссии, которые рассматривали материалы, подготовленные
губернскими комитетами, и составляли проект закона об освобождении крестьян.
19 февраля 1861 г. 17 законодательных актов, составлявших «Положение о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости», были подписаны Александром II. В тот же день
последовал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей», в котором было провозглашено освобождение
22,6 миллионов крестьян от крепостной зависимости. «Положения» распространялись
на 45 губерний Европейской России, в которых насчитывалось 112 000 помещичьих имений.
Но ожидаемые результаты не совпадают с реальными. Весной-летом 1861 г. крестьяне,
не получившие, как ожидали, «полной воли», организовали множество восстаний.
Возмущение вызывали такие факты, как, например: крестьяне оставались в подчинении
у помещика до расчета за землю, были обязаны платить оброк и исполнять барщину, лишались
значительной части земли, а те наделы, которые предоставляли им в собственность, должны
были выкупать у помещика. В течение только 1861 года произошло 1860 крестьянских
восстаний. Начало новой эпохе было положено, Александр получил прозвище Освободитель,
но пережил целый ряд покушений, пав жертвой одного из них.
Третья проблема: состоятельность судебной реформы. Эта глубоко продуманная
реформа имеет сильное и непосредственное влияние на весь строй государственной
и общественной жизни. Сущность судебной реформы сводится к следующему: суд делается
устным и гласным; власть судебная отделяется от обвинительной и принадлежит судам
без всякого участия административной власти; основной формой судопроизводства является
процесс состязательный и т.п. В 1863 году был принят закон, отменивший телесные наказания
шпицрутенами, плетьми, кнутами и клеймами по приговорам судов гражданских и военных.
От телесных наказаний полностью освобождались женщины. Еще одна проблема:
благотворное влияние на развитие общественного самосознания реформы в области печати.
6 апреля 1865 г. были утверждены «Временные правила о печати», которые освобождали
от предварительной цензуры оригинальные сочинения объемом не менее десяти листов
и некоторые периодические издания по усмотрению министра внутренних дел. От цензуры
освобождались официальные и научные издания. «Временные правила о печати» действовали
практически без изменений в течение 40 лет.
330

УДК 94

Ю.В. Артамонова (Т-153), профессор Г.А. Быковская
Рождение Красной Армии: Мифы, Легенды, Реальность
В 2018 году столетие отмечает армия нашей страны. Красная армия.
Датой ее создания принято считать 23 февраля 1918 года. В «Энциклопедии гражданской
войны в СССР» говорится: «В обстановке наступления войск германо-австрийского блока
на советскую Россию 22 февраля 1918 года опубликован Декрет-воззвание Совнаркома
от 21 февраля «Социалистическое Отечество в опасности». 23 февраля 1918 года состоялись
митинги в различных городах страны. Этот день ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную армию. В ознаменование массового подъема советского народа
на защиту социалистического Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной
армии германо-австрийским захватчикам день 23 февраля ежегодно стал отмечаться».
На самом деле Декрет об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА),
написанный Председателем Реввоенсовета Республики Львом Троцким и утвержденный
Совнаркомом, был издан 15 января 1918 года (28 января по новому стилю). Но вплоть
до заключения Брестского мирного договора (3 марта 1918 года) в деле создания Красной
армии большевики не продвинулись. Фронт Первой мировой разваливался, и только серьезная
опасность собрала добровольцев на ее защиту.
22–23 февраля был принят иной декрет: «Социалистическое Отечество в опасности».
Главный миф о Красной армии – это миф о ее противнике. Вплоть до конца 70-х годов
история писалась таким образом, что противником Красной армии было некое абстрактное
зло, которое сначала, в 30-е годы, называлось «белые банды», а позже – «войска
белогвардейцев и интервентов». В 70-х годах готовилась к изданию серия документов
в нескольких томах: «Директивы главного и фронтового командования Красной армии». Это
было малотиражное, рассчитанное на специалистов издание. Когда подготовленные
материалы сборника должны были быть изданы, разгорелся скандал из-за последнего
справочного тома, который содержал, в том числе, сведения о реальном боевом составе
Красной армии и о реальном боевом составе белых формирований. Утверждалось,
что соотношение боевых сил Красной армии к силам Белой армии – 15:1. При этом,
не указывалось, что красным пришлось отбивать нашествие интервентов, что кольцо фронтов
было двойным, что войска противника составляли обученные военные части (армия Деникина
поначалу была укомплектована только офицерами), что контрреволюция финансировалась
как извне, так и царским золотом, которое, по легенде, было у Колчака. Лишь поддержка
народом своей власти привела к победе Красной армии.
Существует миф и о Белой армии, согласно которому в ее состав входили «сынки
буржуазии и помещиков». Это не так, мобилизовали на подконтрольных территориях всех
годных (часто – силой). Причем в годы Гражданской войны зачастую одни и те же солдаты
воевали то за «белых», то за «красных». После прихода к власти большевиков идеолог Белых
В.В. Шульгин переехал в Киев, где возглавил Русский национальный союз. Не признав
советской власти, политик начал борьбу против нее, возглавив нелегальную секретную
организацию «Азбука», занимавшуюся политической разведкой и вербовкой офицеров
в Белую армию, приглашал и иностранных интервентов. О Гражданской войне в одном
из частных писем Василий Витальевич писал: «Очевидно, нам не нравилось, что у нас
не средние века. Мы сто лет делали революцию... Теперь добились: царит средневековье...
Теперь семьи вырезываются до пня... и брат отвечает за брата».
Гражданская война закончилась не только потому, что Красная армия победила белых,
а идеи новой власти нашли поддержку у населения, а еще и потому, что основная масса
населения устала от войны, банд, голода, беспредела и крови, в которой страна уже
захлебывалась.
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Е.С. Доровская (Х-171), профессор Г.А. Быковская
Великая Отечественная Война в произведениях писателя Б. Васильева
Что такое война? Получить ответ на данный вопрос поколению, которое не познало все
тяготы данного времени, можно из фильмов, книг и рассказов ее участников, ветеранов войны.
Фильмы о войне – это труд режиссёров и актеров, которые с помощью кинокамеры и сценария
передают зрителям свою историю той войны. Личных встреч с участниками и ветеранами,
к сожалению, с каждым годом становится всё меньше, время их не бережёт. Основным
источником познаний остаются книги, записи бойцов, архивы. Написать правду о Великой
Отечественной войне и донести её до читателей так, чтобы он прочувствовал и пережил это
вместе с героями, способен лишь тот человек, который сам в кирзовых сапогах и шинели
прошагал длинными дорогами той самой войны. Одним из авторов таких книг является Борис
Васильев. Познав цену человеческой жизни и осознав ужасы кровопролития, он с помощью
пера и бумаги смог создать потрясающие и правдивые произведения.
Кто такой русский солдат? Ответ на этот вопрос Б. Васильев дает простым языком
и наглядными примерами. Это мужчины и женщины, защищающие страну, дом и близких
от смертельной опасности, выполняющие воинский долг. Преодолевая невзгоды, они живут,
любят, мечтают о победе и делают всё возможное, чтобы она наступила как можно скорее.
Яркий пример женского героизма в Великой Отечественной войне автор раскрыл
в повести «А зори здесь тихие». Роль защитников Родины в книге выпадает на молодых
русских девушек. С началом войны каждая из них забывает о своей мирной жизни
и становится солдатом. Не жалея сил, не зная страха, воюют до последнего вздоха, уничтожая
врагов ценой своей жизни, они выполняют приказ. Автору повести удалось передать всю
атмосферу и трагизм этой истории.
В повести «В списках не значился», роль русского солдата отведена Николаю
Плужникову. Главный герой – вчерашний 19-летний курсант, который встречает начало
войны 22 июня 1941г. в Брестской крепости, не успев даже попасть в списки её защитников.
Понять и осознать, что происходит в первые часы войны, видя только кровь, разруху и гибель
защитников крепости, он смог мобилизоваться, взять в руки оружие и воевать. У каждого
человека есть выбор: можно уйти, отступить и, быть может, остаться в живых, но есть и другой
путь. Выбор героя – это борьба, прежде всего, с самим собой, отбросив чувство страха,
он выполняет одну единственную задачу: уничтожать врага, пришедшего на его землю.
Трагичен финал истории. Ослепнув, и умирая от голода, солдат попадает в руки врагов. Ступая
по развалинам крепости, делая свои последние шаги из жизни в вечность, он слышит вопрос:
«Как тебя зовут?» – ответ один: «Я русский солдат!». Услышав эти слова, враги выразили
уважение подвигу этого человека. Сила воина – закалённая в лишениях и нечеловеческих
испытаниях – его душа: вот главная мысль произведений Бориса Васильева.
Читая эпизод, когда раненый сержант, умирая, сохранил на своём теле знамя полка,
проникаешься всей болью и понимаешь, какой силой воли обладал этот человек. Слова
«…пусть знают, что крепость истекла кровью, а не сдалась…», пробирают до глубины души,
заставляют думать о великом подвиге самопожертвования ради счастья других.
Проходит время, меняются взгляды на события. Историки разных стран формируют
свою точку зрения о той войне. Но моё мнение, и автор книги это подтверждает, что простой
русский солдат – это «былинный» герой, который в любой момент, когда его Родине грозит
опасность, возьмёт в руки оружие, и до последней капли крови будет биться с врагом.
Предками русскому человеку передана великая сила, она впитана с молоком матери
и заложена далеко в подсознание. Долг поколений помнить о каждом своем герое. Русские
люди помнят, какой ценой досталась победа, поэтому каждое 9 мая по улицам страны, рядом
плечом к плечу от маленьких детишек и до ветеранов идёт «бессмертный» солдатский полк.
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Д.М. Морозов (Т-174), профессор Г.А. Быковская
Великая Отечественная Война в живописи
Уже несколько поколений выросло после окончания Великой Отечественной войны,
победа в которой обошлась нашему народу невероятно дорогой ценой: в России нет ни одной
семьи, которой не коснулась бы она своим горьким крылом. В каждом доме бережно хранятся
старые фотографии, затертые треугольники писем, ордена и медали солдат, ценой своей жизни
заплативших за мирное небо над Родиной. С первых дней войны деятели искусства горячо
и вдохновенно заявили о себе. Их искусство обрело грозную силу оружия в борьбе с врагом.
Большой вклад в раскрытие темы Великой Отечественной внесли военные художники. Если
собрать их работы вместе, получится величественная диорама той страшной войны, которая
будет взывать к памяти народной не одного поколения.
Всего несколько полотен, и мы – свидетели исторических событий. Одна из картин,
прославляющих подвиг русского воинства: «Защитники Брестской крепости» П.Кривоногова.
Материал им собирался тщательно, по крупице. На законченном полотне изображен момент
боя у Тираспольских ворот. В далёком 1941-м воины Брестской крепости продемонстрировали
наступавшему захватчику небывалое мужество. После месяца осады от защитников крепости
осталась горстка израненных и измученных бойцов. Полномасштабное изображение.
Запятнанная в крови и грязи одежда, белые повязки, скрывающие ранения и тела павших
собратьев по оружию. Остатки гарнизона не безликая масса, а устремленное к победе единое
военное братство. Показательным символом непоколебимой стойкости защитников служат
красные знамена: одно гордо развивается на заднем плане, другое с красноречивой надписью
«Да здравствует коммунизм!». Лучи солнца, разделяющие две противоборствующие стороны
и скользящие по стенам крепости, привносят чувство надежды на лучшее, на торжество
мужества и стойкости советских войск.
Картина «Подвиг гвардейцев-панфиловцев» В. Памфилова рассказывает о том, как на
подступах к Москве сражалась дивизия под командованием генерала Панфилова. Группа
истребителей танков заняла позицию у железнодорожного разъезда Дубосеково
в 118 километрах от Москвы. Перед ними была поставлена задача: не допустить врага
на Волоколамское шоссе, ведущее к столице. Почти половину автоматчиков потерял враг
убитыми, так и не прорвавшись через наши позиции. Фашисты решили раздавить советских
солдат танками. По команде политрука Василия Клочкова солдаты обрушили на противника
огонь из противотанковых ружей. Пошли в ход бутылки с зажигательной смесью. 14 танков
подбили герои-панфиловцы. Остальные повернули обратно. Вскоре двинулась новая лавина
из 30 танков. Кажется, слышен лязг гусениц, зловещий рокот моторов и голос Клочкова:
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Солдаты вступили в бой. Один
за другим загорались танки врага. Но и героев в живых оставалось все меньше. Связкой гранат
подорвал фашистский танк политрук, но сам настигнут вражеской пулей. Почти все героипанфиловцы погибли, но не пропустили врага.
Сюжет другой картины Кривоногова «Победа» был задуман в тот момент, когда наша
армия победно штурмовала Рейхстаг, и мы видим на холсте: он пал в руинах, обломках и пыли.
Будто слышим радостные выкрики советских солдат – многократное «Ура!». Это первый клич
радостного освобождения, это счастье, дарованное за стойкость и верность идеалам
справедливости. Опьяняющее чувство освобождения от нацистских захватчиков заставляет
бойцов поднимать руки вверх, протягивая ввысь оружие, каски и алые флаги. Здание
Рейхстага раздроблено, обгоревшие колонны испещрены выстрелами, на ступенях – каменные
осколки и убитые противники. Бой только завершился, еще даже дым не развеялся на месте
стычки. «Победа» попала в широкий тираж – она печаталась в периодике, в книгах
и на открытках. Картина стала символом единения народа в борьбе с общим врагом.
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А.С. Масимова (Т-172), профессор Г.А. Быковская
О преступлениях, не имеющих срока давности:
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс над бывшими
руководителями гитлеровской Германии. Он проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945
по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в «Зале 600»
нюрнбергского Дворца юстиции.
Военные преступления и преступления против человечности неотъемлемые спутники
империализма, но мировая история не знала таких масштабов преступной деятельности,
как те, которые были совершены германскими фашистами во время второй мировой войны.
Геноцид, применяемый как государственная идеология, разработанная и поставленная
на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное
отношение к военнопленным и их убийство, стали широко известными мировой
общественности и требовали соответствующей юридической квалификации и осуждения.
Всё это определило беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда.
Состоялись 403 судебных слушания, в ходе которых были вынесены приговоры всем
главным виновникам развязанной Германией агрессивной войны. Фашисты, отступая,
пытались уничтожить свидетельства своих преступлений. Надежда на то, что им удалось
не оставить никаких доказательств своих злодеяний, стала причиной того, что подсудимые
сначала отрицали все обвинения. Однако к их ужасу, нашлись и доказательства, и свидетели.
К смертной казни через повешение приговорили: Германа Геринга, Иоахима фон
Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга,
Ганса Франка,
Вильгельма
Фрика,
Юлиуса
Штрайхера,
Фрица
Заукеля,
Артура Зейсс-Инкварта, Мартина Бормана (заочно) и Альфреда Йодля.
К пожизненному заключению: Рудольфа Гесса, Вальтера Функа и Эриха Редера.
К 20 годам тюремного заключения: Бальдура фон Шираха и Альберта Шпеера.
К 15 годам тюремного заключения: Константина фон Нейрата.
К 10 годам тюремного заключения: Карла Дёница.
Оправданы: Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт.
Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав
нацистской партии. Нацистский кабинет министров, Генеральный штаб и Верховное
командование вермахта (OKW) преступными организациями признаны не были.
В памяти человечества вторая мировая война XX века оставила неизгладимый след.
Можно представить, какое возмущение, какая жажда возмездия владели людьми в 1945 году,
когда война наконец закончилась. Палачи миллионов людей должны быть наказаны – таков
был приговор общественности. Преступники были наказаны, поставлен заслон подобным
прецедентам в будущем. Провозглашено, что подобные преступления не должны иметь срока
давности.
Нюрнбергский процесс осудил агрессию и агрессоров, вскрыл социальную
и политическую сущность фашизма, показал необходимость повышения бдительности
народов в отношении агрессивных происков империализма. Исторические решения
Нюрнбергского процесса являются серьёзным предупреждением всем современным
реваншистским и неонацистским кругам, напоминая им о неизбежности расплаты
за преступления против человечества.
Теперь же современная практика показывает, что настало время очередного анализа
и защиты, коррекции норм международного права. Преступления последних лет требуют
поставить заслон агрессии, терроризму, угрозам военного характера. Иначе международный
конфликт может повториться. Новый фашизм, фашизм XXI века может привести
к непоправимым последствиям для всей Земли и человечества.
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Е.В. Глазунова (Т-172), профессор Г.А. Быковская
Проблемы истории Европы: из XХ в XXI век
Начало XXI века актуализировало ряд проблем, решение которых, казалось, осталось
в прошлом веке. Проблемы эмиграции, геноцида и сбалансированной международной политики,
должной осуществляться в правовом поле.
В Германии XX в. резкое падение жизненного уровня после I Мировой войны; политика
немецкого правительства по правовому вытеснению эмиграции; приход к власти Гитлера – все
эти причины влекли за собой резкое сокращение численности беженцев. Их количество
постоянно варьировалось. Глобальный передел мира и связанные с этим миграционные потоки
из одной страны в другую в достаточной степени регулировались Версальско-Вашингтонской
системой договоров. Государства стремились сохранить свою независимость и избежать
изменений своего законодательства, традиций и языка во благо людей, пришедших из других
стран. Стремление интегрировать мигрантов привело со временем к изменению лица эмиграции.
Из разрозненной массы потерянных и подавленных людей она постепенно превращалась
в сообщество соотечественников, объединенных трудноопределимым и сложным понятием
«общие корни», общностью культуры, языка и традиций. Одним из итогов II Мировой войны,
завершившейся победой над фашизмом, стал созыв конференции в Сан-Франциско, на которой
был принят Устав Организации Объединенных Наций. ООН на долгие годы, руководствуясь
решениями Нюрнбергского процесса, обеспечила ведение международной политики в рамках
правовых норм и жестокого наказания поборников геноцида. Политика нацистов по отношению
к евреям и славянам началась с запугивания и террора, социальной изоляции, экономических
ограничений, лишения гражданских и человеческих прав, давления на евреев, чтобы заставить
их покинуть Германию, – а закончилась почти полным уничтожением целого ряда народов
на оккупированных территориях. Нынешний век грозит повторением ситуации.
Потсдамская конференция 1945 г. рассмотрела ряд территориально-политических вопросов.
Советскому Союзу передавался Кенигсберг. Благодаря влиянию СССР Литва получила Вильнюс,
а территория Польши значительно расширялась на западе. Были заложены основы
для подписания серии мирных договоров, учитывающих геополитические интересы СССР
и подтверждавших его границы, сложившиеся в 1939 году. Распад СССР возродил
многочисленные территориальные претензии, решать которые ряд государств стремится
без учета имеющихся договоренностей. Международный беспредел, инициированный США,
ставит мир на грань очередной мировой войны.
В этой связи стоит выделить проблему разделения Германии. Сектора, опекаемые военной
администрацией США, Англии и Франции, объединились в единое государство без учета
послевоенных решений. Реакция Советского Союза на создание Западной Германии не заставила
себя долго ждать. План по созданию просоветского государства на востоке Германии был
подготовлен в Москве еще в 1947 году. Однако СССР из тактических соображений ждал, чтобы
первый шаг сделали западные державы. 7 октября 1949 года временный парламент Восточной
Германии (Народный совет) объявил о создании Германской Демократической Республики.
Так был конституирован послевоенный раскол Германии, просуществовавший более 40 лет.
Превращение экономики бывшей ГДР, построенной на принципах планового хозяйства,
в функционирующую систему социального рыночного хозяйства было и остается
беспрецедентным в истории актом. Принцип демократического государства сделал возможным
выражение воли граждан. В центре внимания основного закона находится человек,
ибо государство должно служить людям, а не господствовать над ними. Государственный строй
Германии определяют 4 принципа государства: демократического; федеративного; правового;
социального. 3 октября 1990 года Германия стала единым государством.
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Е.А. Гончарова (Т-172), профессор Г.А. Быковская
М. Горбачев и Б. Ельцин: Противостояние или Единство?
Михаил Сергеевич Горбачев (1931 г.) – первый и последний президент СССР,
общественный деятель. В биографии Горбачева есть немало моментов, за которые его,
в зависимости от своих политических предпочтений, и уважают, и презирают.
Михаил Горбачев пришел к власти после смерти в 1985 г. К.У. Черненко. В СССР
проявились серьезные проблемы как в экономике, так и в социальной сфере. Эффективность
общественного производства неуклонно снижалась, тяжким бременем на экономике страны
лежала гонка вооружений. В обновлении нуждались все сферы жизни общества. Сложное
положение СССР явилось причиной перестройки, а так же, изменения внешней политики
страны. Последствия перестройки неоднозначны и многоплановы. Безусловно, получение
обществом социальных и политических свобод, гласность и реформирование плановораспределительной экономики являются положительными моментами. Однако процессы,
происходившие в период перестройки в СССР 1985-1991 гг., привели к распаду СССР,
обострению тлевших долгое время межнациональных конфликтов, развалу экономической
системы, ослаблению власти, как в центре, так и на местах, резкому снижению уровня жизни
населения, подрыву научной базы и так далее. Несомненно, итоги перестройки и ее значение
еще не раз будут переосмыслены будущими поколениями.
Ельцин Борис Николаевич (1931-2007 гг.) – первый президент Российской Федерации,
российский государственный и политический деятель, руководитель демократического
движения в конце 1980-х годов, лидер сопротивления во время августовского путча 1991 года,
инициатор отделения РСФСР от СССР и создания новой Конституции.
Ельцин известен, прежде всего, благодаря своей деятельности в начале 90-х годов ХХ
века, когда он активно агитировал за проведение демократизации страны и создание нового
типа государства, где регионы обладают большей самостоятельностью. Он пришел к власти
во время августовского путча 1991 года, когда остановил членов ГКЧП и не дал им придти
к власти. Позднее он играл заметную роль в процессе распада СССР и создания современной
России. Первый президент РФ, Ельцин принял непосредственное участие в процессе
отделения РСФСР от СССР в рамках распада Советского Союза. Несмотря на то,
что он стремился создать демократическую страну, его решения во внутренней и внешней
политике сегодня трактуются историками как разрушительные. Коррупция, криминализация
общества, кризис экономики – явления «лихих 90-х», которые связывают именно с его именем.
Бесспорно, М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин являются яркими фигурами в истории нашей
страны. Горбачев в мировой истории останется человеком, который изменил ее ход, определив
траекторию движения не только ХХ, но и ХХI века. Причем он совершил невозможное:
он обрушил мировую систему, претендовавшую на глобальное господство, и обрушил
ее именно тогда, когда она казалась незыблемой, тем самым изменив мировой порядок.
Ельцин в сравнении с Горбачевым выглядел революционером, готовым пойти гораздо дальше
своего медлительного и сомневающегося оппонента. И действительно, именно он нанес
решающий удар по СССР, независимая Россия во главе с избранным всенародно лидером –
было концом СССР. Именно Ельцин стал знаменем антикоммунизма. Правление Горбачева
драматично потому, что он не предвидел, каковы будут последствия его начинаний, и того,
что его прорыв лишит его власти, и того, что его собственная страна не готова отдать ему
должное. Не все готовы осознать, что Горбачев открыл страну для свободы и надежд.
Правление Ельцина драматично по иным причинам. Ему тоже пришлось испытать на себе
действие закона непреднамеренных последствий: его эпоха дискредитировала в России
свободы и породила безнадежность. Не все признают закономерность назревших к тому
времени перемен.
336

УДК (323.272)

Д.О. Медведев (У-178), профессор В.М. Черных
Проблемы Великой французской революции и их изучение на
современном этапе
Великая французская буржуазная революция 1789-1794 годов в отличие от, хотя
и случившихся почти полутора веками раньше, но более локальных, буржуазных революций
в Англии и Голландии, потрясла основы мира, потому, что произошла в крупнейшем,
авторитетнейшем и самом культурно развитом государстве христианской цивилизации
и способствовала окончательной победе новой общественно-экономической формации
— капитализма — над старой — феодализмом. Великая французская революция — по-настоящему
народная. В ней приняли участие все слои французского общества: городская чернь, ремесленники,
интеллигенция, мелкая и крупная буржуазия, крестьяне. В ходе французской революции были
приняты статьи. Статья 1 Декларации гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и
равными в правах. Общественные различия могут быть основаны на общей пользе». В статье 2
говорилось: «Целью всякого политического союза является сохранение естественных и
неотъемлемых прав человека. Права эти суть: свобода, собственность, безопасность и
сопротивление угнетению». Статья 3 провозглашала, что источник всей верховной власти
«находится в нации». Статья 6 гласила, что «закон есть выражение общей воли», что все граждане
равны перед законом и «должны одинаково допускаться ко всем занятиям, местам и общественным
должностям». Статьи 7, 9, 10, 11 утверждали свободу совести, свободу слова и печати. Статья 15
провозглашала право граждан требовать отчета от каждого должностного лица. Последняя статья
17 объявляла, что «собственность есть нерушимое и священное право». Лозунги Великой
французской революции — Свобода, равенство, братство— Мир хижинам — война дворцам.
Естественными правами человека объявлялись равенство, свобода, безопасность, собственность.
Предусматривались свободы слова, печати, общего образования, отправления религиозных
культов, создания народных обществ, неприкосновенность частной собственности, свобода
предпринимательства. Источником верховной власти объявлялась воля народа. Провозглашалось
право народа на восстание против угнетения.
Революция привела к краху старого порядка и утверждению во Франции нового, более
демократичного и прогрессивного общества. Однако, говоря о достигнутых целях и жертвах
революции, многие историки склоняются к выводу, что те же цели могли быть достигнуты и
без такого огромного количества жертв. Как указывает американский историк Р. Палмер,
распространённой является точка зрения о том, что «спустя полвека после 1789 года … условия
во Франции были бы такими же и в том случае, если бы никакой революции не произошло».
Алексис Токвиль писал, что крах Старого порядка произошёл бы и без всякой революции,
но только постепенно. Пьер Губер отмечал, что многие пережитки Старого порядка остались
и после революции и вновь расцвели под властью Бурбонов, установившейся начиная с 1815 г.
В то же время ряд авторов указывает, что революция принесла народу Франции освобождение
от тяжёлого гнёта, чего невозможно было достичь иным путём.
УДК 94

Т.Р. Куксова (М-171), доцент А.Н. Злобин
Основание станции Мальчевская
В середине 19 века на месте нашей станции Мальчевской была нетронутая низменная
местность, поросшая камышом, кое-где с небольшими возвышенностями. А рядом
распахивались плодородные земли, принадлежавшие крупному помещику, есаулу, Ивану
Петровичу Мальчевскому, который наездами жил в этих краях, в слободе Полненской.
Уже существовали в то время почти все населенные пункты нынешнего Миллеровского
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района: Дёгтево, Криворожье, Никольская, Терновая, Колодези, Туриловка и многие другие.
Они возникли намного раньше станции Мальчевской и получили вое название по фамилиям
основателей или же по названиям прежних родных мест переселенцев. Коренное население
большинства этих сел и многочисленных хуторов в округе состояло в основном из украинских
крестьян, которые еще в 17-18 веках бежало сюда от национального гнета польских панов.
С 1869 по 1871 год через донские степи, по инициативе Донского и Воронежского земства,
строилась железная дорого «Воронеж-Ростов». Правительственные круги России придавали
огромное значение строительству этой дороги.
В пояснительной записке к проекту
Воронежско_Ростовской железной дороги упоминается станция Мальчевская: «Пятая станция –
Мальчевская, в расстоянии 21 версты от станции Ребриково; здесь будет устроено пассажирское
здание второго класса, паровозный сарай на 4 паровоза с малыми мастерскими, жилой дом,
казарма для рабочих, полное водоснабжение из реки Мокрой Журавки и товарные платформы».
Железнодорожная станция начала возводиться после того, как была проложена железная
дорога, состоявшая в то время из одного полотна, по ней двигались паровозы, перевозившие
пассажирские и товарные вагоны.
Из книги ростовского краеведа А. Венкова «Тихий Дон: источниковая база» известно, что на
строительство станции прибыл родной брат Полненского есаула И. П. Мальчевского подпоручик
Андрей Петрович Мальчевский, человек образованный по тем временам, инженер-геодезист.
Существует и вторая версия названия нашей станции. По словам старожила нашего села Матрены
Яковлевны Аниськиной (1915 г.р.) А. П. Мальчевский принимал участие в самом проектировании
станции, и когда на карту и в проект надо было внести название, решили: пусть она будет
называться Мальчевской. В честь геодезиста, подпоручика А. П. Мальчевского и названа наша
станция, считает Матрена Яковлевна и ростовский краевед А. Венков.
На выделенные правлением средства, а также при финансовой поддержке крупных
предпринимателей того времени осуществлялось строительство объектов, относящихся к железной
дороге. Это старый вокзал станции, который находится в трех метрах от железнодорожного
полотна. Багажное отделение. Это небольшое двухэтажное здание сохранилось до сих пор. Также
несколько жилых домов, кирпичных и деревянных, для обслуживающего персонала и рабочих
железнодорожников. Эти дома рядом с нынешним вокзалом до сих пор жилые, им более ста лет.
Построены были казенные склады, примыкавшие к станционным путям с восточной стороны,
а также водонапорная башня. Она сохранилась до сих пор, и представляет собой сооружение
высотой в три этажа, на каменном фундаменте метра два высотой, с большим металлическим
резервуаром для воды наверху. Эта вода подавалась к двум колонкам, расположенным между
рельсами, из которых следовавшие с грузами паровозы заправлялись ею и отправлялись дальше.
От сюда и улица, построенная в последствии, получила название Резервуарной.
УДК 94

Е.А. Колосова (М-171), доцент А.Н. Злобин
Страницы истории села Чигорак
В начале XVIII в. г. Борисоглебск имел подчиненную ему территорию с населенными
пунктами, приписанными к городу и издавна связанными с ним в первую очередь экономически.
Таких населенных пунктов тогда было семь. Среди них была Чегордайская слобода. Первыми
жителями Чигорака были солдаты- переселенцы, которые не только несли военно-сторожевую
службу по охране Борисоглебского края, но и занимались крестьянским трудом.
В Чигораке располагается один из крупнейших восстанавливаемых храмов Воронежской
области — храм Архангела Михаила. Храм начали строить в 1701 году — одновременно
с основанием самого села, которое расположилось на берегах одноимённой речушки.
Завершили строительство в 1703 году.
Историки и лингвисты до сих пор не могут сойтись во мнении относительно происхождения
названия села Чигорак. Есть версия, что это тюркский вариант слова «чогарак» — источник. В
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словаре В.Даля используется слово «чига» — название донских казаков, которые занимались
выращиванием овец. С казачеством у Чигорака действительно много общего.
Одной из своеобразных достопримечательностей села является шаткий деревянный
мосток через реку Чигорак. Для транспортных средств, не считая велисипеды или мотоциклы,
не пригоден, а вот пешеходы используют его постоянно, что перебраться побыстрее с одной
стороны села на другую.
Чигорак чтит память о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны. В
сквере расположен мемориал в честь жителей Чигорака, сложивших свои головы в борьбе с
нацизмом. В непосредственно близости от мемориала расположен деревянный дом. В нём в своё
время располагалась местная школа, выпускником которой является Герой Советского Союза
Михаил Семёнович Стариков. Стариков Михаил Семёнович – помощник командира взвода,
парторг 7-й роты 107-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской Енакиевской
стрелковой дивизии 4-я гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии старший сержант.
Михаил Семёнович родился 5 ноября 1909 года в селе Чигорак Борисоглебского района
Воронежской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 3 класса. Работал в Колхозе.
В Красной Армии с сентября 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с октября
1941 года. Воевал на южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, снова Южном, 4-м и 3-м
Украинских фронтах. Член КПСС с 1944 года. Дважды ранен в боях.
М.С. Стариков Участвовал:
В оборонительных боях в районе городов Токмак, Антрацит, Ростов – в 1941 году;
В оборонительных боях на реках Миус, Дон, Маныч, в боях в Калмыцких степях – в 1942 году;
В освобождении города Элиста и Калмыкия, в боях на Миус-фронте, в освобождении
Донбасса, в том числе городов Енакиево, Сталино (Донецк), в освобождении Запорожской
области и Северной Таврии – в 1943 году; В Березнеговато-Снегирёвской операции,
в освобождении городов Николаев, Одесса, в Ясско-Кишинёвской операции, в боях
в Румынии, Болгарии, Югославии, в освобождении городов София, Белград, в форсировании
реки Дунай с завоеванием плацдарма – в 1944 году; В боях в Венгрии севернее озера Балатон
в районе городов Секешфехервар и Тара – в 1945 году.
Помощник командира взвода 107-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший
сержант Стариков на станции Банхида (северо-западнее города Секешфехервар, Венгрия) 30
декабря 1944 года с группой бойцов в количестве 28 человек был окружён противником.
Возглавил группу и закрепившись в двухэтажном здании, в течение 5 дней удерживал его.
УДК 94

Т.Г. Мосолова (М-171), доцент А.Н. Злобин
Страницы истории города Задонска
Местность, административным центром которой является современный Задонск,
заселена была ещё в древнейшие времена. В ближней округе археологами выявлен
и исследован целый ряд поселений разной степени древности, начиная с последних
тысячелетий палеолита (каменного века). А вот на месте собственно города Задонска
постоянное поселение появляется лишь в первые годы 17 в.
Основой будущего Задонска стала крестьянская слободка Тешевка, при основанном
около 1610 года Тешевском (позднее Задонском) Богородицком монастыре, впервые
упомянутая в исторических документах в 1615 г. Впервые упоминается в платежных книгах
Засосенского стана Елецкого уезда 7123 (1615) г.: «За монастырем, под Тешевским лесом,
слободка Тешевская на речке Тешевке на верхах».
Указом Екатерины II от 25 сентября 1779 г. слобода Тешевка была объявлена городом
Задонском по местоположению (относительно столицы России — Санкт-Петербурга) за рекой
Дон. Первоначальное, по имперскому указу, наименование города было Задонской, в более
краткое Задонск оно трансформировалось позднее.
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В 1769 г. Богородицкую обитель избрал для пребывания на покое ушедший в отставку
по болезни епископ Воронежский Тихон (Тимофей Савельевич Соколовский) - человек, уже
при жизни почитавшийся народом за святого.
На вторую годовщину своего существования - 21 сентября 1781 г. - новоучреждённый город
получил свой герб. 19 марта 1782 г. высочайше утверждён был генеральный план застройки
Задонска, согласно которому в дальнейшем и формировался архитектурный облик города.
Современные городские улицы проложены именно по этому плану екатерининских времён.
Первое кирпичное здание на территории города появилось в Задонске на рубеже веков. В 1800 г.
здесь была достроена и освящена соборная церковь во имя Успения Божией Матери. Этот храм
сохранился до наших дней и является памятником архитектуры федерального значения. А
несколькими десятилетиями позже улицу Монастырную украсил дворянский особняк, известный
ныне как "Дом Ульриха" (ныне в нём размещается Задонский краеведческий музей).
Тысячи паломников со всех концов России, стекавшиеся в Задонск, стали основой
функционирования
городской
экономики,
окончательно
сориентировавшейся
на обслуживание приезжих. В городе с населением около 9000 человек имелось несколько
учебных заведений для получения полноценного среднего образования. Это были Школа
ремесленных учеников, Высшее начальное училище, Уездное духовное училище и Задонская
женская гимназия. Октябрьская революция и последовавшее установление Советской власти
практически не затронули уклада задонской жизни. Гражданская война обошла город
стороной. Лишь в сентябре 1919 г. на пару дней Задонск был занят бригадой генерала
Мамонтова. В 1920-е гг. Задонск окончательно возвращается к мирной жизни. Некогда
общероссийский религиозный центр по воле новой власти лишается всех своих монастырей
и храмов, упразднённых и закрытых. Главная святыня - мощи св. Тихона Задонского - начала
свой долгий путь по запасникам музеев. Часть культовых построек была разрушена.
В остальном облик города оставался неизменным.
Наиболее значительным событием 1990-х гг. стало возрождение Задонского
Богородицкого монастыря. 26 августа 1990 г. состоялось первое литургическое богослужение
в заново освящённом Владимирском соборе, а годом позже сюда вернулись мощи святителя
Тихона, епископа Воронежского, чудотворца Задонского. 10 января 1992 г. возвращение
Задонского монастыря было закреплено юридически - в этот день произошло утверждение
устава новой обители.
УДК 94

А.А. Черных (М-175), доцент А.Н. Злобин
Страницы истории села Верхняя Тишанка
Ве́рхняя Тиша́нка — село в Таловском районе Воронежской области России. Это первое
село, основанное на территории нынешнего Таловского района. Своим возникновением оно
обязано православному монастырю. В летописи об этом говорится: «Находившийся на правом
берегу Битюга Троико-Битюцкий мужской монастырь согласно указу царя Федора Алексеевича
от 2 апреля 1682 года получил право на освоение земель левобережья». В 1693 году на небольшой
речке Тишанке, неподалеку от ее впадения в реку Битюг, по благословению святителя Митрофана
Воронежского Никита трудник основал Троицкий Битюцкий мужской монастырь,
просуществовавший до 1763 года. Рядом с монастырем поселились крестьяне, основав село
Тишанка, позже получившее название Старая Тишанка. Активное заселение Прибитюжья
началось при Петре I. архивные данные свидетельствуют о том, что в XVIII веке сюда
переселились 400 душ мужского пола, проживающих в селах Талыше, Колычеве, Юрьеве и
Канищеве Московской губернии. Название своих сел они сохранили на новых местах. После
царского указа 1699 года село узаконило свое нынешнее название и стало расширяться.
Тишанские крестьяне были дворцовыми, то есть принадлежали царской фамилии. В 1796
году Павел I в день своей коронации пожаловал Тишанку своему фавориту Дмитрию
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Прокофьевичу Трощинскому, ставшему позже министром юстиции и иностранных дел.
Это было одно из крупнейших землевладений – почти 50 тысяч десятин земли и 1200 душ
крепостных. К началу XIX века начинается формирование усадьбы Трощинских: строились
жилые и хозяйственные постройки, закладывались парк и сад «в английском стиле» и другое.
По отзывам современников, Д.П. Трощинский был человек «С умом обширным
и образованным, с сердцем чувствительным и твердостью духа». На его средства была
реконструирована Троицкая церковь, в 1816 году открыто училище для 20 мальчиков – детей
крепостных крестьян, создана библиотека из 350 учебных и художественных книг. Первый
хозяин Тишанки много сделал для ее процветания.
В 1863-1865 годах в «Географическо-статистическом словаре Российской империи»
П.П. Семенов-Тян-Шанский пишет: «… ярмарки в Верхотишанке являются лучшими
в губернии. Главные статьи торга: битюцкие и донские лошади, шерсть, мерлушки, овчины,
юфть, кожи, деревянная посуда, чугун, железные вещи и т.д. Сюда приезжали купцы со всех
уголков Российской империи. Главные занятия жителей – хлебопашество и скотоводство.
Некоторые крестьяне имеют небольшие заводы битюцких лошадей. Кроме того, крестьяне
занимаются садоводством, пчеловодством, ловлею пиявок, поездкою за солью в Камышин и за
рыбою в Астрахань и на Дон, и вообще извозом, портняжничеством, выделкой овчин и т.п.
Женщины очень искусны в ткани кушаков из разноцветной шерсти».
Жизнь крестьян была тяжелой, закрепощение еще более усугубило их положение.
Барщина доходила до 5-6 дней в неделю. За неоплату оброка крестьянина заключали
под стражу, пороли розгами, били батогами, отдавали в рекруты. Особенно тяжелая
обстановка сложилась в 40-е годы: край поразила холера, потом разразился жестокий голод.
Дело осложнялось почти полным отсутствием медпомощи. Недовольство крепостных своим
положением ширилось. В 1859 году помещик Шлихтинг доводил до сведения губернских
властей, что в Тишанке его крепостные не платят ни подушных, ни оброчных денег, и просил
«принять меры для приведения в порядок непокорных крестьян в надлежащее поведение».
УДК 94

В.С. Синеокий (М-174), доцент А.Н. Злобин
Страницы боевой биографии А.С. Григорьева и Т.М. Калинина
Александр Степанович Григорьев родился в Курской области, село старое Меловое,
Гаршиченский район. Призван в 1942 году, попал в сапёрно-минёрную мостостроительную
роту, направлен на 1-й Украинский фронт.
Принимал участие в освобождении Киева, участвовал в наступлении советских войска
на правобережной Украине, освобождение западной Украины, занятие Юго-восточной
Польши, участвовал в наступлении на Берлин, освобождении Чехословакии.
Из мемуаров Маршала Конева Ивана Степановичао взятии Берлина: "...Переправа
первого эшелона главных сил была закончена быстро - в течении часа. Немедленно по всем
участкам прорыва началась наводка мостов, передовые батальоны переправлялись на лодках,
таща за собой штурмовые мостики, пехотинцы бегом устремлялись за мостиками. Успех
форсирования реки Нейсе был осуществлён благодаря самоотверженной работе инженерных
войск, был велик их героический труд (примеч. мой отец руководил этим). Только на главном
направлении удара они оборудовали: 133 переправы, 20 мостов, 9 паромов, 12 пунктов
десантных переправ и 17 штурмовых мостиков. Форсирование Нейсе целиком легло на плечи
инженерных войск фронта."». За это А.С. Григорьева наградили медалью за Отвагу.
Прадедушка говорил, что приходилось работать при массированном обстреле.
Прадед занимался вылазками в тылы врага, взаимодействовали с партизанами, для
минирования дорог и путей, были случаи, когда их группа находилась на грани срыва,
и каждый раз спасало какое-то чудо.
Его наградили Медалями за Отвагу, Взятие Берлина, Освобождения Чехословакии.
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Тихон Михеевич Калинин родился в 1918 году, в селе Лебяжье Нижне-девицкого района.
В начале 1938 года призван на срочную службу. Служил на Балтийском флоте (Морским
пехотинцем). Участвовал в Финской войне, демобилизовался в Декабре 1940 года. Но уже
в июне 41-го был призван на Черноморский флот. Защищал Кавказ, Новороссийск, Малую
Землю, освобождал Крым, Украину, дошёл до Будапешта.
В 43 году принимал участие в высадке на малую землю. Операция проходила в ночь на
4 Февраля, погода была ужасная, вода холодная. Ударила артиллерия и началась высадка.
Достаточно быстро удалось оттеснить врага от берега. Тихон Михеевич вспоминал: «отступая
немцы оставила нам орудия и боеприпасы, они в последствии помогли нам отбивать атаки.
Мы думали, что мы сможем быстро пройти вперёд, они не ждали нападения отсюда, но позже
дали бой. Наши позиции были как на ладони, ведь они вели огонь с высоты. Двигались
медленно. Лишь за пару дней нам удалось занять несколько кварталов Новороссийска, на этом
наше наступление остановилось. Город смогли освободить только в сентябре».
По воспоминаниям ветерана на плацдарм должен был приехать Брежнев, но при артобстреле
его ранили. Ходили слухи, что именно поэтому и были дефекты в речи. Самое страшное, что
могло произойти на войне, по воспоминания Т.М. Калинина – это окружение, он вспоминал,
как наши войска два месяца отбивали атаки, и с трудом смогли выбраться. На самом деле
ветеран почти ничего не рассказывал про войну, когда его спрашивали, он отвечал, что это
самое ужасное в его жизни, и переводил тему.
В 1945 году Тихон Михеевич получил тяжёлое ранение в спину, попал в госпиталь, так
для него и закончилась война. У него был осколок в позвоночнике.
Через 30 лет Калинину Т.М. пришло приглашение на мероприятие по присвоению
Новороссийска города-героя. Прадед был награждён множеством наград. Воспитал и дал
образование 9-ти детям. Умер в 1987 году от последствия ранения.
УДК 94

Д.Ю. Веретенников (Т-175), профессор Г.А. Быковская
Отечественная история в живописи
Исторические события, отраженные в картинах, оживают для нас, приобретают зримые
образы. Чем ярче образ, тем больший интерес возникает у зрителя к событию. Не случайно,
многие историки берутся за кисть, а художники открывают исторические книги в поисках
вдохновения и новых тем.
Николай Бодаревский оставил нам интереснейшее напоминание о древней русской
истории, картину «Князь Олег прибивает свой щит на врата Царьграда». Присмотримся
к картине. В центре ее изображен в латах князь Олег. Он наблюдает, как по его приказу воин
забивает гвоздь в каменную стену над арочными городскими воротами. Второй воин – он тоже
поднимается по ступеням лестницы – держит красный боевой щит.
Событийный ряд был таков. В 907 году, киевский князь Олег с дружиной отправился
в боевой поход на юг, на Константинополь. Войско его было большим, в него входили
славянские племена, варяги, а так же чудь и меря. Выступая войной на сильного соседа, князь
преследовал следующие цели: во-первых, мощный южный сосед должен был признать
политический авторитет молодого государства Русь, а во-вторых, была надежда на богатую
добычу, на серьезные торговые уступки Византии.
Основная часть дружины Олега отправилась на Константинополь на маленьких судах,
«наседах», вторая часть войска двинулась на конях. Войска князя почти без сопротивления
дошли до Константинополя, и стали заполнять окрестности. А вот часть дружины, которая
шла по воде, никак не могла подойти к городу. Византийский император Лев VI Мудрый
приказал закрыть ворота города и знаменитой цепью загородить гавань, чтобы к городу нельзя
было ни подойти, ни подплыть. Однако русичей, талантливых воинов, это не остановило. Они
издавна умели использовать для боя подручные средства. В комплекте каждого славянского
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судна были катки или колеса, необходимые для преодоления сухопутных отрезков пути
«из варяг в греки», имевшего в те времена огромное торговое значение. Именно поэтому
славяне преодолевали его, напрягаясь и используя для переката колеса. Эти-то колеса
и пригодились для атаки на Константинополь. Олег, по преданию, приказал поднять корабли
из воды, поставить их на колеса – и поднять паруса!
Подул ветер, и корабли покатились прямо к стенам города. Когда византийцы увидели
невиданное зрелище, они испугались, тут же предложили Олегу заключить мирный договор
и выплатить дань. Поход Олега на Константинополь в результате завершился очень удачно.
Византия заплатила большую дань, которая позволила Олегу хорошо одарить золотом свое
войско, которое насчитывало порядка 80 тысяч человек. Помимо этого, Византия обязывалась
содержать русских послов. Купцов же грекам следовало кормить в течение полугода, русским
купцам было разрешено беспрепятственно ходить по великолепным баням Константинополя.
Кроме того, русские купцы могли торговать в Византии, не платя пошлин. Князь получил
по 12 гривен за корабль и уклады на русские города, в которых сидели Олеговы мужи.
А для того, чтобы византийцы не забыли о своем обещании, Олег приказал прибить
над входом в Царьград щит. Было это в 911 году у ворот столицы Византийской империи,
Константинополя, который русичи в те времена называли Царьградом.
Только увидев изображенную сцену, осознаешь и гордость за предков, и удивление
перед их талантами и изобретательностью. В этом и состоит цель исторической живописи:
пробудить кроме мыслей и чувства, сделать прошлое ближе и понятней.
УДК 94

В.В. Рогачев (Т-175), профессор Г.А. Быковская
История в лицах: «Арест пропагандиста»
«Арест пропагандиста» - одна из наиболее популярных и известных картин знаменитого
русского художника Ильи Ефимовича Репина, относящаяся к народовольческой серии. На ней
изображено мгновение ареста человека, занимающегося пропагандой. В то время, когда была
нарисована эта сцена, по всей стране наблюдались вспышки общественного недовольства,
рост революционного движения, которому сопутствовали бесчисленные акты насилия.
Пережитки феодального строя (неограниченное самодержавие и остатки крепостничества)
тормозили продвижение страны по пути прогресса, и велись активные поиски альтернативных
вариантов развития. В этом контексте деятельность народовольцев наиболее отвечала
потребностям России, дорога «крестьянского социализма» казалась наиболее адекватной.
Не случайно, классик коммунистической идеологии К. Маркс учил русский язык, чтобы
читать в подлиннике труды Н.Г. Чернышевского, которого считал наиболее талантливым
русским мыслителем и общественным деятелем.
Автору однозначно удалось отразить в картине смысл происходящих событий.
На картине изображен момент, когда пропагандиста изобличили в преступных действиях
и произвели арест. Событие происходит в обычном деревенском жилище с убогими
бревенчатыми полами в щелях и трещинах, с голыми серыми стенами. На фоне этой
обстановки ярким пламенем светится алая рубаха арестованного – это эмоциональный центр
картины. Структура картины представлена группами, где ключевой элемент – это главный
герой: революционер-народоволец. Репин изображает его самыми яркими красками, попутно
выделяя в нем взъерошенные рыжие волосы, алую рубаху, эти яркие цвета подчеркивают
внутренние порывы народовольца, его непреклонность и бескомпромиссность, стремление
идти до конца за правду и народ.
Между тем, народу-то все происходящее мало понятно. Пропасть между
простонародьем и революционерами велика. Фигуры на заднем плане – это обыкновенные
крестьяне в грубых посконных одеждах. Они опасливо смотрят в разные стороны, стараясь
разобраться в смысле происходящего. Стоит вспомнить подобную же историю о событиях
восстания декабристов, когда столпившийся вокруг Сенатской площади народ вслушивался
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в выкрики революционеров: «Чего они хотят?». «Да какую-то Конституцию». «А кто это?».
«Да жена, видно, того Константина, что в Польше». Это-то непонимание и не давало
воплотиться революционным замыслам в жизнь. И Репин об этом говорит картиной.
Угол картины захватывают крупные фигуры на переднем плане – пожилой полицейский,
читающий одну из листовок пропагандиста, и склонившийся над ним юный мужчина
с усиками. За их спинами видна дверь в другое помещение, где толпятся возмущающиеся
и что-то возбужденно выкрикивающие люди. Полотно выполнено в характерной для Репина
манере – часть ее прописана очень тщательно, с мельчайшими деталями, как, например,
половицы, чемодан с бумагами, фигура сидящего на стуле жандарма и человека рядом с ним.
Все остальные персонажи выразительны и заметны, однако написаны в другой
манере – широкими эффектными мазками, почти эскизно. Это добавляет картине живости,
придает движение, особую энергетику.
Илья Ефимович Репин был одним из первых художников, изобразивших
революционные события в России. Во времена восстаний и реформ требовались не только
решительные действия со стороны революционеров, но и освещение их поступков, отражение
их идей и действий в культуре того времени, с чем прекрасно справился Репин.
УДК 94(470):908

В.Н. Горланова (ЭМ-71), Е.О. Кабанец (ЭМ-71),
ведущий библиотекарь Н.В. Тарабрина
Лауреаты Нобелевской премии
в истории Воронежского края
Нобелевские премии - международные премии, названные по имени их учредителя
шведского инженера-химика Альфреда Бернхарда Нобеля, который в 1867 изобрел динамит,
а в 1888 - баллистит. Всего Нобелю принадлежат 350 патентов (среди них патенты на водомер,
барометр, холодильный аппарат, газовую горелку, усовершенствованный способ получения
серной кислоты и многое другое).
К концу жизни Нобель занялся благотворительностью. За два года до смерти он завещал
почти всё своё состояние (31 млн. шведских крон) специально учреждённому фонду, чтобы тот
ежегодно присуждал премии лицам, чья деятельность принесла человечеству наибольшую пользу.
27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель подписал последнюю версию своего
знаменитого завещания, согласно которому большая часть его состояния должна пойти на
создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики,
химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу
мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности. Премии в области науки
и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира – в Норвегии. С этого
завещания началась история Нобелевской премии, фонд которой составила сумма
в 31 миллион крон. Вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Шведского
банка присуждается также премия его имени по экономике. Она присуждается на тех же
условиях, что и другие Нобелевские премии.
Умер Нобель 10 декабря 1896 г. на своей вилле в Сан-Ремо (Италия). Ежегодно
в годовщину его смерти в Стокгольме проводится торжественная церемония вручения
Нобелевских премий.
С момента основания и до 2010 года Нобелевскую премию вручали 543 раза.
По состоянию на 2010 год персональные премии были вручены 817 лауреатам. 21 гражданин
России и СССР получили 16 Нобелевских премий. В их число попали и воронежские ученые
и писатели, такие как: И. А. Бунин, П. А.Черенков, Н. Г. Басов.
Нобелевская премия была присуждена И. А, Бунину в 1933 году. В официальном
решении о присуждении Бунину премии говорится: «Решением Шведской академии
от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану
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Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе
типичный русский характер».
Так же лауреатом Нобелевской премии является Павел Алексеевич Черенков.
В 1958 году он был удостоен высшей награды - Нобелевской премии. Это стала первая
Нобелевская премия по физике, полученная советским ученым. Вскоре после награждения
был изобретен счетчик Черенкова, призванный измерить скорость частиц.
Николай Геннадиевич Басов, российский физик, один из основоположников квантовой
электроники, академик, так же является лауреатом Нобелевской премии. В 1964 году
Н. Г. Басову была присуждена Нобелевская премия по физике совместно
с А.М. Прохоровым и Ч. Таунсом за фундаментальные исследования в области квантовой
электроники, приведшие к созданию лазеров и мазеров.
УДК 94(470):908

Е.С. Руднева (ЭМ-71), М.А. Назарова (ЭМ-71),
главный библиотекарь О.Б. Воронина
212 огненных дней (к 75-летию освобождения
г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
Уходят годы. Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны, ставшей
тяжелейшим испытанием для нашего народа и унесшей миллионы жизней. Свою страшную жатву
собрала война и у стен Воронежа – 212 дней и ночей продолжалось жестокое сражение, когда
Воронеж стоял на линии фронта – дальше враг не прошёл! За всю Отечественную войну было
только два города, где линия фронта проходила по городским улицам – Сталинград и Воронеж.
Воронеж готовился к отражению вражеского нашествия ещё осенью 1941 года. В городе
по инициативе комитета обороны были сформированы несколько боевых подразделений,
пополнивших ряды защитников страны. В отряды народных ополчений вступило свыше
200 тысяч человек. В сентябре 1941 года со станции Сомово на фронт отправился
Воронежский добровольческий полк, полностью укомплектованный из воронежцев.
После сокрушительного разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941 года линия
фронта отодвинулась на запад, но Воронеж оставался прифронтовым городом. В конце июня
1942 года немецкие войска прорвали оборону наших войск на стыке 13-й и 40-й армий
Брянского фронта и направили свой первый удар на Воронеж.
28 июня началось наступление фашистов на воронежском направлении. На Воронеж
и прилегающие к нему районы наступали 6 танковых, 3 моторизованных и 16 пехотных
дивизий. 7-го июля 1942 года был создан Воронежский фронт. Командовал фронтом генерал
– лейтенант Николай Федорович Ватутин. Штаб фронта находился в Анне.
Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационный фашистский
режим не смог установить свою администрацию и назначить бургомистра. Отстоять город,
разбить у его стен ненавистного врага, приблизить час победы над фашизмом – этой мыслью
жил каждый воин. Ради этой великой цели никто не жалел ни сил, ни жизни.
Осенью 1942 года наши войска перешли к долговременной обороне и в то же время
приступили
к
разработке
наступательной
операции,
получившей
название
Воронежско - Касторненская. Операция началась 24 января 1943 г. В 11 часов утра 25 января 1943
года правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов. На балконе гостиницы
«Воронеж» (площадь Ленина, дом 8) бойцы 60-ой армии водрузили Красное знамя освобождения.
Сотрудники, выпускники и студенты Воронежского химико-технологического
института находились в годы войны во всех родах войск и на разных участках фронта,
достойно проявив себя. Их имена навсегда останутся в летописи боевой славы
института - ныне Воронежского университета инженерных технологий.
Подвиг города Воронежа в Великой Отечественной войне был отмечен высокой
правительственной наградой - орденом Отечественной войны I степени, а в 2008 году городу
Воронежу присвоено высокое звание – «Город воинской славы».
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УДК 94

А.В. Якименко (М-171), доцент А.Н. Злобин
Страницы боевой биографии П. Г. Акулова
Пётр Григо́рьевич Аку́лов советский офицер, в годы Великой Отечественной
войны — подполковник командир 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й
армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза полковник. Член ВКП(б) с 1927 года.
Родился 27 июня 1907 года деревне Ескинская Олонецкой губернии (ныне Каргопольского
района Архангельской области) в семье крестьян. По национальности русский. В 1924 году
окончил неполную среднюю школу в Каргополе. Затем учился в Вологодской совпартшколе, по
окончании которой в 1926 году был зачислен на службу в команду одногодичников. В 1927 году
сдал экзамен на командира взвода запаса. Работал учителем обществоведения в одной из школ
Каргополя. Избирался секретарём Каргопольского райкома комсомола (1927—1929), затем
заведующим агитпропотделом Каргопольского райкома ВКП(б) (1929-1930). В РККА с 1930
года. До войны служил райвоенкомом в Котласе, Подосиновце, Белгороде. В 1941 году закончил
2 курса Военной академии имени М. В. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. На чал боевой путь
в должности начальника штаба 956-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии. В октябре
1941 года назначен командиром 956-го стрелкового полка. 299-я стрелковая дивизия была
расформирована, и в декабре 1941 года Петра Григорьевича перевели в штаб 50-й армии,
а оттуда направили на курсы командиров полков при Военной академии имени М. В. Фрунзе,
которые он окончил в мае 1942 года. В том же месяце был назначен командиром 520-го
стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии.520-й стрелковый полк (167-я стрелковая
дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт) под командованием подполковника Акулова П.Г.
3—5 ноября 1943 года в числе первых вошёл в город Киев.
На Смоленщине полк попал в окружение, под Москвой участвовал в наступлении, а под
Воронежем вел тяжелые оборонительные сражения. В многочисленных боях росло
и совершенствовалось боевое мастерство солдат и офицеров полка, становился опытнее и его
командир Акулов. В конце сентября 1943 года полк подошел к Днепру. Сурово смотрели
воины на правый берег, крутой и высокий, превращенный немцами в оборонительный рубеж.
Там были ряды колючей проволоки, минные поля, линии траншей и другие сооружения.
За ними враг рассчитывал отсидеться и отбить натиск советских войск. Наши части, в том
числе и полк Акулова, начали форсировать Днепр. Стремительным броском пехотинцы
переправились па остров между новым и старым руслами реки и здесь закрепились.
Под покровом темноты на плацдарм был переброшен третий батальон капитана Александра
Полинского. Немцы предпринимали яростные атаки, пытаясь сбросить атакующих в реку,
но безуспешно. На плацдарме продолжали накапливаться силы. По приказу Акулова капитан
Степук с ротой автоматчиков проник в тыл противника и овладел кирпичным заводом,
водрузив на высокой трубе завода красный флаг. Это было сигналом к общему наступлению...
И вот, наконец, свободна столица Украины! Полк под командованием П. Г. Акулова
продолжает стремительно наступать. Вырвавшись вперед, акуловцы оказались отрезанными
от своей дивизии отступающими немецкими частями. Несколько суток они вели бои
в окружении, без артиллерии, с иссякающим запасом патронов, отвлекая на себя крупные
вражеские силы и этим способствуя успешному наступлению наших войск. Только
на двенадцатый день к ним прорвались танкисты генерала Рыбалко. После выхода
из окружения полк был отведен на отдых. Командующий фронтом объявил благодарность
всем воинам полка. Многие из них были представлены к правительственным наградам. Петру
Григорьевичу Акулову было присвоено звание Героя Советского Союза. Позднее полк
сражался с фашистами в Польше, в Германии. Девятого мая 1945 года в числе первых
он вступил в столицу Чехословакии - Прагу.
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УДК 94

М.С. Степаненко (М-173), доцент А.Н. Злобин
Страницы боевой биографии Д.П. Бганцова
Бганцов Дмитрий Петрович родился 3 августа 1918 года в слободе Подгорное.
В 1936 году, в 18 лет его призвали в армию. В те годы в армии служили по 3 года. Когда
остался всего неделя до демобилизации их отправили в Тулу по срочному призыву и только
там объявили, что началась война. И вместо того чтобы отправиться домой, они отправились
всей танковой бригадой на фронт.
В операции под кодовым названием — «Полководец Румянцев» 23 августа 1943 года на
Белгородско-Харьковском направлении Курской дуги его танк был подбили и Дмитрия
Петровича ранило в живот осколком. Выбравшись из танка, он лег на землю не далеко
от своего подбитого танка и прислушивался к каждому шороху и крикам, не кричат ли «УРА».
Если закричат значит Курск наш. И вот долгожданное «УРА». В тот момент Дмитрий
Петрович потерял сознание. Очнулся он от того, что ощутил на лице что-то теплое и мокрое.
Он открыл глаза и увидел перед собой огромную овчарку санитара. Она была упряжена
в маленькую повозку. В тот момент он понял, что ему надо как-то забраться на эти сани,
но попытавшись встать, он упал. Рана была очень большая. Он ощущал сильную боль
в животе, но он был не из слабых людей, он собрал все последние силы и вскарабкался
на повозку. Когда Дмитрий Петрович очнулся и открыл глаза. Он увидел человека в белом,
тогда он подумал «ну вот и всё», а этот человек ему и говорит «очнулся, значит жить будет».
Человек в белом халате оказался доктором, который прооперировал и спас его жизнь.
Он быстро шёл на поправку. После того как ранение зажило он попросил о выписки, так
как его бригада собиралась двигаться дальше на фронт, а он не хотел отстать от них.
Потом их танковая бригада двинулась освобождать Прагу. Там он и его бригада
принимала участие в освобождении Кракова и Шепетовки. К вечеру 19 января 1945 года, 4-й
гвардейский танковый корпус с северо-запада и части 60-й армии с востока и юго-востока,
громя арьергарды противника, прошли весь город насквозь и нанесли противнику крупные
потери на выходе и после выхода из Кракова. Благодаря умелым действиям, древнейший
и красивейший город Польши был взят целым и невредимым.
Дмитрий Петрович рассказывал, что во время передвижения полка к Кракову они
встретил и женщину полячку, которая махала им руками, звала куда-то и что-то кричала на
польском. Они не могли понять, что она хотела от них. Командир отдал приказ следовать
за ней. Женщина привела их к большему сараю с запертыми воротами. Солдаты попытались
открыть ворота, но у них ничего не получалось. Тогда было принято решение зацепить ворота
тросом к танку и на полном ходу дёрнуть их. Когда ворота были открыты, солдаты увидели
там людей. В основном там были мужчины-солдаты, они были высокие и очень худые. Люди
были так сильно истощены, что еле передвигались и многие даже не могли разговаривать.
Немцы специально закрыли их там, чтобы поджечь сарай и людей, находившихся внутри, но,
отступая в спешке, забыли это сделать.
За участие в освобождении Кракова корпус был удостоен ордена Ленина. 4-й
гвардейский корпус принимал участие в боевых действиях в Донбассе, на Курской дуге,
форсировал Днепр, громил фашистов в Польше, Германии и Чехословакии. От Дона до Эльбы,
от Воронежа до Праги - таков путь, пройденный корпусом с боями за каждый метр земли,
за каждый населенный пункт.
Осенью 1946 г. гвардейские танкисты Кантемировского корпуса на боевой технике
первыми прошли маршем по Красной площади столицы в День Танкиста.
Дмитрия Петровича наградили медалью «Красная звезда» - за боевую отвагу, орденом
«Гвардия», медалью за освобождение Праги, медалью за победу над Германией, орденом
отечества 3-й степени и медалью Жукова.
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УДК 94

Э.О. Одера (М-171), А.Н. Арапов (М-175),
доцент А.Н. Злобин
Страницы истории Кении
Территория Кении, по мнению многих учёных, входит в область, ставшую прародиной
человечества. Там, на восточном побережье озера Рудольф, обнаружены орудия труда
и останки предков людей, живших около 3 млн лет назад. Значительно позже территория
Кении была заселена людьми, близкими по своим чертам к нынешней эфиопской расе. Также
там жили племена койсанского (ныне южноафриканского) расового типа. Позднее с запада
пришли негроидные бантуязычные племена, предки современных покомо, суахили
и миджикенда. В VII-VIII веках на побережье Кении начали образовываться торговые центры
суахили (Ламу, Манда, Пате (нем.), Малинди, Момбаса и др.). Они занимались
посреднической торговлей между внутренними районами Африки с Индией и Аравией.
Из Африки вывозили железо, золото, слоновую кость, рог носорога, рабов, а ввозили
металлическое оружие, ремесленные изделия, ткани.
В 1498 году к побережью Кении приплыли корабли португальской экспедиции под
командованием Васко да Гамы, искавшей морской путь в Индию. В начале XVI века
португальцы захватили многие портовые города на побережье Кении, чтобы использовать их
как промежуточные пункты на пути в Индию. Однако в середине XVII века правители
султаната Оман стали изгонять португальцев из Кении. К 1699 году оманский имам Султан
ибн Сейф окончательно завладел Момбасой и изгнал португальцев со всего побережья.
Правители Омана поставили у власти своих наместников из местных жителей,
претендовавших на арабское происхождение.
К началу XIX века основой экономики Кении стала работорговля. Один из главных путей
арабских работорговцев в Восточной Африке пролегал из Момбасы в африканское
государство Ванга. В начале XIX века в Момбасе возникли сепаратистские тенденции суахилийская династия Мазруи стремилась к независимости от султанов Занзибара
и к установлению своего владычества над всем побережьем Восточной Африки. В 1824 году
Мазруи приняли британский протекторат над Момбасой. Однако это им не помогло. В 1828
году султан Занзибара отправил в Момбасу флот и разгромил войска Мазруи. Война
продолжалась до 1837 года, окончившись победой султана Занзибара. Все члены семьи
Мазруи были отправлены в качестве рабов в Оман. С 1846 года в Кении появились
христианские миссионеры, сначала на побережье, а затем и в глубинных районах.
С 1870-х годов Восточная Африка стала объектом соперничества между европейскими
державами, в первую очередь Британии и Германии. В 1886 году они заключили соглашение
о разделе Восточной Африки, по которому территория нынешней Кении вошла в британскую
сферу влияния. С 1890 года англичане стали интенсивно осваивать плодородные земли во
внутренних районах Кении, основывая «белую» поселенческую колонию.
В начале XX века активизировалась иммиграция англичан в Кению. В 1902 году
в административном центре Восточноафриканского протектората, Найроби, британские
поселенцы создали первую общественную организацию - Ассоциацию колонистов. В 1906 году
при британском губернаторе были сформированы два совета - Исполнительный
и Законодательный, в которые входили только белые. В 1907 году распоряжением британского
губернатора в Кении было запрещено рабовладение, традиционно практиковавшееся в местных
африканских племенах. С 1927 в Законодательный совет вошли избираемые представители
арабов и азиатов (в основном из Южной Азии), африканы получили первое место
в Законодательном совете только в 1944 году. В октябре 1952 в Кении вспыхнуло восстание
«мау-мау», с требованием отобрать имущество белых и отдать его темнокожим. В восстании
участвовали в основном племена кикуйю, эмбу, меру. По некоторым оценкам, партизанская
армия мау-мау доходила до 30 или даже 50 тысяч бойцов.
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УДК 101.1:37

Е.В. Семенова (Т-162), доцент С.В. Барышников
Личность и общество: проблема взаимосвязи
Каждый человек связан с обществом множеством нитей. Материальные условия
его жизни всецело зависят от достигнутого в ту или иную эпоху уровня развития
производительных сил общества. Его духовные интересы, образ мышления, нравственные
принципы – все это результат общественного воздействия, все несет на себе отпечаток
и существующих
общественных
порядков,
и
традиций
(национальных
или общечеловеческих), сформированных длинным рядом поколений.
Отношение «личность - общество» представляет взаимодействующую систему, причем
характер взаимодействия отличается здесь исключительной сложностью. На протяжении
всего развития человеческой цивилизации это отношение находилось в центре внимания
философии и этики, то есть учения о морали, служило предметом политических дискуссий,
одной из вечных тем литературы и искусства.
Данная проблема рассматривается в рамках теорий социализации, которые имеют довольно
длительную историю становления и развития. Большой вклад в объяснение процесса социализации
внесли представители школы символического интеракционизма: Чарльз Кули и Джордж Мид.
Чарльз Хортон Кули в теории «зеркального Я» характеризует процесс, в ходе которого мы
мысленно становимся на точку зрения других людей и видим себя их глазами или так, как по
нашему мнению другие люди видят нас. Джордж Мид как и Кули полагал, что не может быть
никакого «Я», отдельного от общества. Дети развивают своё «Я» по мере того, как они учатся
принимать роль других людей и смотреть на своё собственное поведение глазами других.
Если проанализировать марксистскую теорию, то можно понять, что решающими для
формирования и развития личности, по Марксу, являются экономические отношения,
составляющие реальный базис общества, и уже над ними надстраиваются социальные,
политические, социокультурные, семейно-бытовые отношения. При этом человек понимается
как часть социального бытия, как носитель общественных связей и отношений.
В теории Ф. Знанецкого личность формируется в условиях определенной социальной
среды и воспроизводит имеющиеся в обществе модели реальных систем прав и обязанностей.
В целом отметим, что человек личностью становится и остается лишь в обществе.
Согласно деятельностному подходу, любая деятельность личности структурирована.
Ее структура включает в себя: мотивы, цели, средства; условия, факторы, деятельность;
поведение и действие личности; результаты деятельности. Характеристики личности
определяются разнообразием видов деятельности, в которые включен человек,
и его отношением к ним. Деятельность всецело социальна. Она основана на социальном опыте
многих поколений, сама являясь источником воспроизводства общественной жизни. В данном
подходе личность рассматривается как совокупность социальных свойств и качеств, которые
индивид приобретает в процессе деятельности в обществе.
Есть человек-функционер, а есть человек-личность. Первый тип – это когда человек
выполняет четкие запрограммированные действия и функции касаемо только своей узкой
специальности. Человек-личность действует иначе. Для него функциональное место – это лишь
направление деятельности, но в этом направлении он вырабатывает программу своей деятельности
сам. Для личности характерно состояние творчества. Таким образом, личность развивает
деятельность, в то время как функционер лишь воспроизводит ее, т. е. консервирует ее во времени.
Таким образом, личность не только формируется социумом, социальной средой,
но и сама влияет на них в зависимости от образования, профессии, общественного положения
и активности. При этом определяющая роль в этом процессе принадлежит социуму,
создающему соответствующие условия для деятельности личности.
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УДК 101.1:37

А.А. Дементьев (Т-168), доцент С.В. Барышников
Дегуманизация как проблема современной культуры
Дегуманизация, кризис человека и человечности превратились в одну из наиболее актуальных
проблем современной культуры. Научно-технический прогресс, развитие современной
индустриальной цивилизации сопровождаются, в то же время, глубокими сдвигами в культуре и
духовной жизни современного общества. Традиционные представления о человеке и его
фундаментальных ценностях медленно и неотвратимо стали уходить на второй план, уступая место
индивидуализму и прагматизму. Несмотря на то, что изначальная суть прагматизма была связана с
целью улучшения самосознания человека, это качество поддалось пагубному изменению.
Развитие новых средств коммуникации и связи, массовизация культуры, растущая
концентрация людей в городах породили феномен «одиночества в толпе». Многие
из современных подростков и студентов замечали за собой душевное одиночество в кругу
социума. И это явление далеко не случайно.
Многие философы XX века отражали эту проблему с той или иной стороны. Одним
из направлений,
актуализировавших
данную
проблему,
стал
экзистенциализм.
Это направление в философии оставило четкий след в истории и литературе, и, тщательно
изучив его, мы можем определиться, насколько он близок для каждого из нас.
Это не обязательно мрачное жизнеощущение, тут много нюансов. Для того чтобы углубиться
в суть философии существования, можно оценить контраст эпох, к примеру, XVI и XX века.
Вспоминая искусство Возрождения, воспевшее человека, мы еще сильнее будем впечатлены
тем, что после Средневековья люди так улыбались жизни, а в 1920-е годы то самое
ренессансное величие человека практически полностью обесценилось.
Идея экзистенциализма заключается в том, что человек уникален и его положение в мире
важно и самоценно даже при столкновении с очевидностью смертельного исхода. Философия
существования выдвигает жизнь человека с его проблемами и волнениями на первую позицию.
Так, экзистенциализм А. Камю основан на отчаянии, которое вызвано не мыслью омерзости жизни
и человека, а мыслью о величии личности, неспособной найти связь с равнодушным
(но прекрасным!) миром. В 1942 году был опубликован «Миф о Сизифе» – «эссе об абсурде», где
Камю, собрав свои размышления об отчужденности даже от самого себя, о невозможности
определить, расшифровать существование, об абсурде как источнике свободы, на роль героя
абсурдного мира избирает легендарного Сизифа. Труд Сизифа абсурден, бесцелен; он знает,
что камень, который по велению богов тащит на гору, покатится вниз и все начнется сначала. Но он
знает – а значит, поднимается над богами, над своей судьбой, значит, камень становится его делом.
Знания достаточно, оно гарантирует свободу. Произведение искусства тоже принадлежит миру
абсурдному, но сам акт творчества дает возможность удержать, сохранить сознание в мире хаоса. В
творчестве Камю и других экзистенциалистов затрагивается проблема отчуждения и человеческого
одиночества в современном мире, это ответ на возрастающий кризис человека и человечности.
УДК 94

А.В. Сыгиль (М-175), М.Э. Кожевников (М-175),
доцент А.Н. Злобин
Страницы ранней истории села Анна
16 августа 1698 года на имя воеводы города Старый Оскол Ивана Ивановича
Тевяшова пришла грамота из Москвы с повелением ехать в Воронежский уезд. Причиной
такого задания московского правительства стали появившиеся в предыдущие годы новые
поселения в бассейнах рек Битюг и Осередь. Одной из главных задач, поставленных перед
Тевяшовым, было установить, какие населённые пункты возникли, и кто в них поселился.
Тевяшов начинает свою экспедицию от устья реки Битюг и двигается вверх, то есть с юга
на север. В Москву отчёт об экспедиции он отправил 27 октября 1698 года. Среди 17 селений,
350

указанных в отчёте воеводы, была названа и «Аннинская слобода». В Аннинской слободе
тогда насчитывалось 47 дворов. Таким образом на 1698 год Анна уже существовала.
Своё название современный посёлок получил по правому притоку Битюга реке Анна.
По одной из версий название Анна произошло от тюркского слова «ана», означающее «высокий
куст» или «ольха». Несколько столетий Прибитюжье называлось Диким полем, где кочевали
тюркские племена, поэтому такое объяснение имеет право на существование. Постепенно слово
«ана» могло трансформироваться в понятное для русского слуха слово «Анна».
Постепенно население Анны росло, люди строили дома, обживали новые территории,
распахивали богатые чернозёмом земли. В 1704 году пришла вторая партия переселенцев.
Согласно переписи 1710 года Анна была самым большим селом, в ней проживало 275 человек.
По переписи 1724 года в Анне было 219 дворцовых крестьян и 39 однодворцев. На 1724
год в окладной книге Воронежской епархии в Анне числится церковь Рождества Христова.
В 1796 году Анна, её земли и аннинские крестьяне были пожалованы соратнику и
единомышленнику Павла I Фёдору Васильевичу Ростопчину. Крестьяне Анны становятся
крепостными. В 1801 году Ростопчин получает отставку и начинает заниматься хозяйством.
В Анне строится барский дом, закладываются основы Аннинского парка. Создаётся конный
завод, подобный заводу в основном имении Ростопчина в подмосковном селе Вороново.
Скаковые лошади были выписаны из Англии и Аравии. После его смерти владельцем Анны
по завещанию становится его младший сын Андрей (1813—1892). Последний не был
способным к успешному хозяйствованию человеком. Огромное состояние, доставшееся ему
по наследству, он успешно промотал за 30 лет, ничего не оставив детям. Супругой Андрея
Фёдоровича была Евдокия Петровна, в девичестве Сушкова, известная для своего времени
поэтесса, на которой он женился в 1833 году. В московских театрах шли постановки
её драматических произведений. В Анне она написала ряд стихотворных циклов в том числе
знаменитое стихотворение «Две встречи» — о своих встречах с Пушкиным. Её друзьями были
Жуковский, Карамзин, Лермонтов, а позже — Гоголь, Тютчев, Островский. В Анну молодые
супруги приехали в первый раз вскоре после свадьбы и потом жили здесь подолгу.
В 1845 году был продан казне конный завод, а в 1850 году и само имение
в Анне — графине Авдотье Васильевне Левашовой.
С 1873 года имение переходит во владение князей Барятинских (супруги Владимир
Анатольевич и Надежда Александровна). Хозяйство семейство Барятинских вело
рационально, использовали все новшества, предлагаемые наукой того времени.
В 1897 году Барятинский субсидировал постройку железной дороги «Графская-Анна». Таким
образом, Анна получила железнодорожное сообщение с Воронежем и другими крупными
городами Центрального Черноземья. Также Барятинскими была построена больница
(начало XX века), школа (ныне старое здание бывшего УПК во дворе школы № 1).
УДК101.1:37

Е.С. Вялкина (Т-161), доцент С.В. Барышников
Техника и духовная жизнь современного общества
В современном мире мы уже не сможем представить свою жизнь без мобильных
гаджетов, всемирной информационной компьютерной сети и многих других результатов
технологического прогресса. Сейчас активно развивается философия техники. Главный
ее вопрос: в какой мере и каким образом техника содействует достижению целей человека,
и как эта техника влияет на общество, его динамику и структуру, культуру, политику, образ
жизни людей, гуманизацию общественных отношений. Философия техники должна
суммировать знания в различных сферах (философия, технология, экология т.д.), которые
связаны с развитием и использованием данного прогресса. Современное общество
характеризуется стремительным развитием высоких технологий, которые приобретают сейчас
сильное влияние на людей. Есть ли придел такому развитию? Представляет ли это угрозу
для человечества? Сейчас именно эти вопросы являются главными для размышлений.
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Отношение к технике в обществе было всегда неоднозначным. Многие философы
и писатели задумывались о том, как человека "поглотят" машины, как мир станет полностью
роботизированным, и решения будет принимать искусственный интеллект, но если раньше
это выглядело как антиутопия, то теперь это больше похоже на предсказание. На эту проблему
можно смотреть с трех различных точек зрения: с одной стороны, техника облегчает жизнь
человека, избавляет его от сверхтяжелой работы, способствует появлению новых видов досуга и
привносит больший комфорт в быт. Вторую точку зрения, кардинально отличную от первой,
представляли многие писатели и философы, такие как Евгений Иванович Замятин, Рэй Бредбери,
Олдос Хаксли, а также Николай Александрович Бердяев, Освальд Шпенглер. Так, Бердяев
указывал на произошедшую величайшую революцию в истории – на кризис рода человеческого,
связанного с вхождением машин в жизнь общества. Авторы антиутопий не просто описывали в
своих произведениях мир, где техника захватила людей настолько, что умственный труд был
направлен лишь на обеспечение работы машин, но так же где свободно мыслить приравнивалось
к преступлению или попросту «забывалось»; люди перестали мыслить самостоятельно,
полностью полагаясь на машины. Третья точка зрения ярко освещается в работах Карла Ясперса.
Она содержит в себе мысль, что техника нейтральна, сама по себе она не несет ни
положительного, ни отрицательного влияния, смысл ей придает сам человек.
Одно
из
проявлений
противоречивости
информационных
процессов
в обществе – возможность манипуляции сознанием людей, воздействия на него, причем
в массовом масштабе. Однако, именно благодаря интернету у людей появилось такое
множество возможностей: свободный доступ к огромным объемам информации, получать
и развивать навыки, необходимые для работы и жизни, появились различные новые формы
общения и взаимодействия людей. Развитие техники заставило общество меняться. Люди
не перестают работать, просто теперь само общество превращается в одну большую машину,
характерными чертами которой становятся упорядоченность и четкое следование правилам.
Сейчас на каждого из нас оказывает большое давление информационный поток. В результате
таких изменений люди сами невольно становятся "винтиками" системы, направленной
на уничтожение индивидуальности. Философия техники рассматривает не только опасности,
которые открываются при таких резких шагах в технологическом прогрессе, но и задает
нам задачи, которые ждут решения, и важнейшая из них – преодоление техницизма
и подлинная гуманизация общественных процессов.
УДК 101.1:37

К.С. Берестнева (Т-167), доцент С.В. Барышников
Социальная адаптация как проблема современного общества
Актуальность понимания смысла социальной адаптации обусловлена несколькими
факторами. Первый связан с процессами социальной жизни, взятыми в глобальном масштабе.
Второй фактор определяется спецификой современной социокультурной ситуации в России,
а именно резкой сменой устоявшихся привычных значений, регулирующих социальные
взаимоотношения. В-третьих, социальная адаптация актуальна как специфическая стратегия,
как метод, который человек использует для преодоления «зоны отчуждения» между ним
и социумом на каждом этапе социализации личности. Навыки социальной адаптации
помогают человеку установить прочные связи с другими членами сообщества, почувствовать
себя своим и создать условия для успешного взаимодействия, определяемого частной пользой
и надеждой на общественный успех.
В научной литературе можно встретить различные смысловые значения понятия
«социальная адаптация». Философия рассматривает проблемы, связанные с социальной
адаптацией, как основополагающие в контексте сложностей, с которыми столкнулся человек
в современных условиях. Х. Ортега-и-Гассет отмечает в массовом человеке абсолютизацию
собственного мнения и неспособность представить его другим, кроме как в форме
примитивного насилия. Социальная адаптация отождествляется с навязыванием своего «я»
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окружающим, при этом чужое мнение, как правило, не учитывается. Диалог в такой ситуации
теряет смысл, приобретенная неблагодарность к сообществу препятствует поиску
объединяющих
начал.
Совпадение
«стилей
жизни»
(термин,
введенный
Х. Ортегой-и-Гассетом) дает ощущение общности с другими.
Культурологически-философскую линию в разработке проблемы социальной адаптации
представляет Й. Хейзинга и его произведение «Homo ludens». Сфера культуры существует
как «игровое поле», со своими правилами, участниками, призами. Игра вносит порядок или
создает его иллюзию. Социальная адаптация использует игру как стремление к выигрышу,
где наградой является включение в сообщество (команду). Особый интерес вызывает
проблема социальной адаптации студентов в вузе, ведь для молодых людей, оказывающихся
после поступления в новой социальной среде, она особенно актуальна. Самым сложным
периодом для первокурсников является первый месяц обучения в вузе, когда происходит
знакомство как с коллективом однокурсников, так и с новой, во многом непростой системой
обучения. Следует помнить, что в университете как от студентов, так и от преподавателей
во многом зависит успешность обучения студента, его настрой на учебу, на получение
профессии, на усвоение гражданских и общественных ценностей. Я считаю, что в нашем вузе
хорошо развита система адаптации первокурсников к университетской среде. Помимо
куратора, для ребят назначают тьютора – студента 2-го и последующего курсов, который
сопровождает студента в процессе обучения, он участвует в разработке индивидуальных
программ для своих подопечных, помогает приспосабливаться к новым условиям.
И в заключение хотелось бы отметить, что каждый процесс преодоления человеком
проблемных ситуаций можно и нужно рассматривать как процесс социальной адаптации,
содержание которого определяет отношение человека к проблемной ситуации. Сущность
социальной адаптации – в формировании необходимых знаний, умений, навыков,
позволяющих быстро и эффективно разрешать трудные ситуации, выбирать тот оптимальный
вариант жизнедеятельности, который будет соответствовать как нормам, ценностям,
требованиям данного социума, так и потребностям и особенностям самого человека, т.е.
способствовать его самореализации, самостановлению в обществе.
УДК 299.6

С.Э.Э. Ганс (М-165), доцент И.В. Черниговских
Традиционные религии Бенина
Бенин или Республика Бенин (до 1975 г. –Дагомея) –это государство в Западной Африке.
На территории страны проживает большое количество различных народностей. Это и повлияло
на многочленность религиозных конфессий, среди которых наиболее распространенными, кроме
местных традиционных верований, являются христианство (распространено в большей степени
в южных департаментах страны) и ислам (распространен в большей степени в северных
департаментах
страны).
Из
традиционных
верований
наиболее
распространен
водуизм– синкретическая религия, существующая уже в течение нескольких столетий с центрами
в южном Бенине.В начале 1990-х годов правительство Бенина отказалось от политики
насильственного подавления водуизма в стране, что также не могло не способствовать новому
росту влияния этой наиболее мощной автохтонной религиозной доктрины.
Водуизм, известный также как культ вуду (название происходит из термина языка
фон – vodũ [дух]), появился в Западной Африке не позже XVII века, взяв за основу традиционные
верования народов побережья Гвинейского залива – фон, гбе, эве. Религия основана на вере
в пантеон богов, наследников бога-создателя Маву (Маву-Лиса), каждый из которых отвечает
за определенную силу природы или сферу жизнедеятельности человека. В течение столетий
водуизм воспринял множество самых разных идей у христианства, наладив централизованную
и разветвленную систему управления с помощью наследственного жреческого сословия,
монастырей, где происходит посвящение в послушники, и множества различных церемоний
и обрядов, участие в которых считается для местных жителей обязательным.
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Система космогонии и пантеона водуизма также продолжает пополняться явно
христианскими по происхождению элементами. Так, согласно космогонии современного водуизма,
Легба, последний сын создателя Маву, является посредником между богом и людьми,
функциональная роль которого весьма сильно напоминает роль Иисуса. В последние десятилетия
официальный водуизм активно практикует культы различных святых, на роль которых возводятся
памятные для людей жрецы, а также легендарные предки и герои родов и племен: так в орбиту
водуизма втягиваются традиционные культы различных народов региона.
Элементы, воспринятые у западной культуры, видны в церемониале водуизма и других
традиционных верований региона. Так, при вызове духов и общении с ними жрецы активно
используют крепкое спиртное европейского производства – как для собственного вхождения
в состояние транса, так и в качестве возлияния богам. Эта традиция имеет древние корни: еще
в XVII столетии у европейских чиновников было принято дарить местным вождям и жрецам
крепкие спиртные напитки, до того неведомые в Африке (местное пальмовое вино содержит
не более 20–23 % алкоголя).
Что же привлекает в традиционных культах жителей современного Бенина?
Во-первых, яркий, красочный церемониал, которым неможет похвастаться ни одна
христианская или исламская конфессия.
Во-вторых, важным преимуществом традиционных культов является существование
панацеи – чудодейственного средства от любых болезней, социальных и личных проблем человека,
атакже медицинское всемогущество жрецов, совмещающих лекарские функции с религиозными.
В-третьих, местные культы, в том числе водуизм, основаны на местной почве и вобрали
в себя множество самых разных традиционных верований. Для их последователей
сохраняются священные рощи различных деревень и племен, старые деревья, культы
различных животных и мифических существ. В водуистских храмах часто содержатся
священные животные (например, питоны главного храма города Абомей в Бенине).
УДК 159.9.07(075)

Е.В. Ореховская (ЭТР-61), доцент М.Л. Хуторная
Психологические рекомендации по преодолению лени
В результате проведенного теоретического исследования было выявлено, что лень может
выступать как мотивационное, психическое состояние и как свойство личности.
Исходя из полученных результатов исследования, опираясь на соответствующие
информационные, были разработаны практические рекомендации по преодолению лени.
Упражнения, представленные в рекомендациях, подходят для индивидуального использования.
Упражнения, представленные в рекомендациях, по преодолению лени подходят
для индивидуального использования.
Упражнение 1. Составьте список своих первых десяти ситуаций, которые Вы можете
вспомнить, связанные с вашей ленью (когда вы себя ругали за лень, или вас ругал кто-то
другой). Проведите анализ негативных и позитивных сторон вашей лени в каждой
из описанных ситуаций. Теперь припомните 3 дела, которые вам необходимо было сделать,
но вам было лень, и вы не хотели их делать, а потом, когда лень прошла, в этих делах уже
не было смысла, уже не надо было ничего делать. Как вы считаете, что вам принесла ваша
лень в те моменты, больше вреда или выгоды? Было ли что-то общее между этими делами?
В итоге, к какому выводу вы пришли: когда от лени есть польза, а когда – только вред?
Существует несколько методов преодоления лени. Их можно разделить на шесть видов.
Чтобы эти методы приносили пользу, следует нарисовать «картину своей жизни», и нарисовать
ее в виде некой карты «ключевых областей». Для этого, вы должны представить, что смотрите
на свою жизнь со стороны, или сверху, и, когда вы будете рисовать картину своей жизни,
представьте, что вы охватываете все важное одним взглядом. Обратите внимание на те связи,
которые, возможно, вы раньше не замечали. Чтобы это сделать, напишите в центре листа букву
«Я», а вокруг – овалы, в которых нужно написать сферы своей жизни (например, дом, учеба,
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работа, религия и т.д.), и соедините эти сферы своей жизни – овалы с буквой «Я». Теперь
выделите, что для вас наиболее ценно, что является для вас наиглавнейшими ценностями (к
примеру: деньги, дети, здоровье, карьера, власть и т.д.). Отнесите свои главные ценности к
овалам, к которым, по вашему мнению, они относятся. Теперь, соедините овалы, как вы считаете
нужным, то есть, если вы считаете, что семья связана с религией или муж с деньгами, или работа
с властью, то соедините их. Картину необходимо рисовать на большом листе бумаги, типа
ватмана, с использованием цветных карандашей или фломастеров, можно и красками.
Далее вам следует нарисовать стрелки от овалов в сторону от буквы «Я», то есть
к краешкам картины, на которых нужно написать собственные цели (например, нарисовав
одну стрелку, пишем, «получить диплом с отличием»). При этом, от одного овала вполне
может отходить не одна, а несколько стрелок-целей, которая, в свою очередь, может также
относиться не к одному, а к нескольким овалам (например, получение диплома с отличием
может соединяться стрелками с овалами карьеры, денег и власти).
Так же в заключении, необходимо отметить, что лень, как правило, маскирует
(или вытесняет) неприятную человеку информацию, то, от чего он хотел бы избавиться,
что он хотел бы забыть. Поэтому, если эту неприятную, негативную, желаемую вытеснить
информацию просто отпустить, и разрешить себе хоть изредка делать ошибки, лениться,
отдыхать, то, в этом случае, человек значительно уменьшит важность того, что хотелось
бы вытеснить из своей памяти.
УДК 159.9

А.А. Кравченко (ЭТР-61), доцент М.Л. Хуторная
Общая характеристика психологических особенностей студенческого
возраста
Студенческий возраст - особый период в жизни человека, как правило, от 18 до 25 лет.
Студенчество - это особая социальная категория, специфическая общность людей,
организационно
объединенных
институтом
высшего
образования.
Личностнодеятельностный подход рассматривает студента как активного, самостоятельно
организующего свою деятельность субъекта педагогического взаимодействия.
Современный этап в развитии системы образования характеризуется переходом
к компетентностно-ориентированному обучению. Понятие «компетентность» предполагает более
глубокие внутриличностные преобразования на уровне качеств и свойств человека, а также его
ценностей и отношения к окружающему его обществу. Сюда относятся коммуникативные свойства
и структура личности. Один из видов компетентности на этапе студенчества - компетентность
внутриличностная, которая рассматривается через усиленное развитие и использование
психологических ресурсов личности, включения студентов в самопреобразующую деятельность.
Внутриличностную компетентность студентов можно рассматривать как фактор
оздоровления личности студента, как профилактическое средство против утомления, стрессов
и других негативных воздействий окружающего социума.
Также необходимым и важным для успешной учебной деятельности является
эмоционально-волевая сфера студентов.
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УДК 159.9.07(075)

M.C. Cыроваткина (Х-172), доцент М.Л. Хуторная
Теоретико-методологические аспекты исследования конфликтных
ситуаций у студентов
Конфликт - это столкновение интересов, позиций, убеждений, принявшее крайнюю
форму, выходящее за пределы общепринятых правил и норм. Он может произойти из-за
множества причин как между отдельными людьми, так и между большими группами людей,
народами, государствами, даже коалициями государств. В зависимости от этого, конфликты
подразделяются на межличностные (социальные), юридические, политические.
Основными методами, обеспечивающими наиболее полную базу данных о конфликтном
взаимодействии, его участниках, причинах и результатах являются: - структурно функциональный; процессуально - динамический; метод типологизации; прогностический;
разрешительный.
Феноменологически в конфликте можно выделить следующие структурные элементы.
Конфликтная ситуация – социально—психологическая ситуация в которой протекает
конфликт, и которая включает в себя большинство его элементов. Конфликтная ситуация
включает, в первую очередь, противоречие, образующее основу конфликта; именно такую,
при которой обе противоположности или одна из них уже не могут существовать в рамках
прежней взаимосвязи, единства. Конфликтное сознание – еще особое состояние еще сознания,
специфика он, которого заключается в еще осознании противоборствующими он сторонами
противоположности он своих интересов, он ценностей, целей и он превращении их в еще
мотивацию активности.
Предмет конфликта — еще это та еще переменная, которая он характеризует любой
он конфликт. Ее анализ еще всегда необходим, он какими бы еще ни были еще конфликтные
отношения.
Конфликтное поведение, – еще стиль поведения, еще которого придерживаются
он участники конфликта. Выделяют следующие он его виды:
1) еще достижение одним еще субъектом своих еще целей за он счет другого;
2) он частичная и полная он уступка одним еще субъектом своей он позиции другому;
3) еще взаимное удовлетворение еще интересов обоих еще конфликтных субъектов
и еще достижение какой—еще то общей еще цели;
4) взаимное еще неудовлетворение интересов еще противоборствующих сторон
и он стремление перевести еще конфликт на он новый уровень и еще новую форму.
Сектор поля – еще главная линия еще конфликта или еще ядро конфликта, он тот элемент
еще взаимодействия, который еще определяет противоположность еще позиций сторон.
Иными словами, он это конфликтогенный еще фактор, прежде еще всего
противопоставляющий он оппонентов.
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Конфликтогены – слова, он действия, могущие он привести к конфликту.
Инцидент – это еще действие одной еще из сторон, еще вызывающее ответную еще реакцию
другой еще стороны. Первоначальный акт, еще провоцирующий конфликт.
Для исследования характеристик конфликтных отношений на первом этапе были проведены
контент-аналитические исследования письменных отчётов среди студентов 1 и 2 курса ВГУИТ.
Выявлены следующие сферы жизнедеятельности, в которых встречались конфликтные ситуации:
семейные отношения; учебно-профессиональная деятельность; бытовая сфера; межличностные
отношения; внутриличностный конфликт. Наибольшее распространение на первом курсе, согласно
описаниям студентов, имели конфликты в семейной сфере и сфере межличностных отношений. По
данным полученным от второкурсников, наиболее богатой конфликтами является сфера
межличностных отношений.
УДК 94

А.Г. Кочарьян (Т-172), профессор Г.А. Быковская
2020: исторический прогноз
В прогнозный период, как и в предыдущие годы, российская экономика может
столкнуться с рядом внешних шоков и вызовов. Во-первых, это возможные колебания (резкие
падения) цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, которые влияют не только на доходы
экспортеров, но и на устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса, а также позиции
платежного баланса и обменного курса. Во-вторых, это вызов, связанный с возможным
падением мирового спроса на российские углеводороды и неизбежное устойчивое
значительное снижение мировых цен. В-третьих, по мере исчерпания профицита счета
текущих операций повысится зависимость платежного баланса России и всей российской
финансовой системы от потоков капитала и возможных возмущений на мировых финансовых
рынках. В-четвертых, влияние мировых циклических кризисов и порождаемых ими волн
конъюнктуры (подъемов и спадов) будет важным фактором развития российской экономики,
к которому необходимо быть готовыми.
Если в ближайшие годы основное влияние глобальных кризисов будет связано с ценами
на нефть, то по мере диверсификации российской экономики более важным каналом
распространения негативных импульсов станет снижение внешнего спроса и отток
иностранного капитала.
В целом инновационный сценарий развития, ориентированный на ускоренное развитие
несырьевых отраслей и расширение национальной базы накоплений, в перспективе сможет
в большей степени повысить устойчивость экономики к возможным внешнеэкономическим
шокам, чем консервативный сценарий.
После 2020 года появляются существенные структурные различия между рассмотренными
сценариями (инновационным и консервативным), которые обеспечивают различную степень их
устойчивости к изменению цен на нефть и возможной цикличности глобального роста. Для оценки
реакции российской экономики на внешнеэкономические вызовы проведены тесты, которые
учитывают: 1) разовое резкое снижение нефтяных цен; 2) устойчивый эффект «перегрева» на
нефтяном рынке, означающий постоянные колебания цен на нефть, а также сценарий устойчиво
низких цен на нефть и газ; 3) влияние глобальных конъюнктурных циклов.
Послание 1 марта 2018 г. президента Федеральному собранию обозначило следующие
перспективы развития: Из экономической части послания Путина следует, что в следующие
шесть лет в России вырастут расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру
и городскую среду. «Благополучие людей и достаток в российских семьях – вот наши
приоритеты», - заявил Путин в начале послания и поставил задачу добиться двукратного
снижения уровня бедности за шесть лет (сейчас около 14% россиян живут за чертой бедности).
Это означает, что к 2024 году в России число бедных граждан должно сократиться до 10 млн
человек. По мнению Президента, для борьбы с бедностью необходимо обновить «архаичную»
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структуру занятости, создать достойно оплачиваемые рабочие места, а также выстроить
систему социальной помощи «на принципах адресности и справедливости».
В перспективе до 2020 г. ожидается смягчение существующих санкций, выход
экономики в фазу устойчивого роста, повышение уровня жизни населения. Но все эксперты
сходятся в том, что при существующей модели экономического развития возможности роста
крайне ограничены, и в лучшем случае, возможна стагнация. Для реализации амбициозных
целей и задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, необходима
политическая воля руководства, инновационная экономика, сильные армия и флот.
УДК 159.9.07(075)

К.А. Клепикова (ЭТР-61), доцент М.Л. Хуторная
Исследование проявления лени у студентов
В каждом обществе существует представление о человеке ленивом и человеке
неленивом. В современном обществе различные проявления лени осуждаются,
они характеризуют человека как ненадежного, который может подвести.
Исходя из того, что проблема лени и ее влияние на эффективность учебы и труда занимает
умы ученых по всему миру, они упорно ищут пути, методы и способы решения данной проблемы.
Лень, как феномен, рассматривалась авторами разных направлений: педагогами, такими
как С.Е. Матушкин, Н.Ф. Свадковский, которые рассматривали ее в плане воспитания
трудолюбия, философы Х. Арендт, Макс Вебер, Т. Веблен, рассматривали лень в контексте
поиска путей к добродетельной жизни, а юристы Н.С. Гагарин, Н.Ш. Борчашвили, Л.П. Рудая,
А.А. Тер-Акопов, рассматривали лень в нормативно-оценочной категории.
Несмотря на негативное отношение к лени, есть суждения о положительных
ее свойствах. Так, в отечественной психологической научно-популярной литературе можно
встретить мнение, что лень является залогом долголетия, так как, человек, когда ленится,
экономит свою энергию, нервы и силы, и, соответственно, это может продлить его жизнь.
Также ряд авторов приходит к выводу, что лень – это двигатель прогресса, и, если
бы ее не было вообще, то открытий было бы очень мало или не было вообще.
В медицинской литературе лень рассматривается как заболевание с не изученной
до конца этиологией. При этом они выделяют следующие ее виды: 1) здоровая лень; 2)
нездоровая лень; 3) хроническая лень.
Важно отметить, что определениях лени можно выделить два аспекта: как мотивационное
состояние и как свойство личности. Как свойство личности лень характеризуют тяга к безделью, к
праздности, к бестолковому времяпровождению, к тунеядству.
По мнению Д.А. Богдановой, лень является реакцией личности на несоответствие требований
ситуации, деятельности субъективному смыслу этих требований, ситуаций, своей роли в ситуации,
внешне проявляющаяся как отказ или уклонение от этой деятельности, взаимодействия с
ситуацией, а внутренне - как переживание невозможности установить требуемое соответствие
вследствие нарушения или недостаточной информированности мехнизмов саморегуляции. Как
видно, такое определение достаточно сложное, а главное под него можно подвести любой отказ от
деятельности, обусловленный плохой информированностью человека о ее сути.
Е.Л. Михайлова, в отношении учебной деятельности, выделяет три компонента лени:
1) мотивационный компонент, который свидетельствует либо об отсутствии мотивации
вообще, либо об очень слабой мотивации;
2) поведенческий компонент проявляется в нежелании выполнять необходимую,
требуемую от учащегося деятельность;
3) эмоциональный компонент заключается в полном безразличии или в положительных
эмоциях относительно невыполненных учебных заданий.
Выделяют следующие подхода к лени: отрицательное, положительное (защитный
механизм), как к болезни и как к мифу.
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УДК 125

А.В. Плескачева (ЭТ-61), профессор А.В. Бабаева
Эволюция представлений о времени в истории европейской культуры
«Время и память - истинные художники:
они преобразуют реальность»
Д.Дьюи
Проблема времени является одной из ключевых в философии и связана не только
с построением концептуальных основ метафизических систем, но и со смыслополагающими
мировоззренческими установками индивида.
В отличие от естественнонаучного взгляда, в котором время постулируется
в непосредственной связи с объективными физическими явлениями мира, в философии
и культурологии вопрос о времени предполагает существование как физической реальности,
так и особого символического представления. Знакомство с символическим представлением
о времени в культуре Западной Европы позволяет выделить несколько своеобразных эпох.
Каждой из которых соответствует определённый способ символизации времени.
Для первобытного периода, периода античной Греции, европейского Средневековья,
периода европейского Нового времени, а также современности характерны следующие
особенности представлений о времени соответственно:
- синкретический, характеризуемый наличием в восприятии чувственно-созерцательной
составляющей и имеющей место в условиях естественной среды обитания человека,
его однообразной хозяйственной деятельности на сравнительно небольшой территории,
при которых необходимости удержания в сознании временных моментов, удалённых
от близлежащего не возникает. Поэтому нет четкого деления на прошлое-настоящее-будущее.
Время –это колесо повторений и возвращения того, что уже было.
- мифологический, обусловленный особым способом миропонимания, содержание
которого базируется на представлении об окружающей действительности, как управляемой
волей богов, ограниченной небесным сводом, и имеющей строгую космическую,
периодически чётко повторяющуюся организацию. Появляется деление на этапы,
но представление о цикличности времени сохраняется.
- эсхатологический и линейный, обусловленный влиянием христианской религиозной
концепции, задающей однонаправленный временной событийный вектор, в котором есть
начало времени (творение мира) и должен быть конец (конец света). Вектор разделен на четкие
отрезки: прошлое-настоящее-будущее.
- субъективистский, в котором усиливаются позиции рассмотрения времени с точки
зрения земной, человеческой перспективы. В этом представлении ожидание «конца света»
отодвигается в неопределенное будущее, усиливается внимание к настоящему, формируется
представление, что человек должен жить здесь и сейчас. Существенную роль в утверждении
данного способа восприятия времени играют протестантские идеи.
- В современном мире можно говорить о глобализированном представлении.
Это представление связано с тенденцией приобщения человеческого сообщества к единой
мировой символической системе, имеющей как общее настоящее, так и общее будущее,
существенным расширением пространства мирового взаимодействия. Современное общество
потребления формирует особое отношение ко времени, когда само время становится своего
рода товаром, который необходимо выгодно произвести и потребить.
Итак, процесс изменений представления о времени осуществляется как постепенная
трансформация. Любая последующая временная парадигма в той или иной степени сохраняет
в себе структурные элементы предыдущей, что свидетельствует о безусловной
преемственности культур.
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УДК 159.9.07(075)

В.А. Зигаёв (Т-175), доцент М.Л. Хуторная
Сексуальная ориентация и методы ее определения
Сексуальность является особенно деликатной сферой жизнедеятельности человека,
в исследовании особенностей которой далеко не все общенаучные и специфические методы
могут быть применены.
Американские исследователи сексуальности Роберт Крукс и Карла Баур выделяют
неэкспериментальные (исследование конкретных случаев, опрос и наблюдение)
и экспериментальные (эксперимент) методы.
Исследования конкретных случаев. Суть этого метода заключается в углубленном изучении
особенностей сексуальности отдельных индивидов, небольших групп людей. Обычно такие
исследования проводят с лицами, которые ведут себя нетипично или страдают от физических или
эмоциональных расстройств. Благодаря их использованию получено большинство информации
о сексуальных правонарушителей, транссексуалов, жертв инцеста и тому подобное.
Преимуществом метода исследования конкретных случаев является гибкость в
применении различных способов сбора данных (наблюдения, анкетирования, глубинного
интервью, тестирования, эксперимента и т. п). Открытый его характер дает возможность
получить личностную, субъективную информацию о том, что индивиды думают, чувствуют
относительно собственных поступков, поведения. Благодаря этому исследователь глубоко
проникает в специфические формы поведения, мысли и чувства испытуемых.
Метод конкретных случаев используют преимущественно при изучении людей
с нетипичным поведением, поэтому результаты исследования трудно поддаются обобщению.
Лица зрелого возраста не всегда легко вспоминают придание старины и было события детства
и юности, поэтому исследователь не может быть уверенным, что ему удалось воссоздать
достоверную и целостную картину жизни человека на основе сообщенной ею информации.
Не дает гарантии относительно этого и опрос родственников и друзей исследуемого, ведь
люди легко ошибаются, когда пытаются воспроизвести в памяти события далекого прошлого.
При упоминании жизненных событий возможны и преднамеренные искажения или
замалчивания фактов. Кроме того, субъективные отчеты испытуемых невозможным пере-,
проверку каузальных гипотез.
Сексуальная ориентация - один из четырёх компонентов сексуальности (три других
компонента: биологический пол, гендерная идентичность и социальная гендерная роль),
определяемый как более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сексуальное
или эротическое (чувственное) влечение индивида к другим индивидам определённого пола.
Гипотеза нашего исследования: при использовании проективной методики «Призрак»
лица маскулинной направленности чаще всего проецируют женский образ, лица феминной
направленности - наоборот. Личности с нетрадиционной ориентацией показывают обратные
результаты.
Проективная методика «Призрак» является авторской и в настоящее время апробирована
на 100 респондентах, юношах и девушках от 18 до 25 лет.
Около 88% опрошенных респондентов, которые являются гомосексуалами сказали,
что видят призрака в виде своего пола. 11 % гетеросексуалов сообщили, что у призрака и вовсе
отсутствует пол. 12 % гетеросексуалов сообщили, что представляют призрака в виде и
мужчины и женщины.
Меня очень заинтересовал вопрос, почему некоторые люди не могут определить пол
либо называют оба. Как мне кажется, это может быть признаком бисексуальности или
асексуальности. Также этот «тест» обладает на данный момент погрешность 10% процентов.
И этот «тест», как и любой другой не может быть 100% показателем сексуальной ориентации,
потому что стоит учитывать ряд факторов. Видимо это стереотипное явление, недостаточное
воображение или проявление бисексуальности, или асексуальности.
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УДК 159.9

Н.А. Титов (ЭТ-51), ассистент Е.В. Кожевникова
Склонность к отклоняющемуся поведению
студентов инженерного вуза
В настоящее время инженерное образование является одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере образования, профессия инженера актуальна и востребована. Не
менее важным является вопрос увеличения числа случаев девиантного (отклоняющегося)
поведения среди молодёжи, в том числе студенческой. В данном контексте актуальным видится
изучение особенностей девиантного поведения среди студентов инженерного профиля.
Под термином «отклоняющееся поведение» будем понимать психосоциальный
феномен, выражающийся в действиях, не соответствующих официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе (группе) социальным нормам, что способствует
формированию социально-психологической дезадаптации. «Склонность к отклоняющемуся
поведению» рассматривается как предрасположенность к нарушениям социальных норм,
являющаяся предпосылкой к возникновению устойчивых признаков девиации.
В инженерной деятельности важен творческий подход, т.е. обозначая цель, студент ищет
рациональный способ ее достигнуть. Из этого можно предположить, что чем меньше личность
будущего инженера подвержена девиациям, тем эффективнее и гармоничнее процесс
обучения и, следовательно, профессионального становления.
В Воронежском государственном университете инженерных технологий было
проведено исследование, направленное на изучение склонности к отклоняющемуся
поведению с помощью специализированного тест-опросника СОП, автором которого является
А.Н. Орел. Для получения данных были опрошены студенты первого курса пяти факультетов
ВГУИТ. Отметим, что тест предполагает мужской и женский варианты анкет.
В результате исследования были получены данные, позволяющие сделать вывод о том,
что среди опрошенных студентов наибольшее количество баллов получено по шкале
«склонность е преодолению норм и правил» - это свидетельствует о том, что в данной выборке
респондентов склонность к данному виду девиаций самая высокая. Отметим, что среди
девушек самые высокие баллы обнаружены по шкале «склонность к делинквентному
поведению», среди юношей – «склонность к аддиктивному поведению».
Если сравнивать по гендерному признаку, то обнаруживается в большей степени
склонность к отклоняющемуся поведению у девушек. Также данные демонстрируют, что
девушки лучше, чем юноши умеют контролировать свои эмоции. К удивлению, склонность
к нарушению законов, норм и правил больше выражена у девушек, как и склонности
к агрессивному и самоповреждающему поведению.
Сравнивая данные по факультетам, не принимая во внимание половой признак, можно
отметить низкую эмоциональную сдержанность студентов факультета ПМА. Относительно
студентов факультета ЭХТ отметим, что они в большей степени склонны к делинквентому
поведению в сравнении со студентами других факультетов. Самые низкие показатели
склонности к отклоняющемуся поведению продемонстрировали студенты технологического
факультета. Рассматривая более детально, факультет ПМА набрал наибольший балл и в
склонности к аддиктивному и самоповреждающему поведению. Студенты факультета ЭиУ
в большей степени (в сравнении с ФПМА) оказались склонны к нарушению норм и правил,
а также к агрессивному поведению.
Полученные в ходе исследования данные демонстрируют различия в вопросе
предрасположенности к реализации отклоняющегося поведения у юношей и девушек.
Возрастающие требования к качеству подготовки эффективного специалиста ставят
актуальную задачу осуществления направленных профилактических мер в учебных
заведениях асоциальных форм поведения среди студенчества.
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УДК 340

А.В. Сыгиль (М-175), доцент Р.А. Черенков
Ипотечные обязательства при разводе супругов
Ипотека для большинства молодых семей является единственным возможным способом
приобретения жилой недвижимости без каких-либо ожиданий.
Учитывая процент разводов по стране, часто раздел долга по ипотеке становится
предметом спора между прекращающими брак супругами. Основную проблему представляет
не столько сам факт раздела внушительного долгового обязательства, столько его
сопряженность с необходимостью раздела приобретенного по ипотеке жилья.
Согласно ст. 34, ст. 39 СК (Семейного кодекса) РФ, совместное имущество супругов при
разделе в процессе развода должно делиться поровну (за некоторыми исключениями).
Теоретически, долги и обязательства подлежат разделу собственности. На практике раздел
финансовых обязательств зачастую предполагает сложности. Гражданский кодекс прямо
указывает, что такое разделение долгов возможно только при согласии кредитора, то есть банка.
Квартира в ипотеке – имущество, права на которое ограничены. Поэтому созаемщики могут
после расторжения брака продолжать выплачивать кредит или быстро найти недостающую сумму,
чтобы погасить его досрочно. Когда задолженность будет ликвидирована, недвижимость
выставляется на продажу. Реализовав объект, бывшие созаемщики разделяют сумму между собой.
Есть еще один вариант. Созаемщики могут продать объект с согласия банка. Стоит
сказать, что предугадать ответ кредитной организации довольно сложно. Для соблюдения всех
формальностей необходимо первично согласовать планируемый раздел кредита и залогового
имущества с банком. Банк может согласиться на предложение созаемщиков, потребовать
досрочно погасить кредит, поскольку расторжение брака будет нарушать условия основного
договора, или обязать продолжать погашение задолженности без продажи объекта.
Кредитная организация, не получающая выплат по задолженности, может
самостоятельно продать недвижимость через аукцион. Стоимость объекта в этом случае будет
намного ниже рыночной цены. Из суммы, полученной от реализации, кредитная структура
удерживает основной долг, пени, штрафы, не отчисленные проценты и затраты
на организацию аукциона. Остаток будет распределен между бывшими созаемщиками.
Учитывая это, супруги вообще могут остаться и без жилья, и без денег.
Кредитные учреждения стараются перестраховаться. При оформлении основного
договора они составляют соглашение о разделе квартиры в ипотеке, делая мужа и жену
созаемщиками. Что позволяет банку минимизировать риски. Это, выгодно и самим гражданам.
В таком случае они могут объединить свои доходы и получить больший кредит. Многие банки
включают в договор пункт о том, что при расторжении брака созаемщиками условия
соглашения не изменятся. Этот момент является дополнительной гарантией для кредитной
структуры. Если супруги расторгнут брак, а один из них откажется погашать кредит,
финансовые обязательства перейдут к созаемщику. Это условие и защищает банк.
Когда один из супругов не выполняет свои обязательства, у второго есть выбор:
выплачивать всю сумму и становиться единоличным собственником жилья, переоформив
договор на себя, или подавать на созаёмщика в суд. В любом случае, для решения вопроса
супругам необходимо прийти к соглашению. Юристы рекомендуют заключить брачный
контракт. Это позволит избежать многих проблем.
УДК 340

С.А. Бойко (М-174), доцент Р.А. Черенков
Особенности административно-териториального деления РФ
и международный опыт
Административно-территориальное деление России во многом наследует особенности
и проблемы административно-территориального устройства СССР, но также за годы своего
существования приобрело ряд характерных особенностей и недостатков. Российская Федерация
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относится к асимметричному типу федерации. А это означает, что субъекты не равны как по
размерам, так по уровню экономического развития и по принципу образования: территориальному,
национальному или смешанному, но равны по представительству в Совете Федерации.
Сложносоставные субъекты - это исключительная особенность Российской Федерации.
Сложносоставные субъекты, возникающие при слиянии сильного и слабого субъекта,
зачастую являются источником конфликтов и неповиновения государственных органов более
слабых субъектов решениям государственных органов сложносоставного субъекта.
По последнему состоянию конституции РФ наша страна состоит из 85 субъектов. Это число
субъектов слишком велико, чтобы было легко осуществлять управление ими, но и укрупнение
субъектов несёт свои проблемы.
Российские федеральные округа - в своём роде уникальные образования в мире.
Они не являются административно-территориальными единицами, так как в них отсутствуют
законодательство и органы власти; но в то же время их руководители входят в совет
безопасности при президенте. Поскольку федеральные округа группируют субъекты
федерации, то проблема федеральных округов актуальна при исследовании административнотерриториального деления России. Округа в своём существовании имеют ряд затруднений.
Деление на округа не совпадает ни с десятью географическими регионами России,
ни с четырнадцатью экономическими районами, ни с шестью существующими военными
округами, ни с принципом симметричного разделения страны.
В соответствии с существующим политико-правовым режимом вся территория Земли
подразделяется на следующие категории:
1) территории государств - территории, находящиеся в пределах государственных
границ каждого отдельного государства, на которые распространяется полная
и исключительная власть этих государств;
2) территории с международным режимом - территории, которые не входят в состав
государственной территории: водное пространство за пределами исключительных
экономических зон прибрежных государств, международный район морского дна - морское
дно и его недра за пределами исключительных экономических зон и континентального шельфа
прибрежных государств, воздушное пространство за пределами государственных территорий,
Антарктика, космическое пространство, Луна и другие небесные тела. На этой части
территории, находящейся в общем пользовании государств, действуют общепризнанные
принципы и нормы международного права;
3) территории со смешанным режимом - территории, на которых действуют одновременно и
нормы международного права, и нормы национального законодательства прибрежных государств;
4) территории с особым международным режимом (демилитаризованные
и нейтрализованные зоны и зоны мира). В состав этих территорий могут входить территории
всех категорий одновременно: архипелаг Шпицберген, Аланские острова, Додеканезские
острова, остров Пантеллерия, Панамский и Суэцкий каналы.
Государство не может существовать без территории, хотя размеры ее, необходимые
для существования государства, могут быть весьма незначительными, примером чего служит
Ватикан, республика Сан-Марино, княжество Лихтенштейн.
УДК 343.3

Н.А. Иловайский (ЭБ-62), доцент А.А. Борисова
Преступления в сфере экономики: виды и состав
Ответственности за преступления в сфере экономической деятельности посвящена
22 глава Уголовного кодекса РФ, включающая в себя 35 видов преступных деяний. За 6 лет
действия УК РФ в эту главу было внесено около 30 изменений и дополнений.
Это свидетельствует о том, что экономическая основа общества постоянно
усовершенствуется, приводится в соответствие с политическими и социальными реалиями.
Для правильного понимания сути преступления необходимо изучить немало
нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность различных субъектов.
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Что касается непосредственно уголовно-правового деяния как признака объективной стороны,
то в составах преступлений оно выражается как в виде действия (изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), так и в виде
бездействия (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
В зависимости от непосредственного объекта посягательства, преступления, совершаемые в
сфере экономической деятельности, можно подразделить на следующие шесть групп.
1. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы в сфере
предпринимательской деятельности.
2. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, складывающиеся
в кредитно-финансовой сфере.
3. Преступления, посягающие на монополию государственного регулирования
в определенных сферах общественных отношений.
4. Преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу
перемещения ценностей через таможенную границу.
5. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, складывающиеся
по поводу порядка исчисления и уплаты налогов и иных платежей.
6. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, обеспечивающие
процедуру банкротства.
Правоохранительные органы при квалификации преступлений испытывают значительные
трудности в оценке признаков субъективной стороны. Субъективная сторона - это внутренняя
сторона преступного деяния, и она характеризуется виной, мотивом, целью и эмоциями.
Вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления
и представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно
опасному деянию, предусмотренному уголовным законом и последствиями этого деяния.
УК РФ 1996 г. закрепляет две формы вины: умышленную (ст. 25) и неосторожную (ст. 26).
Удельный вес зарегистрированной преступности в сфере экономической деятельности
в структуре преступности в сфере экономики невысок. Однако уровень латентности этих
преступлений значительно выше, чем латентность иных преступлений экономической
направленности. Наибольший объём в структуре преступлений в сфере экономической
деятельности до 2003 года составлял обман потребителей. Динамика экономических
преступлений в начале тысячелетия показывает тенденцию прироста. Так, если в 2000 году
было зарегистрировано 376400 преступлений, то в 2009 году – 428792.
Самыми частые преступления в сфере экономики являются незаконное присвоение
активов и коррупция и взяточничество. В 2010 году выявлено 275 тысяч экономических
преступлений, ущерб от которых составил более 176 млрд. рублей. Согласно статистике, более
22 тысяч экономических преступлений были совершены организованными группами.
Таким образом, преступления в сфере экономики являются распространенным
и латентным видом преступлений, который наносит ущерб всей экономике нашей страны.
УДК 821.161.1

А.В. Лазаренко (Т-161), доцент В.Д. Черных
Нравственные категории в романе
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Роман «Мастер и Маргарита» однозначно является величайшим литературным явлением XX
века, а также вершиной творчества М.А. Булгакова по признанию многих критиков
и современников. Фантастический, со сложной структурой, этот роман вмещает несколько
плоскостей бытия и творит новые миры в душах читателя, продолжая оставаться романом-загадкой.
Особую ценность представляют противостояния в романе таких нравственных категорий как добро
и зло, истина и ложь, любовь и ненависть, жестокость и жалость, смелость и трусость.
Множество параллелей проведено между изображением Ершалаима 20-х годов I века
и Москвы 20-х годов XX века. Различные лишь герои и эпохи, но суть остаётся неизменной.
364

Вражда, зависть и недоверие господствуют в мире. Не случайно там появляется Воланд.
Воланд — это художественно переосмысленный автором образ Сатаны. Мессир и его свита
обнажают сущность явлений, выставляют на всеобщее обозрение всякое зло.
Как бы то ни было трагично, но они лишь искушают людей, предлагая им земные блага
и удовольствия, выбор же остается за самими людьми. На сцене Варьете происходит
испытание москвичей на алчность и милосердие. Такова идея Булгакова, подводящая
к выводу, что только человек ответственен за зло и собственные пороки.
Параллельно с этим показана другая сцена событий, ключевым моментом которой
являетсяистория взаимоотношений Мастера и Маргариты. Чувства между ними вспыхнули
неожиданно; по словам самого Мастера: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли
выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих». Мастер –потерявший себя обитатель
психиатрической лечебницы, даже не помнящий своего ими. Только любовь к Маргарите
заставляет его жить.
Маргарита – противоречивый персонаж. Булгаковская героиня горяча и смела в своих
чувствах; её реплики, адресованные врагам возлюбленного, резки и эмоциональны, выражают
сильнейшие душевные чувства и переживания, а зачастую иненависть. Невыразимо сильна
и жертвенна любовь Маргариты к Мастеру, что неоднократно подчеркивается на страницах
романа. «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать,
жив он или нет!» - думает героиня. Именно во имя любви к Мастеру Маргарита решается
на отчаянный и опасный для неё шаг – стать королевой на Балу Сатаны.
Однако стоит отметить, что вечное стремление людей к добру неодолимо. Даже по истечении
двадцати веков олицетворение добра и любви живо в душах людей. Мастер создает роман о Иешуа
Га-Ноцри и Понтии Пилате. Иешуа – человек мысли, независимой от сословных и религиозных
догм, он живёт «своим умом». Он – проповедник, носитель вечного идеала, вершина бесконечного
восхождения человечества на пути к добру, любви и милосердию. Именно Иешуа открывает
Пилату, что тот не свободен. Он и прокуратор подобны двум противоположным полюсам.
В романе Михаила Афанасьевича зло преодолено, но не уничтожено. Зло, как и добро,
не исчезает; исходом борьбы должна явиться гармония. Окончанием истории, созданной
Мастером, становится соединение противоположностей, их встреча на лунной дороге.
Таким образом, «Мастер и Маргарита» — это сложное произведение с глубоким
нравственным подтекстом. Существует множество толкований знаменитого романа. Булгаков
писал “Мастера и Маргариту” как историческую, психологически достоверную книгу о своем
времени, потому роман стал уникальным человеческим документом той примечательной эпохи.
И в то же время это повествование обращено в будущее, является книгой на все времена.
УДК 316.647

В.В. Голубинская (ЭМ-71), И.А. Ложкина (ЭМ-71),
главный библиограф Г.А. Селиверстова
Изучение понятия «Толерантность»
«Я не согласен с тем, что вы говорите,
но пожертвую своей жизнью, защищая ваше право
высказывать собственное мнение».
Вольтер
Толерантность – это терпимость киного рода взглядам, нравам, привычкам. Она необходима
по отношению к особенностям различных народов, наций и религий, является признаком
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для
всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения.
Изучение данной темы очень важно для того, чтобы люди почувствовали, что дружеский
настрой к другому народу и партнерские отношения делают собственный мир богаче, а жизнь
полнее и интереснее.
365

Вопрос толерантности особенно актуален сегодня. Поэтому перед студентами 1 курса
экономического факультета, проходившими практику в Научной библиотеке ВГУИТ была
поставлена задача – подготовить рекомендательный список литературы по этой теме.
Рекомендательный список литературы является не только хорошим способом рекламы книг,
журналов и других изданий, но и методикой информирования пользователей. Рекомендательный
список литературы помогает читателям ориентироваться среди изобилия книг.
Список литературы «Изучение понятия «толерантность» представляет собой перечень
книг, монографий, учебных пособий, статей из периодических изданий не только
в традиционном печатном, но и в электронном виде. Рекомендательный список состоит из
двух разделов: «Книги» и «Электронные источники» и содержит в себе 84 документа.
При составлении списка студенты использовали различные виды поиска:
по электронным каталогам, электронно-библиотечным системам и интернет-источникам.
Для поиска литературы, при изучении данной темы, использовали сводный каталог Зональной
Научной библиотеки Воронежского государственного университета, электронные каталоги
научных библиотек ВГУИТ, ВГТУ, ВГАУ, ВГПУ, а также Борисоглебского филиала ВГУ
и Воронежской областной библиотеки имени И. С. Никитина.
После просмотра электронных каталогов вузов Воронежа и Воронежской области,
осуществляли поиск в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Университетская библиотека
онлайн», а также изучали публикации по данной теме в различных журналах в электронном виде.
Вся литература далее была скомпонована в одном электронном документе, разбита
по месту хранения и по алфавиту, проверена правильность библиографического описания.
Рекомендательный список имеет цветную, яркую обложку. В оформлении было
использовано высказывание одного из величайших философов эпохи Просвещения Вольтера.
Все это соответствует теме «Толерантность».
Рекомендательный список «Изучение понятия «толерантность» может быть полезен студентам
как для написания реферата или статьи по данной тематике, так и просто для ознакомления.
Рекомендательный список хранится в фонде в фонде Научной библиотеки ВГУИТ.
УДК 37

И.А. Кончагина (ЭМ-71), Т.А. Бортникова (ЭМ-71), заведующая
информационно-библиографическим отделом И.А. Бакаева
Инклюзивное образование
При прохождении практики в Научной библиотеке ВГУИТ для изучения была выбрана
актуальная на сегодняшний день тема инклюзивного образования.
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
На территории РФ Инклюзивное образование регулируется различными официальными
документами – Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и
Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Развитие
инклюзивного образования в России чаще всего осуществляется при партнерстве
государственных структур и неправительственных организаций.
Инклюзивное образование направлено на развитие методологии, направленной на то,
что все дети индивидуальны и имеют различные потребностями в обучении, при этом
необходима разработка подхода к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей.
Российская система высшего образования, наряду с дошкольными образовательными
учреждениями и средними школами, также включена в предусмотренные законодательством
мероприятия по организации инклюзивного образования. Во многих университетах РФ
активно ведется работа по обеспечению условий для инклюзивного обучения студентов
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с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью. Для этого используют
различные методы, предусматривающие интеграцию в среду университета путем совместных
лекционных занятий в общих группах, доступности всех уровней высшего образования
(бакалаврат, магистратура, специалитет, аспирантура), подготовку профессионалов
интеллектуального труда, способных внести свой вклад в развитие страны.
При всей важности инклюзивного образования у него существуют как плюсы, так и минусы.
Положительным может быть то, что появляется возможность дать особому ребенку
уверенность в себе и воспитать в детях без инвалидности отзывчивость и понимание, а также
раскрыть в ученике его способности при помощи образовательных программ.
Минусов может быть больше, чем плюсов, так как это связано с недостаточной
информированностью учителей и родителей в различных вопросах. Также для осуществления
доступной среды необходимо переоборудование учебных заведений, приспособление
городской среды, включая транспорт.
Для поиска литературы, при изучении данной темы, использовали сводный каталог
Зональной Научной библиотеки Воронежского государственного университета, электронный
каталог Научной библиотеки ВГУИТ, доступные вузу электронно-библиотечные системы
«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», а также интернет-источники.
В ходе поиска было найдено много интересных книг, таких как «Интеграция детей
с ограниченными возможностями в образовательный процесс», «Нарратив инклюзивного
образования» и пр., а также научные статьи.
Итогом проделанной работы стал рекомендательный список литературы по теме
«Инклюзивное образование», который может быть интересен как для написания реферата или
статьи по данной тематике, так и просто для ознакомления. Данный рекомендательный список
будет храниться в фонде Научной библиотеки ВГУИТ.
УДК 316

Ю.А. Балюк (ЭМ-71), Т.А. Разбирина (ЭМ-71), заведующая
информационно-библиографическим отделом И.А. Бакаева
Молодежные организации и волонтерские движения
В начале декабря 2017 года на Всероссийском собрании под названием «Форум
Добровольцев» Президент РФ В. В. Путин объявил 2018 год – годом волонтера и добровольца.
Эксперты считают, что данное решение будет способствовать развитию добровольческого
движения в стране, а также поможет наладить диалог между активистами и органами власти.
В связи с этим решением при прохождении практики в Научной библиотеке ВГУИТ для
изучения была выбрана тема «Молодежные организации и волонтерские движения».
На первом этапе необходимо было определиться с основными понятиями, на втором
этапе собрать как можно больше литературы по данной теме и создать на основе этих поисков
рекомендательный список литературы.
Что же такое «Волонтерство»? Это деятельность, которая направлена на предоставление
безвозмездных услуг человеку или группе людей, также не являющихся родственниками
волонтера, без расчета на денежное вознаграждение.
Из истории известно, что первые молодежные организации сформировались под
воздействием социально-политической борьбы в обществе еще в XIX в. и с каждым годом их
становится все больше.
В 1995 году Государственная дума приняла закон о волонтерской деятельности, который
называется «Об общественных объединениях» и закон «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», который также регулирует деятельность волонтеров.
В 2015 г. была создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организации «Российское движение школьников», целью которой явилось совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
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В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные организации, как
Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики»,
Союз волонтерских организаций и движений и т.д. Из приведенных организаций, в каждой
на постоянной основе, в среднем, работает около 100 тыс. волонтеров.
В нашем университете также есть волонтерское движение «Волонтеры ВГУИТ» –
это активное движение университета с неравнодушными студентами-волонтерами.
Для поиска литературы, при изучении данной темы, использовали сводный каталог
Зональной Научной библиотеки Воронежского государственного университета, электронный
каталог Научной библиотеки ВГУИТ, доступные вузу электронно-библиотечные системы
«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», а также интернет-источники.
Итогом проделанной работы стал рекомендательный список литературы по теме
«Молодежные организации и волонтерские движения», куда вошли не только издания как,
например, «Общество - высшая школа -молодежь»,«Очерки организационной психологии»,
но и большое количество научных статей и даже автореферат диссертации.
В процессе изучения литературы и создания рекомендательного списка, были освоены
не только навыки различных видов поиска, но и изучены правила оформления
библиографических описаний.
Рекомендательный список литературы может быть интересен как для написания
реферата или статьи по данной тематике, так и просто для ознакомления студентов
с литературой о данных направлениях среди современной молодежи.
УДК 316.647

О.А. Фролова (ЭМ-71), главный библиограф Г.А. Селиверстова
Создание рекомендательного списка
по теме «Толерантность»
Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией
ЮНЕСКО (1995), «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности, это гармония в многообразии, это добродетель, которая делает
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира...».
«Толерантность» - это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
Изучение понятия толерантность и создание рекомендательного списка литературы
по этой теме стало целью практики для студентов 1 курса экономического факультета.
Работа над этим списком проходила в информационно-библиографическом отделе Научной
библиотеки под руководством сотрудников отдела.
Рекомендательный список представляет собой библиографический список литературы,
которую автор предлагает читателям для дальнейшего углубления знаний по излагаемой теме.
Для составления рекомендательного списка студентам-практикантам необходимо было
собрать максимальное количество литературы по данной теме.
Для поиска литературы, при изучении данной темы, использовали сводный каталог
Зональной Научной библиотеки Воронежского государственного университета, электронный
каталог Научной библиотеки ВГУИТ, доступные вузу электронно-библиотечные системы
«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», а также интернет-источники.
После сбора библиографических описаний вся найденная литература была
скомпонована в одном электронном документе, разбита по месту хранения и по алфавиту,
проверена правильность библиографического описания.
Итогом проделанной работы стал рекомендательный список литературы по теме
«Толерантность», который может пригодиться студентам для подготовки реферата, а также
просто для ознакомления.
Рекомендательный список состоит из двух разделов «Книги» и «Электронные
источники», в которых содержится много интересной информации: официальные материалы,
368

монографии, учебные пособия, статьи, раскрывающие основные понятия и принципы
толерантности, воспитания терпимого отношения друг к другу и многое другое.
В первый раздел вошли книги за последние 16 лет, находящиеся в фондах не только
Научной библиотеки ВГУИТ, но и в других вузовских библиотеках г. Воронеж,
в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им И.С. Никитина, с указанием
шифров, а также статьи из периодических изданий.
В раздел «Электронные источники» включены на наш взгляд наиболее значимые сайты
по данной теме. Рекомендательный список «Толерантность» адресован студентам,
преподавателям, сотрудникам библиотек, а также всем, кто хочет жить в гармонии не только
с собой, но и с другими людьми–такими разными и друг на друга не похожими.
Данный рекомендательный список литературы хранится в фонде Научной библиотеки
Воронежского государственного университета инженерных технологий.
УДК 811.133.1

И.И. Гончарова (ЭГ-51), доцент И.С. Воронкова
Особенности молодежного сленга в русском, французском языках
Актуальность данной темы обусловлена недостаточной изученностью затронутой области
исследований молодежного сленга. Несмотря на то, что в последние несколько десятилетий многие
ученые-филологи проявляют интерес к молодежному жаргону, он оказывается на каждом новом
этапе развития языка малоизученным в силу своей динамичности.
Молодежный сленг является языком, используемым людьми в возрасте от 14 до 25 лет
в непринужденном общении со сверстниками. Сленг характеризуется эмоциональностью,
экспрессивностью, гибкостью и в отличие от арго и жаргона пытается проникнуть во все
социальные классы общества, нарушив тем сам общепринятые правила речевого поведения.
Он присутствует во всех современных языках, в том числе в русском и французском.
Итак, подробнее рассмотрим существование молодежного сленга в представленных языках.
Русский молодежный сленг ограничен определенными возрастными, социальными,
временными и пространственными рамками. Например, в речи российских школьников
присутствуют такие сленгизмы, как классуха (классный руководитель), дерюга (директор
школы). Данные выражения не имеют функции оценки называемых людей. Можно сделать
вывод, что употребление этих слов наглядно демонстрирует намерение говорящего снизить
общественный статус этих людей в глазах слушающего и повысить собственный статус.
Студенческий же сленг отражает особенности молодежного сознания, а также весь
спектр интересов личности студента, круг его контактов внутри вуза и за его пределами
и помогает студентам быстрее адаптироваться в новой для них среде.
Французский сленг в отличие от русского более разнообразный, резкий и иногда даже
грубовато-фамильярный. Существует множествовыражений, популярных в настоящее время
среди французской молодежи. Например, lebi-bop, leportable, lemobile - letéléphonedepoche
(сотовый телефон), bosser - travailler (работать), dab, daron -père (отец).
Французский молодежный язык называют «языком наоборот». Ярким представителем
является «Верлан». В верлане переставляются слоги таким образом, что первый слог
становится последним, например, père – repe, mère – reme, métro – tromé, commeça – comm’as.
Также французская молодежь активно использует в своей речи сокращения.
Для разговорной речи более характерны усечения (troncation) конечных слогов: gfaff – gfaffiti;
Net – Internet; d’acc – d’accord, alloc – allocation.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что французские студенты более
свободны в плане употребления сленга. Например, каждый французский студент может
употребить слово prof, говоря о преподавателях даже в кругу самих преподавателей. Русский
же студент употребляет сленг препод, только находясь в кругу своих сверстников.
В заключении стоит сказать, что сленг был, есть и будет. Сленг нельзя ни запретить,
ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие - появляются, точно
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так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку
нормальную речь, но представить современную молодежь совсем без сленга невозможно. Ведь
изучение и понимание молодежного сленга помогает студентам и старшеклассникам
приобщиться к языковой среде и понять особенности менталитета своих зарубежных
сверстников. Это особенно актуально в условиях расширяющихся межкультурных контактов.
УДК 811.111:811.161.1

С.Ю. Домарева (Х-174), Е.А. Зудина (Х-174), доцент Л.В. Кожанова
Особенности употребления прилагательных red и красный в английском
и русском языках
Проблема цвета давно привлекает внимание исследователей не только в области
лингвистики, но и в области психологии, физиологии, биологии. Цвет окружает нас повсюду,
часто именно от цвета зависит наше настроение, самочувствие, чувства, эмоции. Цвет содержит в
себе уникальную информацию об окружающей человека природе и традициях народа.
Рассмотрим подробнее некоторые особенности использования цветообозначений
красногоцвета в английском и русском языках. Красный цвет – мощнейший цвет из всей
имеющейся цветовой гаммы. Это зенит цвета. Он символизирует Янь – энергию, связан с активным
мужским началом, цвет жизни, огня, войны, энергии, агрессии, опасности, импульса, эмоций,
страсти, любви, радости, праздничности, жизненной силы, здоровья, физической силы и молодости.
Красный – национальный цвет Британии. В красном бархате короновались английские
короли и коронуются по сей день. Шотландскую королеву Марию Стюарт, долгие годы
бывшую соперницей английской королевы Елизаветы I, в конце концов казнили, и на эшафот
она поднималась в красном. Красная роза – символ Англии.
В толковом словаре английского языка встречаем толкование лексемы Red:adj.
1. ofthecolourofbloodorfire: aredrose/dress.We painted the door red. 2.(of human hair) of a brightbrownish
orange or cooper colour.3. (of the human skin) pink, usually for the short time: red with
embarrassment/anger. The child’s eyes (=the skin round the eyes) were red from crying. 4. (of wine)
of a dark pink to dark purple colour. 5. be like a red rag (BrE), a red flag (AmE) to a bullinfml to be likely
to cause uncontrollable anger: She’s an ardent feminist, so jokes about women are like a red to a bull to her.
Red – n 1.(a) red colour: the reds and yellows of the evening sky. You mix red and yellow to make
orange. The colour red is often used as a sign of danger: and in signs on roads meaning “stop”. 2. red
clothes: dressed in red. 3. in/into/out of the redin/into/out of dept. Youraccountisinthered.
Стоитотметить, что фразеологизмы с исследуемой лексемой отражают физиологическое
состояние человека в момент проявления сильных эмоций, символизирующие высшую, крайнюю
степень чего-либо. Выражения с таким значением встречаются как в английском, так и в русском
языках. Например: toget/havearedface – покраснеть от смущения; redintheface - покрасневший,
смущенный: likearedrag (toabull) (букв. красная тряпка) – нечто приводящее в бешенство (как быка
красный цвет); не красней, девка, коров доючи, красней, девка, с парнем стоючи (в овин ходючи)!
В русском языке реализуются в основном такие символические значения
фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом цвета «красный», которые связаны
с молодостью, красотой. Например, красный молодец, красная девица – о молодом человеке,
здоровом, красивом, пользующемся симпатией у окружающих; красное солнышко (в значении
праздничности момента, а также как привет, доброжелательное отношение к окружающим);
красный денек (солнечный, поднимающий настроение); красное словцо (острота, острая
шутка, метко сказанное слово); красный угол (в старых крестьянских избах: передний,
противоположный печному, обращенный на юго-восток угол, в котором ставился стол
и вешалась икона).И в русской, и в английской культурах красный – цвет опасности: сигнал
светофора, указывающий, что нужно остановиться, знак в английском метро,
предупреждающий о пустом пространстве между перроном и вагоном. ФЕ хорошо
отражаютэто: red alert, to see the red light, a red-light district, in the red.
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УДК 811.133.1

Ю.А. Балюк (ЭМ-71), О.А. Фролова (ЭМ-71), доцент Л.И. Ларина
Употребление антропонимов и вопросы этикета
Актуальность данной темы обусловлена тем фактом, что имена собственные
(антропонимы) занимают особое место в английском, как в любом другом языке. Имена
собственные - это часть языка, часть довольно обширная, интересная, требующая внимания.
Наиболее общие, присущие многим культурам, элементы имени – это личное имя
(personal name) и фамилия, семейное имя (surname, last name, family name). Личное имя дается
при рождении, а фамилия наследуется как общее имя для семьи. Если говорить об Англии и
США, то в них часто используется среднее имя(middle name) – это и есть основная
особенность имен в этих странах.
Среднее или второе имя может быть дано в честь святого, родственника, друга семьи,
известной личности. У человека может быть более одного среднего имени (Hillary Diane
Rodham Clinton), а может не быть вовсе – это не обязательный элемент имени.
Среднее имя в США на письме обычно сокращается (middle initial), например: Mary Lee
Bianchi – Mary L. Bianchi. В Великобритании принято по-другому: пишут либо без среднего
имени (Mary Bianchi), либо сокращают все, кроме фамилии (M. L. Bianchi), либо пишут
полностью (Mary Lee Bianchi).
Есть и другие черты различия между двумя системами:
1. Отсутствие у подавляющего большинства английских фамилий окончаний-формантов,
служащих для их построения. В русском языке имеется немалое число формантов,
образующих фамилии: -ов(а), -ев(а), -ин(а), иногда –ский (-ская), -цкий (-цкая) и позволяющих
без труда идентифицировать фамилии в потоке связанной речи. Кроме того, в русском языке
наблюдается противопоставление мужских и женских фамилий, что совершенно
не характерно для английского языка.
2. Возможность в английском языке именовать жену через личное имя или фамилию
мужа: Mrs John Smith, Mrs William Brown. В русском языке на жену распространяется только
фамилия супруга, но не его личное имя.
Будучи средством обращения собеседников друг к другу в процессе коммуникации,
имена собственные теснейшим образом связаны с соблюдением традиционных правил
общения, принятых в англоязычных странах.
Обращаясь к собеседнику, статус которого не превышает ваш собственный, вы можете
назвать его по имени или по фамилии. Такой вариант исключён при обращении к собеседнику
с более высоким статусом. В этом случае употребляется формула из двух компонентов: Mister,
или Miss, или Missis + фамилия адресата.
Употребление слов Sir/Madam без последующего имени собственного обязательно при
общении с собеседниками, занимающими более высокий по сравнению с вами статус или
старшеми по возрасту. В США Sir и Madam – единственно возможные вежливые формы
обращения к человеку, чьи фамилия и официальный титул вам не известны. С обращения Dear
Sir начинаются письма официального характера.
К сожалению, современный речевой этикет в России, в отличие от достаточно жестко
структурированного англоязычного, не имеет полноценного и удобного для любой ситуации
оклика незнакомого человека. Дореволюционные формы «сударь/сударыня» выглядят
несколько неуместными (по крайней мере непривычными), советское «товарищ» исчезло
вместе с СССР, стилистически нейтральные «господин/госпожа», «дамы и господа» пока
широко используются только на официальном уровне. Остаются лишь пресловутые
«мужчина/женщина», «молодой человек/девушка», имеющие вульгарный оттенок. Таким
образом, использование инициальной реплики в современной социокультурной ситуации
в России остается болезненной и весьма актуальной проблемой: вопрос о том, как правильно
обратиться к незнакомому человеку в общественном месте остается открытым.
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УДК 811.133.1

В.Н. Горланова, Е.О. Кабанец (ЭМ 71), доцент Л.И. Ларина
Русский слон английскому не товарищ (сравнительный анализ русско- и
англоязычных идиом с лексическим компонентом «слон»)
В процессе ознакомления с иностранным языком, усваивая и изучая все его аспекты,
человек одновременно проникает в новую национальную культуру. Идиомы, являясь
неотъемлемой частью и своеобразной сокровищницей любого языка мира, способствуют
приобщению не только к языку, но также и культуре. Идиомы отражают своеобразие той
или иной страны, многовековую историю народа. Изучение идиоматики английского
и русского языков позволит нам сравнить менталитет рассматриваемых народов.
Авторы толковых словарей сообщают нам, что словом «слон» мы называем, собственно
говоря, самого слона, а также «высокого, толстого (другой вариант – «крупного»)
и неуклюжего, неповоротливого человека». А что говорят фразеологизмы?
Слон большой. "А слона то я и не приметил!" Означает "не заметить самого важного,
самого заметного" (Толковый словарь Д. Н. Ушакова).
Слон большой и неуклюжий. Большие габариты слона имеют своим следствием
его неповоротливость, неуклюжесть, что отражается в идиоме «[как] слон в посудной лавке».
«Ну что ты как слон!» - восклицаем мы, когда кто-то по неуклюжести задевает мебель
или наступает собаке на лапу.
Слон большой и тяжелый. Другим следствием крупных размеров слона является его
большой вес. В выражении «Топаешь как слон» указывается на шумное передвижение слона,
связанное с его тяжестью.
А вот фразеологизмы «слоновья кожа» и «как слону дробина» говорят о том, что для
русского «слон» – одно из воплощений спокойствия, уравновешенности. Мы так и говорим:
«спокойный как слон». Наверное, это связано с представлением о слоне как о ком-то
огромном, кого трудно обидеть или разозлить.
Следует отметить, что английский язык гораздо богаче русского идиоматическими
выражениями с компонентом «слон». Очевидно, это связано с колониальным прошлым
Великобритании.
«To see the elephant» («to get a look at the elephant») – буквально: «увидеть слона». Это,
выражение обозначает «повидать свет, получить большой жизненный опыт», а также
«получить боевое крещение».
Фразеологизм «Elephant in the room» (буквально: «слон в комнате») означает
очевидную для всех правду, которую, тем не менее, по каким-то причинам игнорируют,
не замечают или не хотят обсуждать. Например, «слоном в комнате» часто называют расизм,
о котором все прекрасно знают, но предпочитают молчать или отказываются признать
его существование.
Это выражение тоже связывает «слона» с «большим размером» (чем-то, что невозможно
не заметить) и тоже отрекомендовывает «слона» как нечто неприятное.
Выражение a white elephant обозначает обузу, подарок, от которого хочется
избавиться. А «white elephant sale» означает «распродажу всякого ненужного хлама».
«Have a memory like an elephant» - буквально: «обладать памятью как у слона». Разгадка
этого фразеологизма – в другом фразеологизме: «an elephant never forgets» - буквально: «слон
никогда не забывает». Эта идиома родилась неспроста. Так говорят о злопамятном человеке,
который никогда ничего не забывает. Действительно, слоны обладают великолепной памятью.
Для русских связь «слона» и «памяти» неочевидна.
Проведенный анализ русскоязычных и англоязычных идиом показвает,
что закрепленные в языке ассоциации со словом «слон» по большей части не совпадают
в рассматриваемых языках.
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А.Г. Сапова (ЭЭ-41), доцент Е.А. Молодых
Стилистически маркированная лексика английского языка в деловом
дискурсе
Лексика - это совокупность слов того или иного языка, части языка. Лексика является
центральной частью языка, формирующей, именующей и передающей знания о каких-либо
объектах, явлениях. Лексическое значение слова — закрепленная в сознании говорящего
соотнесенность звукового оформления языковой единицы с тем или иным явлением
действительности. Лексическое значение не только выражает понятие или группу понятий,
но и характеризуется определенной эмоциональной окраской и стилистической
отнесенностью. Всю лексику английского языка можно разделить на стилистически
немаркированную и стилистически маркированную.
Стилистически немаркированная лексика используется во всех формах общения
и ситуациях общения, независимо от цели высказывания. Стилистически маркированная
лексика - ограничена в своем применении. Она может использоваться отдельными группами
людей, объединенных определенной общностью, функционирование ее может быть
ограничено определенной ситуацией или во времени и т.д.
Британские и американские офисы просто насыщены разными идиомами и бизнесмены,
работающие в них, начинают проект не общеизвестными словами «start a project», а “get
a project off the ground.” Если говорить на деловом английском как американцы, то мы скажем
не «discuss progress» (обсуждать развитие), а “touch base.” Позже, если проект не развивается,
как было запланировано, они не закрывают его простыми словом «end» - они “pull the plug.”
Идиомой называют словосочетание, значение которого не определяется значением
входящих в него слов, взятых по отдельности. В некоторых случаях то, каким образом
отдельные слова складываются в идиому, зачастую бывает нелогично и грамматически
неверно; иногда же идиомы вполне логичны и построены грамматически верно. Одной из
наиболее актуальных областей, которой вынужден касаться каждый из нас в экономической
сфере, является тема денег: люди обсуждают зарплаты, берут кредиты, дают деньги в долг,
вкладывают свои сбережения и т.д. Рассмотрим идиоматические выражения, используемые
носителями английского языка в деловой сфере:
At a premium – одна из простых деловых фраз, не имеющих ничего общего со словом
«премия», а переводится она «по высокой или сравнительно высокой цене», например:
When new laptops came out, we sold them at a premium. – когда вышли новые ноутбуки,
мы продали их по высокой цене.
Back-of-the-envelope calculations – так называют расчеты, сделанные на скорую руку,
приблизительные расчеты, с использованием приблизительных, а не точных цифр;
Climb the corporate ladder – продвигаться в своей карьере, это также процесс
продвижения до руководящего состава. Например: If you are talented you’ll climb the corporate
ladder – если вы талантливы, вы продвинетесь в своей карьере.
Dog-eat-dog world – так называют жестокий и агрессивный мир, в котором люди живут
по закону джунглей и думают только о себе:
To make a killing – на самом деле никого убивать не надо, т.к. истинное значение фразы —
«сделать много денег». У данной фразы есть более классический синоним – «to make a fortune
Mum’s the word – «секретное» выражение, означающее «никому не говорить ни слова,
держать язык за зубами»
Выше приведена всего лишь часть тех английских идиом, которые можно встретить
в деловом дискурсе. Их обилие показывает, насколько важно изучать стилистически
маркированную лексику для успешного ведения деловых переговоров на английском языке.
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М.С. Гончарова, М.В. Лаптева (ЭЭ-41), доцент Е.А. Молодых
Английские заимствования в русском языке в сфере финансовой
терминологии
Как известно, язык постоянно совершенствуется и развивается вместе с человеческим
обществом. В нем отражаются изменения в экономике, науке и технике. Заимствование - один
из самых динамических процессов современного языка. Вследствие все более нарастающей
популярности английского языка, большинство новых слов приходит именно из него. Сегодня
экономика России стремительно развивается, что находит свое отражение в более частотном
употреблении экономической терминологии. Поэтому процесс активизации иноязычных слов
(собственно экономических терминов) в употреблении является одним из наиболее важных
явлений, происходящих в современном русском языке.
Причины заимствования слов различны. Они делятся на внеязыковые и внутриязыковые.
Внеязыковые причины обусловлены экономическими, культурными, политическими,
научными связями между народами, стремлением к модному, более современному слову.
На общем фоне широкого заимствования иностранные слова нередко кажутся более
престижными, звучащими красиво. Например: офис (контора), аудитор (ревизор) и т.д.
Внутриязыковые причины иноязычных заимствований обусловлены потребностями
в обогащении лексической системы русского языка. Так, потребность в наименовании новых
явлений в экономике нашей страны привело к появлению следующих терминов: маркетинг (market
- рынок) , менеджмент (management- управление), аудит (audit - ревизия), финансовый лизинг
(finance leasing - арендная сдача с выкупом по мере дохода), пролонгация (prolongation- продление),
овердрафт (overdraft - превышение кредита, превышение кредита). В лексике банковской сферы
преобладает аналогия аффиксов -tion – -ция. Например: diversification – диверсификация,
prolongation – пролонгация, fluctuation – флуктуация, consignation – консигнация. Прочно вошли в
употребление в финансовой сфере и следующие термины:
-демередж (англ.demurrage) – предварительно согласованная дополнительная плата
владельцу судна со стороны грузовладельца (фрахтователя). Ставка демереджа обычно
предусматривается в чартерах.
- детеншен (англ. detention) – время простоя судна после контрсталии. В отличие
от демереджа, убытки за простой судна в этом случае оплачивается не частично, а в полном объеме.
- фьючерс (англ. futures) – вид срочных сделок на товарной или фондовой бирже: купляпродажа условий будущих контрактов с фиксацией их срока. Фьючерсные контракты
заканчиваются реальной поставкой крайне редко.
Таким образом, иноязычная лексика проникает во все сферы жизни современного
российского общества, входит в повседневный быт, заменяет русские привычные слова,
включает в себя наименования, обозначающие понятия, прежде считавшиеся
принадлежностью капиталистического мира. Эти слова вошли в жизнь россиян вместе
с новыми понятиями, которые они обозначают. Свидетельство тому, что слова прочно вошли
в русский обиход – их метафоризация и способность подчиняться русской грамматике.
Иноязычное слово не только грамматически вживается в русское словесное окружение,
но и подчас приспосабливается к русскому словоупотреблению.
УДК 80 - 395

А.В. Кохан (У-175), доцент А.А. Дрюченко
Представление об англосаксонском менталитете
через призму ключевых слов
Одним из наиболее актуальных направлений современной лингвистики является
изучение языка в плане его соотнесенности с окружающим миром. Это направление включает
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целый ряд проблем, связанных с изучением истории, культуры, литературы того или иного
народа, его менталитета, национального характера, особенностей мышления и психологии.
Изучение языка в аспекте его связей с культурой и миром конкретного народа, носителя
этого языка, особенно важно и в практике преподавания иностранных языков. Если
представить себе коммуникацию посредством языка в виде айсберга, то вершиной его, т.е. той
частью, которая лежит на поверхности и подлежит обозрению, выступают грамматика
и словарь. Однако, наиболее мощной частью этого айсберга является та, которая скрыта
под водой и которая составляет силу айсберга – а это – весь культурный фон, сведения
о менталитете, обычаях и т.п. того или иного народа. Для современного человека, говорящего
на языке, условием эффективной коммуникации является понимание и наличие всего запаса
знаний о мире, лежащем за тем или иным конкретным языком.
Для англосаксонской языковой модели мира в качестве таких уникальных концептов
выступают “Understatement”, “Privacy”, “Stiff Upper Lip”, “Commitment”, “Challenge” и целый ряд
других. Мы бы хотели проанализировать слово understatement . Это понятие часто переводится как
«языковая сдержанность», «недоговоренность», либо как «сдержанное высказывание».
Очень часто understatement образуется при помощи использования слов типа quite, rather,
a bit, a little: I have a bit of a headache (когда на самом деле у говорящего раскалывается от боли
голова); I am in a bit of a hurry.
Интересно отметить, что understatement , чисто английское явление и характерное,
прежде всего для английского социума, начинает употребляться и в американском обществе.
Интересным с точки зрения understatement может служить достаточно известное
высказывание о дипломатах:
If a diplomat says “Yes”, he means “Perhaps”.
If he says “Perhaps”, he means “ No”.
If he says “ No ”, he is no diplomat.
Учитывая тот факт, что в речи дипломатов особо приветствуется «недоговоренность»,
данный пример служит прекрасной иллюстрацией understatement.
В языковом плане understatement часто перекликается со знаменитым английским
юмором. Английский юмор всегда представлен в контексте, а английский контекст
предполагает understatement.
В Англии умеют преуменьшить даже самую страшную катастрофу. Если француз явится
к званому обеду с опозданием на час потому, что он перепутал день, он целый вечер будет
говорить об этом невероятном происшествии. Англичанин же, если он опоздает на несколько
минут потому, что обрушилась крыша его дома, скажет, что его задержало маленькое
недоразумение. Это одна из тысяч форм «андерстейтмент» столь милого сердцу британца».
Итак, заключая анализ лингвоспецифичного концепта Understatement , хотелось
бы привести слова Джорджа Микеша, который сказал, что understatement – это стиль жизни
(way of life ). А так же, что у англичан нет души, у них есть преуменьшение. И на наш взгляд
не будет преувеличением сказать, что это нечто большее, чем просто ключевое слово
английского языка, это целый менталитет народа.
Теперь давайте посмотрим на концепт “privacy”, который выводит нас на проблему
дистанцированности, имеющейся в менталитете англичан и выражающейся помимо языковых
средств еще и поведенческих характеристиках англичан. На русский язык определение этого
концепта можно перевести лишь весьма приблизительно – «уединение», «уединенность»,
«право на частную жизнь», «приватность».
На самом деле потребность в “privacy” – общечеловеческое свойство, присущее в той
или иной степени большинству людей. Хотелось бы подчеркнуть, что в английском социуме
эта потребность возведена в культ. “The English dream is privacy without loneliness”
(Английская мечта - это личная жизнь без одиночества). В Англии создается «своеобразное
чувство уединенности (privacy) без одиночества (loneliness)».
Сама суть так называемого “weather talk” при встрече двух англичан и сводится
к нежеланию вести беседу на личные темы и таким образом вторгаться в чужое privacy,
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что и является по сути причиной для обсуждения погоды, которая выступает как не зависящая и,
следовательно, максимально дистанцированная от собеседников. Ричард Льюис, автор книги
«Деловые культуры в международном бизнесе» отмечает, что, стоя в очереди или сидя в поезде,
никто не вступает в разговор с соседями – вот почему они повсюду носят с собой газету.
Всеволод Овчинников, автор одной из первых советских книг об Англии и англичанах, пишет,
что «англичане с их щепетильным отношением к частной жизни друг друга (privacy) считают
телефон менее подобающим каналом общения, чем почту. Телефонный звонок может неудачно
прервать беседу, чаепитие, телевизионную передачу. К тому же он требует безотлагательной
реакции, не оставляя возможности продумать и взвесить ответ. Почту же получатель может
вскрыть, когда ему удобно, и ответить на каждое письмо с учетом содержания других».
Широко распространенное у англичан понятие “body distance” - личное
пространство - ощущается везде в Англии – в очереди, где расстояние между людьми 1 – 2
метра, в общественных местах (магазинах и т.п.), где люди произносят “sorry” каждый раз,
когда приближаются ближе, чем на 1 метр, извиняясь, таким образом, за нарушение личного
пространства (body distance). Проблема иностранцев или “foreigners” занимает совершенно
особое место в менталитете англичан. Туристы в Англии всегда восхищены любезностью,
с которой к ним относятся англичане. На самом же деле, отношение к иностранцам
снисходительное, хотя и прикрытое вежливой улыбкой. В наибольшей степени неприязнь
к иностранцам проявляется по отношению к французам и к голландцам.
С французами англичан связывают своеобразные “love-hate relationships” и многовековое
соперничество. Еще полнее негативное отношение выражается в сочетаниях со словом Dutch.
Сами голландцы объясняют такое количество негативных слов в английском языке, связанных
с ними, фактом морского соперничества двух держав – Англии и Голландии в 19 веке.
Итак, подводя итог нашему исследованию, хотелось бы еще раз сказать, что язык,
являясь важным средством сосредоточия информации о мире, одновременно выступает
в качестве важнейшего признака того или иного народа. Именно в языке ярче всего
выражается менталитет народа, его психология, обычаи и нравы. Он является средством
создания национальной литературы, основным хранителем информации о том или ином
народе.
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А.В. Аркадьева (Х-171), доцент Л.В. Кожанова
Сравнительная характеристика образования в Великобритании и России
В век современных технологий все больше людей хотят получить качественное
образование и для этого органы власти вводят новые законы об образовании, которые
внедряют в нашу систему много западного, но давайте разберемся, что же схожего и какие
различия имеют данные образовательные стандарты.
Образование, полученное за территорией нашей страны, считается более престижным
и лучшим. К примеру, в Великобритании дипломы и аттестаты признаются во всем мире, то есть с
ними тебя примут в любой ВУЗ за границей, так же там можно улучшить языковые навыки,
особенно разговорного английского, что сейчас очень актуально для построения карьеры в
международном бизнесе. В Великобритании можно учиться в «долг», что делает образование
доступным малообеспеченным слоям населения. В ВУЗах можно выбирать те предметы, которые
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тебе нужны для профессии, каждый студент в Великобритании точно знает, зачем он здесь
находится и повлиять на свои оценки привычным для СНГ стран способом полностью исключено,
преподавателю важны ваши знания, а не «связи» родителей. Еще одним плюсом образования в
Великобритании является то, что преподаватели смотрят на студентов как на взрослую,
сформировавшуюся личность, которая может самостоятельно принимать решения. Экзамены
проходят очень строго, списать практически не удается, естественно без примет здесь не обойтись!
Вот самые популярные из них: на экзамен с цветами, дресс-код на входе, не стой под старым Джо и
т.д. Вопреки многим плюсам, есть, конечно, и минусы этого образования: очень дорого стоит
обучение, высокая вероятность не сдать вступительные экзамены, так как большой конкурс на
место, и еще немало важное, большие трудности при получении и продлении визы
Но не стоит забывать про Российское образование, так как образование, полученное
в России, считается не менее качественным. У нас очень сильные и мудрые преподаватели,
а студенты развиты всесторонне не только в рамках своей специальности. Обучение студентов
ведется на русском языке и имеются три формы обучения: заочная, очная и дистанционная.
Как уже говорилось, российское высшее образование опирается на всемирно известную школу
фундаментальной и прикладной науки. У нас существует болонская система оценок, которая
принята за границей. На экзаменах у нас не так строго, как в Великобритании, но студенты все
равно придумывают разные приметы, чтобы сдать его, например, громкие приметы
на экзамен, тихие приметы на удачу на экзамене, «платные» приметы, «трикотажная»
примета, не «левая» примета и т.д. Невзирая на плюсы, российское образование тоже имеет
ряд минусов: взрослые люди часто не воспринимают студентов всерьез, часто нет денег,
сложно найти подработку, которая занимала бы не так много времени.
Но, несмотря на различия нашего и заграничного образований, можно найти и сходства,
такие как: с введением ЕГЭ схема приема в ВУЗы в России стала ближе к Британской, в начале
учебного года в каждом из ВУЗов стран проводятся выставки студенческих объединений,
на которых студентам рассказывают о том, как провести свободное от учебы время интересно
и познавательно, а главное познакомится со сверстниками и сориентироваться в университете.
УДК 378 : 379.85

Е.В. Скоморохов (У-172), старший преподаватель Л.О. Ряскина
Употребление русских заимствований в лексике английского языка
Отмечено, что русские слова не часто используются в лексике английского языка
повседневного общения. Такого рода заимствования чаще всего встречаются при описании
исторических событий и в исторических романах, а также при описании культуры и быта русского
человека. Были классифицированы эпонимы (заимствования) русского языка, функционирующие
в лексике английского языка, по тематическому признаку. Замечено, что чаще всего эпонимы
встречаются в медицинской, спортивной, географической и научной терминологии. Однако
явление эпонимии в той или иной степени можно встретить в любых отраслях общественной
деятельности. Анализ примеров, полученных методом сплошной выборки из публицистических,
научных текстов различных жанров, позволил прийти к выделению 14 тематических групп
эпонимов русского происхождения, функционирующих в английском языке:
1. Названия медицинских терминов и названия медицинских центров.
2. Географические названия.
3. Названия блюд.
4. Названия животных.
5. Названия оружия.
6. Устойчивые выражения из русской литературы.
7. Названия персонажей из русской литературы.
8. Названия исторических событий и фактов.
9. Названия народных промыслов.
10. Названия изобретений.
11. Названия одежды.
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12. Названия музыкальных инструментов.
13. Названия единиц измерения.
14. Названия спортивных терминов.
Наиболее распространенные и интересные случаяи использования русских имен
собственных, ставших нарицательными в английском языке с учетом тематической группы,
в которую входят анализируемые лексические единицы:
1. Названия медицинских терминов и названия медицинских центров. Русская медицина
всегда славилась своими новаторами. Их именами названы не только медицинские учреждения, но
и болезни, открытые медиками. Например, Botkin’sdisease – «Болезнь Боткина».
2. Географические названия. Например: Laptevsea – Море Лаптевых – море, впадающее
в Северный Ледовитый океан.
3. Названия блюд. Например, Landrin можно приобрести в любой английской кондитерской.
Ландрин – леденцы, приготовленные на фабриках Федора Матвеевича Ландрина. Лакомства с его
фабрик доставлялись в императорский двор Александра II. Ландрин знаменит и тем, что открыл
первую в России кондитерскую по приготовлению леденцовой карамели.
4. Названия животных. Русские натуралисты и путешественники показали миру
множество неизвестных ранее животных. Przewalski’shorse – лошадь Пржевальского – дикий
коренастый, большеголовый конь, проживающий в Азии.
5.Названия оружия.Kalashnikov – автомат Калашникова – самое популярное оружие в мире.
УДК 811.112.2

Т.С. Животенко (Х-176), Т.Ю. Потапова (Х-171), доцент Л.А. Хрячкова
Современный немецкий молодежный сленг как средство формирования
коммуникативной компетенции
Наряду с литературным немецким языком (Hochdeutsch) существует и развивается
немецкая молодежная разговорная речь (gesprochene Sprache или Umgangssprache), на которую
все всегда обращают должное внимание. Но эти формы являются вариантами одной языковой
системы. Немецкий молодежный сленг - это вариант языка, который используется в
повседневной жизни, понятен большинству, а самое главное, характеризует языковую ситуацию
и эмоциональное состояние. Следует отметить, что политическая и социально-экономическая
жизнь страны как в зеркале отражается в языке. Именно эти проблемы находят отклик в
молодежном языке с богатым стилистически окрашенным словарем.
По нашему мнению, изучение молодежного сленга приобретает возрастающую
актуальность в условиях современной интеграции.
Существование молодежного сленга может быть ограничено не только определенными
возрастными рамками, но и социальными, временными и пространственными рамками. Так
молодые люди, употребляя сленг, пытаются скрыть смысл произносимого от окружающих их
«чужих» людей, это их скрытый, зашифрованный, «тайный» язык. Молодежный сленг – это
пароль всех членов референтной группы. Например, для выражения «очень хорошо»,
«отлично», «прекрасно», «великолепно» современная немецкая молодежь употребляет
следующие экспрессивно окрашенные слова и словосочетания: «super», «hochbesser» вместо
«sehrschön», «sehrgut», а также «prima», «klasse», «toll», «schau», «geil», «megageil», «cool»,
«fett», «funky», «krass», «tierisch», «teufisch», «höllisch», «irre».
Оценочные слова могут иметь как положительное, так и отрицательное значение:
dieTussie, dieTrulla, dieZicke (z.B. «Verschwinde, dublödeZicke!») – dummesMädchen; dieEule,
derBesen, dieGans, dieSchraube– unsympathischesMädchen; Asi – unsympathische,
schmutzigeMenschen; Asi-Schale – ungepflegtesAuto.
Помимо экспрессивной окраски немецкий разговорный сленг характеризуется
употреблением разноплановой лексики, иностранных слов, профессионализмов: derSuperpunkSongs; TopQualität, BrillanteFarben- TopPreise; neuerLook; derVintage-Loo;glamouröseLook; Partywelt;
Outdoor-Party; cooleIdeen;cooleStil-Ikone;cooleJeans; Abi – Abitur; Assi – Assistent; Stip– Stipendium;
Proff– Proffessor; Studi– Student; Ferne– Fernbedienung; einochsen – auswendiglernen;HotelMama –
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dasLebenmitdenEltern; dieFolterkammer– derSportsaal; dieTrachtengruppe– dieStreifenwegpolizei;
Wixer, Nullchecker, Spacken – Idiot; Maus, Perle, Schnecke, Torte, dasPerlhuhn, dasSahnetörtchen,
dieBiene, dieSonne– sympathischesMädchen; dieZicke – dummesMädchen.
Кроме того, для языка современной немецкой молодежи типично употребление
метафориметонимий, что объясняется стремлением к конкретным образам, например,
dieTomate, derKürbis, dieMelone, dieRübe, dieKappe, dieSchüssel– derKopf.
Понимание и знание сленга необходимо при изучении иностранного языка. Приобщение
к естественной языковой среде способствует формированию коммуникативной компетенции.
Незнание современного молодежного сленга может привести к непониманию или даже к сбою
коммуникации, к разного рода речевым ошибкам.
УДК 811.16

Е.Ю. Пономарева (Т-174), А.В. Хохлова (Т-174), доцент М.В. Попова
Славянские топонимы в Германии
По свидетельству современной истории, примерно с конца VI до середины XIII века н.э.
восток, север и северо-запад современной Германии населяла большая группа западнославянских племён лужичан, лютичей, бодричей, поморян и руян, которых сейчас называют
полабскими славянами. Эти племена, утверждают ортодоксальные историки, во второй половине
VI века сменили «германские» племена лангобардов, ругов, лугиев, хизобрадов, варинов, велетов
и прочих, обитавших здесь в античные времена. Однако многие исследователи утверждают, что
существует «удивительное совпадение племенных названий полабских, поморских и других
западных славян с древнейшими, известными на данной территории этническими
наименованиями рубежа первых веков нашей эры», упомянутыми в римских источниках. Всего
таких парных, совпадающих античных и средневековых славянских названий племён, живших в
данной местности, известно около пятнадцати. А это означает, что славяне жили на территории
Германии, как минимум, с этих самых первых веков.
О том, что славянские народы давно тому назад проживали на территории Германии,
свидетельствуют множественные топонимы (от topos – «место» и onoma – «имя,
название» – имя собственное, обозначающее название географического объекта), которые они
оставили после себя. Например, Берлин, Шверин, Витцин, Девин, Альт-Тетерин, Карпин.
Окончание «-ин» в славянских топонимах – ударное.
Наиболее известными топонимами славянского происхождения являются: Город Хемниц –
(нем. Chemnitz, в.-луж. Kamjenica) назван по наименованию небольшой речки Кемниц, притоку
реки Цвиккауэр-Мульде. Само слово «chemnitz» происходит от «kamjenica» из языка лужицких
сербов и означает «каменистый ручей или река». Город Лаузиц (нем. Lausitz, в.-луж. Лужица),
первоначально – «болотистый край». Лужица – это историческая область Германии, в которой до
сих пор проживает славянский народ лужичане. Город Любек (нем. Lubeck , в.-луж. Любиц).
Основан недалеко от вагрской крепости Любице. Город Росток (нем. Rostock, в.-луж. Росток)
означает место, где вода растекается в разные стороны. Город Ратцебург (славянское поселение
Ратибор) впервые упоминается в документах германского короля Генриха IV в 1062 году как
Racesburg. Название происходит от имени ободритского князя Ратибора (сокращ. нем. Ratse). Город
Пренцлау (нем. Prenzlau, в.-луж. Пренцлавь). Город Цоссен (нем. Zossen, слав. Сосны). Город
Бранденбург (нем. Brandenburg. слав. Бранибор). Город Мекленбург – ранее назывался Рарог
(Рерик), позднее – Микулин Бор. Город Ольденбург – это славянский Староград (Старигард). Город
Деммин – Дымин. Город Шверин – бодричский Зверин. Город Дрезден – Дроздяны. Город Лейпциг
– Липск, Липецк. Город Бреслау – Бреславль. Город Рослау – Русислава. Город Прильвиц –
Прилебица. Город Регенсбург – Резно. Город Мейссен – Мишно. Город Мерзебург – Межибор.
Названия рек: Эльба – Лаба; Одер – Водра, Одра; Нейсе – Ныса; Заале – Сала; Шпрее (на
которой стоит Берлин) – Спрева, Хафель – Хавола (Хабола или Гавола), Икер – Укра, Шварце
Ельстер – Черный Хальштров, Траве (в устье которой стоит Любек) - Трава,
Степениц – Степеница (степенно, неторопливо течет) и т.д. Названия озер: Мюриц – Морица.
Славянские топонимы широко распространены в следующих современных землях Германии:
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Нижняя Саксония – территории восточнее Гамбурга, так называемый «Вендланд», восточная
половина земли Шлезвиг-Гольштейн, по всей территории Мекленбурга – передней
Померании, Бранденбурга, Саксонии и Саксонии Ангальт, Тюрингии, Баварии и Берлина.
УДК 81-1.4

Ю.В. Артамонова (Т-153), доцент Т.Ю. Чигирина
Концепт «время» в английском языке
Концепт «Время» можно отнести к универсальным, которые отражают основные, базисные
понятия нашей жизни, они едины для всех народов, говорящих на разных языках. В концепте
принято выделять ядро и периферию. Ядро выражает главные системообразующие признаки
концепта; на периферии обнаруживаются дополнительные релевантные признаки. Так ядро
научного концепта «время» составят следующие признаки времени: время - это форма
существования материи; время движется; время имеет направленность – от прошлого к будущему.
К периферийной зоне концепта «время» можно отнести следующие его признаки: время
субъективно; время имеет периодичность.
Концепт является структурным элементом языковой картины мира,вербализованной
единицей культуры, помимо основного значения, несущей всебе множество ассоциативных
приращений. Средством объективации культурного концепта являются фразеологические
единицы (ФЕ), под которыми понимается устойчивое словосочетание, смысл которого
не выводим из значений составляющих его слов.
При анализе семантики фразеологических единиц, найденных в ходе исследования, были
выявлены оценочные признаки, отражающие отношение англичан ко времени. Согласно
этим признакам, можно разделить ФЕ на несколько групп. Англичане выделяют фразеологические
единицы с оценочным компонентом. В рассмотренных ФЕ прослеживается тенденция англичан
экономить время. Время является ценным ресурсом. Англичане стремятся не тратить время
попусту: Strike while the iron is hot, Time and tide wait for no man, Save time. Англичане ценят
настоящий момент. Ценность настоящего появляется в таких ФЕ, как: Time flies, Times change and
me with time, No time like the present. В следующих ФЕ отмечается последовательность и отсутствие
спешки и суеты в делах: Soon learnt, soon forgotten, A stitch in time saves nine.
Далее мы рассмотрим перевод английского «time» сквозь призму английских
устойчивых выражений. Русское «время» и английское «time» имеют систему значений,
которая совпадает лишь частично. Например, «time» употребляется в английском языке в
составе различных словосочетаний, но переводится на русский язык оно по-разному, в
зависимости от того, о чем конкретно идет речь. Например, Рlay for time – играть на время, в
смысле «пытаться выиграть время, оттягивать время». Дословный перевод «играть на время»
понимается в русском языке как «обладать некоторым - обычно небольшим - временным
отрезком», тогда как настоящее значение подразумевает «медлить, откладывать». Time (alone)
will tell – время скажет. Употребляется в значении «будет видно в будущем», соответствует
высказыванию в русском языке «время покажет». Таким образом, в английской культуре
время также наделяется способностью говорить, обладает речью, тогда как в русской культуре
оно лишь показывает, представляет что-либо на обозрение.
На основе вышеизложенного можно утверждать, что концепт «время» в английской
и русской языковых картинах мира является полицентричным и, в зависимости от культурных
потребностей этноса, может приобретать различные смысловые значения. Но в английской
языковой картине мира «time» обладает большим потенциалом, чем в русской. В связи с этим
различием у представителей русской и английской культур могут возникать разные
ассоциации связанные с единицей «время»/«time». При этом возникают проблемы
в понимании «времени» при переводе, которые могут разрешиться в ходе дальнейшего
изучения концепта.
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УДК 81.373.43

И.Н. Криваносов (Т-172), А.Г. Кочарьян (Т-172),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
Особенности употребления и перевода английских неологизмов
Современный мир очень быстро движется, меняется и развивается. Безусловно, все эти
перемены отображаются в речи. Так как ни один язык не стоит на месте, новые слова
постоянно появляются либо из-за современных изобретений или просто из-за удачной игры
слов. Часто некоторые старые слова обретают новый смысл на основе метафоричного
сравнения. Иногда новое слово в базовой форме обрастает глагольными формами, такими как
причастия, герундий, а также становится основой для словообразования с помощью
суффиксов и приставок. В английском языке, так же, как и в русском, каждый год появляется
множество
неологизмов,
описывающих
современную
действительность.
Неологизм — слово, значение слова
или словосочетание,
недавно
появившееся
в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). Неоло́гия — наука, которая занимается
изучением неологизмов. Во время своего появления каждое слово является неологизмом,
поскольку означает новое, только что появившееся понятие. Со временем оно становится
общеупотребительным и входит в активный словарь языка. Другими словами, статус
неологизмов слова сохраняют до тех пор, пока не станут общеупотребительными, присущими
лексическому запасу как можно большего количества носителей языка. Как употреблять
английские неологизмы стоит смотреть в каждой конкретной ситуации, какая это часть речи,
как изменяется, в каком контексте. Изучающим иностранный язык необходимо знать,
что существуют различные способы перевода неологизмов.
Калькирование — это способ перевода лексической единицы исходного языка путём
замены его составных частей (морфем или слов) их лексическими соответствиями
иностранного языка. Пример: David will take a minication down to Sarasota for a couple days.
Дэвид поедет в Сарасоту на пару дней во время своего мини-отпуска.
Транслитерация — это переводческий метод, при котором буквы, составляющие слово на
исходном языке передаются буквами иностранного языка. Пример: A blog is a journal available for
other people to read on the web. Блог — это журнал, который люди могут прочитать в Сети.
Транскрипция — это переводческий приём, заключающийся в передаче буквами языка,
на который осуществляется перевод, звучания слова исходного языка. Пример: I could tell a
guy on my floor was a facebooker when he was wasting hours of his time a day posting on Facebook.
Можно сказать, что мой сосед по этажу был самым настоящим фейсбукером, так как он тратил
много времени, размещая посты в Фейсбуке.
Описательный перевод — употребляется, когда ни одно из словарных соответствий
слова не подходит к данному контексту. Фактически, это Пример: How widespread is car
sharing in Europe and the US? Насколько распространено совместное пользование
автомобилями в Европе и в США?
В современном английском языке мы бы выделили следующие группы неологизмов с
точки зрения сферы их употребления: новые технологии, Интернет-общение, онлайн-игры,
повседневное общение, поведение, эмоции, предметы обихода, одежда, аксессуары, семья,
социальный статус, возраст, образование, культура (музыка, спорт, СМИ и т.д.). Приведем
наиболее яркие примеры неологизмов, взятых из этих основных групп:
Crowdfunding – сбор денег большим количеством людей, когда каждый платит
небольшую сумму.
Cyberstalking – Кибер преследование. Виртуальное преследование человека, его соц. сетей.
Guerillaproofreading – Партизанское корректирование. Тщательное или скорее дотошное
выискивание ошибок в тексте сообщений и затем публичное указание на них.
Gloatgram – фотографии в сети Инстраграм, демонстрирующие отличную жизнь
их автора, путешествия или еду. На русский шутя можно перевести «хвастограм».
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iFinger – реально существующий термин, означает палец, который мы специально
оставляем чистым при еде, чтобы пользоваться смартфоном или планшетом.
Textretary – шутливое слово, образовавшееся от «text» и «secretary». Означает человека,
который печатает сообщение за другого, находящегося за рулем. Точного соответствия
на русский нет, но описательно можно использовать «штурман-секретарь».
Digitaldetox – устали от бесконечных социальных сетей и «гугла»? Хотите провести
время в реальном, а не виртуальном мире? Именно этот процесс времяпровождения
называется «digitaldetox» или цифровая детоксикация.
Catfishing – общение в Интернете порой вызывает соблазн что-то преувеличить
или приукрасить при описании себя и своей жизни. В таком случае вы занимаетесь «catfishing».
Phone-yawn – явление, когда один человек достает мобильный, чтобы, например,
посмотреть время, вследствие чего все окружающие люди также достают свои телефоны.
«Заразность» этого действия сравнивают с зевотой.
Facepalm – пожалуй, всем известное слово, которое выражает легкий шлепок рукой по
лицу для выражения целого спектра эмоций, от раздражения до разочарования и даже
отвращения. В русском языке чаще всего говорим просто «фейспалм», в отдельных случаях
можно услышать выражение «рука–лицо».
Mash-up. Использование элементов различных ресурсов для создания нового продуктов.
Например, создание песни на основе текстов двух других песен. На русский язык переводится
как попурри, мэшап (направление в музыке, когда происходит наложение трека одного
произведения на похожий трек другого).
Newbie. Так называют человека, который является новичком в профессии или в какой-то
иной сфере. На русский язык переводится следующим образом – новичок, новый
пользователь, пришелец, нуб (в онлайновых играх), «зеленый», салага.
Sick. Стилистически маркируется как сленговое слово и означает что-то хорошее,
отличное, великолепное. В русском языке это – классный, клёвый.
Staycation – отпуск дома. Еще один пример соединения двух слов — stay
(оставаться) + vacation (отпуск). Описывает случай, когда человек в отпуске никуда не едет,
а остается дома.
Сложность перевода неологизмов вызывает необходимость в хороших англо-русских
словарях, которые бы постоянно пополнялись из разных источников. Мы нашли следующие
онлайн словари, специализирующиеся на новой лексике и в которых можно ознакомьтесь
с ними, что даст отличную возможность «блеснуть» ими в разговоре с иностранцем:
urbandictionary.com — словарь, создающийся англоязычными пользователями
и постоянно пополняемый живой современной лексикой;
Oxford Dictionaries Online — в нем можно найти много новых слов, которых нет в его
бумажной версии;
Academic Dictionary of new words и Abbreviations Dictionary;
acronyms.thefreedictionary.com — часто акронимы и аббревиатуры появляются быстрее,
чем издаются печатные словари, а здесь очень много наименований;
rdues.bcu.ac.uk – сайт Бирмингемского университета, посвященный новым словам.
Список использованных источников:
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. — М.: Высш. шк., 2003.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. — М.: 2001.
3. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы.3. Изд-е, 2006.
4. Заботкина. Новая лексика современного английского языка. М.: Высш.шк., 1989.
5. http://nws.merriam-webster.com/opendictionary/newword_display_recent.php.
6. http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/.
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УДК 81`27

Р.В. Скулов (М-173), Д.В. Толстых (М-173),
старший преподаватель М.Г. Романчук
Механизмы реализации принципа вежливости в английском языке
Актуальность данной темы обусловлена пониманием диалога как совместной
деятельности участников, каждый из которых вносит свой вклад в построение коммуникации,
признавая общую цель диалога. Принцип отражает готовность партнеров к коммуникации.
Сам Грайс описывал его суть как: «Делай свой вклад в разговор таким, какого требует данный
момент именно в той ситуации, когда идет разговор, с той целью и в том направлением, куда
идет разговор, в который ты вовлечён»
Понятие “вежливости” хорошо известно в каждой культуре, но его практическое
воплощение разнится от одной культуры к другой. И главенствующим среди факторов,
определяющих разницу, оказываются не только отличные культурные ценности. Существенно
важным оказывается то, что различные прагматические нормы отражают различные системы
ценностей, характерные для различных культур. Тот факт, что два собеседника, чьи
высказывания построены грамматически правильно, могут радикально различаться
в интерпретации коммуникативных стратегий друг друга, показывает, что принципы
построения коммуникации не основываются лишь на лингвистическом знании.
За время работы над этим вопросом учеными были был предложен целый ряд максим: «не навязывай своего мнения» («don'timpose»); -«предоставляй выбор» («give options»);-будь
дружелюбен» («be friendly»); - «воспринимай своего партнера как доминирующего»
(«assumeyourpartnerisdominant») - «не высказывайся слишком прямолинейно»(«don'tgo
onrecord»).Однако эти максимы-лишь немногим более чем общепринятые поведенческие
клише, устоявшиеся образцы поведения.
В заключении стоит сказать, что люди разных культур и народов зачастую имеют
несовпадающие представления о навязывании своего мнения, предоставлении выбора,
дружелюбии, поддержке и т.д.В некоторых случаях даже относительно небольшое
недопонимание оказывается сложным для прояснения, потому что собеседники обладают
разным набором стратегий и методик тактичного разрешения конфликтных ситуация.
УДК 81`27

А.А. Рощупкина (ЭТВ-71), старший преподаватель М.Г. Романчук
Грамматические явления-выражения национально-культурного
своеобразия
Выражение национально-культурного своеобразия в языке может быть убедительно
продемонстрировано также и на примере грамматических явлений. Наглядным примером служит
сопоставление структур в английской и русской грамматике для сообщения о личных потребностях:
использование личного местоимения является единственно возможным способом передачи этой
информации в английском языке, в то время как русский отдаёт предпочтение безличным
структурам: мне надо – I must, мне холодно – I`mcold, не спится – I don`tfeellikesleeping, хотелось бы
знать – I wonder, и т. д. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, распространенность безличных
конструкций в русском языке отражает приверженность его носителей к фатальности и
коллективизму, а носителей английского к личной ответственности и индивидуализму. Ещё одним
доказательством данного аргумента она считает написание личного местоимения «я» со строчкой,
а «вы» - с прописной в английском, и наоборот – в русском языке.
К другим случаям национальных особенностей действия грамматических законов
относят отказ от использования местоимения второго лица единственного числа (если
не считать устаревшие формы thou/ thee/ thy/ thine, используемые только при обращении
к Богу) в английском языке, что принято трактовать как проявление уважения и склонность
к соблюдению дистанции в общении. Это качество, как известно, находит подтверждение
383

в буквальном предпочтении большего, по сравнению с русскоязычным носителем, расстояния
между контактирующими в англоязычной культуре: «границы личного пространства
у русских условные, практически их нет. Американцы же без них не могут существовать…»
В то же время, обращение по первому имени, в том числе, например, студента
к преподавателю, подчиненного к начальству и проч., возможно по первому имени, что объясняют
демократизмом отношений в англоязычном обществе. По сравнению с этим российское обращение
по имени и отчеству рассматривается как более официальное и, значит, менее демократичное.
Наличие и широкое распространение уменьшительно-ласкательных суффиксов
в русском языке трактуется как большая, по сравнению с другими культурами,
эмоциональность русского характера. Употребление восклицательного знака при обращении
в письмах, по сравнению с запятой, принятой в англоязычном обращении, может
рассматриваться как еще одно свидетельство данной характеристики.
Список способов формирования понятия о культуре на занятии по иностранному языку
для студентов технологических вузов может быть продолжен. Пополнение списка
и организация его составляющих в систему для регулярного и постоянного использования
обучать не словам и правилам ИЯ, а открыть для обучающихся мир, о котором Вильгельм
Гумбольдт писал: язык «сам является миром, лежащим между внешним миром и внутренним
миром человека». Мир языка, в свою очередь, составляет часть мира культуры, который
посредством ИЯ станет понятным и привлекательным для будущего специалиста.
Обширное поле для изучения национальной культуры представляют пословицы
и поговорки, предъявляемые в сравнении с их русскими вариантами. На наш взгляд, пара
распространенных пословиц «Один в поле не воин» /`Nomanisanisland` (Ни один человек
не является островом) может быть использована иллюстрация связи языка национальной
историей и географией России и Великобритании. Пословицы и поговорки, не связанные
с военным контекстом, также демонстрируют связь языка и культуры: пословица «Не все коту
масленица» и ее две англоязычные версии - `Intoeverylife a littlerainmustfall` (в каждой жизни
должно быть хоть немного дождя), `Lifeisnotallbearandskittles` (жизнь – это
не только пиво и кегельбан) – содержат целый ряд реалий.
УДК 81-25

Е.М. Борникова, К.А. Киреева (У-175), доцент А.А. Дрюченко
Компьютерный сленг как средство межкультурной коммуникации
Межкультурная коммуникация - это такой вид общения, который подразумевает
взаимный процесс узнавания, проникновения, влияния различных культур и их значение
в современном социуме. Интернет совершил своего рода революцию, создав платформу для
общения на всех уровнях человеческих возможностей: текстовых и голосовых сообщений,
визуальной и аудио информации. Проникновение Интернет-лексики в словарный запас всего
человечества имеет глобальный характер, находит отражение во всех языках цивилизованных
народов, что обусловливает актуальность изучения этой сферы использования языка. Из этого
следует, что одной из причин, которые связывают всех людей, может быть Интернет среда,
гарантирующая обеспечение всех дискурсивных потребностей населения планеты.
Все пользователи сети интернет используют в своей письменной и устной речи при
общении он-лайн особый вид лексики, которому присущи эмоциональность
и экспрессивность – сленг. Интернет сленг − это специальный язык, на котором общаются
Интернет пользователи. Все интернет термины создавались с одной главной
целью - экономить время и пространство написания. Общение в реальном времени требует
использования емких коротких слов. Все слова обычно пишутся в нижнем регистре,
а заглавные буквы используются только для придания выразительности.
Поскольку переписка осуществляется между двумя и более количеством людей,
необходимо, для создания продуктивной и оживленной беседы не только обладать способностью
быстро набирать текст, но использовать определенные сокращения для экономии времени
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(аббревиации). Пути и способы образования компьютерного сленга весьма разнообразны, но все
они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к российской действительности и
сделать его пригодным для постоянного использования. Вот основные способы образования
сленга: калька, полукалька, перевод и фонетическая мимикрия.
Чаще употребляют сленг студенты и школьники, причём количество употребляемых слов
зависит от уровня знания компьютера: жестяк (жёсткий диск), оперативка (оперативная память),
проц (процессор), метр (мегабайт), гектар (гигабайт), мыло (электронный адрес), аська (ICQ), юзер
(компьютерный пользователь), хакер (человек, отлично знающий компьютер, взломщик).
У программистов, пожалуй, самый непонятный сленг: «Чтобы создать сайт, нужно
установить себе на комп локальный сервак, желательно апач с пхп 5, дримвивер, и после
создания динамической странички выгрузить на хост». Это же предложение на литературном
языке: «Чтобы создать сайт, нужно установить на компьютер сервер, желательно под
названием Apache, поддерживающий язык программирования php 5 версии и программу
Macromedia Dreamweaver, и после создания страничек выгрузить их на хостинг». Можно
заметить, что оба варианта обычному «юзеру» не понятны.
Своеобразен и сленг геймеров. Вот некоторые слова, употребляемые игроками: арморы
- патроны, боты - компьютерные игроки, зона - место действия, калаш - автомат Калашникова,
мана - магия, апгрейт - модернизация.
В заключении следует отметить, что компьютерный сленг существует уже около 20 лет
и является неотъемлемой частью языка и стремительно развивается наряду с нововведениями
современного общества. С каждым днем словарный запас сленга становится все больше.
УДК 810.14.48

Е.А. Пименова (Т-175), Е.Ю. Чернышова (Т-175),
доцент С.В. Павлова
История славянских заимствований в английском языке
Каждый язык, с его специфическими лексико-грамматическими особенностями, является
продуктом длительного исторического развития человеческого общества, результатом
взаимодействия различных культур и идей. В настоящее время одним из определяющих
процессов развития человеческого общества является процесс глобализации.
В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во многих других
языках, так как в силу исторических причин он оказался очень проницаемым. Подсчитано,
что число исконных слов в английском словаре составляет всего около 30%.
Вследствие системного характера языка вообще и лексики в частности, никакое новое
пополнение словаря заимствованными словами не может пройти бесследно для остального
словарного состава. Заимствованное слово обычно принимает на себя одно или несколько значений
семантически наиболее близких к нему слов, которые уже раньше существовали в языке.
Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского языка, как и всякие
другие заимствования, преобразуются в своем звуковом облике и грамматической структуре,
подчиняясь внутренним законам развития английского языка. Это хорошо можно проследить
на примере таких слов как copeck (копейка), knout (кнут, произносится как [naut]), starlet
(стерлядь) и другие, звуковой облик которых преобразован по законам английского
произношения. Множественное число у большинства заимствованных из русского языка
существительных оформлено в английском по грамматическим нормам английского языка steppes (степи), sables (соболя) и тому подобное. Многие заимствованные русские слова
образуют производные по словообразовательным моделям английского языка - narodism
(народничество), nihilistic (нигилистический), to knout - бить кнутом, sable (как
прилагательное) и так далее. Итак, русскоязычные заимствования в английском языке
подлежат значительным грамматическим и фонетическим преобразованиям.
В английском языке много заимствований, при этом русский язык внёс и продолжает
вносить свой вклад в систему языка.
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Дореволюционная Россия внесла в английский язык такие слова как : мужик (muzhik),
изба (izba), шуба (shuba), квас (kvass), морс (morse), кумыс (koumiss0, щи (shchi), борщ
(borshch), мед ( mead), калач (calach), кисель (kissel), водка (vodka), наливка (nalivka), блины
(bliny), телега (telega), махорка (makhorka), молитва (molitva), обедня (obednia), хоровод
(khorovod), указ (ukase), староста (starosta), боярин (boyar), царь (tsar), артель (artel), дача
(dacha), самовар (samovar), тройка (troika), погром (pogrom), степь (steppe), тундра (tundra),
тайга (taiga), суслик (suslik), борзая (borzoi).
Первые советские успехи в околоземном пространстве поспособствовали появлению
спутника (sputnik) и космонавта — не в оригинальной русской форме (kosmonavt),
а в изменённой (cosmonaut).
Исходя из сказанного можно сделать следующие выводы:
- в современном английском языке доля русских заимствований довольно велика,
семантическое значение заимствования при переходе в английский язык часто претерпевает
изменения;
- в топонимике США и Великобритании имеется доля заимствований из русского языка;
- заимствования отражают как социальную обусловленность, так и связь языка и истории
развития стран и международных отношений.
УДК 811.133.1

А.А. Аклунц (ЭТ-71), доцент Л.Ю. Витрук
Анализ коммерческих наименований заведений общественного питания
Одним из важных моментов в открытии собственного заведения считается название,
являющееся отражением определенного аспекта или же целой концепции. Однако ситуации
некоего несоответствия имеют место быть: дешевое заведение, названное претенциозно,
выглядит слегка нелепо. Рассмотрены примеры «удачно» названных ресторанов, благодаря
чему выявлены определенные закономерности в выборе наименований.
Короткие названия могут быть у любых ресторанов, т.к. бывает как слишком просто, так и
гениально просто. Известная сеть предприятий быстрого обслуживания – KFC специализируется
на блюдах из курицы. Расшифровка «Kentucky Fried Chicken» соответствует меню. Выбор же пал
в пользу аббревиатуры, гораздо запоминающейся не только визуально, но и на слуху. Masa – НьюЙоркский крошечный ресторанчик, славящийся поставкой продуктов прямо из страны
восходящего солнца. Дорогостоящие заведения обычно не скупятся на изощренность названия.
Одним из таких ресторанов является американский «The Inn at Little Washington». Обычно
именами известных личностей называют заведения, находящиеся в высокой ценовой категории.
Picasso – замечательный ресторан французской кухни в Лас-Вегасе. на стенах которого красуются
работы знаменитого художника. На первом этаже самой узнаваемой архитектурной
достопримечательности Парижа, Эйфелевой башне, располагается ресторан «Altitude 95», а на
втором – «Jules Verne». Второй ресторан выше первого не только на этаж, но и дороже по ценовой
категории. За большие деньги хочется более изысканной кухни, которая традиционно
ассоциируется с итальянской и французской гастрономией. В названиях также могут
использоваться заимствованные слова, указывающие на кухню, на которую ориентировано меню
заведения. Например, Cafe Rouge – бистро в Брайтоне, Англия, ассоциируется своим
наименованием с «Мулен Руж», впрочем, ничего удивительного: в меню, конечно же,
присутствуют элементы европейской кухни, но в преимуществе всё же французская.
Можно сделать выводы о некоторых тенденциях:
– За большие деньги хочется более изысканной кухни, которая традиционно
ассоциируется с итальянской и французской гастрономией.
– Короткие названия могут быть как у дешевого сегмента, так и у дорогого. Ведь бывает
как слишком просто, так и гениально просто.
– Дорогостоящие заведения обычно не скупятся на изощренность названия.
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– Обычно именами знаменитых личностей называют рестораны, находящиеся в высокой
ценовой категории.
– В названиях могут использоваться заимствованные слова, указывающие на кухню,
на которую ориентировано меню заведения.
Некоторый процент успеха достигнут, если название соответствует принципам
благозвучия, воспроизводимости и удобочитаемости (например, «Starbucks» или «The Ritz»).
Имя для ресторана должно быть легко запоминающимся, оно может иметь отношение
к предлагаемому меню, быть игрой слов или связано с первым местом расположения.
Название как залог положительного первого впечатления. Однако, возвращаясь к началу
нашей работы, не стоит обманывать людей: креативность не должна мешать соответствию.
УДК 811.161

Д.В. Логачева (Т-172), Д.В. Лобанова (Т-172),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
Что такое языковая интерференция и как ее преодолеть?
При контакте двух языков (родного - русского и иностранного - английского языка),
с точки зрении лингвистики, возникает явление интерференции, то есть под влиянием одной
системы языка происходит нарушение норм другой языковой системы. Именно
с интерференцией связано немало ошибок, допускаемых при изучении и восприятии
английского языка, что сильно замедляет и даже ухудшает процесс освоения иностранного
языка, формируются неправильные речевые навыки и нарушается коммуникация в целом.
Причиной возникновения интерференции является тот факт, что человек строит свою речь
по нормам родного языка и устанавливает между отдельными языковыми фактами
иностранного языка несвойственные связи и отношения, появляются ложные ассоциации.
Как отмечает А. Л. Пумпянский, исследователь научно-технического перевода, к основным
причинам, приводящим к ошибкам, относятся:
1) убежденность в однозначности слов и грамматических форм;
2) смешение графического облика слова;
3) ошибочное использование аналогии (baton – жезл, дирижерская палочка,
data – данные, talon – коготь);
4) перевод слов более конкретными значениями, чем они фактически имеют (английское
слово decade и русское декада означают определённый отрезок времени,
но первое − десятилетие, а второе − десять дней);
5) неумение подыскать русское значение для перевода английских слов, лексических
и грамматических сочетаний;
6) незнание закономерностей изложения английского материала и способа его передачи
на русский язык.
Исследования, проведенные нами во время учебного процесса и на основе учебных
материалов для бакалавров по дисциплине «Иностранный язык» свидетельствуют о том,
что при изучении английского языка проявляется:
- звуковая интерференция (industry, botany, influence);
- орфографическая интерференция (lemon, beefsteak, telephone, business, metal, corridor);
- грамматическая интерференция ( I in Turkey on two weeks - I will be in Turkey for two weeks);
- лексическая интерференция (правильно говорить «take a picture» вместо «make a photo»);
- семантическая интерференция (brown bread – хлеб, brown hair – шатенка , red hair – рыжая);
- стилистическая интерференция (русскому слову «разговаривать» соответствуют два
английских глагола, различающихся по стилю: нейтральный «speak» и разговорный «talk»)
- внутриязыковая интерференция.
В методике преподавании иностранных языков предлагаются различные способы
преодоления языковой интерференции. К одноязычным средствам, при которых раскрытие
значения слова производится на изучаемом иностранном языке, относятся: контекст,
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дефиниция, наглядность, синонимы, антонимы, словообразовательные элементы, способные
обеспечивать языковую догадку, и подвести к осмыслению. К переводным способам
относятся: перевод на родной язык, толкование понятий на родном языке. С нашей точки
зрения, только осознанное отношение к изучаемому иноязычному материалу, проникновение
в особенности иностранного языка на основе сравнения со своим родным языком и выявление
различий на всех уровнях, начиная с фонетики и лексики до сложных конструкций, оборотов
и предложений, могут снять трудности, вызванные интерференцией.
УДК 81

Д.А. Кручинин (Х-176), старший преподаватель И.Б. Кошеварова
Символика чисел и их употребление в английских фразеологизмах
Фразеологизм - это «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично
переосмысленным значением». Числительные в составе фразеологизмов используются
не только для обозначения количества. Оно также несут особое символическое значение.
Числовой компонент zero - это идея начала, отправной точки, необходимости
действовать: zero hour - (воен.) час начала атаки; (перен.) решительный час.
Число «one» символизирует первичную цельность, Божественную сущность. Среди
английских фразеологизмов с числовым компонентом “one”: to be made one – пожениться,
сочетаться браком; one in the eye for smb. – удар, провал; be at one – быть заодно, действовать
в согласии, единодушно; all one to smb. – совершенно безразлично, всё едино.
Числительное two – "раздвоенность, отсутствие единства" to be in two minds – стоять
перед выбором.
Число three – символ связи всех трех миров; умственный и духовный порядок: give three
cheers – "прокричать троекратное ура" и three cheers (for) – "да здравствует!"
Число four представляет образ "четырех ветров. Например, scatter to the four
winds – промотать, растратить; to the four winds – полностью, within these four walls – секретно,
не должно выходить за пределы этой комнаты.
Число «five» – символ человека. Жест одобрения в виде поднятой руки с раскрытыми
пятью пальцами демонстрирует своё прямое числовое значение – high five.
Число «шесть» – это число союза и равновесия: be at sixes and sevens – 1) находиться
в беспорядке; 2) расходиться (во мнениях, вкусах и т.п.); 3) запутаться; (it is) six of one and half
a dozen of the other – это одно и то же; разница только в названии; = что в лоб, что по лбу.
«Seven» - счастливое число, важность которого прослеживается, начиная с первых
попыток астрономических наблюдений: the Seven Sisters – Плеяды (группа из семи звёзд
в созвездии Тельца).
"Nine", с точки зрения символики, имеет общие черты с числительным "семь". В ФЕ эти
числительные иногда взаимозаменяемы. Так, во фразеологизме on cloud seven (nine),
означающем «бесконечно счастлив».
«Ten» – означает всецелостность, совершенство, отсюда и количество заповедей (ten
tables), данных Богом Моисею, выражающих наиболее важные иудейские религиозные догмы.
Число десять является символом законченности даже на самом простом уровне – the upper ten
(тж. the upper crust, или ten thousand) – верхушка общества, аристократия.
«Everything is sevens and elevens» ‐ всё в порядке. Но одиннадцать – число, которое
символизировало также опасность, конфликт, мятеж. В Европе его иногда называли, наряду
с числом 13, «чертовой дюжиной».
«Twelve» - число избранных. Оne's daily dozen – несколько определенных упражнений,
выполняемых ежедневно для поддержания физической формы.
Существует много суеверий, связанных с числом 13. Во многих гостиницах нет этажа
под номером 13 – счет идет от 12-го сразу к 14. Во многих гостиницах нет комнаты
под номером 13, многие люди никогда не пригласят на обед 13 человек.
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Фразеологизмы с числовыми компонентами являются носителями важной культурной
информации, т.к. каждый фразеологизм является отражением специфики культуры того или иного
народа, т.е. на каждом из них накладывается отпечаток истории, географических или
климатических, а так же языковых особенностей определённой лингвокультуры.
УДК 811

В.В. Ланцанцевич, И.А. Нигодина (ЭЭ-71), ассистент М.В. Вогормян
Гэльские языковые мистерии
В Шотландии кроме английского есть два шотландских языка: один из национальных
вариантов английского, известный как скоттский (Scottish) и малоизвестный гэльский язык
(Gàidhlig). Так же стоит отметить, что в Ирландии - два официальных языка: английский
и ирландский, который жители Изумрудного острова называют Gaelige (гэлиг).
Различия между гэлами и равнинными шотландцами — лоулендерами (англ. lowland
«низкая земля») — прослеживались уже в средние века.
Гэльский или гаэльский, на протяжении своей истории имел все шансы исчезнуть с лица
земли, как это произошло со многими его родственниками из кельтской языковой группы.
Тем более удивительно то, что носители гэльского, просуществовав несколько столетий рядом
с англичанами, не перешли полностью на английский, а сохранили наречие своих предков.
Хотя говорят на нем нечасто.
Однако и ирландцы называют свой язык гэльским (Gaelic). И большинство лингвистов
сегодня предпочитает распространять это название на всю гойдельскую подгруппу. Ведь
и шотландский и почти полностью вышедший из употребления мэнский как по происхождению,
так и по строю являются всего лишь диалектами ирландского. А уж если принимать во внимание
диалекты, то их и в шотландском, и в ирландском множество, причем разнятся они так сильно, что,
житель севера Ирландии скорее поймет южанина-шотландца, чем своего соплеменника с востока
или юга. То же касается и ирландцев. Конечно, и у тех и у другихимеется нормативный
литературный язык, а различия между ними в основном лексико-фонетические.
Что же это за язык — гэльский? По одной из классификаций, это лишь то наречие,
на котором говорят в Шотландии и на Гебридских островах. Согласно их классификации,
гэльский (шотландский), ирландский и мэнский — это три разных языка, составляющие
гойдельскую подгруппу кельтских языков. Гаэльский является древнейшим языком
Шотландии и может похвастаться самым богатым песенным и устным наследием.
Он принадлежит к кельтской группе языков, на которых сегодня говорят в Шотландии,
Ирландии, Уэльсе, Корнуолле, на острове Мэн и во французской Британии.
Первые ирландские кельты (гаэлы) или скотты, пришли на территорию Шотландии около 450
года н.э. Пикты, проживающие на территории Шотландии задолго до появления здесь ирландских
кельтов, оказывали им яростное сопротивление, пока в 843 году правитель гаэлов Кеннет Мак
Эльпин не объединил два народа. Культура гаэлов распространилась по всей стране и гаэльский
стал языком, на котором говорил король, его двор и большая часть населения.
Сегодня гэльский, наряду с английским, является государственным языком в Ирландии,
и литература на этом языке достаточно богата и разнообразна. Однако, несмотря на то,
что каждый ирландец учит "родной" язык в школе, 90% населения забывает о нем, сдав
выпускной экзамен. Страна так и осталась англоязычной, лишь в некоторых западных
деревнях еще бытует гэльский. Примерно то же происходит и с шотландским гэльским.
Шотландский, как и другие кельтские языки, долго не имел официального статуса. Однако
в конце XX века ситуация изменилась, и с образованием шотландского парламента он был
провозглашён официальным языком Шотландии. В 2005 году открылась первая средняя школа,
где преподавание идет только на шотландском языке. На шотландском ведутся
теле- и радиопередачи, издаются газеты и книги, существует движение за более широкое
его использование в общественной жизни. Пока что сохраняется ситуация, когда самые сильные
позиции шотландский язык удерживает на Гебридах — в основном среди пожилых людей.
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На гэльском сегодня говорят около 80 000 человек (1,6% населения).
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М.С. Бондаренко (ЭБ-72), доцент Л.Ю. Витрук
Особенности употребления неологизмов и окказионализмов в
современных англоязычных СМИ
Данная статья рассматривает английские неологизмов, взятых из источников средств
массовой информации (газет и журналов) и уже зафиксированные в электронных словарях
новых слов.
В настоящей работе под неологизмами мы понимаем слова, словосочетания и идиомы, как
впервые образованные по определенным моделям, так и заимствованные из других языков, которые
не существовали или не использовались в данном значении в предшествующий период. Очевидно,
что основная функция неологизмов – номинативная. Отметим также, что возникающие в языке
новые слова проходят, в сущности, две стадии. На первом этапе новое слово имеет статус
окказионализма, характеризующегося повышенной экспрессивностью и связанного более жёстко с
определенным контекстом. Такое слово, укрепляя свои позиции в языке, может либо исчезнуть,
либо постепенно стать неологизмом, который все еще ощущается как новое слово, но уже
утрачивает первоначальную яркую экспрессию (например, laptop). Границу между
окказионализмом и неологизмом иногда провести довольно сложно.
В современной жизни все больше возрастает роль СМИ. СМИ – это «в первую очередь весь
корпус текстов, производимых и распространяемых средствами массовой информации. Во-вторых
– это устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся определённым набором
лингвостилистических свойств и признаков. И, в-третьих, это особая знаковая система, обладающая
определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим для
каждого из СМИ: печати, радио, телевидения, Интернета». Именно в языке СМИ быстрее всего
отражаются социально-идеологические изменения в обществе и фиксируются новые понятия.
Среди отобранных нами новых лексических единиц стоит отметить преобладающую роль
существительных, что кажется нам естественным, так как в большинстве случаев неологизмы
образуются в языке как раз для наименования новых предметов и понятий.
Для того чтобы верно истолковать значение неологизма, нужно понять принцип,
заложенный в основе его появления, а также способ его образования. Во многих случаях
мы имеем дело с метафорой (glass cliffs – used with reference to a situation in which a woman
or member of a minority group ascends to a leadership position in challenging circumstances where the
risk of failure is high; tiger Mom/mother –A mother who is overly strict with her child in order to foster
an academically competitive spirit). Кроме того, неологизм может образовываться по принципу
парономазии или рифмы (a floordrob – a form of storage for clothing which requires no hangers,
drawers, doors or effort (сp.: wardrobe); blame storming – sitting around in a group, discussing why a
deadline was missed or a project failed, and identifying a scapegoat (сp.: brainstorming).Среди
основных способов образования исследуемых неологизмов были выделены аффиксация,
словосложения, контаминация, конверсия и заимствование. Проанализировав основные пути
словообразования неологизмов, мы пришли к следующим выводам:
Самым продуктивным словообразовательным способом для новых слов является
контаминация. Например: slactivism = slacker + activism,bridezilla = bride + Godzilla,
nomophobia = no + mobile + phone + phobia, vegivore = vegetable + carnivore.
Второй наиболее распространенный способ образования новых лексических
единиц – это словосложение. Например: minimoon = mini + moon, selfinterrupt= self + interrupt,
humblebrag = humble + brag, noseworm = nose +worm.
Третьим способом образования неологизмов, является аффиксация. Например:
presidentialness = presidential+ ness, catastrophize = catastrophe + ize, brexiteer = brexit + eer,
defriend = de + friend.
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В.С. Поклад (Т-173), доцент Т.Ю. Чигирина
Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках
Пословица — малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое,
ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим
уклоном. Если мы обратимся к английской литературе.
Поговорка — фраза, отражающая какое-либо явление жизни, один из малых жанров
фольклора. Часто имеет юмористический характер.
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, которые постоянно
встречаются в литературе, в газетах, в фильмах. Английская идиоматика, очень разнообразная,
достаточно сложна для изучающих английский язык. Пословицы и поговорки многообразны,
они находятся как бы вне временного пространства. Действительно, в какое бы время мы
не жили, пословицы, и поговорки всегда останутся актуальными. В пословицах и поговорках
отражён богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой
деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц
и поговорок придаёт речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют
эти народы. Необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы и поговорки
многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских
соответствий английской пословицы обязательным критерием было совпадение одного
из значений (как правило, главного). Тем не менее, важно помнить, что, складываясь
в различных исторических условиях, английские и русские поговорки и пословицы
для выражения одной и той же или сходной мысли часто использовали различные образы,
которые, в свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт 2 народов и часто
не являются абсолютными эквивалентами.
«When in Rome, do as the Romans». Смысл: Действовать так, как действуют
окружающие. Эту поговорку используют часто заграницей, когда иностранные привычки
и нравы отличаются от собственных. Дословный перевод: Находясь в Риме, веди себя
как римлянин. Русский аналог: Со своим самоваром в гости не ходят.
«No man is an island». Смысл: Никто не может быть полностью независимым. Каждому
нужна помощь окружающих. Дословный перевод: Человек – не остров. Русский аналог: Один
в поле не воин.
«Birds of a feather flock together». Смысл: Люди любят проводить время с теми, кто
на них похож. Дословный перевод: Птицы одного оперения собираются вместе. Русский
аналог: Рыбак рыбака видит издалека.
«A picture is worth a thousand words». Смысл: Фотографии передают эмоции сильнее,
чем текст или голос. Дословный перевод: Картинка стоит тысячи слов. Русский аналог: Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
«Beauty is in the eye of the beholder». Смысл: Разные люди имеют разные представления
о красоте. Дословный перевод: Красота в глазах смотрящего. Русский аналог: На вкус и цвет
товарищей нет.
«A penny saved is a penny earned». Смысл: Экономия денег – это как зарабатывание их.
Дословный перевод: Сэкономленное пенни – заработанное пенни. Русский аналог: Копейка
рубль бережет.
Пословицы и поговорки донесли до наших дней вековой опыт, ценные советы наших
предков о том, как достойно прожить эту жизнь. Мы увидели, что ценностные идеалы, такие
как доброта, трудолюбие, забота о ближнем, присуши обоим народам. Однако замечено,
что к понятиям дружбы, бережливости, усердию в пословицах и поговорках отражен
несколько иной подход, что ярко характеризует национальные особенности обоих народов.
391

УДК 811.161

Е.А. Олейникова (Х-176), В.С. Синицына (Х-176),
старший преподаватель И.Б. Кошеварова
Концепт «поведение человека» в английской языковой картине мира
Языковая картина мира включает в себя важнейшие социально-психологические
особенности, которые вырабатывались у нации в ходе исторического развития
под воздействием факторов окружающей среды, условий проживания, образа жизни,
общественно-экономического строя и т.д. Следовательно, изучение языковой картины мира
того или иного народа даёт нам возможность получить наиболее широкое представление
о восприятии мира, мышлении, менталитете данного народа.
Содержательный минимум концепта «Поведение человека» выражается как «образ
жизни человека в отношении определенной ситуации или людей». Он отражает:
1) особенности характера человека;
2) характеристика действий, поступков человека;
3) отношение к ситуации;
4) отношение к другим людям.
В соответствии с выделенными признаками признак «действие» представлен такими
словами, как: bellyacher - человек, жалующийся на боль в животе; hum - человек, который
постоянно жалуется о чем-то незначительном (нытик, пласка); blabbermouth - «рот болтуна»
человек, который много болтает и распространяет сплетни и т.д.
Признак «особенности характера», которые также могут оцениваться как положительно,
так и отрицательно, присутствует в следующих словах: bear - «медведь», грубый,
невоспитанный человек; beast - «зверь, скотина» и т.д.
Признак «социально и морально правильное действие» также представлен
ЛЕ с отрицательной коннотацией: lager-lout - «пивной хулиган», человек, который нарушает
общественный порядок, дерется, портит имущество после выпивки; juicehead - «голова
с соком», человек, много пьющий алкоголя и т.д.
Признак «отношение к другим людям» представлен ЛЕ только с отрицательной
коннотацией, что, скорее всего, является отношением других людей к человеку и к его
поведению: ass - «осел», глупый, упрямый, надоедливый человек; incendiary - «зажигательное
средство», человек, который вызывает у людей отрицательные чувства; побуждает
их на негативные действия; jest - «шутка, острота», объект насмешек и т.д.
Признак «обманное действие», конечно же, представлено только ЛЕ с отрицательной
коннотацией: apple–polisher - «тот, кто чистит / полирует яблоки», человек, желающий достичь
определенного положения, стать популярным, восхваляя других, не будучи искренним (льстец,
лизоблюд); charlatan - человек, делающий вид, что он обладает особыми знаниями, умениями и т.д.
В заключении, проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том,
что культурные концепты являются единицами картины мира, облают значимостью не только
для каждой отдельной языковой личности, но и для всего лингвокультурного сообщества
в целом, а приоритетными ценностями англоязычной культуры являются следующие:
Человек не должен быть грубым, невоспитанным, вспыльчивым или, напротив,
бесхарактерным, грязным, жадным.
Наоборот приветствуется, если человек живой, подвижный, по возможности
романтичный, умный, легкий на подъем.
Человек не должен лениться, надоедать, злить, раздражать других, портить им веселье,
любым образом обманывать их.
Для того, чтобы человека приняли в обществе, он не должен быть пьяницей, нарушать
общественный порядок, мусорить, а напротив, должен быть законопослушным и успешным.
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С.А. Косинов (ВУНЦ ВВС ВВА), доцент Е.Г. Скребова
Репрезентация хронотопных координат на уровне синтаксиса сложного
предложения
Одним из первых на взаимосвязь времени и пространства в литературном произведении
обратил внимание М.М. Бахтин. При описании различных моделей мира, воплощенных
в художественных текстах, исследователь использовал понятие «хронотопа», что в дословном
переводе означает «времяпространство». Вхождение личности в мир искусства, по мнению
исследователя, осуществляется через «ворота хронотопа» – формально-содержательной категории
литературы. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и
временных примет в осмысленном и конкретном целом. Приметы времени раскрываются в
пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [Бахтин 1975, с. 235].
Впоследствии эта концепция художественного хронотопа была освоена литературоведением в
полном объеме [Н.К. Гей 1976, Д.С. Лихачев 1979, Ю.М. Лотман 1998]. Опираясь на обширный
теоретический и фактический материал, ученые определили свойства художественного хронотопа,
особенности его функционирования в структуре литературного произведения.
В лингвистике идея взаимообусловленности времени и пространства долгое время не
находила отклика. Однако в последние годы стали появляться работы, в которых затрагивается эта
проблема.
Особый интерес исследователи уделяют тексту как конкретному, вещественному
проявлению языковой системы. При этом уделяется внимание структурно-семантическим
категориям текстуальности, закономерностям их языковой реализации, процессам синтеза
и межуровневых переходов, играющим большую роль в становлении текста как единого
целого. По мнению Р.И. Енукидзе, анализировавшей художественный хронотоп и его
лингвистическую организацию, хронотоп представляет собой лингвистическую категорию
локации, которая оказывается транспонированной в художественную действительность.
Обязательными координатами хронотопа являются субъект, время и пространство. Отдельное
рассмотрение данных координат допустимо только с учетом того факта, что они
интерпретируются как реально неделимые составляющие части формально-содержательной
категории художественного текста – «хронотопа» [Енукидзе 1984, с. 24].
На уровне синтаксиса сложного предложения хронотопные координаты репрезентируют
два больших класса предложений: сложносочиненные предложения и сложноподчиненные
предложения. Различия между данными классами предложений заключаются в ранге предметных
ситуаций, которые могут представляться говорящим либо как равноправные, либо как
неравноправные, с выделением одной из ситуаций в качестве основной. Здесь мы имеем дело
с т.н. сложными хронотопами, которые непосредственно ориентированы на репрезентацию
временных и/или пространственных координат. Таким образом, языковое описание временипространства на уровне синтаксиса сложного предложения зависит от восприятия говорящего,
которое включает в себя пространственно-временную характеристику того или иного объекта
реальной действительности (иначе – ракурс видения), с одной стороны, и отношение говорящего
к отражаемому объекту реальной действительности – с другой. Именно восприятие говорящего
определяет способ репрезентации им хронотопных координат – временных координат,
пространственных координат (сложносочиненные vs сложноподчиненные предложения).
Коннекторы являются одним из ключевых компонентов релятивно-номинативного аспекта
семантико-структурного устройства сложных предложений.
Проведенное исследование показывает, что объективная реальность осознается как времяпространство, которое имеет информационное значение и зависит от восприятия говорящего.
Восприятие говорящего также определяет и способ языковой репрезентации хронотопных
координат.
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V.V. Denisenko (Um-173), assistant professors L.V. Kozhanova, D.V. Arapov
Modelling Of Synthesis of Catalist ethelen acetoxylation Process
The starting materials for the production of vinyl acetate is acetylene, ethylene and acetic acid. When
using acetylene, and ethylene, the process can take place in the vapor or liquid phase. In Russia, a gas-phase
method is used. Liquid phase production of vinyl acetate is more popular abroad. In Russia only two
companies are producers of vinyl acetate: Stavrolen (Lukoil) and NevinnomysskyAzot (EuroChem).
The process of obtaining vinyl acetate depends to a large extent on the supply of the imported catalyst.
Non-stationary process of VA synthesis from ethylene, oxygen and AA is being implemented in a
tubular reactor by passing the gas mixture of the initial reagents through the catalyst bed at a temperature of
145-200 ° C and a pressure of 0.81 MPa [1]. The chemical aspect of the process is approximated by the
gross reactions of formation of the target and by-products [1,2]:
Pd
С2H4 CH3CООН  0,5О2 
СН3СООCH  CH2  H2O146 KJ;

С2Н4 3О2 
2СО2  2Н2О1327,3 KJ.
To exclude dependence on expensive import supplies, it is important to switch this production to a
domestic catalyst or produced in the CIS countries. In CJSC "Yerevan Research Institute" Plastpolymer
"(Republic of Armenia) and in the RSTU. D.M. Mendeleev accumulated extensive experimental material
on the study of the process of acetоxylation of ethylene on a domestic catalyst based on silica gel KSS3.
However, the mathematical model of the synthesis of VA, obtained by the authors, has a significant error
(15-20% rel.) With respect to the experimental data and needs substantial refinement [1]. Its structure and
parameters can be used only in the form of initial approximations when creating an adequate model. In this
connection, we carried out structural and parametric identification of the published experimental data and
obtained a dynamic mathematical model of the rate of formation of the target (VA) and secondary carbon
dioxide (CD) products, which has a fractional-nonlinear structure. It was assumed that the reaction of
obtaining the VA proceeds according to the first order, and the formation of the DU by the one-and-a-half:
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where, 𝑉 , 𝑉 – correspondingly, the formation rates of VA and carbon dioxide;
𝑋 – ratio of ethylene to CD in steam-gas feed mixture;
𝑋 – Mole fraction of oxygen in the mixture;
𝑋 – reaction temperature;
𝑋 – absolute pressure in the reaction zone;
𝑋 – a volumetric feed rate of a gas-vapor mixture;
𝑋 – the working time of the catalyst;
𝛼 , 𝑖 1. .15, 𝛽 , 𝑖 1. .18 –regression coefficients.
The average relative error of the model (1), (2) is: for vinyl acetate ± 4.9%, for carbon dioxide
± 5.7%. The coefficients of the model were determined using a genetic algorithm. To use the model
in managing a real production process, a parametric identification of the most significant regression
coefficients is required, in which the coefficients are proposed. Model (1), (2) is designed to optimize
and control the process of synthesis of VA on the domestic catalyst.
The optimal values of the physical parameters of the studied carriers and the course time of the
catalyst in the synthesis of vinyl acetate (table 1) [3].
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Table 1 - The optimal values of the physical parameters
Name of the
carrier and method of
its processing

Midradius of
the pores
( r ),
10

 10

Specific
volume of the
pores ( ),

Specific
surface( s ),
10 3  m 2 / kg

10 3  m 3 / kg

 m

Bulk
density of
the carrier
(  ),

Course
time,
h

10 3  kg / m 3

Developm
ent of
vinyl
acetate,
gram

MarkА1 on the basis
of Al2 O3 heat-treated at
1100 ⁰С
MarkShN2on the basis
of Al2 O3

660

0,4

13,2

0,496

98,6

25061

120

0,442

120

0,64

99,8

15374

MarkShN2on the basis
of Al2 O3
heat-treated at 1050 ⁰С
SilicagelKSK
SilicagelKSS3
SilicagelKSS3, hydroand heat-treated at 200
⁰Сin 6 hours time
SilicagelKSS3, hydroandheat-treatedat 300
⁰Сin 13hours time
SilicagelKSS3, hydroandheat-treatedat 250
⁰С in 6 hours time
SilicagelKSS3, hydroandheat-treatedat 320
⁰Сin 4hours time

600

0,406

18

0,728

98,76

38630

60
36,72
124,8

0,72
0,672
0,664

420
660
192

0,384
0,416
0,432

52,72
74,61
83,93

11445
36838
52025

498

0,624

39,83

0,44

99

43576

108

0,48

156

0,36

87,79

18880

184,8

0,454

84

0,36

52

6366

In Fig. 1 3D graphs of the specific rate of VA formation (catalyst activity) on technological
parameters. The rate of formation of the VA has extremes in pressure and in relation to ethylene
to CC, selectivity has an extremum only in pressure. To use the model in managing a real production
process, a parametric identification of the most significant regression coefficients is required,
in which the coefficients are proposed. Model (1), (2) is designed to optimize and control the process
of synthesis of VA on the domestic catalyst [4].

Figure 1 - Dependence of the specific rate of formation of vinyl acetate on the ratio of ethylene / CD and
temperature at an oxygen concentration of 7%, a pressure of 9 ata
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To use the model in managing a real production process, parametric identification of the most
significant regression coefficients is required, in which the coefficients are proposed.
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Е.G. Ter-Оganova (Um-173), assistant professor L.V. Kozhanova
Convolutional and Capsular Neural Networks
Geoffrey Hinton is known as the father of “deep learning.” Back in the 50s the idea of deep
neural networks began to surface and, in theory, could solve a vast amount of problems. However,
nobody was able to figure out how to train them and people started to give up. Hinton didn’t give up
and in 1986 showed that the idea of backpropagation could train these deep nets.
Up until now convolutional neural networks (CNNs) have been the best approach to classifying images.
They work by accumulating sets of features at each layer. It starts by finding edges, then shapes,
then actual objects. However, the spatial relationship information of all these features is lost.
CNN functions like this:

Figure 1 – CNN image classification pipeline

It makes sense. Although, there are a few problems. CNNs can be fooled by images with
features in the wrong place. There’s definitely two eyes, a nose and a mouth in the picture, but
something is wrong. We can easily tell that an eye and her mouth are in the wrong place and that this
isn’t what a person is supposed to look like. However, a well trained network has difficulty with this
concept:
396

Figure 2 - Correct and misshapen images

In addition to that a convolutional neural network is also easily confused when viewing an
image in a different orientation. One way to combat this is with excessive training of all possible
angles, but this takes a lot of time and seems counter intuitive. We can see here the massive drop
in performance by simply flipping Kim upside down:
Finally, convolutional neural networks can be susceptible to white box adversarial attacks,
which is essentially embedding a secret pattern into an object to make it look like something else.
Capsule neural networks solve the problem.
The introduction of Capsule Networks gives us the ability to take full advantage of spatial
relationship.
With this definition the neural net shouldn’t be as easily fooled by the misshapen image.
This new architecture also achieves significantly better accuracy on the following data set.
This data set was carefully designed to be a pure shape recognition task that shows the ability
to recognize the objects even from different points of view. It wins over convolutional neural network,
reducing the number of errors by 45%.

Figure 3 - CapsNet image classification pipeline

Capsules encode probability of detection of a feature as the length of their output vector. And the state
of the detected feature is encoded as the direction in which that vector points to (“instantiation parameters”).
So when detected feature moves around the image or its state somehow changes, the probability still stays
the same (length of vector does not change), but its orientation changes.
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A capsule detects a face in the image and outputs a 3D vector of length 0.99. Then we start
moving the face across the image. The vector will rotate in its space, representing the changing state
of the detected face, but its length will remain fixed, because the capsule is still sure it has detected a
face. This is what Hinton refers to as activities equivariance: neuronal activities will change when an
object “moves over the manifold of possible appearances” in the picture. At the same time,
the probabilities of detection remain constant, which is the form of invariance that we should aim at,
and not the type offered by CNNs with max pooling.
A neuron receives input scalars from other neurons, then multiplies them by scalar weights and
sums. This sum is then passed to one of the many possible nonlinear activation functions, that take
the input scalar and output a scalar according to the function. That scalar will be the output of the
neuron that will go as input to other neurons. The summary of this process can be seen on the table
and diagram below on the right side. In essence, artificial neuron can be described by 3 steps:
- scalar weighting of input scalars;
- sum of weighted input scalars;
- scalar-to-scalar nonlinearity.
CapsNet was able to identify the bottom images were within the same category (animals, humans,
airplanes, cars, trucks) as the corresponding top image far better than сonvolutional networks.

Figure 4 - Tested objects

Further more, сapsules show far more resistance to white box adversarial attack than a baseline
convolutional neural network.
Capsule Networks can still see problems in the future when training huge datasets, but there
is definitely the way to solve them because technological development never stops.
Список использованных источников
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The Development of an Information System for Quality Indicators Forecasting
and Managing in the Production of Polymer Compositions
Because of the increased requirements to the quality of the products, there is a need
for forecasting, correction and management of product quality in their creation process.
In the production of rubber products, their main properties are formed at the stage of creating
a polymer composition (PC) consisting of a polymer matrix and softeners of various nature (industrial
oil I-12 (x3), oil PN-6 (x4), low-molecular polybutadiene (x5)). Components of the PC, either
individually or in combination, influence the formation of physical and mechanical parameters (FMI)
of a product created on their basis. To solve the problem of forecasting and managing the quality of
finished products, the researcher must have mathematical models that adequately describe
the "composition-property" relationship, which, using these models in accordance with prescription
or other requirements (for example, economic character) meeting the specified requirements.
Firstly, a mathematical model of FMI is developed that includes a system of relationships that
establish the relationship between the components of the polymer composition and the FMF
of the product (tensile strength (y1), elongation (y2), Shore hardness (y3)). Dependence
of physicomechanical indicators on softeners x3-x5 and Mooney viscosity (Mh) is described:
yi = di1 +di2 Mh+di3 Mh2 ⋅ 1+ai1 𝑥 +bi1 𝑥
𝐴

3.45 ⋅ 10
6.685 ⋅ 10
1.22 ⋅ 10

1.19 ⋅ 10
6.85 ⋅ 10
7.98 ⋅ 10

𝐵

7.45 ⋅ 10
7.2 ⋅ 10
2.42 ⋅ 10

8.98 ⋅ 10
2.84 ⋅ 10
9.98 ⋅ 10

𝐶

25.3
656.8
20.13

2.36 ⋅ 10
6.9
1.352

⋅ 1+ai2 𝑥 +bi2 𝑥

⋅ (1+ai3 𝑥 +bi3 𝑥 )𝑖

1,3

2.02 ⋅ 10
2.55 ⋅ 10
9.12 ⋅ 10
1.31 ⋅ 10
1.11 ⋅ 10
1.24 ⋅ 10

(1)

1.02 ⋅ 10
2.26 ⋅ 10
6.03 ⋅ 10

Structural and parametric identification of models is carried out. Their adequacy is shown in
accordance with the Fisher criteria, turning points and Darbin-Watson.
Table 1. Criteria for elongation model adequacy assessing.
Criteria
F-Test
Turning points criterion
Durbin–Watson statistic

Elongation
Calculated value
35.83
12
0.83

Tabular value
26.296
6.221
[0.86, 1.73]

Table 2. Criteria for tensile strength model adequacy assessing.
Tensile strength
Criteria
F-Test
Turning points criterion
Durbin–Watson statistic

Calculated value
29.34
8
1.57

Tabular value
26.296
6.221
[0.86, 1.73]

399

Table 3. Criteria for Shore hardness model adequacy assessing
Criteria

Shore hardness
Calculated value

Tabular value

F-Test
Turning points criterion
Durbin–Watson statistic

45.168
12
1.40

26.296
6.221
[0.86, 1.73]

Another significant indicator of the quality of the PC produced, affecting the output of the FMI,
is the Mooney viscosity.Secondly, the possibility of estimating the Mooney viscosity value during
processing of the polymercomposition is considered. A mathematical model describing the dependence
of the output value of Mooney viscosity on the processing conditions of the PC and its initial value
is proposed.
1
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T

R(t), R(0) - current and initial concentrations of radicals, kg/m3; P0 – polymer concentration, kg/m3; T(t),
T(0) - current and initial temperatures in the treatment zone, K; Cr - reaction mixture heat capacity, kJ/(kg⋅K);
Kt – heat transfer coefficient, W/(m2⋅K); Fуд- specific heat exchange surface, m-1; Tnagr – coolant temperature,
K; β - Mark-Kunn-Hauwink constant; k1 – active radicals formation constant rate, min-1; k2 - Polymer
molecules cross-linking rate constant, m3/(kg⋅min);А1, А2,b1, b2 - constants; V – extruder volume, m3;
υ – input flow speed, m3/min.
The result of the study is a model describing FMI change during polymer composition processing.
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An Important Role of Interest in the Learning Process
Interest is an attitude toward an object or activity. Specificity of interest is in its special
emotional and cognitive aspect, which is characterized by a person's awakening of questions, activity,
aspiration to cognition, to creativity, to self-improvement, aspiration to activity.
The task of the initial period of higher education is to make a revolution in the student's ideas
about the surrounding reality. He must be able and want to "look beyond the horizon." To help him
in this can only theoretical knowledge. If from the very beginning to introduce the student into the
world of theoretical knowledge, then the higher educational institution turns out to be beyond
competition in satisfying the cognitive need.
From the first day of the student's arrival in the university, he should be shown: to study is not
just to acquire knowledge, but to find out their origin, to come to the source. Then a disinterested
attitude to knowledge will be formed. The student will stop seeing in knowledge only the result, but
will experience pleasure from the very process of analyzing things. It is necessary to fill the cognitive
need of the student with a new content: from the abstract need for novelty, to transform it first into
a need for theoretical knowledge, and then into the need for cognition, the highest stage
of the development of the cognitive need.
Interest can not simply be invested in the learner. It is the result of the learner’s own soulwork.
Andso the meaning of pedagogical skill aimed at the formation of cognitive interest is not the transfer
of ready knowledge as a baton from hand to hand, but the organization of a person's activity so that
he can discover the truth himself.
One of the ways of knowing the world in which a student lives is a game. The most important
psychological secret of the game is that it is necessarily built on interest, on pleasure. Games cause
students to have a keen interest in the subject, allow them to develop their individual abilities, educate
cognitive activity, and form cognitive interest. In the arsenal of primary education games should be
contained that are directed and contribute to enrichment and consolidation among students, especially
foreign, domestic vocabulary, coherent speech; games that develop memory, attention, observation,
reinforcing the will. Game collisions cause them the desire to analyze, compare, explore the hidden
causes of phenomena. This is creativity. This is what constitutes the phenomenon of cognitive
activity. The game evokes the most important property of the teaching - the need to learn, to know.
The purpose of this work is to establish the role of the didactic game in the formation of cognitive
interest among English-speaking students in the process of teaching the Russian language.
For this, it is necessary to solve a number of problems:
1. to determine the role of cognitive interest in the learning process of a foreign language;
2. to consider the didactic game as the main means of forming cognitive interest of students;
3. to analyze the importance of using a variety of didactic games at the initial stage of teaching
a foreign language.
УДК 903.85

А.К. Ланкина (Т-153), В.А. Москалёв (Т-153), доцент Т.Ю. Чигирина
Сила традиций: «английский ‘five-o’clock tea’ и чайная церемония в
России»
Английский ‘Five-o’clock tea’ — неизменный чай с молоком, чайный сервиз из тонкого
фарфора, маленькие пирожные, белые накрахмаленные скатерти, уютные кресла
и неторопливая беседа. Есть версия что традиция принадлежит Анне VII, герцогине
Бедфордской. Ей приписывают изобретение «послеобеденного чая» – того самого, который
на всех языках мира известен под названием «файф-о-клок». Говорят, Анна с трудом выносила
перерыв между ранним ленчем и поздним ужином, испытывая «томление в желудке».
И однажды королева попросила принести в будуар чай с печеньем. Чаепитие в неурочное
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время пришлось кстати, и вскоре стало общенациональной традицией. Традиция побаловать
себя чашкой ароматного чая появилась у англичан с незапамятных времен, а именно в 1662
году купцы Ост-Индской компании в качестве свадебного подарка преподнесли королю Карлу
II целых два фунта засушенных листиков индийского чая.
В России давно сформировался свой оригинальный чайный этикет, который отличается
от восточных и европейских чайных церемоний. Чай в Россию был завезен в 17-ом веке
из Азии. Тогда его использовали как лекарство среди знатного общества. В конце 18-го века
вместе с развитием железных дорог и морских путей чайная церемония в России начинает
завоевывать своих почитателей и чай начал считаться русским национальным напитком.
Распространение русской чайной церемонии сопровождается изобретением самовара
в 1778 году братьями Лисицыными. Ими была придумана специальная нагревательная
система, благодаря которой, вода для чая всегда оставалась горячей.
В то время в 18-ом веке у чая был конкурент — сбитень – популярный напиток еще
в Древней Руси. Сбитень готовился на основе лекарственных трав с медом. Его
приготавливали в сбитеннике, который внешне напоминал чайник, внутри него размещалась
труба для закладки угля. Сбитенник стал своеобразным предшественником самовара. И потом,
когда уже появились самовары, в них охотно кипятили воду для чая и также готовили сбитень.
Английский способ заваривания чая предусматривал засыпь заварки в прогретый сухой
чайник из расчета 1 чайная ложка на чашку воды, плюс 1 чайная ложка «на чайник». Чайник
тотчас же заливают кипятком (дважды) и настаивают 5 минут. В это время в хорошо прогретые
чашки разливают теплое (но некипяченое) молоко — по 2 — 3 столовые ложки (по вкусу),
а затем через ситечко наливают чай. Обязательный ингредиент при «5 o’clock tea» — молоко
И, наконец, стоит отметить одну интересную деталь: согласно лунному циклу, между
17:00 и 19:00 почки и мочевой пузырь пребывают в активной фазе, а это значит, что
употребление чая или любой другой жидкости способствует выведению ядовитых веществ
из организма. Так что правы те англичане, кто придерживается традиции «Five o’clock Tea»!
В России же к концу 19-го века чай начали пить из стеклянных стаканов с серебряными
подстаканниками. Так можно было наслаждаться не только ароматом и вкусом, но и цветом
напитка. В наше время в России любят “гонять чаи”. Причём, для этого уже не нужны
специальные атрибуты и антураж, главное – чтобы компания была душевная.
УДК 811.111.316

Е.А. Волкова (ЭБ-71), А.А. Зенина (ЭБ-71), доцент В.П. Фролова
Современный портрет молодежи в России и Великобритании:
сравнительный анализ
В российской науке под ментальностью принято понимать «совокупность
представлений, воззрений, «чувствований» общности людей определённой эпохи,
географической области и социальной среды, особый психологический уклад общества,
влияющий на исторические и социальные процессы». Выделяется три основных компонента:
знания, отношения и поведение, образующие «треугольник ментальности».
Языковые различия между народами очевидны не только в том, что нации говорят на
разных языках, но и в особых языковых привычках. Языковые различия приводят
к нарушению взаимопонимания на уровне приписываемых друг другу отношений. Так,
русская интонация нередко воспринимается англичанами как слишком категоричная,
недружелюбная или даже враждебная из-за обилия нисходящих тонов в русской мелодике.
Анализ суждений россиян показывает, что в большинстве случаев они носят прямой
и открытый характер: «Книга неинтересная», «Фильм плохой». Открытость выражается также
в неприкрытых выражениях своего мнения в случае конфликтных ситуаций, явной или
мнимой агрессивности в общении, обмена мнениями. В то время как у англичан проявляется
характерная сдержанность в выражении своего мнения, суждения и оценки: «Книга могла
бы быть интереснее», «Это не лучший фильм», «общежитие еще можно улучшить».
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Привычные действия влияют на выбор поступков. У россиян поведенческие установки
связаны со знанием типа «что такое хорошо и что такое плохо». Например, «попрошайничать»
- «стыдно», «честный поступок» - «прекрасно», «иметь долг» - «плохо», «убить» - «жестоко».
Англичане в поведенческих установках более склонны связывать поступок с его
причинами, условиями или последствиями: «попрошайничать» - «быть бездомным»,
«убийство» - «суд», «обязательство» - «семья». Общепризнанно, что английская нация
остаётся одной из самых законопослушных в мире.
Россияне отличаются либеральным отношением к правилам, инструкциям и законам. Такое
отношение выражается, например, в просторечной поговорке, не имеющей аналогов в английском
языке: «Закон что дышло». Английские студенты усвоили консервативные отношения к закону,
принятые в их обществе. Им свойственна твёрдость в защите собственных прав, уважение к
бюрократии. В английских пословицах нередко отражается решительность, инициатива и
своеволие, но не легкомыслие: «Take the law into ones own hands».
Жизнь английской молодежи не сильно отличается от того, который ведут юноши
и девушки из соседних стран Европы. Однако, стоит отметить тот факт, что англичане очень
рано начинают приучать своих детей к труду, поэтому дети в Англии взрослеют гораздо
раньше иностранных сверстников.
Исследовав проблемы молодежи России и Великобритании, мы пришли к выводу, что
у молодежи разных стран, даже таких далеких друг от друга, как Россия и Великобритания
очень много общего. Схожи жизненные ценности, увлечения, хобби, музыкальные
предпочтения. Молодежь обеих стран предпочитают субкультуры, которые так или иначе
присутствуют в другой стране. Молодежный язык, а точнее сленг российской молодежи
наполнен заимствованиями из английской речи, что делает молодежь еще более похожей друг
на друга. Лишь в менталитетах мы нашли существенные различия, скорее всего это связано
с различными традициями в странах и в подходах к воспитанию детей.
Но, несмотря на это, молодежь остается очень похожей и, оказываясь в другой стране,
молодые люди легко адаптируются к новой молодежной среде.
УДК 371.3:4

Е.А. Лопатина (Х-172), старший преподаватель О.В. Прибыткова
Изучение английского языка по сериалам
Просмотр сериалов в оригинале будет для изучающих иностранный язык хорошим
мотиватором, ведь смотреть увлекательные видео можно в перерыве между однообразными
упражнениями на грамматику и заучиванием. Кроме того, обучающийся получает уникальную
возможность увидеть новинку кино или очередной сезон сериала раньше всех. Изучая
английский язык, можно услышать настоящий голос любимого актера или посмотреть
сериалы, которые не переводят на русский язык.
Во время просмотра сериала можно значительно расширить свой лексический запас.
О значении многих слов возможно догадаться из контекста, запоминая, в каких случаях
использовать новую лексику. При этом вы используете оптимальный способ изучения слов и
выражений — в контексте.
Если уровень обучающегося уже дошел до того этапа, когда он способен понимать 60 %
речи на слух, то следующие лучшие сериалы помогут ему значительно повысить качество
своего английского. «Семейный альбом США» - достаточно простой сериал, где
рассказывается о простой семье, живущей в Нью-Йорке. Несомненным плюсом является голос
диктора, который задает вопросы по сцене, помогает выучить новые слова в виде песен.
Например, в первой серии вы уже можете при помощи песни запомнить, какими фразами
можно сказать «спасибо» и «пожалуйста».
Известный доктор Хаус прекрасен на русском, но он еще прекрасней на английском.
Конечно, понять медицинскую лексику будет достаточно сложно, но на уровне Intermediate
это вполне возможно.
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Про сериал «Игра престолов» слышал практически каждый. И вы, скорее всего, уже знаете,
что произошло в 9 серии 3 сезона, даже если вы не смотрели ни одной серии. Потому что о нем
говорили все! Еще один факт в пользу этого сериала — это прекрасное произношение и лексика.
Уровень владения языком Intermediate уже позволяет смотреть его без особых сложностей.
Способ изучения английского по сериалам сочетает в себе несколько бесценных
преимуществ. Прежде всего, вы знакомитесь не с литературным, а с реальным разговорным
языком. Кроме того, видеоряд дополняет речь аудиовизуальным контекстом: сочетания
интонаций, жестов, мимики и прочих деталей на экране задействуют сразу несколько чувств
зрителя, приковывают его внимание, улучшают запоминание слов. Наконец, можно просто
получать удовольствие от самого процесса.
Вместе с тем надо признать, что даже этот метод требует значительных усилий со стороны
изучающего английский язык, и без усердной работы над собой выучить язык не получится.
Без элементарных знаний грамматики и базового запаса иностранных слов вряд ли стоит
знакомиться с языком по художественным произведениям. Вы просто не сможете вычленить
нужные конструкции и отдельные слова из услышанной речи и систематизировать их, не зная,
по каким правилам все эти элементы взаимодействуют друг с другом.
Необходимо начинать со структурированных учебных материалов: занятий
с преподавателем, учебников, курсов. Они методично, шаг за шагом объясняют, как работает
язык, и формируют представление о его особенностях. Изучите несколько учебников или
курсов, закрепите выученные с их помощью правила и лексику упражнениями, а затем
продолжайте учить самые употребляемые и полезные слова. Отдельно заучивайте
распространённые идиомы, фразовые глаголы и прочие конструкции.
Только получив базовые знания языка, приступайте к его изучению посредством
сериалов и фильмов.
УДК 378:379.85

И.И. Демьянова (Х-172), старший преподаватель О.В. Прибыткова
Стивен Спилберг – создатель миров
В 2018 г. свой юбилей отмечает Стивен Спилберг, один из самых известных, богатых
и влиятельных людей в современном кино. Он - обладатель множества наград, включая две
премии "Оскар" за лучшую режиссуру и награду имени ИрвингаТалберга, которую
Американская киноакадемия вручает наиболее талантливым продюсерам. В этой области
кинопроизводства со Спилбергом мало кто может сравниться, кассовый успех обеспечен
почти всем фильмам, над которыми он работал. Это и трилогия "Назад в будущее",
и "Гремлины", и первая часть истории про зеленого ограШрека. А также фантастические
франшизы - "Люди в черном", и "Трансформеры». Но продюсер - фигура "теневая", тогда как
именно режиссерские работы сделали имя Стивена Спилберга практически нарицательным.
Многие из его картин признаны мировой классикой и находятся на первых строчках
всевозможных рейтингов "лучших фильмов всех времен": «Спасти рядового Райана», «Война
миров», «Поймай меня, если сможешь», «Инопланетянин» и многие другие.
1993 год можно назвать переломным годом в его карьере – именно тогда вышли подряд
семейный блокбастер «Парк юрского периода» и серьезная драма «Список Шиндлера». За время
работы над кинокартинами Спилберг успел попробовать себя не только в качестве режиссера: он
также много продюсировал и иногда писал сценарии. Он открыл миру многих одарённых
режиссёров и прочих деятелей кино: Роберта Земекиса, Боба Гейла, Джо Данте, Криса Коламбуса.
Как режиссер, Спилберг создает картины, которые никого не оставляют равнодушным. Они
затрагивают проблемы, не теряющие актуальности с течением времени. Одним из таких фильмов
является "Список Шиндлера". Действие фильма разворачивается в Польше во время Холокоста и
второй мировой войны. Немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер, рискуя жизнью, спасает сотни евреев
от смерти. Он тратит все свои деньги, подкупая нацистских офицеров. "Список Шиндлера" никого
не оставляет равнодушным, заставляя задуматься об истинной ценности человеческой жизни.
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Мировые сборы составили $321 миллион. Но Спилберг отказался от гонорара за фильм. По
его словам, это были бы «кровавые деньги». Вместо этого на деньги, заработанные фильмом, он
основал «Фонд Шоа». Деятельность этого фонда состоит в сохранении письменных свидетельств,
документов, интервью с жертвами геноцида, в том числе холокоста.
Хотя "Искусственный разум" не является широко известной работой Спилберга, тем
не менее это одна из самых трогательных картин. В течение всего фильма зритель сопереживает
мальчику-роботу, который запрограммирован на любовь к своим человеческим владельцам,
попадает в семью, где ребенка, страдающего от неизлечимой болезни, помещают в анабиоз. Вот
только его человеческая семья не запрограммирована на любовь к нему. На протяжении всего
фильма у робота Дэвида есть одна цель, на реализацию которой его запрограммировали
создатели, — любить и быть любимым. Он никогда не отступает от этой цели. Если вы не
смотрели этот фильм, то обязательно посмотрите. Он никого не оставит равнодушным.
В заключении хотелось бы привести цитату Энтони Хопкинса, которая очень точно
характеризует Спилберга: «Мне нравится Спилберг. Он снимает такие фильмы, какие ему
самому хотелось бы посмотреть. Он не чета тем умникам-выпендрежникам, которые делают
фильмы для своих друзей, а потом их никто смотреть не хочет. На площадке Спилберг всегда
полон страсти и энтузиазма и работает очень быстро. Он не любит валять дурака, попусту
тратить время».
УДК 316.723

Ю.А. Тарасов (У-153), А.С. Юрченко (У-153),
доцент Е.Н. Мирошниченко
Взаимодействие субкультуры и моды на современном
этапе развития общества
Мода и субкультура занимают важное место в современном обществе. Оба эти понятия
являются составляющими культуры в целом. На современном этапе развития нашего общества
мода проникает во все сферы жизни. Молодежь - та группа, на которую она в основном
направлена, т.к. молодые люди - самая активная, творческая часть населения. Мода динамична
- она постоянно меняется, в ней отражаются потребности и интересы молодежи. Модным может
быть все: одежда, обувь прическа, журналы, каналы, тот или иной стиль, предметы, профессии,
музыка, фильмы и т. д. В данном случае можно говорить о влиянии моды на определенные
субкультуры, которыестремятся создать свое, сохранить свою оригинальность и самобытность.
При более детальном анализе, можно сделать вывод, что одни субкультуры рождают другие,
тем самым создавая свою особую культуру, они развивают и обогащают человеческую культуру
в целом. В современной отечественной науке под субкультурой понимается «особая сфера
культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся
собственным ценностным строем, обычаями, нормами.» Субкультура обладает следующими
характерными чертами: специфический стиль жизни и поведения участников; свойственный
данной социальной группе, своеобразные нормы, ценности, мировосприятие; также наличие
явного инициативного центра, генерирующего идеи. В свою очередь мода - неоднозначный и
интересный социально-психологический, культурный феномен.
Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные
через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим и многое
другое. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения
социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее
структура общества, тем богаче традиции, тем разнообразнее одеяния. Одежда говорит о многом,
она разоблачает определенные мысли и особенности человека.
С модой тесно связан инстинкт подражания. Психологически этот момент подражания можно
интерпретировать как форму биологической самозащиты, естественный рефлекс стадных существ.
Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой. Подражание одновременно является
необходимой предпосылкой моды и ее противоречием. Человек приспособляется к окружающему миру,
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он приемлет моду, но вместе с тем с помощью этой моды он стремится отличаться от окружающих его
людей. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать.
При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей.
Молодежная субкультура - это чаще всего результат неудовлетворенности молодого
человека тем, что происходит в обществе. Это попытка следовать собственной идеологии,
создавать свой мир. Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет
людей, будь то музыка, одежда или стиль жизни. Важная роль молодежной субкультуры
заключается в том, что она дает возможность саморазвития и самореализации своим
участникам. Мода не ограничивается только предметами быта или одеждой, она проникает
в науку, искусство, политику, идеологию. Исходя из выше изложенного, можно сделать
вывод, что субкультуры имеет связь с модой и оказывают взаимное влияние друг на друга.

УДК 329.05

А.И. Ряднов (У-153), Н.Н. Сорокина (У-153),
доцент Е.Н. Мирошниченко
Современные политические идеологии США и их роль на мировой арене
В обществе одновременно существуют самые разнообразные идеологические теории,
которые взаимно дополняют друг друга, создавая единую идеологическую систему. Основные
современные идеологии - либерализм, социализм, национализм - возникли в условиях
становления и развития западноевропейской цивилизации.
Важнейшим элементом американской политики на мировой арене является
ее идеологическая подоплёка. На этот элемент не всегда обращают должное внимание страны,
имеющие дело с американской внешней политикой. Американская идеология зародилась
и развивается с момента прибытия в США пуританских «отцов-пилигримов». Примечательно,
что вначале она стремилась обосновать «особость», и даже добровольную политическую
изоляцию США от других развитых стран мира, однако затем довольно органично развилась
в идейное оправдание американской внешнеполитической экспансии и глобализма. В данном
случае опорой этих идеологических построений служил постулат об исключительности
и мессианском характере американского общества и государства. Следует отметить, что
американская идеология является уникальным случаем идеологии, обосновывающей
экспансионистские претензии своего государства. Однако американская идеология
своеобразна тем, что в своём развитии она достигла новых высот в оправдании глобализма
США и особой международной роли своего государства. Американская идеология стала
претендовать на то, что она формирует будущее не только собственной империи, но и всего
мира, поскольку в идеальной перспективе видит весь мир этой империей. Идеология
американской исключительности зародилась в момент прибытия пуритан, покидавших
Великобританию и направлявшихся в недавно разведанные земли Северной Америки с целью
оградить себя от религиозных преследований.
Американская революция XVIII в. и образование США только усилили этот мессианизм,
придав ему новое политическое измерение: Америка представлялась теперь уникальным
республиканским экспериментом, призванным освободить человечество от монархической
«тирании». Тем самым, как писал в своём памфлете «Здравый смысл» один из идеологов
Американской революции Томас Пэйн, «дело Америки» становилось «делом всего
человечества».
С исторической точки зрения, американская идеология построена на абсолютной вере в
прогресс, поступательное развитие человеческой цивилизации. Этот прогресс здесь мыслится
в контексте либеральной парадигмы: ход эволюции ведет от животного к человеку,
а в человеческом цикле — от несвободного индивидуума — к свободному. Индивидуальная
свобода есть вершина исторического развития. Эта свобода мыслится прежде всего, как
свобода торговли и как свобода от всех внешних стеснений (национальных, государственных,
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религиозных и т.д.). Отсюда цель общества заключается в том, чтобы стать обществом
свободных индивидуумов, живущих в условиях рынка.
Таким образом, в этой концепции закладывались основы не только американской
исключительности, но и мессианства. Впоследствии представление об этой исключительности
сохранялось и укреплялось в Америке благодаря многим факторам: удалённости
от перенаселённой Европы, на редкость благоприятным географическим и условиям
социально-экономического развития, растущим успехам североамериканских колоний
в освоении новых, весьма обширныхтерриторий.
УДК 378 : 379.85

А.А. Федотова (У-175), старший преподаватель Л.О. Ряскина
“SKYENG”– крупнейшая онлайн-школа английского языка в России
Выпускникам МФТИ за два года удалось создать крупнейшую в России онлайн-школу
английского языка. Вложения в платформу составили $260 тыс.
В проекте SkyEng прежде всего отражена идея стандартизировать онлайн-обучение
языку. В проекте SkyEngЛарьяновскогоувлекла прежде всего идея стандартизировать онлайнобучение языку. Основатели компании заметили ключевые недостатки игроков, присутствовавших
на рынке. Традиционные школы работают с признанными методиками, но имеют мало
представления об IT и не задумываются о разработке и дизайне программных решений, а интернетпроекты, созданные молодыми предпринимателями (часто программистами), предлагают удобные
технологии и дизайн, но не всегда внимательны к стандартам преподавания. SkyEng решила
попытаться объединить преимущества одного и другого подходов — поставить проведение
видеоуроков на основе признанных методик на «конвейер» за счет интернет-технологий. Подход
SkyEng, ориентированный на урок как «коробочный» продукт, предполагает постоянный контроль
отношений между учеником и учителем и непрерывной учет параметров этого взаимодействия, а у
Skype такого функционала нет. Сначала создатели SkyEng давали учителям список рекомендаций,
но не смогли приучить их четко их выполнять. В результате в SkyEng разработали собственную
платформу для виртуальных занятий — Vimbox.
Специально разработанная платформа Vimboxпозволила создателям SkyEng внести
в систему специализированный функционал. Например, система способна замерить,
насколько совместимы оказались учитель и ученик: психологами был составлен план
вопросов, благодаря которым за 15–20 минут бесплатного пробного занятия можно было бы
определить темперамент человека, его общие с преподавателем интересы, должен ли учитель
быть для ученика партнером и не приставать с напоминаниями о домашнем задании или же
должен быть «ведущим». На основании тестирования система подбирает ученику
подходящего ему по этим параметрам преподавателя.
Vimbox работает как «сайт в сайте». Учитель может отправлять ученику упражнения
и следить за их выполнением в онлайн-режиме, может назначить домашнее задание, которое затем
система автоматически проверит. Одновременно система позволяет методистам SkyEng видеть
каждую секунду любого урока и помогать учителю корректировать план в режиме реального
времени. Сотрудники SkyEng следят, чтобы учитель следовал заранее утвержденному плану
занятий, а также посылают заранее подготовленные рекомендации. Кроме того, Vimbox собирает
и систематизирует самую разную статистику — например, соотношение, сколько во время урока
говорит учитель, а сколько ученик, какая часть урока проходит на английском, а какая на русском.
Сейчас у SkyEng 160 преподавателей, 60% из них русскоговорящие, значительная
часть преподавателей - из регионов.
Конкуренты
SkyEng:EnglishDom
(2007),
Englex
(2011),
WhiteRabbit,
основанный в 2007 году.
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УДК 378:379.85

А.В. Сыгиль (М-175), ассистент Е.Ю. Пономарева
Молодежные волонтерские движения в США и Британии
Сегодня более ста миллионов человек участвуют в волонтерском движении по всему
миру. Волонтерство - это образ жизни современного цивилизованного человека.
Оно безвозмездно и добровольно. В основе волонтерского движения лежит старый как мир
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги ближнему своему. Работа
волонтером воспринимается, как возможность участвовать в общественной жизни.
Люди добровольно работают в социальной, культурной, политической, экономической
сферах. В последние годы наблюдается повышение интереса и к другим сферам, к таким,
например, как спорт и защита окружающей среды.
В Англии в 184 году возникла одна из первых, а теперь всемирно известная волонтерская
организация «Христианская ассоциация молодых людей» («Young Men’s Christian
Association»). Своей целью она ставила развитие здорового тела, ума и души. В настоящее
время волонтерство в Британии играет значительную роль в повседневной жизни людей.
В Великобритании волонтеры имеют большое поле деятельности: от помощи другим людям
до участия в гражданских инициативах и группах взаимопомощи.
Пик волонтерского движения в США приходится на 30 годы 20 века (в нем принимали
участие около 3 миллионов молодых людей). Президентом Франклином Рузвельтом была
создана волонтерская организация Civilian Conservation Corps. Целью создания данной
организации были снижение уровня безработицы и выполнение важной работы
по сохранению населения. Волонтерская организация Civilian Conservation Corps преуспела
в обоих направлениях. Её деятельность поддержали около 90% населения. Работа волонтером
воспринимается, как возможность участвовать в общественной жизни. Сегодня волонтерами
трудятся 26,4 % населения штатов, что составляет более 6000 человек. Еженедельно граждане
США посвящают благотворительности 3-4 часа своего времени.
В Америке популярно волонтерство всей семьёй. Участие в различных добровольческих
программах отнимает немало времени, люди меньше уделяют внимания собственным семьям,
поэтому «семейные подряды» приобрели большую популярность. В этом случае появляется
возможность не только поучаствовать в благотворительности, но и побыть со своей семьёй.
В настоящее время в США реализуются разнообразные волонтерские проекты,
различающиеся по направлениям деятельности, по целям и задачам, которые они призваны
решать. Среди них можно выделить: проекты экологической направленности, проекты
гуманитарной
направленности,
культурно-исторические
проекты,
направленные
на сохранение исторических памятников.
Проекты экологической направленности нацелены на охрану окружающей среды,
уникальных национальных американских заповедников. Примером таких проектов является
организация Volunteers In Parks.
Проекты гуманитарной направленности созданы с целью решения проблем
с успеваемостью среди младших школьников, профилактики асоциальных явлений среди
детей, а также с целью интеграции лиц с ограниченными возможностями в здоровое общество
и преодоления существующих барьеров между ними и остальными жителями страны.
Среди культурно-исторических проектов можно назвать проект Historical Interpretation
Volunteers. Его целью является привлечение волонтеров в проект для воссоздания
действительности 18 века. Благодаря своей квалификации, личному опыту, навыкам,
компетенции, интересам волонтеры могут не только многое дать организации, но и обогатить
её путём привлечения пожертвований. Волонтеры, проявляя инициативу, готовность
попробовать новое, не позволяют данной организации находиться в застое.
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УДК 811.133.1

Д.О. Чертова (ЭБ-72), А.А. Фролова (ЭБ-72), доцент Я.А. Ковалевская
Деловая переписка на французском языке: современные тенденции
В зависимости от языка и традиций той или иной страны стиль официальной переписки
может меняться, но существуют общие правила, определяемые международной практикой.
За рубежом, в частности во Франции, формальным сторонам корреспонденции уделяется
большое внимание.
В деловой переписке на французском языке необходимо соблюдать ряд правил:
Необходимо выбрать тон и стиль письма в соответствии с обстоятельствами. Язык и тон
будут зависеть от конкретной ситуации, от цели и от получателя.
Тщательно проверять синтаксис, орфографию и пунктуацию.
Письмо должно легко читаться, быть логически структурированным.
Кроме того, послание должно соответствовать трём важнейшим критериям:
внимательность, краткость, ясность.
В общении с деловыми партнёрами французы очень ценят вежливость.
В настоящее время во Франции чаще всего используют «американскую» модель
составления делового письма. Такая модель является наиболее удобной, облегчает понимание
содержания письма и позволяет экономить время.
Основной особенностью этой модели является строгая упорядоченность элементов
письма: заголовок; справка/ссылка; имя получателя, его должность, название предприятия,
почтовый адрес с индексом; дата (день, месяц, год); обращение; основная тема письма;
основной текст; формула вежливости; подпись отправителя, его должность; копии;
приложения, пометки.
С учетом вышесказанного, деловое письмо французскому партнеру может выглядеть
следующим образом:
Monsieur Jean-Pierre Dubois
Durecteur général
Cabinet Dubois
17, rue d’Ulmes
17000 Paris
10 mai 2014
Monsieur Dubois,
Pardon d’avoir tardé à répondre à votre message mais j’étais en mission en Italie pendant la
première quinzaine d’avril (atelier multimédia pour les collaborateurs français) et le travail s’est
beaucoup accumulé pendant mon absence. Pour le moment il y a quelques problèmes dans notre
entreprise. Nous n’avons pas assez d’ouvriers pour finir notre plan jusqu’au septembre. C’est
pourquoi je vous prie d’envoyer vingt ou vingt-cinq ouvriers chez nous. Les salaires, les conditions
de travail et de la nourriture sont fournis pour eux.
Dans l’attente de votre accord, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
УДК 316.77

Е.Н. Горин (ЭБ-71), А.О. Таранов (ЭБ-71), доцент М.В. Попова
Особенности делового общения с партнерами из Германии
Современным деловым людям хорошо известно, насколько важно в деловых
отношениях
придерживаться
социальных
норм
поведения,
соответствующих
бизнес — культуре той страны, в которой ведется бизнес. Знание корпоративной культуры,
ее особенностей, несомненно, помогут влиться в коллектив немецких компаний, понять
традиции, правила поведения и национальные особенности.
Немцы грамотно готовятся к переговорам. Предпочитают начинать переговоры, если
они твердо уверенны в том, что придут к какому-то соглашению с партнером. Немцы ценят
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честность и прямоту. Очень любят приводить факты и примеры, неравнодушны к цифрам, к
схемам, к диаграммам. При подготовке к переговорам нужно всегда помнить: во всем должен
быть порядок и ясность. На столе переговоров все должно быть аккуратно разложено.
Вопросы должны быть тщательно подготовлены и заранее написаны на специальных бланках.
Не стоит приступать к переговорам, если вы не до конца уверены, как правильно
сформулировать вопросы. На встречу надо являться подготовленным: план, схемы, факты
и таблицы. Немцы считают отсутствие такой подготовки знаком неуважения
и непрофессионализма. Они пристально следят за четкой последовательностью и логикой
в обсуждении всех вопросов. Немцы предпочитают те переговоры, в которых они
с достаточной ясностью видят возможность нахождения обоюдовыгодных решений. Во время
переговоров с ними, надо быть логичным в аргументации и точным в изложении фактов.
Немцы известны своим педантизмом, поэтому, ведя с ними переговоры, необходимо строго
придерживаться протокола. Свою позицию они прорабатывают весьма тщательно,
предпочитая обсуждать вопросы последовательно: не закончив с одним, едва ли согласятся
перейти к следующему. При заключении сделок они будут настаивать на жестком выполнении
принятых обязательств, а также уплате высоких штрафов в случае их не выполнения.
В Германии большое значение придается пунктуальности, которую не следует
недооценивать. Задержка на встречу всего на 5-10 минут рассматривается партнерами как
недопустимое опоздание и выражение непочтительности. Наоборот, прийти на встречу
несколькими минутами раньше – хороший способ выразить свое уважение к партнеру. Если
по какой-либо причине вы вынуждены опоздать, то необходимо предупредить об этом
партнера по телефону и извиниться перед ним.
Деловые встречи проходят в официальной обстановке. Немецкие бизнесмены привыкли
работать по расписанию в соответствии с подробной программой, которая, как правило,
соблюдается неукоснительно. Кроме того, необходимо учитывать, что для большинства западных
специалистов разговоры о работе в рамках неформального общения в принципе не допустимы.
Немцы очень приватны. Это проявляется в четком разграничении частной жизни
и работы. Поэтому для того, чтобы построить более тесные дружеские отношения, иногда
требуется определенное время. Для немецкого предпринимателя главное – качество и выгода.
Какой характер у иностранного партнера, его особенно не интересует. Немцы редко
приглашают партнеров к себе домой или на ужин в ресторан, но если они приглашают,
то искренне. Если партнер будет терпелив, то у него завяжутся прочные деловые отношения
с немецкими бизнесменами. Кому удалось заключить сделку с немцем, тот надолго останется
его партнером, если не совершит грубых ошибок.
Во время делового общения немцы ведут себя сдержанно, на их лицах редко выражаются
какие-либо эмоции, они мало жестикулируют и внимательно выслушивают, друг друга,
не перебивая. В Германии принято высказывать свои мысли прямо, чем немцы очень гордятся.
Они всегда говорят то, что думают, хотя порой могут высказываться резко.
УДК 800.264

А.В. Лоторева (Т-175), К.И. Половинка (Т-175),
доцент С.В. Павлова
Наименование реалий, относящихся к кухне Великобритании
Все в мире имеет название. Если не название, то хотя бы характеристику. Если
не характеристику, то описание и если не в двух словах, то точно в нескольких предложениях.
Обращаясь к теме английской кухни, поначалу кажется, что для её описания как раз двух
предложений хватит, но как только приступаешь, понимаешь, что и нескольких страниц будет
недостаточно.
Принято считать, что национальная кухня Великобритании, весьма консервативна
и однообразна. Но мы думаем, что такое мнение сильно преувеличено. Говоря о британской
кухне, на ум сразу приходит знаменитая фраза — «Овсянка, сэр!». Поверьте, не только овсяной
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кашей порадует местная кухня гурманов и любителей покушать. Каждый исторический регион
этой страны, изобилует большим количеством интересных и вкусных блюд.
Среди слоев лексики, отличающихся особой страноведческой репрезентативностью,
яркой национально-культурной образностью, исследователи выделяют так называемые
этнографические реалии.
К их числу относятся пища, напитки. Как правило, этнографические реалии имеют
не только национальную, но и локальную и временную отмеченность: они связаны либо
с тем или иным бытовым заведением, где их обычно подают, либо с праздником
или знаменательной датой, с которой ассоциируются.
С Рождеством ассоциируются и сладкие пирожки с начинкой из яблок, изюма, специй (mince
pies). Блины с лимоном и сахаром (pancakes with lemon and sugar) — обычное блюдо в последний
день масленицы; в великую пятницу на страстной неделе (Good Friday) едят горячие крестовые
булочки (hot cross buns). Такой десерт, как fool — нечто наподобие мусса из мятых ягод со сливками
— это обычный, будничный десерт. Особенно популярен такой десерт из крыжовника (gooseberry
fool). Еще один популярный десерт — сладкий закрытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой
(tart), особенно пирог с начинкой из ревеня (rhubarb tart).
Многие блюда не только национально, но и локально маркированы, ассоциируются
с тем или иным районом Великобритании. Так, hotpot (рагу из баранины с картофелем
и луком) особенно популярно на севере Англии. Clotted cream или Devonshire cream
сливочный варенец (получается при сквашивании сливок путем нагревания и медленного
охлаждения) — ассоциируется с районами Девоншира и Корнуолла.
Среди популярных национальных английских блюд — пастушья запеканка
или деревенская запеканка (shepherd's pie, или cottage pie) — картофельная запеканка
с мясным фаршем и луком.
Чай в Великобритании не только напиток, но и еда. Полуденный чай в некоторых
местах сельской Англии включает мясо, салаты, бутерброды и десерт. К чаю со сливками,
особенно в Корнуолле и Девоне, подают поджаренный хлеб (toast, shortbread, crumpets),
булочки (scones), джем и основной компонент — сбитые сливки.
Мы надеемся, что британская кухня вызовет у вас неподдельный интерес. Народы,
которые живут на территории Соединенного Королевства, вносят свою лепту в ее развитие
и процветание.
УДК 801.18

Е.В. Трифонова (ЭС-71), Е.П. Калмыкова (ЭС-71),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
Изучение английского языка через акронимы
и другие сокращения в интернете
Интернет сегодня – целый мир, посредством которого можно обмениваться
информацией со всеми жителями нашей планеты. C того времени как общение в Интернете
стало самой популярной формой письменного общения в мире, изучение принципов
написания электронных сообщений как формы языковой коммуникации стало весьма
актуальным и интересным. Исследуя способы виртуального общения в Интернете, можно
сказать, что такое общение специфично и своеобразно. Грамотный пользователь «всемирной
паутины» подобен хорошему оратору, и виртуальное общение, в общем-то, строится по всем
законам риторики и психологии общения. Выйдя в пространство ICQ и желая завести друзей
и единомышленников в Интернете, человеку нужно произвести благоприятное впечатление на
потенциальных партнеров в общении. Роль ораторских «цветов красноречия» в современной
коммуникации в Интернете играют эмоционально-окрашенные значки и специфические
аббревиатуры. Если собеседник в своей «речи» не использовал ни разу ни одного «цветка» для
украшения своего письменного творчества, то впечатление от его «выступления» значительно
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снижается и маловероятно то, что «продвинутые» пользователи Интернета продолжат с ним
общение. В 1979 году Кевин Маккензи, участник одной из самых первых новостных
групп – MsgGroup – предложил пользоваться наглядными значками, составленными из знаков
препинания — двоеточия, дефиса и скобки - для передачи эмоций в письменной речи
и экономии времени, и вот уже около 30 лет смайлики наполняют всевозможные форумы,
конференции, чаты, используются в общении по ICQ и украшают электронные письма. Этим
же целям служат акронимы, типа lol, rtfm, imho и другие сокращения. Акроним – вид
аббревиатуры, образованной начальными звуками. Аббревиатура – это сложносокращенное
слово или условное сокращение слов в письме. Выделяют 3 типа аббревиатур: буквенные,
состоящие из названий начальных букв слов, входящих в исходное словосочетание или даже
предложение (COD –cash on delivery, РWA – a person with AIDS, DIAFYO – Did I ask for your
opinion?); звуковые, так называемые акронимы, состоящие из начальных звуков слов
исходного словосочетания, т.е. читаемое как обычное слово (NATO, UNESCO, AIDS, HAND,
WEB); буквенно-звуковые, состоящие как из названий начальных букв, так и из начальных
звуков слов исходного словосочетания (CD-ROM). В отношении английских аббревиатур,
используемых в Интернете, можно смело говорить о четвертом типе – буквенно-цифровых
аббревиатурах - 10X (Thanks), GR8 (Great), а также о пятом типе – цифровых аббревиатурах
– 4 (for), 2 (to, too). В русском языке такое тоже возможно (например, семья – 7Я), но говорить
об этом нецелесообразно из-за большого количества суффиксов, окончаний и приставок,
с помощью которых происходит процесс словообразования.В процессе работы в Интернете
мы сталкиваемся с большим количеством английских акронимов и других сокращений
и в настоящей работе сделана попытка их классификации по тематике и общим признакам для
облегчения общения, а также изучения английского языка посредством общения с Интернетпользователями. Нами были выделены следующие группы английских акронимов и других
сокращений, используемых в Интернете: выражения приветствия, знакомства, прощания,
одобрения и поздравления, обеспокоенности и шока, а также выражения мнения, критики,
просьбы, предложения и другие устойчивые выражения. Всё это, несомненно, будет полезно
тем начинающим пользователям Интернета, которые хотят полноценно и грамотно общаться
виртуально и, выходя во «всемирную паутину», не теряться в догадках по поводу
расшифровки встречающихся там сокращений.
УДК 81`27

Е.Н. Шамшина (ЭТВ-71), старший преподаватель М.Г. Романчук
Взаимосвязь языка и культуры
В теориях культуры всегда важное место отводилось языку. Язык можно определить как
систему коммуникации, осуществляемую с помощью звуков и символов, значения которых
условны, но имеют определенную структуру.
Язык - явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального взаимодействия,
т.е. без общения с другими людьми.
Культура - цемент здания общественной жизни. И не только потому, что она передается
от одного человека к другому в процессе социализации и контактов с другими культурами,
но также и потому, что формирует у людей чувство принадлежности к определенной группе.
Обширное поле для изучения национальной культуры предоставляют пословицы
и поговорки, предъявляемые в сравнении с их русскими вариантами. Пословицы,
демонстрирующие взаимосвязь языка и культуры: «Не все коту масленица», «Без языка
и колокол нем», «Глупые речи – что пыль на ветру», «Мал язык, да всем телом владеет».
Англоязычные пословицы: «Into every life a little rain must fall» (в каждой жизни должно быть
хоть немного дождя), «Life is not all bear and skittles» (жизнь – это не только пиво и кегельбан),
«Even if you can keep silent» (даже если молчать, можно ошибиться).
Любопытный материал точки зрения лигвострановедения представляют собой случаи
использования прилагательных, обозначающих цвет и словосочетания с ними. Их изучение
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позволит сравнить «свой» и «чужой» взгляд на цветовой спектр и порожденные к ним ассоциации.
Например, первые ассоциации с желтым цветом – это солнце. Этот цвет яркий и бодрящий,
летний и вдохновляющий. Однако в России его ослепительный блеск часто ассоциируют с
алчностью и жадностью. Нередко желтый цвет «окрашивают» ревность, зависть, подлость. Синим
цветом принято считать цвет неба, спокойствия, мира. В США – это мужественность, именно
поэтому этот цвет присутствует на их флаге. В России синий цвет символизирует мужское начало.
Зеленый цвет и у русскоговорящих, и у носителей английского языка ассоциируется с
молодостью, свежестью, иногда незрелостью. Отсюда такие идиомы: «be not as green as one is
cabbage-looking» - быть не таким уж глупым, как может показаться; «green hand» - новичок,
неопытный человек. Розовый цвет – цвет жизненной силы и молодости, отсюда и идиома «be in
the pink of health» - быть в прекрасном состоянии, в рассвете сил.
Взаимосвязь и взаимозависимость языка и культуры должна оставаться в фокусе
внимания обучающихся и при сопоставлении объема семантики в русском и иностранном
языках. Выявление случаев несовпадения объема значений слов наиболее очевидно
при выполнении перевода. Например: «To close one’s eyes» («Сомкнутьочи»), «Blind as a bat»
(«Слепойкаккрот»), «Timid as a hare» («Упрямкакосел»), «Death as a doornail» («Мертвый»).
Выражение национально-культурного своеобразия в языке может быть убедительно
продемонстрировано на примере грамматических явлений. Наглядным примером служит
сопоставление структур в английской и русской грамматике для сообщения о личных
потребностях: использование личного местоимения является единственно возможным
способом передачи этой информации в английском языке, в то время как русский отдает
предпочтение этой информации безличным структурам: мне надо – I must, мне холодно – I’m
cold, не спится – I don’t feel like sleeping, хотелось бы знать – I wonder, и т. д.
УДК 811.11

Д.В. Китаев (У-153), В.А. Сырцев (У153),
старший преподаватель С.В. Полозова
Отражение национального менталитета немцев
в речевом этикете деловой переписки
Немцам как нации присущалюбовь к организованности и порядку. Они педантичны,
скептичны, немногословны, серьезны, сдержаны. Основными чертами немецкого народа являются
расчетливость, бережливость, надежность, трудолюбие и рационализм. Немцы относятся к жизни
очень серьезно, поэтому соблюдают все правила. Отличает немцев и прямолинейность. Немцы не
любят нарушать порядок, и фраза «ORDNUNG MUSS SEIN» - «ПОРЯДОК ЕСТЬ ПОРЯДОК», как
нельзя лучше характеризует отношение немцев к жизни и бизнесу.
Эти национальные качества также ярко проявляются и в сфере делового общения. Этикет
в Германии – это составная часть национального менталитета, который предполагает
стремление к порядку во всем: в делах, в повседневной жизни, в быту и в мыслях. Немцы
народ хоть и демократичный, но в вопросах делового общения достаточно консервативный.
Если вы имеете дело с немецкими партнерами, соблюдение правил делового этикета в высшей
степени рекомендуется. В сфере делового этикета немцы очень педантичны. Все до единого
пункты делового договора должны неукоснительно исполняться.
Неотъемлемой частью деловой жизни в Германии является деловая переписка. Германия
является страной, где сложились давние и устойчивые нормы и традиции в делопроизводстве.
При написании письма немецким партнерам очень важным является соблюдение
существующих стандартов немецкого делового письма. Деловые письма в Германии
оформляются в соответствии с рекомендациями Германского института по стандартизации
(DeutschesInstitutfürNormunge.V. – DIN). Они должны содержать все реквизиты, определенные
стандартом DIN 5008. Вся официальная переписка должна быть выдержана в вежливых тонах.
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Несоблюдение формы и отсутствие ряда реквизитов в деловом письме в немецком
делопроизводстве встречается чрезвычайно редко и может свидетельствовать о том, что
письмо или факс составлены новичком-непрофессионалом, или отправленыв необычных
условиях. Такая корреспонденция требует к себе внимания со стороны получателя, вероятнее
всего последует просьба ее подтвердить, так как она не отвечает требованию достоверности
и не может быть идентифицирована как документ фирмы-отправителя. Неправильное
оформление корреспонденции – один из признаков несолидности фирмы или чужого,
"фальшивого" отправителя.
Развитая система делопроизводства в Германии проявляется в сложном формуляре. Чем
сложнее формуляр, тем совершеннее принятая на фирме система делопроизводства, и тем
серьезнее, солиднее и надежнее сама фирма. Анализ формуляра позволяет определить тип
и характер делового письма, создать коммуникативный (социально-психологический
и речевой) портрет отправителя.
Показательным является параллельное употребление в штампе отправителя немецких
и английских
слов-указателей:
Datum/Date:,
Firma/Company,
Von/Fr:,
TelefaxNachricht/CoverSheet, Seiten/ Numberofpages (includingcoversheet). Это свидетельствует о факте
постоянной и давней ориентации фирмы на внешние связи, на международный бизнес.
В заключение отметим, что национальный менталитет немцев ярко проявляется
в речевом этикете деловой переписки. Это доказывают существующие стандарты немецкого
делового письма и обязательность их соблюдения.
УДК 811.11

Н.С. Пустовалова (У-177), старший преподаватель С.В. Полозова
Что такое weblish?
Weblish– это особенный гибридный сетевой язык общения, который сложился в англоязычном
Интернете.Сам термин Weblish появился из сочетания WebEnglish (сетевой английский).
Weblishимеет ряд языковых особенностей:
1. Обилие сокращений и аббревиатур. Аббревиатуры, составленные из первых букв
сокращаемых слов, нарушают английские языковые нормы, когда сокращению подвергаются
не только именные словосочетания, но и более сложные и разнообразные комбинации
английских слов с точки зрения их синтаксической структуры. Например,
LOL - laughingoutloudly(громко
смеясь),
PLS
–
please
(пожалуйста),
FAQ – Frequentlyaskedquestions (часто задаваемые вопросы).
2. Использованиеграфических средств и функции клавиши «CapsLock» (заглавные
буквы). До появления Weblish обитатели чатов практически полностью были лишены
вспомогательных средств: тембра речи, акцентирования части высказывания, эмоциональной
окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и мимики. "Эмоциональный дефицит" был
компенсирован путем введения в виртуальный дискурс частично типизированных значков
эмоциональных реакций - "смайликов".А написание фразы или части ее ЗАГЛАВНЫМИ
БУКВАМИ повсеместно в сети трактуется как повышение голоса или факт привлечения
особого внимания к данному сообщению, например: «FOLLOW ME!» («Следуй за мной!»).
3. Приближение графической формы слова к звуковой. Язык созвучий несложен, названия
некоторых цифр и букв созвучны словам, а пишутся быстрее: "to" - 2, "for" - 4, "..ate.." - 8, "than.." - 10.
4. Упразднение апострофов. Упразднение апострофов вызвано необходимостью быстрой и
удобной коммуникации Интернет-пользователей. Например: «Imsorry…»; «Dontbesurprised…».
5. Нарушение орфографических и грамматических норм. ВWeblish наблюдается
тенденция к сокращению многих грамматических и фонетических форм. Например, из всей
системы английских времён, в основном, употребляются только времена группы Simple, даже
если это грамматически неверно.
6. Преобладание междометий, наречий и местоимений.
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7. Использование нелитературной лексики. Преобладающий возрастной контингент
общающихся в сети - люди молодые. Нередко они используют нелитературную лексику
в сообщениях, дабы внести элемент непринужденности и подчеркнуть свою психологическую
раскованность.
8. Нарушение синтаксических и пунктуационных норм. Характерной чертой Weblish
является также тенденция к аграмматизму, т.е. отклонению от синтаксических
и пунктуационных норм литературного языка. В интерактивном общении часто опускаются
служебные слова, не имеющие собственного лексического значения, такие
как вспомогательные глаголы и артикли. Кроме того, часто сохраняется прямой порядок слов
в вопросительных предложениях вместо положенного обратного.
Итак, язык виртуального общения Weblish далек от норм литературного английского
языка, однако очень популярен в Интернет-мире, так как облегчает и ускоряет коммуникацию
пользователей, позволяет реализовать собственное «я». Сленг, выработанный пользователями
англоязычного Интернета, переходит в общеупотребительную лексику. Изменение сознания
личности в Интернете, формирование нового, сетевого образа жизни и мышления
существенно влияет на языковую ситуацию. Вполне возможно, что речь идет о формировании
нового стиля интернет-общения, который не только является специфической особенностью
интернет-сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом.
УДК 1751

Е.С. Поротикова (У-174), доцент Е.Н. Мирошниченко
Особенности и нормы англоязычного этикета
Культура речевого общения - это многоплановое явление, неотъемлемой частью
которого является соблюдение речевого этикета, то есть культуры поведения в речевом
проявлении. Под культурой речевого общения понимается высоко развитое умение
осуществлять коммуникацию соответственно нормам, исторически сложившимся в обществе.
Одним из неписаных правил речевого поведения является правило ритуального
"преклонения" перед Авторитетом вообще. Так, говорящий должен проявлять уважительное
отношение к старшему. В англоязычном обществе между культурными людьми общение ведется
на трех уровнях вежливости - официальном, нейтральном и фамильярном. Каждому уровню
вежливости соответствует свой собственный стиль речи, и поэтому все вежливые слова и
выражения могут быть классифицированы по стилистическому признаку и, соответственно,
отнесены к официальному, нейтральному и фамильярному стилям речи. Английское полное имя
(fullname) может состоять из двух, трех и четырех компонентов, например: JackLondon,
WilliamMakepeaceThackeray, Agatha Mary Clarissa Christie. В приведенных выше полных именах
христианским, или первым именем, являются Jack, William, Agatha.В большинстве случаев
официальной формой обращения к человеку, фамилия которого известна, является обращение по
фамилии в сочетании со словами Mr, Mrs и Miss:+ фамилия (surname), например,
MrSmith.Вежливое обращение к незнакомому человеку начинается с извинения за причиняемое
беспокойство. Затем, после извинения, можно обратиться с вопросом, просьбой, замечанием и т.п.
В качестве извинения (которое здесь служит и формой обращения) употребляются обороты:
"Excuseme", "Pardonme" и "I begyourpardon". Будучи за границей, следует более внимательно
относиться к тому, какие формы обращения избирают по отношению к вам незнакомые люди, так
как на ряду с вежливыми бытуют формы обращения стилистически-сниженные, просторечные и
грубо-фамильярные. Форма обращения свидетельствует об уровне культуры и, отчасти,
о намерениях незнакомого человека по отношению к вам. Знание употребительных форм
обращения и навык различения их в слуховом восприятии помогут определить нравственный
облик обращающегося к вам человека и предугадать его намерения. Правила англоязычного
этикета детально регламентируют порядок знакомства людей. Молодого человека представляют
старшему, джентльмена представляют леди, даже если джентльмен значительно старше и
является выдающимся человеком. Женщину представляют мужчине только в трех случаях: если
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мужчина является монархом, президентом страны или церковным иерархом. Если же леди не
достигла 18 лет, ее представляют гостю. Рукопожатие в англоязычном обществе символизирует
общение на социальной дистанции. Молодежь или близкие друзья не пользуются рукопожатием.
На званом вечере хозяйка дома приветствует рукопожатием каждого гостя. Джентльмены в
официальной обстановке всегда обмениваются рукопожатием. Леди, если она этого пожелает,
предлагает свою руку джентльмену, но не наоборот. Старший предлагает руку младшему.
Считается оскорблением не ответить на протянутую для рукопожатия руку.
Английский речевой этикет важен не только для самих англичан, но и для всех
изучающих английский язык как иностранный. Английский речевой этикет своеобразен
и имеет собственные правила и нормы, которые порой существенно расходятся с правилами
и нормами, например, русского речевого этикета. Это приводит к тому, что даже очень
культурный и образованный русский человек может показаться невежливым среди англичан,
если он, общаясь на английском языке, не владеет английским речевым этикетом.
УДК811.133.1

С.И. Дьячкова (ЭГ-51), доцент И.С. Воронкова
Этика деловых отношений в России и Франции
Деловой этикет – это свод правил, которые регламентируют поведение человека
в общественных местах, определяют уровень его общения и культуры во взаимодействии
с окружающими, манеры поведения, вежливость, обращения, приветствия и умение одеваться.
Ни одна компания либо фирма не сможет добиться успеха, если не будет иметь
укомплектованные кадры, которые будут отличаться не только высоким уровнем
профессионализма, но и хорошим воспитанием, а также умением достойно вести себя
в окружении клиентов и деловых партнеров.
Соблюдение всех правил и норм общения в профессиональной среде гарантирует уважение и
авторитет среди коллег. Правила делового этикета необходимо соблюдать, так как они:
способствуют формированию положительного имиджа;
благоприятствуют успешному ведению переговоров, деловых встреч;
подстраховка в случае форс-мажора, неловких моментов;
дают возможность более успешного и быстрого достижения целей.
Актуальность работы обусловлена тем, что данный этап развития общества связан
с коренными преобразованиями экономики и установлением деловых отношений. Деловые
отношения универсальны и всегда подразумевают одни и те же правила, но каждый народ
и страна имеют свои отличительные черты менталитета, офисного общения. Например,
при встрече партнёры всегда жмут друг другу руки, и в конце разговора при заключении
сделки, а вот по имени и отчеству к собеседнику обращаются только в России. Во Франции
хорошо знакомые между собой мужчины и женщины могут позволить лёгкий поцелуй в щёку,
когда в России такой обычай относится к неформальным отношениям.
Французы при знакомстве сначала называют свою фамилию, а потом имя, к женщине
обращаются «мадам», независимо от ее возраста и семейного положения.
Как в России, так и во Франции при первой встрече следует вручить свою визитку. Чтобы
показать свое уважение, можно сделать визитку с переводом на язык делового партнёра.
Во Франции и России не принято решать вопросы по телефону, поэтому лучше назначить встречу.
Встречаясь с деловым партнером, придите на 5-7 минут раньше, потому что в любой стране
уважают пунктуальных людей и деловую атмосферу на переговорах.
В отличии от русских французы любят во всем соревноваться и даже в поведении. Французу
важно выделиться не только успехами, достижениями, но и вежливостью, изысканным вкусом,
представители этого народа строго соблюдают правила этикета и следят, чтобы определенные
вещи, ни в коем случае не делались прилюдно, например, не принято, чтобы мужчины
причесывались на улице, а женщины поправляли макияж. Француз, идя по улице, никогда не
снимет пиджак и не распустит узел галстука; одежда его всегда будет в полном порядке.
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На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод, что французский
национальный характер разнообразен, как и природа Франции, однако существует ряд общих
черт, присущих как французам, так и русским, потому что деловой этикет несёт в себе ряд
универсальных правил. Деловой этикет очень важен, потому что грубость, бестактность,
демонстративное радушие, откровенное неуважение к личности другого человека, которые
наблюдаются в жизни, определяются недостаточным уровнем воспитания и культуры.
В современном обществе важно иметь достойный уровень образованности в данном вопросе,
деловой этикет, культура деловых отношений позволит добиться успеха во всех сферах
жизнедеятельности – в бизнесе, управлении, или взаимоотношениях с окружающими людьми.
УДК 664.65.05

Н.М. Бенгханну (ЭЭ-52), доцент Е.А. Чигирин
Языковая ситуация и изучение языков в Марокко
Марокко так же, как и многие регионы Северной Африки, по своему географическому
расположению и в силу определенных исторических событий является зоной сплетения
многих культур, которые постепенно наслаивались в жизни и сознании людей. Это оставило
свой специфический отпечаток на языковой ситуации в Марокко.
Государственными языками в королевстве признаны арабский, стандартизированный
берберский, французский и испанский языки. Данный мультилингвизм находит множество
выражений: к примеру, некоторые телевизионные программы в королевстве (в частности
выпуск новостей) в разное время суток показывают на 4 языках (арабском, французском,
берберском и испанском), рекламные щиты, дорожные знаки, объявления представляются на
2 языках (арабском и французском). В общении между населением нередко можно наблюдать
заимствование слов и языковое смешение.
История распространения языков на территории Магриба довольно длительна и происходила
«волнами». В конечном итоге это привело к параллельному развитию побочного диалекта
«Дарижа», обогатив его не только элементами арабской, испанской и иудейской речи, но и лексикограмматическими составляющими французского языка, зачастую искаженными в силу специфики
локального произношения, но все же выделяемые из общего контекста. «Дарижа»− универсальный
термин, обозначающий диалекты, которые используются в повседневном общении большинства
марокканского населения (89,8 % населения согласно статистике 2014 г.).
Не смотря на мультилингвистический статус государства, далеко не все население свободно
владеет всеми четырьмя языками. Согласно исследованиям, проведенным ведущими
европейскими службами анкетирования, в 2012 и 2014 гг. наиболее распространенными языками
являются арабский и французский. На третьей позиции находится берберский, следом испанский.
На последнем месте - английский. Эти данные характеризуютсовременную лингвистическую
ситуацию в королевстве, но при этом стоит отметить, что она постоянно изменяются.
Данная ситуация обусловлена социально-экономическим положением отдельных слоев
населения, их восприятием и индивидуальными ценностями, а также спецификой
образовательной системы королевства.
Следует отметить существование некоторой двойственности образовательной системы,
обусловленной существованием платного и бесплатного образования в стране. Качественный
разрыв, существующий между этими двумя видами образования, во многом поспособствовал
существующей языковой ситуации в стране.
Иной фактор, который способствовал формированию данной языковой ситуации,
является анальфабетизм, в частности в сельской местности. По состоянию на 2017 г., он
составляет 32% населения королевства. По-прежнему в некоторых местностях бытуют
предрассудки по поводу образования девочек и пользы образования в целом. Некоторые
категории граждан по-прежнему считают, что образование - это роскошь, без которой вполне
можно обойтись.
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УДК 811.161

В.А. Толмачев (Т-177), Р.Н. Трубицин (Т-177),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
Языковой портрет современной молодежи
Языковой портрет - воплощенная в речи коммуникативная личность, являющаяся
представителем определенной социальной общности. Молодежь – это особая соцальнодемографическая группа от 14 до 30 лет, переживающая период становления социальной
зрелости, положение которой определено социально-экономическим состояние общества.
Факторы, влияющие на становление языковой личности: возврастные и гендерные
характеристики, условия жизни, образование, профессиональный статус, языковая
и культурная компетенции и т.д. Молодые люди как носители языка являются как
обладателями базовых культурных ценностей, так и разрушителями этих ценностей,
что проявляется в эпатажности, речевой агрессии, жаргонизации и вульгаризации их речи.
Лексикон современного молодого человека в России сочетает в себе разнородные
элементы. Кроме общеупотребительных слов, в него включаются жаргоны, сниженная
и просторечная лексика, иноязычные слова, эмотивно-экспрессивные характеристики, словапаразиты, что в целом создает особую заниженную стилистическую окрашенность речи.
Приведем пример названий людей: предки, пэрэнты (родители); кадр, поц (молодой человек).
Некоторые части тела: фары (глаза); черепушка, чан (голова); локаторы (уши); тормоза (ноги).
Названия одежды и обуви: джины (брюки); колеса, педали (обувь); сьют (пиджак); свишка
(свитер). Названия предметов и понятий, связанных с учебным процессом: препод
(преподаватель); матеша (математика); вышка (высшая математика); физра (физкультура);
центрифуга (учительница физики); шпора (шпаргалка); пара (двойка); кол (единица); слизать
(списать); спихнуть (сдать экзамен). Названия пунктов общественного питания: травиловка,
шамовка (столовая), кабак (ресторан) и т.п. В молодежном жаргоне широко используются
англицизмы, что в какой-то степени свидетельствует о престижности знания иностранного
языка и активизации процесса межкультурной коммуникации, правда, иноязычные слова
употребляются с экспрессивно сниженной коннотацией и часто в исковерканном
и сокращенном виде: герла (девушка); мани (деньги); дринк (выпивка); флэт (квартира);
искейпнуть (уйти); крэйзи (сумасшедший) и т. п. Молодежному жаргону свойственны быстрая
изменчивость, а также расширение сферы употребления и экспансия в художественную
литературу, средства массовой информации. Приведём несколько таких, казалось бы,
безобидных выражений, активно использующихся на страницах газет и в публичных
выступлениях: бабло (деньги); шмон (обыск); облом (неудача); прикид (одежда); навар
(доход); оторваться (развлечься), оттянуться (хорошо провести время); отмазаться
(уклониться от ответственности); кинуть (подвести кого-либо); наезжать (обвинять); тащиться
(испытывать восторг); догонять (понимать). В современном песенном жанре, популярном
в молодежной среде, наблюдается активное употребление жаргонизмов и просторечий,
стилистически сниженной и оскорбительной лексики. Cтремительное развитие
информационных технологий и Интернета, возможность общения во всевозможных чатах,
форумах, блогах создало предпосылки для появления компьютерного жаргона, известного
не только узким профессиональным группам и программистам, но и обычным пользователям
компьютера: инет (интернет); скилл (навык); апнуть (улучшить); понерфить (ухудшить);
имбовый (лучше других). Сетевая коммуникация создает благоприятные условия для
образования молодежных субкультур, среди которых особое место занимает «падоночество».
Язык «падонкафф» (или а(о)лбанский йазык) максимально приближен к разговорному.
В его основу подложен принцип «как слышим, так и пишем». Отсюда аффтар, креатиф,
жывотнаё, удафф, фтопку, зачот, превед. Языковая личность молодежи представляет собой
мобильную саморегулирующуюся систему, находящуюся под влиянием разнообразных
социальных факторов, таких как глобализация, СМИ, социальные сети, субкультуры, влияние
улицы.
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УДК 664.65.05

Н.Р. Ююкина (МБОУ «Лицей «МОК№2»), учитель Т.Р. Черниговских
The Life Of Russian Immigrants In America: Advantages And Disadvantages
The purpose of my work is the researching of life of the Russian immigrants in America.
The movement of people between countries is known as immigration. One of the objectives
of the movement of population from one state to another is the economic conditions of the country
of emigration. Inflation, unemployment are forcing people to move to countries with more favorable
quality of life and higher remuneration.
Historically, the United States has been remained the most attractive country for emigration.
The population growth there due to immigration is only 2 times less than the natural increase.
The main reasons for the emigration of Russians to the United States are: good earnings, stable
economic situation of the country, safety and comfort of residence, a high level of development
of medicine, education and culture.
Russian immigrants in the United States have two ways: to live within the cultural surroundings
of their compatriots or to join in the American society. The majority choose the second way because
it guarantees success and respect.
The life of Russians in the USA seems more satisfying and cheerful, as relatively a standard
of living of our country, Russia does not give those opportunities, which America promises. So, there
are some advantages of living in the USA:
1. the presence of the significant Russian diaspora, the opportunity not to lose ties with their
cultured surroundings;
2. the possibility to get a well-paid job or to start her own business;
3. a wide scheme of social benefits;
4. safe and comfortable residence;
5. high quality health care and education.
The life in the US is not so easy and fabulous, how it seems on first sight. The habitants of the
US treat Russians the same as other immigrants. Although, Americans believe thatRussians are too
severe and do not almost smile. If the immigrants become patient and joyful, their American
neighbors suppose, that at last newcomers are used to local livinghabits. Some consider that
Russiansconstantly drink alcohol. However, the immigrants from Russia are valued for their hard
worker. The citizen of the US willingly get married to Russians, since they cook well and can bring
up children. Americans do not understand ant often dislike the Russian cuisine.
It is uncustomary in the USA to tell friends about your problems. In the eyes of somebody an
American should look successful and solves his problems on his own, in this case he earns
respect. Americans are law-abiding, do not violate rules. It is considered a big misconduct to express
emotions incontinently.
On the other hand, Americans appreciate freedom very much. Sometimes people behave in a
strange fashion (from our point of view) only because, it is not officially forbidden.
Immigrants first face with the negative side of this country:
1. the complexity of the adaptation;
2. differences between Russian and Americans mentalities;
3. the necessity of the acknowledgement a diploma and a qualification;
4. a high level of unemployment among immigrants;
5. very expensive healthcare, prestigious education, real estate;
6. a lack of many social benefits;
7. the necessity constantly to live on tick.
The life of an average American citizen is freedom and responsibility, desire for success, high
taxes and hourly earnings. Everyone has to evaluate arguments ‘pro’ et ‘contra’, before making
decision about emigration in America. It is hard to predict how the life of an emigrant will turn out.
First of all, it depends uponhimself.
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К.Б. Шкиленко (МБОУ СОШ №94), учитель М.Б. Байбакова
Сходство и различие примет и суеверий в Великобритании и России
Несмотря на то, что русская культура сильно отличается от английской, а наши страны
проходили разный исторический путь, многие приметы и суеверия совпадают.
Самая известный попытка преодолеть пятничный предрассудок принадлежит англичанам.
На протяжении столетий он был настолько распространён среди английских моряков, что в 19м веке в Британии специально был построен корабль, чью судьбу крепко привязали именно к
пятнице. Ему дали имя “Friday” (пятница) В этот день недели был заложен киль корабля, в этот
же день корабль был спущен на воду. В пятницу было набрана команда судна, а капитаном
назначен человек по имени Джим Фрайдэй, всё это британское адмиралтейство сделала с
единственной целью – продемонстрировать нелепость и вздор прочно укоренившегося
суеверия, согласно которому пятница – несчастливый день для моряка. Ну вот незадача: в
пятницу корабль Friday вышел в испытательное плавание и бесследно исчез вместе с капитаном
и всей командой. «Пятница» как воду канула. В России пятница 13 тоже считается
несчастливым числом и многие стараются не назначать ничего важного в этот день.
Особое значение в обеих странах отводится приметам и суевериям, связанным
со свадебными церемониями. Прежде всего, это время свадьбы. «If you marry in Lent, you will
live to repent» - Говорят англичане, что соответствует русской примите о том, что жениться
во время великого поста – не к добру, что молодожены будут постоянно ссориться, жалеть
о браке, и не будет счастья для их семьи. Самое распространённое свадебное суеверие говорит
о том, что девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе обязательно следующая выйдет
замуж «If a girl catches the bride’s bouquet after a wedding, she will be next to marry» Поэтому
и молодые англичанки, и русские девушки стараются поймать букет невесты на свадьбе.
Однако между приметами и суевериями в английским и русским языке множество различий.
Одно из наиважнейших различий – это трактовка приметы, когда чёрная кошка перебегает дорогу.
Если в России это означает неудачу, то в Англии чёрная кошка символизирует как раз обратное –
счастье и удачу дословно это примерно с точки зрения англичан звучит так: «If a black cat crosses
your path, you will have good luck» Возможно, именно поэтому многие знаменитые люди
Великобритании берут себе чёрных кошек в качестве домашних любимцев.
Есть также много примет в Великобритании, которые не имеют аналога в России. Например,
такая примета: if you walk under a ladder, you will have bad luck. Что означает, что если ты пройдёшь
под лестницей, то тебя будут сопровождать неудачи, зачастую люди даже выходят на улицу,
чтобы обойти лестницу на тротуаре. Если тебе все же пришлось пройти под лестницей, можно
избежать неудачи. Для этого нужно идти вперёд по улице пока не увидишь собаку.
Также известное суеверие - открывание зонтика в помещении принесет неудачу
человеку, или месту где он это сделал. Evoid opening an umbrella inside. В любой ситуации,
открытие зонтика в ясную погоду привлекает дождь!
Несмотря на то, что многие приметы суеверия совпадают, существуют различия.
Приметы и суеверия появились много веков назад. Древние люди пытались объяснить мир
так, каким они его себе представляли. Это послужило причиной появления многочисленных
суеверий и верований. Человек не может знать всего, а значит он будет продолжать строить
догадки и выдвигать гипотезы о том, как устроен мир. Все мы немного суеверны.
Это заложено в нас природой. С одной стороны, приметы и суеверия делают нашу жизнь
разнообразнее, а с другой – могут усложнить быт. Поэтому, ко всему, в том числе
и к приметам, подходите с умом, не давая им властвовать над вами.
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Н. Бенгханну (ЭЭ-52), старший преподаватель Е.С. Рыжкова
О некоторых национальных особенностях речевого этикета
Речевой этикет как система правил речевого поведения, норм использования языковых
средств в определённых условиях основывается на общечеловеческих, универсальных
моральных принципах таких, как вежливость, уважительное и внимательное отношение
к собеседнику. Однако в разных культурах под этим понятием подразумевается нечто свое.
Различия речевого этикета каждой страны зависят от ее культурных традиций и языковых
особенностей. В разных культурах имеются его национально-специфические особенности,
которые проявляются, главным образом, в речевом оформлении ситуации общения.
В процессе общения собеседниками используются формулы речевого этикета – штампы,
традиционные слова и устойчивые выражения, к которым относятся слова вежливости
(пожалуйста, извините), приветствия и прощания (здравствуйте, до свидания), обращения (ты,
вы, дамы и господа). Выбор определенной формулы речевого этикета зависит от ситуации общения,
а именно: места общения, темы беседы, времени, мотива, целей, личности собеседников. Так,
например, личность участников беседы определяет выбор форм обращения на «ты» (указывает на
неформальный характер общения людей) или на «вы» (подчеркивает уважение и формальность в
разговоре), характерных для русского речевого этикета, в котором обращение на «вы» закрепилось
в XVIII веке под влиянием французского языка и культуры. Однако такое разграничение речевых
формул существует не во всех языках, в связи с чем у иностранных учащихся при изучении русского
языка нередко возникают затруднения в уместном использовании форм обращения «ты» и «вы».
Известно, что в современном английском языке отсутствует существовавшее раньше различение
«ты» и «вы», используется только форма местоимения второго лица множественного числа «you».
Корректное обращение «you» (на «вы») используется современными англичанами при обращении
ко всем собеседникам вне зависимости от их статуса или возраста. В литературном арабском языке
обращение на «вы» присутствует. Одной из особенностей данного языка является то, что, в отличие
от марокканского диалекта арабского языка, не только местоимение «ты», но и все местоимения
(кроме «я») как единственного, так и множественного числа имеют и мужской, и женский вариант.
В марокканском диалекте арабского языка существует лишь обращение на «ты» независимо от
личности собеседника (его статуса, возраста и т.д.). Кроме того, в отличие от русского языка, в
марокканском диалекте форма личного местоимения «ты» изменяется в зависимости от пола
собеседника путём добавления суффикса.
Во многих культурах повышать голос и громко разговаривать, особенно в общественных
местах, считается некультурным и осуждается. В Марокко, а также в некоторых азиатских
странах, в частности в Китае, это не считается чем-то зазорным. Напротив, чем оживленнее
и интереснее разговор, тем громче говорят люди. Это считается нормой. В марокканских кафе,
а также в китайских чайных, где мужчины встречаются попить кофе/чай и поговорить, голоса
достигают оглушающих уровней, но никто этого не замечает.
Большую роль в процессе коммуникации играют невербальные средства общения
(жесты и мимика). В марокканской культуре это особенно заметно. Жестикуляция является
базой для общения и широко используется собеседниками. В России это используется
в меньшей степени и вызывает порой удивление. Также жесты в разных культурах могут поразному интерпретироваться: например, в Китае принято благодарить обслужившего вас
официанта легким постукиванием кончиков пальцев по столу, во Франции или любой другой
европейской стране это посчитали бы некультурным, поскольку этот жест интерпретируется
как знак нетерпения и недовольства. Таким образом, речевой этикет как элемент культуры
того или иного народа отличается яркой национальной спецификой.альк
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Алькафарна Абдалла Ах (Ум-173), старший преподаватель Ж.И. Руденя
Структурные признаки палестинской культуры
Палестина не является государством как таковым. Под влиянием сионистов ещё с XX века
численность палестинцев уменьшалась. Сейчас это частично признанное государство.
В Палестине преимущественно живут арабы, христиане и евреи. Но коренное население
- арабы, поэтому мы приводим характеристику палестинской культуры как культуры
палестинских арабов.
Арабы в основном мусульмане-сунниты. Арабская община построена по родовому
признаку. Личность подчинена интересам семьи, рода и всего племени. По бедуинскому
кодексу соплеменники несут ответственность за поведение каждого, как внутри коллектива,
так и за его пределами. Родоплеменная структура арабского общества повторяет семейную
организацию. Арабская семья, как правило, представляет собой большую группу,
объединенную родственными связями. Во главе ее находятся мужчина и его жена, родители,
старшие рода. Его называют «господином семьи». Взаимоотношения старших и младших
братьев похожи на отношения между отцом и сыновьями. Покорность и почитание
старших - одно из главных достоинств юноши. Одним из основных культурных символов
несомненно является почитание власти, уважение силы. Семейные отношения и семейные
традиции - это тот стержень, который пронизывает все общество. Семья находится на первом
месте в числе жизненных ценностей всех арабов - и мусульман, и христиан.
Благодаря цветистости и богатству арабского языка, речь собеседников изобилует
любезностями и громоздкими, манерными выражениями. Ныне, в условиях все более динамичной
жизни, длительная вступительная часть в разговоре, разговор на нейтральные темы - скорее дань
традиции. Взаимная вежливость существенно облегчает ведение дел, позволяет рассчитывать на
снисходительность, меньшую требовательность. Арабское понимание этикета запрещает
собеседнику прибегать к прямолинейным ответам, быть категоричным. Арабы во время беседы
избегают суетливости и поспешности. Вот пример клише из арабской речи. На вопрос «Как дела?»
положено отвечать: «Альхамдулиллях (хвала Аллаху), хорошо». В беседе избегают темы на
неприятные разговоры: болезни, жалобы на жизнь.
Для палестинцев характерно аффективное мышление. Поскольку при восприятии арабы
ценят многообразие впечатлений, мышление не отличается логичностью. Просматривается
некоторая инфантильность. При взаимоотношениях не особенно вникают в реальную суть вещей.
Из культурных ценностей и норм нужно выделить главные. Из социальных
ценностей - патриотизм, почитание старших, взаимопомощь. Священный долг - защищать
родину. Также в семье очень ценятся традиции.
Преобладают еврейские уклады, т.к. и численность населения евреев больше.
У палестинцев особое отношение к смерти. Одежда погребаемого всегда белая, независимо от
возраста или социального положения. Не принято высказывать слова соболезнования родным
и близким, все скорбящие высказываются только положительно.
Очень много табу у арабов. В гостях нельзя хозяину-мусульманину задавать вопросы
о женской половине его семьи. Палестинцы унаследовали от предков, арабов-бедуинов,
гостеприимство и щедрость. Встречают гостей за большим столом с различными блюдами.
Такая же традиция существует на деловых переговорах. Прежде чем говорить о деле, араб
обильно поит собеседника кофе, после кофе подают прохладительные напитки.
Палестинская культура объективируется в фильмах, песнях, картинах. В песнях поется
о любви, о жизни, о природе. На картинах изображают часто обычаи и традиции палестинцев.
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Нгуен Тхи Май Чинь (Тм-177), старший преподаватель Ж.И. Руденя
Трудности вьетнамских студентов при обучении в России
Тема этой статьи является актуальной, т.к. обучение в России является наибольшой
мечтой многих вьетнамских школьников. Получить высшее образование в России считается
престижно. Вьетнамцы заинтересованы приехать за границу, чтобы жить в другой стране,
учиться вместе с иностранными студентами у иностранных преподавателей, а именно
у российских. Это даёт им прекрасное высшее образование, большой жизненный опыт
и, несомненно, открывает дверь в интересное будущее. Чтобы хорошо подготовиться
к поездке за границу, школьники должны знать, какие трудности возникают при обучении.
Вьетнамские студенты сложно адаптируются в России по следующим причинам: новая
языковая среда; другие правила и нормы обучения; трудные условия в проживании: суровый
климат, различие в питании, жизнь вдалеке от родителей и близких.
Русский язык является главнейшей составляющей в обучении. Данный язык - один из самых
трудных языков для изучения. А обучаться на неродном языке всегда труднее. Обучение
иностранцев русскому языку – процесс сложный, трудоемкий и многоступенчатый. Особенности
русского языка и отличия от вьетнамского создают трудности в изучении русского языка
вьетнамскими студентами. Эти отличия находятся на всех уровнях языковой системы: фонетикофонологическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Существуют и другие
проблемы: - присутствие в русском алфавите некоторых букв с особым назначением (ъ, ь, й),
разница в произношении букв (ш, щ), невозможность произнести правильно определенные буквы
(ы). Во вьетнамском языке не имеется несколько звуков, таких как [ж], [ц], [щ]. Поэтому
вьетнамским студентам трудно отличать [ж] и [р], [с] и [ц], [щ]. Они часто смешивают буквы [ы]
и [и], упускают смягчение согласных; - длина русских слов, наличие парных согласных, сочетание
ряда согласных. Например, проблематичным представляется произношение сочетаний «здр» и
«вст» в словах «здравствуйте», «встречать», «сч» в словах «счастливо» или «шьс» «находишься»;
- сложность при определении ударения слова; - различие интонации между удивлением и
вопросом. Во вьетнамском языке они почти одинаковы; - трудная грамматическая категория рода
имени существительного в русском языке: мужской, женский и средний род. Во вьетнамском
языке грамматически оформленная категория рода отсутствует; - падежная система с шестью
падежами. Во вьетнамском языке падежи отсутствуют.
Втором фактором трудности является отличие в системе обучения в российском вузе
от вьетнамского. Во вьетнамских вузах преобладает обучение письменное. Студенты слушают
лекции, собирают информацию и сдают тесты на экзаменах. У них практика коммуникации
очень мала. Российская система образования существенно отличается. Здесь устное обучение
составляет большую часть на занятиях. Студенты сдают устные экзамены, защищают
лабораторные работы устно и активно участвуют на семинарах. Если вьетнамские студенты
недостаточно знают русский язык, им сложно будет отвечать устно, даже если они понимают
и знают ответ. Чтобы хорошо учиться на русском, иностранцу нужна практика коммуникации.
Разница русских и вьетнамских блюд также является трудностью. Русские блюда часто
готовятся на основе майонеза, сыра, растительного и молочного масла. Во Вьетнаме люди
употребляют в основном морепродукты, мясо и овощи, приготовленные со специфической
пряностью (рыбный соус, красно-острый перец и др). Фастфуд во Вьетнаме не распространен.
Можно сделать вывод, что в процессе обучения и проживания в России возникают многие
проблемы. Но во всем всегда существуют две стороны: плюсы и минусы. Преодолев
трудности, учащиеся в итоге получают высшее образование, большие знания и опыт.
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Хо Тхи Нгок Ань (Тм-177), старший преподаватель Ж.И. Руденя
Особенности празднования вьетнамского и российского Нового года
Вьетнам празднует Новый год не по привычному европейскому григорианскому
календарю (как в России), а по лунному. Новый год считается первым днём весны, поэтому
праздник часто ещё называют «Праздник весны». Новый год - семейный праздник.
Как и в России, его принято отмечать в кругу родных и друзей. Люди стараются вернуться
даже издалека, чтобы встретить праздник с родственниками. За одну-две недели до Нового
года происходит время покупок, украшения дома, приготовления новогодней пищи
и ожидания приезда родственников. Независимо от достатка семьи, люди стараются закупить
продукты, фрукты, цветы, сладости, чтобы приготовить жертвоприношение на алтарь
предков. Во вьетнамских семьях обычно имеется алтарь предков, и на новый год его чистят,
обновляют подношения, а также угощают родных и гостей в течение трех праздничных дней.
Родители покупают детям одежду, чтобы дети отметили праздник в новой. Люди делают
генеральную уборку, чтобы избавить дом от скверны прошлогодних неудач, а также
очиститься духовно - простить обидчиков и покаяться самому. В этот период витрины
магазинов пестрят новогодними открытками, подарками, яркими вывесками. Главные
площади практически всех городов России украшаются огромными елями, под которыми
ходят Дед Мороз со Снегурочкой и различные мультипликационные персонажи.
В северных и центральных районах Вьетнама на Новый год в жилых помещениях
встречаются деревья персика или мандариновые деревца, увешанные оранжевыми плодами,
символизирующими процветание. На юге Вьетнама люди украшают свой дом цветущей
веткой абрикоса, причем, цветы абрикоса должны иметь пять лепестков. Кроме того, южане
ставят на алтарь арбуз, красная, сладкая мякоть которого символизирует удачу в наступающем
году. В России же именно украшение елки становится ежегодной традицией и занимаются
этим обычно всей семьей. Новогодние блюда готовятся на углях. На севере
Вьетнама – это свиные ножки с ростками бамбука, мясной холодец, карп в соленом соусе.
На юге – это свинина в горшочке, сваренная в подсоленном кокосовом молоке, при этом
свинина варится в кокосовом молоке целиком, с кожей, жиром и постными частями. Основное
новогоднее блюдо во Вьетнаме - баньчынг, рисовый пирог прямоугольной или квадратной
формы, завернутый в кукурузные или банановые листья и перевязанный бамбуковыми
нитками. Баньчынг начиняют бобами, клейким рисом и мясом свинины. Ваньчынг варят
10- 12 часов. Форма пирога - четырехугольник - символизирует благодарность вьетнамцев
плодородной земле, дающей им пищу четырежды в год. Все члены семьи садились у очага и
готовили новогоднее блюдо, рассказывали сказки, семейные истории, вспоминали своих
умерших родных. Совсем разные в сравнении с Вьетнамом новогодные блюда на столе в
России.У россиян присутствуют салат «Оливье», «Селедка под шубой», холодец и голубцы.
Неизменным блюдом праздника является салат «Оливье». В канун Вьетнамского Нового года
у порогов домов появляются столы с подношениями духам. После полуночи люди начинают
сжигать бумажные деньги и пожелания на удачу. А в России ровно в 00-00 раздается бой
курантов. Эти звуки побуждают к открытию шампанского и загадыванию желаний. Принято
верить, что желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется. Со всех окон массово
пускаются фейерверки, радостные крикии поздравления звучат в каждом доме. Многие
выходят на улицу и запускают салют, на площадях люди распевают песни и поздравляют друг
друга. Во время празднования Нового года во Вьетнаме улицы городов заполняются
красочными шествиями с драконами и львами, обычно проводится Новый год-фестиваль.
Люди принимают участие в разнообразных играх, ходят по бамбуковым палкам, смотрят
представления театра марионеток на воде. Можно сказать, что Новый год по-прежнему
является культурной традицией, которая сохраняет традиционные ценности,
приспосабливаясь к современной жизни.
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А.М. Домингуш (ЭЭ-52), доцент Л.А. Шлыкова
Речевой этикет в Анголе
Достичь определенных целей в коммуникации, установить контакт человеку помогает
культура общения, соблюдение речевого этикета. Под речевым этикетом следует понимать
выработанные обществом правила речевого поведения, обязательные для членов общества,
национально специфичные, устойчиво закрепленные в речевых формулах и в то же время
исторически изменчивые.
Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом - сложившейся в языке
и речи системой устойчивых выражений, применяемых в ситуациях установления
и поддержания контакта. Это ситуации обращения, приветствия, прощания, извинения,
благодарности, поздравления, пожелания, сочувствия и соболезнования, одобрения
и комплимента, приглашения, предложения, просьбы совета и многие другие.
Речевой этикет охватывает собой все, что выражает доброжелательное отношение
к собеседнику, что может создать благоприятный климат общения. Богатый набор языковых
средств дает возможность выбрать уместную для речевой ситуации и благоприятную для
адресата ты- или вы форму общения, установить дружескую, непринужденную или,
напротив, официальную тональность разговора.
В речевом этикете передается социальная информация о говорящем и его адресате, о том,
знакомы они или нет, об отношениях равенства/неравенства по возрасту, служебному
положению, об их личных отношениях (если они знакомы), о том, в какой обстановке
(официальной или неофициальной) происходит общение, и т.д.
В языковых знаках речевого этикета заложены, а в речи реализуются социальные сигналы
типа свой – чужой, знакомый – незнакомый, далекий – близкий и т.д., с одной стороны, и равный –
старший – младший по возрасту и/или положению – с другой. Ясно, что любое общество в любой
момент своего существования неоднородно, многолико, и что для каждого слоя и пласта есть как
свой набор этикетных средств, так и общие для всех нейтральные выражения.
Жители Анголы используют в качестве официального языка национальную
разновидность португальского языка. Формы речевого этикета в Анголе базируются на этом
языке. Рассмотрим этикетные формы приветствия: формальный вариант привет (Olá)
и неформальный вариант (Olá ); формальный До свидания (Adeus) и неформальный Tchau.
Формы приветствия в португальском языке отличаются по времени суток, как и в других
языках: Доброе утро (bom dia); Добрый день (boa tarde) и Доброй ночи (boa noite). Этикетные
вопросы Как дела? (Como esta?)
В португальском языке используются три формы обращения: tu, voice и группа
вежливых обращений. Как правило, форма на «ты» (tu) используется постоянно при
обращении к близким друзьям, родителям, детям. Часто это местоимение может опускаться,
форма глагола сама подсказывает, какое местоимение необходимо. Глагол употребляется
в форме 2-го лица единственного числа: Como estás, amigo? (Как дела, друг?).
При обращении на "вы" используют либо формы senhor, senhora, senhorita (сеньор,
сеньора), либо dom, dona (дон, дона), либо просто опускают личное местоимение и используют
глагол в 3-м лице единственного числа.
В португальском языке используют сокращения sr., snr., sra., snra., srta. К людям,
имеющим звание, либо высшее образование или коллегам могут обратиться со словом Doutor
(доктор), Professor(a) (учитель, учительница, профессор), colega (коллега). Как правило,
в учебных заведениях в обращении к педагогам непринято называть его имя.
Знание этикетных форм приветствия и обращения в португальском языке необходимо
в такой стране как Ангола, где наряду с государственным языком существуют и языки
местного населения.
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Саада Азуау (ПФИГ, гр. 9), преподаватель Я.Ю. Кривенцева
Русская и арабская культура: сходство и различие
Культура — это основа общественной жизни. Она передается из поколения в поколение.
В процессе социализации и контактов с другими культурами происходят постоянные
изменения. Однако некоторые черты, которые преобладают у членов одной культурной группы,
неизменны. Они могут выражаться в различных аспектах культуры. На первый взгляд, русская
и арабская культура не имеют сходства, но это не так. Попробуем разобраться подробнее.
1. Религия. Большое влияние на формирование культуры оказывает религия. Ее роль
можно проследить и в литературе, и в искусстве, и в архитектуре. Принятие христианства
определило дальнейшую судьбу нашей страны, оставило огромный след в культуре. Однако
известно, что в России церковь отделена от государства. Во многих арабских странах наоборот.
Общественное поведение, бизнес и политика определяются религиозными нормами. Ислам для
арабского человека – это не просто религия, а система взаимоотношений человека и общества.
2. Семья. Россия изначально была патриархальной. Главная роль отводилась мужчине.
Женщина была хранительницей домашнего очага. Характеризует семейные отношения следующая
пословица: «Муж – голова, а жена – шея». Сейчас русская семья постепенно приближается к
европейской. Эмансипация и равноправие полов сильно повлияли на изменения, которые сейчас
происходят в современном обществе. В арабских странах осталось традиционное представление
семьи. В основе семейных отношений лежит кодекс чести – «ассабия». Доверительные отношения
могут существовать только среди родственников. Поэтому в социальном плане более сильным
считают того человека, который принадлежит к большой семье.
3. Национальный характер. Одной из главных черт русского характера является доброта.
Всему миру известно понятие «русское гостеприимство». Это значит, что и накормят, и напоят,
и спать уложат. Также и в арабской культуре. Гостеприимство распространено повсюду.
4. Язык и письмо. Язык является главным элементом культуры. Это зеркало, в котором
отражается дух, присущий всему народу. Русский язык относится к восточнослявянским
языкам. Он является одним из наиболее распространенных языков в мире. Русский язык
используется не только в России, но и в Белоруссии, один из официальных языков Казахстана,
Киргизии. Арабский язык входит в состав семитских языков, также является
распространенным языком. В качестве государственного языка он используется в 22 странах
Ближнего Востока и Северной Африки. В основе русской письменности лежит кириллица
(русский алфавит). В арабском языке – это каллиграфия.
5. Литература. В литературе арабских стран прослеживается влияние творчества русских
писателей и поэтов. Арабская интеллигенция хорошо знакома со многими произведениями русской
литературы от «Слово о полку Игореве» до А.М. Горького. Арабская культура таила и таит в себе
новые и неизвестные образы и сюжеты. Поэтому загадочный Восток всегда привлекал русских
литераторов. Знакомство русских с арабской культурой началось с первого письменного источника
о путешествиях на Восток - «Хождения Игумена Даниила». Это сочинение познакомило читателей
с арабским бытом. Источником вдохновения для русских писателей и поэтов были «Сказки тысячи
и одной ночи». Многие литераторы пытались разгадать загадки восточного соседа.
В заключении хочется отметить, что арабская и русская культура имеют как сходства, так
и различия. Наличие общих черт приводит к взаимодействию культур, помогая им развиваться.
А различия делают каждую из культур уникальной, так как главным приоритетом в процессе
взаимовлияния должны оставаться любовь и бережное отношение к своей истории, культуре
и языку.
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Г. Гарягдыева (ПФИГ, гр. 15), доцент Н.В. Брауда
Изменения в системе высшего образования Туркменистана
После избрания второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
в 2007 году образование стало одним из важных приоритетов в развитии страны.
В университетах прошли серьезные реформы, которые можно бы считать позитивными.
Расширение университетских программ до пяти лет и ликвидация обязательной трудовой и военной
службы для молодых людей перед поступлением в университет стали одним из важных шагов,
предпринятых новым президентом. Президент Гурбангулы Бердымухамедов заново открыл
несколько университетов и пригласил в Туркменистан иностранных ученых и представителей
зарубежных университетов. Открытие Академии наук и возобновление аспирантуры - позитивные
шаги в нормализации системы высшего образования. В 2009 году в стране открылся филиал
Губкинского института нефти и газа. Несколько российских университетов открыли по всей стране
центры, принимающие вступительные экзамены в эти университеты.
В северной части страны после нескольких лет закрытия возобновил работу
Дашогузский институт сельского хозяйства. Были приняты указы о создании Военноморского университета при Министерстве обороны Туркменистана, Туркменского
государственного института финансов, Института коммунального хозяйства. Привлечение
преподавателей и ученых со всего мира, в частности, из европейских, турецких и российских
университетов способствует активному развитию и модернизации высшего образования.
Создание частных университетов сможет привнести необходимый элемент конкуренции и
привлечь высококвалифицированных преподавателей из Туркменистана и из-за рубежа, а также
даст молодому поколению страны возможность получения качественного образования. В то же
время, хотя университетские программы были расширены в соответствии с международными
стандартами, стало ясно, что увольнения прежних научных сотрудников и преподавателей из
университетов, предпринимавшиеся в последние десятилетия, создали дефицит
квалифицированных кадров. Оказалось, что у новых кадров имеются серьезные пробелы
в образовании и сильный идеологический крен, оставшийся в наследие от предыдущего периода.
В этой ситуации, возможно, улучшить ситуацию могли бы временное привлечение иностранных
ученых и преподавателей в туркменские вузы, а также открытие новых университетов.
Число студентов, согласно официальным источникам, стало неуклонно расти. Выросло
и число тех, учебу которых за границей, преимущественно в России, Турции, Украине,
Малайзии и других странах, финансирует туркменское государство. Министерство
образования Туркменистана проводит набор для обучения в высшие учебные заведения
Китайской Народной Республики, Румынии и Венгрии на 2018-2019 учебный год.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов вновь разрешил признание иностранных
дипломов в 2011 году, которое было приостановлено в 2004 году. Тем не менее, студенты все
еще должны пройти через процесс утверждения своих иностранных дипломов. Выпускники
российских университетов, в принципе, освобождены от этого требования в соответствии
с межправительственным соглашением от 2009 года.
В последние несколько лет система образования в Туркменистане претерпела
значительные изменения и сдвиги, что привело к определенным результатам. Расширение
охвата школьного и высшего образования, увеличение числа студентов в университетах как
внутри страны, так и за рубежом означает серьезную реформу в системе образования.
Статистика показывает, что число студентов высших учебных заведений - около
24 тысяч человек, а 10-15 тысяч человек обучаются за рубежом. Эта цифра почти достигает
аналогичного показателя в конце советского периода в конце 1980-х годов, когда
в университетах Туркменской ССР училось более 40 тысяч студентов.
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УДК 378

Фаща Ж. да Силва (М-174), старший преподаватель Л.В. Головина
Культурологический проект как метод исследования культурного и
литературного наследия народов мира
Метод проектной организации получил достаточно широкое применение в современной
методике обучения. Необходимо отметить, что учебное проектирование возникло еще в 80-х
годах прошлого века, но в настоящее время получило новое прогрессивное развитие.
Методика формирования образовательного проекта имеет определенные специфические
характеристики. Одним из основных требований к использованию данного метода является
наличие значимой в исследовательском плане проблемы или темы, требующей творческого
поиска для ее решения. Также обязательным условием является практическое познавательное
значение результатов проектной деятельности, самостоятельная работа студентов,
обозначение конечных целей проекта, использование исследовательских методов. Результаты
же выполненных проектов должны быть материальными.
Культурологические проекты связаны с историей и традициями разных стран.
Без культурологических знаний достаточно трудно работать в совместных международных
проектах, необходимо хорошо разбираться в особенностях национальных этнических
традиций соучастников проекта, их фольклоре.
Культурологические (страноведческие) проекты направлены на развитие языковых
и речевых умений и навыков на продвинутом этапе обучения русскому языку посредством
организации межкультурного общения с целью ознакомления с культурой, историей,
этнографией, географией, экономикой, политикой, государственным устройством странпартнеров, их искусством, литературой, архитектурой, традициями и бытом народов.
Работа с группой студентов по изучению истории, культуры и фольклора народов Африки
является способом реализации культурологического проекта «Гуманистическая позиция человека
в сказочном и песенном фольклоре народов Африки», связанного с традициями стран (Анголы,
Бенина, Чада, Бурунди, Кении и др.). Русский язык как иностранный в организации данного
проекта выполняет роль средства межнационального общения.
С точки зрения содержания данный культурологический проект является этнографическим,
нацеленным на изучение традиций и быта народов, народного творчества, этнического состава и
национальных особенностей культуры народов, проживающих на данных территориях. В рамках
исследования были выделены основные этапы проектирования: 1) формулирование замысла (идеи)
проекта и формирование группы участников; 2) разработка концепции проекта и поиск решений
поставленной задачи; 3) подготовка программы проекта и обозначение необходимых ресурсов для
его реализации; 4) разработка плана деятельности с учетом результатов, сроков и необходимых
ресурсов; 5) формирование структуры управления проектной деятельностью и реализация
материальной части проекта (отбор материала и создание презентации). Работая над проектом,
студенты учатся использовать различные исследовательские приемы: собирать информацию,
анализировать ее, выдвигать гипотезы, делать выводы. Созданная в результате работы презентация
позволила представить проект широкой аудитории, поделиться собранной информацией.
Совместная исследовательская работа над проектом дает студентам возможность
применить свои знания по предмету, расширить кругозор и повысить уровень владения
русским языком как иностранным, способствует формированию навыков культурного
общения, помогает формулировать свои мысли доступно и лаконично, терпимо относиться
к мнению коллег, позволяет создать языковую среду, способствующую возникновению
потребности общаться на иностранном языке.
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УДК 80

К. Жумамурадова (ПФИГ, гр. 3), старший преподаватель Л.В. Головина
Проблемы обучения русскому языку в Туркменистане
До недавнего времени Туркменистан оставался одной из наиболее закрытых стран на
постсоветском пространстве. Существуют лишь единичные публикации, позволяющие судить
о положении дел с изучением русского языка в республике после распада Советского Союза.
В соответствии с Конституцией независимой Республики Туркмении государственным
языком является туркменский язык, статус русского языка в ней не определен.
С 1 сентября 2002 года 49 оставшихся русско-туркменских школ были преобразованы в
туркменские, а количество русскоязычных классов в них сокращено до одного. В Ашхабаде
только двум самым крупным учебным заведениям — гимназии № 1 и школе № 7 — разрешено
оставить по два русских класса. После такой реорганизации в отдельных населенных пунктах
дети из русскоязычных семей были переведены в туркменские классы, в результате чего число
учащихся в школах с русским языком обучения резко снизилось. Политика государства
в образовательной сфере и повсеместная «туркменизация» населения привели к тому, что
русскоязычные детские дошкольные учреждения в Туркменистане отсутствуют, но есть
платные «русские» группы подготовки к школе.
Однако, как показывает статистика за последние пять лет, функционирование русского
языка в Республике вновь возросло и продуктивно осуществляется на официальном, бытовом,
образовательном, научном и культурном уровнях за счет расширения международных
деловых контактов со странами СНГ, печатания изданий как на туркменском, так и на русском
языках (газета «Нейтральный Туркменистан» и др.). На бытовом уровне русский язык
используется в магазинах, в общественном транспорте. На научном уровне предполагается,
что русский язык (по выбору) будет использоваться совместно с туркменским и английским
языками при оформлении материалов конференций по вопросам науки и техники. Русский
язык становится все более популярным на информационном рынке, пользователям всемирной
сети Интернет наиболее доступны сайты на русском языке.
Повышение интереса к изучению русского языка в Туркменистане связывают
с подписанием Соглашения о строительстве совместного газопровода в Каспийском море.
Очевидно, что проблема преподавания русского языка в Республике в большей степени
зависит от укрепления экономических, политических и культурных связей с Россией.
В настоящее время все преподаватели русского языка отмечают, что интерес к русскому
языку не угас. Взрослое население в крупных городах владеет русским языком, многие
родители стараются отдать детей в русские классы с целью получения хорошего образования
и возможности продолжения учебы в России. С 1991 года в Туркменистан не поступали
российские учебники. Изучение предмета проводится по новой национальной программе
и вновь созданному учебнику, кое-где используются старые российские учебники. Сложности
в работе преподавателей вызывает разный исходный уровень владения детьми русским
языком, ведь в школу поступают как дети из русскоязычных семей, так и дети, вовсе им
не владеющие. Это обстоятельство вызывает необходимость разрабатывать новые
методические приемы в обучении русскому языку как неродному и разделять учащихся
на соответствующие уровню их знаний группы.
Среди путей решения проблемы все большую значимость приобретает дистанционное
и заочное обучение по программе 10-11 классов. Однако самым главным аспектом
возрождения образовательной программы по обучению русскому языку в Туркменистане
является то, что преподавателям русского языка туркменских школ и вузов необходимо
предоставить возможность повышать квалификацию в России, а также возобновить
и увеличить выпуск необходимой методической литературы, учебников и книг на русском
языке.
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УДК 482 (075)

Шиюе Ванг (ПФИГ, гр. 11), доцент Н.В. Иванова
Трудности усвоения китайскими студентами
лексики и грамматических категорий русского языка
Наибольшие трудности китайские учащиеся испытывают на начальном этапе обучения
русскому языку в течение всего вводно-фонетического курса из-за существенных
типологических различий между языками, различий их фонетико-интонационной основы.
Однако на этом они не заканчиваются. Особенности китайского языка, где совершенно
отсутствует заимствованная лексика, не позволяют китайским студентам осваивать большой
пласт интернациональной лексики, входящей в лексический минимум. Элементарное
владение английским языком не спасает ситуацию, так как методика его изучения на родине
студентов строится на заучивании отдельных фраз и выражений, так называемых клише, а не
на усвоении семантики слов. Поэтому обращение к английскому языку лишь препятствует
формированию лексикона учащихся.
Что касается грамматических категорий, то китайские студенты после достаточного
количества упражнений легко ориентируются в определении частей речи. В китайском языке,
в отличие от русского, существительные и прилагательные не изменяются по родам и числам
и не склоняются, а глаголы не имеют категорий залога, времени и т.д. Для обозначения этих
категорий используются различные контекстуальные грамматические частицы, или
служебные слова. Поэтому китайские студенты с большим трудом усваивают значения
падежей и соответственно окончания именных частей речи. Большую трудность представляет
формирование понятия о роде существительных. В китайском языковом сознании категория
рода не играет существенной роли. Гендерная принадлежность для них не столь существенна,
как, например, возраст или социальный статус человека. Они не могут по имени определить
пол русского человека, даже имея представление о формальных признаках рода
существительных.
Типологические различия языков меняют языковое сознание китайцев. Оно носит
характер наглядно-предметного, когда в речи используются в основном существительные.
Отсюда трудности в освоении синтаксических конструкций русского предложения,
где центральным звеном является предикат, выраженный, как правило, глаголом.
Но наибольшую трудность для усвоения в плане семантики представляют русские глаголы,
особенно префиксальные. Такое количество суффиксов и префиксов вызывает не столько
трудности в усвоении функций и случаев употребления таких глаголов, сколько просто
раздражение китайских учащихся.
Как нетрудно заметить, трудности в усвоении лексики и грамматических категорий
влияют на формирование навыков и умений в различных видах речевой деятельности.
Китайцу трудно сформулировать свою оценку услышанной или прочитанной информации
не потому, что она не вызывает у него интереса, а именно из-за непонимания, вызванного
недостаточно сформированными слухо-произносительными навыками или незапоминания
лексики и её употребления в конкретной ситуации общения. В то же время китайские студенты
легко и, как правило, без ошибок выполняют домашние лексические упражнения
и упражнения с грамматическим заданием. С одной стороны, это можно объяснить методикой
преподавания в Китае, где предпочтение отдаётся письменным формам тренировки и усвоения
учебного материала. А, с другой, – более продолжительным временем, которое возможно при
самостоятельной домашней подготовке и совершенно отсутствует в аудитории.
Отсюда напрашивается вывод, что для успешного обучения в российских вузах
и получения выбранной специальности китайским учащимся требуется не один учебный год,
а два года или, в крайнем случае, полтора года учёбы на подготовительном факультете, когда
закладывается языковая база и формируется понятие об отличной от китайского языка
языковой системе русского языка.
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УДК 811

С. Нийоквизера (У-171), старший преподаватель Н.В. Миненкова
Формирование готовности иностранных студентов к обучению в вузе
средствами современных информационных технологий
Ресурсы Интернета представляют собой новый источник мотивации обучения языку
в условиях отсутствия языковой среды. Они стимулируют общение с носителями языка,
мотивируют использование новых видов самостоятельной работы. Все это позволяет
повысить эффективность обучения. Такой подход особенно актуален на современном этапе
преподавания русского языка. В организации обучения РКИ существует ряд методических,
лингвистических и социокультурных проблем. В связи с этими проблемами в процессе
обучения РКИ наблюдаются такие явления: после полного вузовского обучения русскому
языку студенты не могут общаться с носителями языка, отмечается долгий процесс
"вхождения в язык" после завершения процесса обучения. Эту проблему надо решать
на начальном этапе обучения. Здесь, как представляется, основной путь - организация
учебного процесса с использованием ресурсов Интернета.
В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся исследования,
проводятся эксперименты в области внедрения Интернета в обучение РКИ в России
(см. работы Э.Г. Азимова, А.Н. Богомолова, Е.С. Полат, М.А. Бовтенко, Т.В. Васильевой,
О.А. Великосельского и др.) После первых работ в этой области стало очевидно,
что внедрение Интернета имеет бесспорные преимущества для повышения мотивации
обучения РКИ, моделирует среду общения на русском языке и способствует формированию
интерактивности, самостоятельности, индивидуализации обучения.
К коммуникационным ресурсам интернета, способным найти свое место в
преподавании русского языка как иностранного, относятся различные информационнокоммуникационные веб-порталы и веб-сайты, предоставляющие иностранным
пользователям разнообразные интернет-услуги для общения с носителями русского языка в
режиме он-лайн (электронная почта, телеконференции (форумы), текстовые и аудио-чаты,
гостевые
книги,
средства
IP- телефонии
(Skype),
например,
веб-портал
“LearntoSpeakRussian” http://www. /learn/russia. asp, видеоподкаст-терминал “SayitinRussian”,
содержащий материалы по русскому языку как иностранному http://russianchat. /learningguide; коммуникационные/социальные сервисы Web 2.0. (блоги, ЖЖ – сетевые дневники,
подкасинг, фликры, вики-вики, U-Tube, Secondlife) и др.
Следует отметить, что в последнее время возможности интернета как средства
электронной коммуникации стали активно применяться в учебном процессе. В этом качестве
электронная коммуникация помогает частично решить одну из основных задач
обучения – создание естественной языковой среды, поскольку дает дополнительные
возможности общения на изучаемом языке. Естественная среда общения на базе таких средств
электронной коммуникации, как электронная почта, чат-коммуникация, форумы, гостевые
книги, сетевые дневники, может быть использована преподавателями русского языка как
иностранного для поддержания и повышения уровня знаний, оценки речевого поведения
своих студентов в разных коммуникативных ситуациях. При этом, в зависимости
от содержания и целей обучения, электронная коммуникация может осуществляться как
в синхронном, так и в асинхронном режимах с использованием различных форматов:
текстового (электронная почта, чат, форум, сетевые дневники), аудио - или видео
(видеоконференции, голосовая почта, пересылка звуковых и видеофайлов).
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УДК 811

Б. Грас Киремеша (У-171), старший преподаватель Н.В. Миненкова
Современные информационные технологии – помощник
при обучении русскому языку как иностранному
В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся исследования,
проводятся эксперименты в области внедрения Интернета в обучение РКИ в России
(см. работы Э.Г. Азимова, А.Н. Богомолова, Е.С. Полат, Т.В. Васильевой, и др.) После первых
работ в этой области стало очевидно, что внедрение Интернета имеет бесспорные
преимущества для повышения мотивации обучения РКИ.
Интернет предоставляет для изучения языка три основные сферы применения:
получение информации и доступ к аутентичным материалам; организация реальной
коммуникации; дистанционное обучение. Основной аспект использования ресурсов
Интернета представляет собой систему компьютерных сетей и баз данных на русском языке,
которые открывают новые возможности в преподавании и изучении РКИ, например,
обеспечение преподавателей и учащихся аутентичными текстами (газетными,
художественными, деловыми) в электронной записи для использования в учебном процессе;
обеспечение их актуальной информацией о событиях в России, экономике, политике, культуре
страны; организация специальных уроков-экскурсий с помощью Интернета (например,
путешествие по Москве, по Воронежу) и др.
Ресурсы Интернета рассматриваются как виртуальная языковая среда, как новая сфера
коммуникации, в частности, иностранных студентов начального этапа. С помощью Интернета
можно создать языковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении
иностранных языков на основе интенсивного общения с носителями языка, работы
с аутентичной литературой самого разного жанра, аудирования оригинальных текстов,
записанных носителями языка. Это, пожалуй, наиболее важная возможность формирования
социокультурной компетенции на основе диалога культур.
Наибольший интерес представляет такая сфера применения интернет-технологий, как
средства обучения, т. е. обучающие ресурсы по русскому языку как иностранному,
размещенные в интернете. К ним относятся сетевые обучающие программы (сетевые учебнометодические комплексы, сетевые учебники и учебные пособия), виртуальные
образовательные среды, сетевые инструментальные оболочки и сетевые прикладные средства,
позволяющие организовывать обучение, создавать учебные материалы и управлять учебным
процессом (осуществлять автоматизацию подготовки расписания, распределение потоков
учащихся, разработку и оформление учебных планов, планирование учебной нагрузки
преподавателей, оформление отчетности об успеваемости, организовывать работу сетевого
преподавателя, давать возможность учащимся вести свою страницу и др.)
Такая специализированная интернет среда обучения русскому языку как иностранному
представляет собой структурированное сетевое окружение участников лингводидактического
процесса. Она интегрирует комплекс справочно-информационных учебно-методических
и прикладных средств на электронных носителях, а также пользовательские
и коммуникационные сервисы. Все это в совокупности позволяет организовать регулярное
учебное взаимодействие субъектов обучения, как постоянно контактирующих (в очном
обучении), так и разделенных пространством и во времени (в дистанционном).
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что интернет-среда дает
иностранным учащимся и преподавателям РКИ возможность максимально эффективно
использовать различные информационно-образовательные и обучающие электронные
ресурсы в учебном процессе и способствуют модернизации традиционных форм очного
обучения русского языка как иностранного.
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УДК 811.4

С.К. Антониу (М-164), старший преподаватель О.А. Литвиненко
Национальные языки Анголы
Ангола является полиэтничным, разнородным по лингвистическому составу
государством. Общая численность населения страны составляет более 26 миллионов человек.
Основные различия между этническими группами, населяющими Анголу, определяются по
лингвистическому принципу. Языки Анголы составляют преимущественно африканские
языки группы банту и португальский (официальный язык страны); также в стране проживают
этнические меньшинства говорящих на койсанских языках. Всего насчитывается более
60 местных этнических языков.
На севере Анголы живут бантуязычные конго (баконго), составляющие около 14 %
населения и говорящие на языке киконго. В анклаве Кабинда также говорят на киконго.
Южнее, в бассейне реки Кванза (включая Луанду, провинции Северная Кванза и Маланже)
проживает народ амбунду (мбунду), составляющий примерно 23% населения и говорящий
на языке кимбунду. Ещё южнее, в центральной возвышенной части, расселены овимбунду
(38% населения), которые говорят на умбунду. Овимбунду сосредоточены в центральной
наиболее возвышенной части плоскогорья, преимущественно в провинциях Южная Кванза,
Бенгела, Уамбо. К малочисленным этническим группам относятся лунда и чокве,
проживающие на востоке, и куаньяма, живущие на юге. Разговорные койсанские языки
включают в себя 2 ветви: кхунг и кхое, на котором говорят только несколько сотен человек.
Большинство койсанцев бежали в Южную Африку после окончания гражданской войны.
Такие языки, как квади и квиси, являются «мёртвыми». Вымерший квади, предположительно,
был дальним родственником кхое, а квиси совершенно неизвестен – его носители не были
ни койсанцами, ни банту.
Таким образом, в Анголе исторически сложилась сложная многокомпонентная языковая
ситуация. Основными факторами, сформировавшими её, явились разнородный этнический
состав населения страны, её история, колониальное прошлое, а также языковая политика
руководства государства. Языковая политика – это совокупность политических
и административных мер, которые принимает государство для регулирования развития языка
или языков на своей территории.
Единственным официальным (государственным) языком Анголы является
португальский по причине колониального прошлого страны. Хотя в Конституции Анголы
португальский язык в качестве доминирующего не прописан, представители власти
заявляют, что он «достался» стране в наследство от колонизаторов. Португальский язык
начал распространяться по территории современной Анголы с XV века, когда туда прибыли
первые португальские мореплаватели-колонизаторы, основавшие затем колонию
Португальская Ангола.
После провозглашения независимости правительство Анголы определило несколько
наиболее крупных языков банту, которым предстояло развиваться в статусе национальных:
южный мбунду, северный мбунду, киконго, чокве, куаньяма, кимбунду. Тем не менее
в труднодоступной сельской местности население, предпочитает общаться на местных
этнических языках, которых, по официальным данным, в Анголе насчитывается более 60.
Межэтнические браки, миграционные процессы внутри страны, постепенное включение
Анголы в мировую экономическую, образовательную и информационную систему приводят к
тому, что многие граждане Анголы свободно владеют двумя, тремя и большим числом языков.
Это означает, что этнические различия среди населения редко совпадают с европейским
представлением о фиксированных «племенных» границах. Процесс взаимопроникновения
африканской и европейской культур наиболее динамично происходит в городах Луанда
и Бенгела и в провинции Луанда.
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УДК 811.134.3

Г.К. Катумуа (Х-162), старший преподаватель О.А. Литвиненко
Особенности функционирования португальского языка в Анголе
Португальский язык в Анголе является одним из национальных вариантов португальского
языка. Это единственный официальный язык Республики Ангола и самый распространённый
язык межэтнического общения в стране. Ангольский вариант португальского языка сложился
во второй половине XX века в результате смешения обиходно-разговорного языка и городского
просторечия Анголы, исторически восходящего к португалоязычному пиджину.
Провозглашение независимости Анголы и объявление португальского официальным языком
нового государства коренным образом изменили его статус и перспективы дальнейшего
развития ангольского варианта.
Общее число владеющих португальским языком составляет свыше 17 миллионов человек,
в том числе около 11 миллионов носителей (по оценке на 2009 год). Количество его носителей
быстро растёт. Если, по исследованиям 1996 года Ангольского Национального института,
португальский язык являлся родным для 26% населения, то, по оценкам 2009 года, уже 60%
граждан считают его родным. И эта доля продолжает увеличиваться.
Португальский язык проник на территорию современной Анголы в XV веке с португальскими
мореплавателями, основавшими колонию Португальская Ангола. Сами португальцы в Анголе
никогда не были многочисленны (они составляли менее 1 % населения по данным на 1900 год). Но
при этом на португальских фазендах в результате межрассовых контактов возникла смешанная
группа мулатов, немногочисленная (около 3 % населения), но достаточная для укрепления позиций
португальского в роли языка межнационального общения Анголы. В ходе внутриконтинентальной
экспансии письменный португальский язык стал основным средством общения между
разобщёнными племенами. Дальнейшему укреплению позиций португальского языка
способствовал приток португальцев в Луанду в 1940-1960 годах.
После провозглашения независимости Анголы в 1975 году произошёл исход из страны
большинства португальцев. Но использование португальского языка местными жителями
не уменьшилось, а наоборот, возросло. Этому в немалой степени способствовал приход
бразильского телевидения, знаменитого своими сериалами, которые транслируются на языке
оригинала до сих пор. С начала 1980-х, с приходом массовой прессы и телевидения, началось
распространение португальского языка из столицы в другие города страны. Португальский язык
стал единственным официальным (государственным) языком независимой Анголы по причине
колониального прошлого страны.
Исследования показывают, что более 90% молодёжи в столице говорят только попортугальски, хотя родными для старшего поколения являются языки банту. Подобная
тенденция характерна и для других городов страны, а также для сельской местности на западе.
Этим процессам в немалой степени способствует обучение в средних школах, которое ведётся
на португальском языке. На нём говорят как на втором языке ещё многие по всей стране,
а младшее городское поколение движется в направлении доминирующего и исключительного
использования португальского языка. Данная языковая ситуация является уникальной
в Африке, где языки бывших метрополий (французский, английский, испанский) продолжают
широко использоваться в официальной сфере, порой являясь единственными
государственными, но не стали родными для большинства населения. Португальский язык
не связывается в сознании жителей Анголы с представлением о колониальном угнетении.
Он является лингвистическим средством внутригосударственной интеграции.
Португальский язык в Анголе традиционно опирался на европейские орфографические
и произносительные нормы, но с конца 1980-х началось интенсивное проникновение
бразилизмов (вследствие влияния телевидения). Кроме того, язык содержит значительное число
африканизмов, взятых из местных языков при переходе их носителей на португальский
(преимущественно в разговорной лексике).
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УДК 811.161.1.06

Т.Х. Чинь (Т-146), старший преподаватель О.А. Литвиненко
Русский язык во Вьетнаме
В настоящее время русским языком владеют десятки тысяч граждан государств Азии,
получивших высшее образование в СССР и в России. И сейчас тысячи студентов из этих стран
ежегодно поступают на обучение в российские вузы. Русский язык продолжает преподаваться
в национальных системах образования в Китае, Монголии, КНДР, Вьетнаме, с недавнего
времени – в Индонезии и на Филиппинах.
Вьетнам и Россию много лет связывают дружественные партнёрские отношения, в том
числе и в сфере образования. Общее количество владеющих русским языком во Вьетнаме
составляет более 150 тысяч человек. Это специалисты, которые получили высшее и среднеспециальное образование в СССР и в России, изучали русский язык в учебных заведениях
Вьетнама, а также работали на различных объектах сотрудничества СССР и России.
До 1991 года русский язык занимал ведущие позиции среди изучаемых во Вьетнаме
иностранных языков. В большинстве средних школ и вузов страны (до 90%) преподавался
русский язык. Ни в одной другой стране мира не готовилось столько переводчиков, учителей
и преподавателей русского языка, как во Вьетнаме. После 1991 года в стране сокращалось
число изучавших русский язык. Преподавательский состав на сохранившихся кафедрах
русского языка представлен в основном специалистами, обучавшимися до 1990 года в СССР.
В настоящее время наблюдается рост интереса к русскому языку во Вьетнаме. Русский
язык преподаётся в Ханойском институте иностранных языков, Институте внешней торговли,
Институте международных отношений, Политехническом институте, Педагогическом
институте иностранных языков, Педагогических институтах городов Тхайнгуен, Хюе, Дананг,
Педагогическом институте и Университете гуманитарных наук города Хошимина. Для этого
были созданы специальные кафедры. Ежегодно выпускается более 400 специалистов русского
языка. В 2002 году по соглашению между Московским энергетическим институтом
и Вьетнамским национальным университетом в Ханое создан Международный российсковьетнамский факультет с обучением на русском языке.
В системе среднего образования русский язык преподаётся в 15 специальных школах,
где он изучается углубленно. В обычных школах русский язык также преподаётся как
иностранный наряду с английским, французским и китайским, сохраняя статус одного
из основных изучаемых языков. В последнее время растёт востребованность знающих русский
язык офицеров, поэтому он стал преподаваться слушателям всех военных и милицейских
учебных заведений (их в стране около 6000).
Важнейшим центром, способствующим популяризации русского языка в стране,
является Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП),
созданный в 1983 году с целью пропаганды, распространения русского языка и культуры,
а также поощрения обучения русскому языку во Вьетнаме. До 1991 года ХФИРЯПом успешно
реализованы многие проекты и программы: проведение научных конференций, семинаров
и консультаций по проблемам изучения и преподавания русского языка и литературы,
организация курсов повышения квалификации для вьетнамских преподавателей русского
языка, организация олимпиад по русскому языку, участие в создании учебных программ по
русскому языку, разработка и рецензирование учебной литературы. После 1991 года ХФИРЯП
продолжал свою деятельность, испытывая недостаток русских специалистов и сокращение
потребности в изучении русского языка. В последние годы во Вьетнаме эта потребность
увеличивается, поэтому ХФИРЯП расширяет свою деятельность, организуя краткосрочные
курсы русского языка для студентов, выезжающих на учёбу в Россию и по разным проектам
правительства Вьетнама. Также ХФИРЯП участвует в обучении русскому языку
в специальных целях сотрудников различных государственных и частных организаций.
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УДК 398

Э.С. Ганс (М-165), старший преподаватель О.А. Литвиненко
Сохранение традиций народов Бенина
Богатый фольклор народов, населяющих Бенин, отражает историю страны, традиционные
ценности общества, отношение народа к своим правителям. Фольклор, в том числе
и музыкальный, представлен сказками, песнями, пословицами и поговорками, историческими
легендами. Фольклорные произведения сохраняются и передаются из поколения в поколение
благодаря существованию у народов Западной Африки, в том числе и Бенина, отдельной
социальной группы (касты) профессиональных певцов, музыкантов и сказочников, нередко
бродячих, – гриотов. Об их существовании свидетельствуют ещё рассказы первых
путешественников, относящиеся к XV веку.
Гриоты были и остаются узкой и закрытой группой. Раньше им было запрещено иметь
собственность, их делом было ходить от селения к селению, развлекая людей песнями
и сказками. При этом гриоты аккомпанировали себе игрой на музыкальных инструментах.
Это могли быть лютни с разным количеством струн и маленькие барабаны, привязанные
к запястьям музыкантов. В своих песнях и сказках гриоты рассказывали о древности, о жизни
предков, вспоминая их великие дела, восхваляли правителей. Несмотря на своё низкое
положение в обществе гриоты пользовались определёнными привилегиями, например, полной
свободой передвижения, и были очень популярны в обществе. Крестьяне должны были
накормить и приютить на ночь гриота. Гриоты не только рассказывали сказки и пели песни о
древности, в их обязанности входило сообщение новостей и слухов. При относительной
изолированности сельских общин именно гриоты осуществляли связь общины с внешним
миром. Происхождение касты гриотов до сих пор точно не установлено. Предположительно эта
социальная группа происходит из рабов, о чём свидетельствует устная народная традиция.
В настоящее время потомки гриотов живут во многих странах Западной Африки, кроме Бенина
(в Мали, Гвинее, Сенегале, Нигерии), где существует большое число фольклорных коллективов,
которые популяризируют творчество гриотов.
Сказки народов Бенина отражают ценности общества, передавая их в устной форме
молодому поколению. Никто не знает происхождения этих сказок, у них нет авторов, они
принадлежат народу, метафорически отражая его уклад жизни и традиционные ценности,
представления об устройстве мира и всего живого в нём. Персонажами африканских сказок
являются люди, животные, элементы и явления природы, фантастические существа, например,
мамивата (получеловек, полурыба), боги, духи и другие. Все эти разные существа
сосуществуют, взаимодействуют и понимают друг друга. Слушателями сказок бывают не
только дети и молодёжь, но и взрослые. Обычно вечерами дети, подростки и взрослые
собираются, чтобы послушать рассказчика, хотя уровень понимания отличается в зависимости
от возраста слушателей. Слушатели обычно сидят полукругом перед рассказчиком, чтобы он
мог видеть всю аудиторию. Рассказчик обычно разносторонний человек: он должен быть
актёром, поэтом, певцом и танцовщиком одновременно. Рассказчик или рассказчица может
быть членом одной из семей селения. Обычно это представитель старшего поколения.
Профессиональный рассказчик обычно является гриотом. Сказка в Бенине соединяет все виды
искусства, и именно это составляет её богатство и особую культурную ценность. Сказки
воспитывают молодое поколение, прививая ему традиционные ценности общества, давая уроки
жизни. К таким ценностям относятся послушание и уважение старших, внимательность,
осторожность, выдержка, гостеприимство, честность, справедливость, доброта, щедрость,
благодарность, которые являются основой традиционной народной морали в Бенине.
К сожалению, традиция рассказа и слушания народных сказок постепенно утрачивается
в Бенине. В настоящее время эта функция постепенно переходит к средствам массовой
информации и в образовательные учреждения. Учителя используют традиционный фольклор
в своих программах обучения.
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УДК 37

С. Норкулов Панжи Угли (ПФИГ, гр. 2), доцент Е.А. Ядрихинская
Преподавание русского языка в Узбекистане
В советское время русский в республике был государственным и языком
межнационального общения. Основной объем научной, технической, культурной информации
был на русском языке.
В наше время в Узбекистане значительно сократилось количество общеобразовательных
школ, колледжей и ВУЗов с русским языком обучения, резко уменьшилось и число самих
обучающихся на этом языке, существенно сократилось количество русскоязычных СМИ, был
сведен к минимуму перечень книг, издаваемых на русском языке, лишь в нескольких областях
республики в минимальном объеме сохранились теле- и радиопередачи.
В настоящий момент русскому языку в стране обучают слабо. Это объясняется тем, что
происходит снижение статуса русского языка. Разговорный русский язык пока сохраняется
в крупных городах, а в областях не знают по-русски ни слова. Однако мотивация учить русский
язык есть в сельской местности: с ним легче получить работу за пределами Узбекистана.
В Узбекистане осуществляется переориентация определения «язык межнационального
общения». Высказанное несколько лет назад предположение, что вместо русского функцию
языка межнационального общения будет выполнять английский не подтверждается практикой
языкового строительства, хотя число хорошо знающих английский язык возросло. Говорить
о социальной востребованности английского языка как языка межнационального общения
на современном этапе преждевременно.
С 2013 года преподавание иностранного языка, в том числе русского, начинается
с первого класса; первые уроки проводятся в коммуникативной форме, в виде обучения
общению. Занятия ведут специалисты, подготовленные на основе современных требований,
предъявляемых к учителю иностранного языка.
Необходимость изучения русского языка признана на правительственном уровне,
поэтому в марте 2017 года по инициативе представительства Россотрудничества
в Узбекистане состоялось открытие Центра русского языка в Ташкенте. Проект был
реализован совместно с Узбекским государственным университетом мировых языков.
Следует отметить, что нет полного отказа от русского языка. Русский язык является
обязательным к изучению во всех ВУЗах страны, а также является основным языком
делопроизводства в крупных городах. В детских садах, школах, колледжах и лицеях, в высших
учебных заведениях отводится 2-3 часа в неделю на изучение русского языка в классах
и группах с национальным уклоном.
Подводя некоторые итоги, можно выделить следующие тенденции. С одной стороны,
русский язык, перестав быть официальным, в течение последующих лет неуклонно сдавал
в Узбекистане позиции социально значимого языка и в ряде сфер заменялся и продолжает
заменяться на английский. С другой стороны, в последние три-пять лет все отчетливее
проявляется отношение к русскому языку как к языку практически необходимому. В силу
этого нарастают изменения в его словарном составе и локализуются сферы его употребления.
Русский язык в Узбекистане остается основой своеобразной субкультуры, начавшей
формироваться в советский период и вбирающей в себя не только европейское население,
но и некоторую часть проживающих в городах представителей титульной нации. Русский
язык продолжает оказывать некоторое влияние на язык узбекский, а также становится языком,
относительно равноправно занимающим свое место в русле традиции среднеазиатского
многоязычия.
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УДК 811

А. Атаев (ПФИГ, гр. 5), старший преподаватель И.А. Будник
Языковые особенности туркменских народных сказок
Близость к торговым путям, межплеменные захватнические войны, проникновение в VI
веке на земли Туркменистана тюркоязычных племен и в связи с этим распространение
тюркского языка, наложение тюркского языка на древнеиранские языки, на которых говорило
коренное население Туркменистана, стало определяющим фактором в становлении
туркменской культуры. Смешение ираноязычного населения с тюрками, в результате которого
появился туркменский народ, привело к смешению языков, особенностей быта, совмещению
культурных пластов и т.д., нашло отражение и в устном народном творчестве туркменского
народа. Значительную часть туркменского фольклора составляют сказки. В настоящее время
активно издаются туркменские сказки, исследуется их поэтика, в частности, внимание уделяется
языковым особенностям туркменских сказок. Обращают внимание уже сами названия
туркменских сказок. Как правило, это не однословные названия, а микропредложения, которые
не просто называют, а схематично обрисовывают ситуации, которые будут представлены
в тексте сказки, помогая читателю предугадать, что именно будет происходить. Вот некоторые
из таких названий: «Как коза и баран напугали волков», «Как 3 брата нанимались в батраки»,
«Как ворон, лис и мышь стали друзьями», «Как падишах с женой сидели на крыльце»,
«Как плешивый был батраком». Сами тексты сказок в большинстве своём имеют глагольный
характер. Самая часто используемая часть речи в туркменских сказках - это глаголы, именно
они составляют костяк туркменской сказки, придают ей динамику, обозначая сменяющие друг
друга действия. Существительных, прилагательных, наречий в туркменских сказках
значительно меньше – и это приводит к тому, что текстах сказок почти отсутствуют
описательные элементы, а все внимание читателя сосредоточено на смене событий. Вероятно,
по этой же причине в туркменских сказках мало изобразительно-выразительных элементов.
Чаще всего в туркменских сказках срвнения, хотя, как правило, они носят стереотипный
характер, несущий отпечаток классической восточной поэзии: «юноша, подобный месяцу»,
«его лицо и глаза сияют, как будто весь он создан из света», «порхают, словно мотыльки» и т.д.
Помимо сравнений в сказках встречаются гротески: «Когда дэв поворачивает назад, небо
покрывается тучами и дует ветер. Когда остается день пути сюда, шумят вершины деревьев,
когда же дэв сюда доходит, дрожит земля, деревья трещат и ломаются». Очень часто
в туркменских сказках встречаются пословицы, поговорки; «не бери того, чего не оставлял»
(«Человек и змея»), «кто нашел - тот радуется, кто узнал, тот забирает себе» («Искендерпадишах»), «не бери того, чего не оставлял» («Умный дайханин»). Пословицы в туркменских
сказках многофункциональны: служат элементом оживления, украшают сказки; выполняют
нравоучительную функцию; выступают в роли композиционно-связующих элементов
(например, в сказке «Человек и змея»). Также довольно часто в текстах туркменских сказок
встречаются стихотворные отрывки, например, - в сказке «Девушка, достигшая своей цели».
Подобные стихотворные отрывки, как правило, включают в себя 4-6 строчек, отличаются
простотой и незамысловатостью, но, тем не менее, они украшают, разнообразят и оживляют
туркменские сказки. Говоря о языковых особенностях туркменских сказок, нельзя не отметить
в них огромного количества диалогов и прямой речи. Некоторые сказки, например, «Как коза
и баран напугали волков», «Трое друзей», «Караджа-батыр», «Две сестры», «Умная девушка»,
«Кривой ворон» и др. состоят более, чем на 90% из диалогов. Учитывая обилие глаголов,
глагольный характер речи, можно сказать, что такое количество диалогов гармонизирует
языковой строй туркменской сказки, берет на себя замедляющую функцию отсутствующих
описательных элементов. Таким образом, мы можем сказать, что основными языковыми
особенностями туркменских сказок является, глагольный характер речи, обилие диалогов,
простота и ограниченное количество изобразительно-выразительных средств, что характерно
для большинства восточных сказок.
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УДК 94

Т. Чикаке Мапунгвана (У-156), старший преподаватель И.В. Адигезалова
Зимбабве: традиции и обычаи, культура и достопримечательности
Зимбабве – государство в юго-восточной Африке с богатым историческим прошлым.
Страна славится изобилием традиций, обычаев, культурного наследия и удивительных
достопримечательностей. Жители Зимбабве сохранили вековые традиции искусства народных
промыслов. Главный вид изобразительного творчества – декоративное искусство. Широко
известны чудесные сувениры, диковинные маски, ювелирные изделия, плетеные корзины
и ткани с симметричными геометрическими узорами, керамическая посуда со своеобразным
орнаментом, скульптуры с элементами африканского фольклора, оригинальные коврыаппликации из шкур. Предметы, сделанные с применением резьбы по дереву ценных пород,
представляют собой шедевры.
Местное население чтит свои обычаи: в праздники надевается яркая и колоритная
национальная одежда, неотъемлемой частью которой являются традиционные
украшения – крупные бусы, серьги и браслеты из больших ярких полудрагоценных камней.
Обязательный элемент в одежде каждого мужчины – кираса (нагрудник) из шкуры животного.
Племенная одежда для жителей страны должна включать головной убор, закрывающий как
можно больше участков головы сразу. Аутентичная кухня Зимбабве сохранила ритуальные
традиции, хотя имеются различные оттенки цвета и вкуса португальской и британской кухни.
В Зимбабве разносторонняя культура. Она включает в себя разные верования и
церемонии. Главная религия страны – христианство. Христианская религия играет важную
роль в повседневной жизни жителей, которые регулярно посещают церковь, и при этом она
сочетается с древними верованиями племен. В стране есть прекрасные музеи, Национальная
картинная галерея, библиотеки. В архитектуре Зимбабве тесно переплетаются традиции
и современность. Литература основана на богатых традициях устного творчества местных
народов. Изобразительное и театральное искусство, ремесла, национальная музыка также
имеют давние традиции и хорошо развиты в настоящее время. Игра на музыкальных
инструментах, песни и танцы тесно связаны с повседневной жизнью местных народов. Развито
хоровое пение, которое является обязательной составной частью многочисленных ритуалов
и праздников. Современное национальное театральное искусство формируется на основе
богатого традиционного творчества. В стране работает несколько любительских театральных
групп, в которых есть известные актеры и драматурги. Средства массовой информации
и Интернет также имеют большое распространение. Самые популярные виды спорта
в Зимбабве – футбол, регби и крикет.
В Зимбабве высокоразвитая система образования. Именно в этой стране один из самых
высоких уровней образованности населения на африканском континенте. Население страны
хранит память о выдающихся культурных достижениях своих предков.
В этом африканском государстве активно развивается индустрия туризма. Иностранных
туристов сюда влекут разнообразие ландшафтов, богатство животного мира и самобытность
культуры местных народов. В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Зимбабве
значатся пять наименований. Среди монументальных каменных сооружений цивилизации
Зимбабве наиболее известен африканский Акрополь. Это одна из наиболее самобытных
и аутентичных достопримечательностей Зимбабве, самая большая загадка Африки, объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гордость и главное украшение – Великая Стена
эллиптической формы. Популярны уникальные заповедники дикой природы, Национальные
парки страны и удивительный водопад Виктория, который признан природным феноменом
исключительной красоты и эстетической важности. Поражает своей необычностью самое
большое в мире рукотворное озеро Кариба. Особое место занимает Национальная галерея,
созданная для собирания и экспозиции современного искусства и визуального культурного
наследия Зимбабве.
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УДК 663.53

Н.Н. Сорокина (У-153), доцент А.И. Бушуев
Спортивное питание спортсменов легкой атлетики
Для того чтобы физкультура была полезна для человека существуют различные правила
и требования к режиму питания. Питание спортсменов имеет ряд особенностей по сравнению
с питанием не занимающихся спортом и, в том числе, людей, выполняющих тяжёлую
физическую работу. Так как для спортсменов характерен высокий расход энергии,
потребляемая ими пища должна иметь не только необходимую энергетическую ценность,
но и содержать повышенное количество углеводов, поскольку только углеводы могут
подвергаться анаэробному распаду и давать много энергии в единицу времени.
Жиры и белки окисляются лишь аэробно и при выполнении интенсивных нагрузок
используются ограниченно. Для спортсменов разрабатывают специально сбалансированные
пищевые комплексы, носящие характер ежедневного питания или специального, в соответствии
с режимами тренировки. В связи с большими нагрузками в спорте, ежедневными 2-3-разовыми
тренировочными занятиями и большими энерготратами в спорте трудно, а иногда невозможно
дать спортсмену необходимое количество калорий за 3 приема пиши. Поэтому сейчас
большинство врачей высказывается за 4-х, 5-ти и даже 6-разовое питание.
Следует всегда учитывать, что вследствие утомления у спортсменов нередко резко
снижается аппетит. Поэтом большое значение для пищеварения имеют приятный запах,
привлекательный внешний вид, хорошие вкусовые качества и разнообразие пищи.
Спортсменам также нравится выбирать разную еду, основанную в частности на особенностях
их культуры и жизненного стиля.
Легкоатлету следует во время особенно утомительных соревнований смешивать воду с
фруктовым соком или спортивным напитком. Это лучше компенсирует потерю электролитов.
Когда очень талантливые и хорошо подготовленные спортсмены, обладающие высокой
степенью мотивации, встречаются во время соревнования, разница между победой
и поражением очень мала. Огромную разницу можно выявить, обратив внимание на детали.
Питание влияет на результат, и то, как мы едим и пьем, оказывает влияние на то, как
мы тренируемся и можем ли мы выступать на самом высоком уровне.
Всем спортсменам нужно знать о своих личных потребностях в питании и о том, как они
могут выбирать стратегию питания, чтобы решать поставленные перед собой задачи.
Когда очень талантливые и хорошо подготовленные спортсмены, обладающие высокой
степенью мотивации, встречаются во время соревнования, разница между победой
и поражением очень мала. Огромную разницу можно выявить, обратив внимание на детали.
Питание влияет на результат, и то, как мы едим и пьем, оказывает влияние на то, как мы
тренируемся и можем ли мы выступать на самом высоком уровне. Всем спортсменам нужно
знать о своих личных потребностях в питании и о том, как они могут выбирать стратегию
питания, чтобы решать поставленные перед собой задачи.
Легкая атлетика охватывает широкий диапазон видов, которые требуют использования
различной техники, силы, мощи, скорости и выносливости. Каждый спортсмен отличается
от другого, и нет никакого единого типа питания, которое отвечает нуждам всех спортсменов
во все времена. Индивидуальные потребности так же меняются в течение сезона,
и спортсменам нужно гибко к ним приспосабливаться.
УДК 663.53

М.В. Савченко (ЭМ-41), старший преподаватель Н.П. Деркачева
Роль спорта в жизни людей с ограниченными возможностями
Проблема инвалидности сейчас стоит очень остро. По данным официальной статистики
Всемирной организации здравоохранения на каждые 100 человек – 10 имеют инвалидность.
К сожалению, эта ситуация не двигается в сторону положительных изменений.
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Спорт и физические упражнения для людей с ограниченными возможностями создаёт
условия для эффективной жизнедеятельности, возобновляют психическое равновесие,
позволяют вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков, укрепляет
физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.
На данный момент, спорт для людей с инвалидностью широко развит, он имеет
классификации, направления и чемпионаты, а также свои олимпиады, называемые
Параолимпийские игры. Это объясняется тем, что используется традиционная модель
соревнований, которая понятна большинству жителей любой страны.
Также, благодаря этому, можно использовать основную теоретическую базу подготовки
спортсменов, всего лишь видоизменяя ее, учитывая особенности здоровья. Наши спортсмены
успешно выступают на Параолимпийских играх. Яркое доказательство этого - Сочи 2014. Очень
радостно, что в нашей стране сейчас начинает меняться отношение к людям, имеющим
инвалидность. Для всех они являются полноценными членами общества, которые имеют такие же
права и возможности на самореализацию. Спорт для людей с ограниченными возможностями
является даже больше, чем просто возможностью укрепления своего тела. Это прекрасный шанс
доказать всем, но в первую очередь самому себе, что какие бы не были проблемы в жизни, даже в
самой трудной ситуации можно добиться многого и выйти победителем.
Общепризнанно, что физическая культура и спорт гораздо важнее для человека
с ограниченными возможностями, чем для людей, не имеющих проблем со здоровьем. Дело в том,
что физические ограничения, полученные в связи с инвалидностью, почти всегда сопровождается
психическим напряжением, которое затрудняет возможность социального контакта с
окружающим миром. В этих условиях развивается комплекс неполноценности, вызванный
потерей личного достоинства и уверенности в себе. Активные физкультурно-спортивные занятия,
участие в спортивных мероприятиях восстанавливают психическое равновесие, возвращают
чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни.
Привлечь людей с ограниченными возможностями к занятиям физическими упражнениями
и спорту - значит, восстановить утраченный контакт с окружающим миром. В спорте инвалид
получает возможность самореализации, самосовершенствования, самоутверждения.
Человек с инвалидностью имеет равные права на участие во всех аспектах жизни общества;
равные права должны быть обеспечены системой социальных служб, выравнивающих
ограниченные в результате травмы или заболевания возможности. Инвалидность не есть
медицинская проблема. Инвалидность - это проблема неравных возможностей!
Для многих людей, на которых так внезапно обрушилась беда - авария, травма и т. д.,
спорт – это одна из немногих возможностей перестать быть обузой для окружающих, обрести
радость жизни.
Инвалидный спорт с каждым годом становится все значимее и результативнее. Все
больше людей с ограниченными физическими возможностями завоевывают медали
и призовые места на первенствах и чемпионатах России, более того, принимают участие
в параолимпиадах.
УДК 663.53

А.А. Позднякова (ЭГ-71), старший преподаватель Н.П. Деркачева
Профилактика стресса и депрессии с помощью физкультуры и спорта
Стресс может оказывать на здоровье прямое и косвенное воздействие. Воздействие
стресса может привести к болезненным эмоциям, например, тревожности или депрессии.
Он может также вызывать физические заболевания, как легкие, так и тяжелые.
Особенно рекомендованы:
 фитнес и аэробика, а также танцы способствуют глубокому дыханию, снимают
кислородное голодание, кроме того, общение в группе позволяет преодолеть уныние.
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Применение танцевальной аэробики на учебных занятиях, Деркачева Н.П,
Методические указания, Воронеж 2008);
 плавание прекрасно расслабляет, отвлекает от проблем, а вода оказывает
дополнительный массирующий эффект;

командные игры отвлекают от одиночества, позволяют повысить самооценку;
 пробежки, лыжи и коньки. Огромный эффект дает сочетание свежего воздуха,
физической нагрузки и общения с природой.
Способы профилактики и ухода от стресса:
 Антистрессовый стиль жизни - изменение жизненного стиля
 Здоровое питание: наиболее распространенные ошибки, приводящие к стрессам,
это: нерегулярное питание, питание на ходу, употребление вредных продуктов,
размышление о чем-либо негативном во время еды, переедание.
 Рациональный отдых
 Здоровый сон
Есть два основных вида физической нагрузки – аэробика и анаэробика. Аэробика занимает
достаточно много времени, воздействует большие мышечные группы и не требует больше
воздуха, чем вы можете вдохнуть. Анаэробика занимает мало времени и для активации
деятельности требует больше кислорода, чем вы обычно вдыхаете.
Аэробика включает в себя езду на велосипеде, пробежку, плавание на длительные
расстояния, ходьбу, прыжки через скакалку. Анаэробика – это спринт и плавание на короткие
дистанции. Аэробика развивает выносливость кардиоваскулярной системы. Однако и аэробика,
и анаэробика перерабатывают стрессовые продукты и повышают сопротивляемость организма.
И тот и другой вид физических упражнений способствует физической активности тела, а так
же отвлекает внимание от стресса.
Аэробика отличается от обычных физических упражнений. Она представляет собой
комбинацию гимнастических и танцевальных движений, выполняемых под музыку. В аэробику
(этот термин впервые ввела Джеки Соренсон в 1979 году) входят хореографические упражнения –
ходьба, прыжки, скачки и разные движения руками, направленные на развитие выносливости
кардиореспираторной системы, гибкости и мышечной силы и выносливости. Роме того, физические
упражнения под музыку приносят удовольствие многим людям, которые не занимаются никакой
другой физической активностью. А так как аэробикой занимаются в группах, общение с другими
людьми доставляет еще большее удовольствие. Возможность снять стресс, а так же расширить круг
знакомств делает аэробику прекрасным способом поддержания формы и управления стрессом.
Такие организации, как Американский колледж спортивной медицины (American College
of Sports Medicine), спортивная ассоциация Америки (Fitness Association of America),
международная ассоциация танца и физкультуры (International Dance and Exercise Association),
школа аэробики Кена Купера (Ken Coopers’s Aerobics Way) и центр аэробики (Aerobic Center )
проводят сертификацию инструкторов по аэробике.
УДК 663.53

Ю.В. Сундеева (ЭЭ-61), старший преподаватель Н.П. Деркачева
Физическая культура на начальном этапе обучения
Физическая культура по праву является одной из составляющих культур человека
вообще. Индивидуальный уровень общей культуры человека можно охарактеризовать его
поведением на текущий момент времени. Начальным этапом становления физической
культуры личности является формирование ценностно-смыслового отношения человека
к своей физической форме. Сюда входит знание студентом своего физического развития
и здоровья, умение оценивать свои физические способности, а также положительный настрой
на физкультурно-оздоровительную деятельность. Следующий этап — преобразованный.
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Это собственно познавательная и физкультурно-спортивная деятельность. Личный
образовательный уровень и позитивный опыт преобразования физического потенциала
молодых людей создаст фундамент для перехода на последний — творческий этап
самореализации студентов и выпускников вузов в сфере физической культуры.
Сфера физической культуры объединяет биологическое и социальное начала в человеке,
помогает личности стать сильнее. Сильная личность — синтез ума, физического здоровья и воли.
Безусловно, качества сильной личности нельзя приобрести в бесшабашном веселье, бесполезных
развлечениях или поощрениях собственного эгоизма. Только благодаря осознанию природы
повседневных забот и невзгод появляется уверенность в собственных силах и шанс их преодолеть.
Применение того или иного метода влечет соблюдение ряда требований:
1.Научная обоснованность метода, с точки зрения теории познания и учении о высшей
нервной деятельности.
2.Соответствие поставленной задачи обучения. Здесь, прежде всего, следует учитывать
конкретность задач, поскольку, только конкретная задача может определить метод (например:
воспитание силы не методом же слова, а практическим).
3.Обеспечение воспитывающего характера, т.е. метод должен не только обеспечивать
эффективность процесса обучения, но и соответствовать требованиям решения задач воспитания.
4.Опора на всю систему принципов обучения, соответствие с индивидуальной
подготовленности учеников, соответствие условиям занятий.
Следует отметить, что ни один из методов нельзя считать универсальным. Методы
дополняют и обогащают один одного. Поэтому необходимо пользоваться системой методов
обучения, учитывая в каждом конкретном случае их сильные и слабые стороны.
Правила проведения занятий физическими упражнениями:
1. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте
восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна).
2. Эффективность тренировки будет наиболее высокой, если использовать физические
упражнения совместно с закаливающими процедурами, соблюдать гигиенические условия,
режим для правильного питания.
3. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное
увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности физических нагрузок,
правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом тренированности
и переносимости нагрузки.
4. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как большие
перерывы (4 – 5 дней и более) между занятиями снижают эффект предыдущих занятий.
5. Физические нагрузки должны соответствовать возможностям организма, поэтому их
сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них.
УДК 663.53

Н.В. Мочалов (М-153), профессор А.А. Курченков
Классификация объектов в спортивном ориентировании
Спортивная карта – это крупномасштабная специальная карта, содержание которой
составляет показ проходимости местности и информативность изображения объектов.
Все многообразие объектов местности определенным образом классифицируется.
Объекты, относящиеся к неровностям земной поверхности, объединены в одну группу под
названием рельеф местности и на картах показываются коричневым цветом. Вторая группа
объектов – это скалы и камни, которые на картах выглядят черным цветом. Третья
группа – это гидрография и болота и соответственно синий цвет на картах. Четвертая группа
– растительность, которая изображается на картах белым, зеленым и желтым цветами. Пятая
группа – искусственные сооружения, имеющие на картах черный цвет.
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Кроме этого объекты можно классифицировать по надежности и удобству опознавания
их на местности:
 точечные – это локальные объекты, которые на карте изображают внемасштабными
условными знаками (например, камни, воронки, колодцы, вышки и т.д.);
 линейные – это объекты, имеющие значительную протяженность, которая существенно
превышает их ширину (например, дороги, тропы, просеки, канавы, ручьи, ограды и т.д.);
 площадные – это объекты, имеющие отчетливо выраженную длину и ширину. Их границы
с высокой точностью отображаются на карте (например, поляны, поля, озера, населенные
пункты, болота и т.д.).
Разнообразие форм туризма, его положительное влияние на организм человека
позволяют использовать его как средство физического воспитания, начиная с младшего
школьного возраста. Экскурсии, походы выходного дня, степенные и категорийные походы - один из методов внеклассной работы.
Чтение карты - важный технический прием. Особенно много времени на него тратят новички.
Глядя на карту, за условными знаками надо видеть местность, глядя на местность - видеть карту.
Быстрое чтение, а главное, понимание карты должно постоянно отрабатываться на тренировках.
После тренировки, во время «заминочного» бега, желательно на бегу читать любую отвлеченную
карту. Нужно учиться понимать и читать карту с любым ландшафтом: местность с оврагами,
мелкосопочником, крупным рельефом, пойменную, с густой сетью дорог и т. д. Новички начинают
с чтения карты во время ходьбы, мастера читают карту, почти не снижая скорости бега. При
движении по местности с чтением карты нужно использовать прием с применением большого
пальца (БП): на старте спортсмен держит карту таким образом, чтобы большой палец левой руки
располагался вдоль предполагаемого направления движения, а ноготь отмечал место старта.
Остановившись в какой-то момент на дистанции и определив свое место нахождения, палец
перемещают в соответствующую точку. И так на протяжении всей дистанции. Этот прием помогает
значительно экономить время: отпадает необходимость при каждой остановке просматривать все
поле карты и отыскивать на ней свою точку местонахождения.
Определение азимута движения по карте. Следует пояснить, что иногда нужен «грубый»
азимут, а иногда «точный». «Грубый» азимут используется при выходе на большой
площадной или линейный ориентир. При его определении нужно сориентировать карту
и встать лицом в направлении движения. Карту можно сориентировать разными приемами:
по линиям местности, по солнцу (зная, что в полдень оно на юге). Снятие «точного» азимута
проводится с прикладыванием компаса к карте, вращением ампулы компаса с рисками и т. д.
Этот прием необходимо доводить до автоматизма и пользоваться им в движении.
УДК 663.53

К.Р. Сторожук (М-161), профессор А.А. Курченков
Спортивная карта – хрестоматия спортсмена-ориентировщика
Спортивная карта – это крупномасштабная специальная карта, предназначенная для
ориентирования на местности и выполненная в специальных условных знаках, подробнейшее
описание местности, на которой предполагается проведение учебно-тренировочных занятий
или соревнований.
Наличие спортивной карты – необходимое условие использования района для учебного
процесса и соревнований. С помощью карты планируются трассы и оборудуются на местности.
Современные спортивные карты по подробности и точности не имеют аналогов
ни в военной, ни в туристской, ни в какой-либо другой практике.
Карта для спортивного ориентирования составляется так, чтобы максимально облегчить
процесс ее чтения на бегу. С этой целью осуществляется направленный отбор объектов, их
количественных и качественных характеристик, применяются определенные способы показа
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объектов и их характеристик на карте. В итоге спортивная карта приобретает особое качество
– информативность.
Информативность изображения объектов позволяет спортсмену легко воспринимать
индивидуальные особенности и характерные черты различных компонентов ландшафта,
быстро и достоверно определять свое местонахождение в любой точке района.
Оказавшись
в незнакомой местности,
прежде
всего нужно сориентировать карту:
её устанавливают так, чтобы линии север-юг на карте имели одинаковое направление со стрелкой
компаса. Верх карты должен находиться в том же направлении, куда указывает северный конец
стрелки компаса. После ориентирования карты все объекты, изображенные на ней, будут в полном
соответствии с объектами местности. После этого можно приступать к "чтению" карты сопоставлять местность с картой и карту с местностью.
Умение быстро читать и правильно понимать карту - сложный технический навык.
Читают карту только в сориентированном положении и только по ходу, т.е. в направлении
движения. Движение "по большому пальцу" - большой палец левой руки, держащей карту,
направлен по линии движения, а ноготь фиксирует местоположение ориентировщика
в данный момент - существенно облегчает процесс чтения карты, особенно новичкам.
При чтении карты все ориентиры подразделяют на точечные, линейные и площадные.
К точечным относятся объекты, изображаемые внемасштабными условными знаками (камни,
ямы, родники, группы деревьев и т.п.). У линейных ориентиров - дороги, тропы, просеки,
канавы, границы леса и вырубок, овраги, промоины - протяженность превышает их ширину.
Площадные ориентиры - пруд, озеро, поляны, вырубки, лес, большие холмы, долы, склоны.
Точечные и линейные ориентиры воспринимаются проще, так как в большинстве своем
требуют восприятия на плоскости. Рельеф местности невозможно воспринимать без развития
объемно-пространственного мышления, он наиболее сложен при чтении карты.
Придерживаясь надежных и легко опознаваемых на местности ориентиров, можно
пройти к намеченной цели. При таком способе передвижения нужна техника ориентирования:
сличение карты с местностью, владение компасом и измерение расстояний. Основное
требование такого движения - связь карты с местностью. Потеря ориентировки (точки своего
местонахождения) может доставить много неприятных минут: придется найти новый
надежный ориентир и "привязаться" к карте. Чтобы этого не случилось, реализуя путь по цепи
ориентиров, необходимо постоянно следить по компасу за направлением линейных.
УДК 663.53

Е.А. Лопатина (Х-172), старший преподаватель С.В. Недомолкина
Организация физического воспитания в вузах как средство повышения
работоспособности
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения
студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют
друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания студентов.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших
учебных заведениях.
Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведение
обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания.
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала,
позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс
физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры
и спорта в быт и отдых студентов.
В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия
обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания.
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Эти занятия могут проводиться во вне учебное время по заданию преподавателя
или в секции.
Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повышения
умственной и физической работоспособности, развитие условий учебного труда, быта
и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание.
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены
на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной
подготовленности студентов.
Не маловажную роль играет использование средств физической культуры и спорта
в процессе учебы, которые способствуют решению многих проблем, связанных не только
с получением высшего профессионального образования, но и с укреплением здоровья,
физического развития и достижения физического совершенства студентов.
Проблема совершенствования вузовского физического воспитания достаточно долго
является предметом сосредоточенного интереса исследователей. Последнее время возросло
количество научных работ, посвящённых данной тематике.
Сейчас наиболее интенсивно развивается профессионально-прикладная физическая
подготовка - одна из областей современного теоретического знания и практической
деятельности ученых в области физической культуры в высших учебных заведениях.
Многие ученые справедливо предполагают, что важная роль в освоении навыка,
достижении вершин мастерства принадлежит правильному применению ценностей
физической культуры, которые обеспечивают сохранение и укрепление здоровья, физического
и нравственного развития, двигательной подготовки как важных составляющих мастерства.
Деятельность человека сейчас стала инновационной, т.к. внедряются новые
информационные системы образования. В настоящее время много времени уделяется
разработке методик, в которых используются средства физической культуры и спорта,
соответствующие инновационным и информационно-технологическим подходам социума.
Таким
высокоперспективным
направлением
совершенствования
вузовского
физического воспитания студентов, является внедрение научных правил мониторинга
физического и двигательного развития с вовлечением комплекса информационных
и технологических доступов.
УДК 663.53

А.Р. Несмеянова (Х-163), старший преподаватель С.В. Недомолкина
Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности
Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.
Основные элементы физической культуры: физические упражнения, их комплексы
и соревнования по ним, закаливание организма, гигиена труда и быта, активно-двигательные
виды туризма, физический труд как форма активного отдыха для лиц умственного труда.
В обществе физическая культура является важным средством «воспитания нового
человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту
и физическое совершенство». Она способствует повышению социальной и трудовой
активности людей, экономической эффективности производства, физкультурное движение
опирается на многостороннюю деятельность государственных и общественных организаций
в области физической культуры и спорта.
Посредством физических упражнений физическая культура готовит людей к жизни
и труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факторов, определяющих
состояние здоровья человека и уровень его общей и специальной физической подготовки.
На занятиях физкультурой люди не только совершенствуют свои физические умения
и навыки, но и воспитывают волевые и нравственные качества.
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Культура – это творческая созидательная деятельность человека. Основу и содержание
культурно-психологического процесса развития «культуры» составляет, прежде всего,
развитие физических и интеллектуальных способностей человека, его нравственных
и эстетических качеств. Исходя из этого, физическая культура - часть общей культуры
общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья,
развитие физических способностей человека и использование их в соответствии
с потребностями общественной практики. Основные показатели состояния физической
культуры в обществе: уровень здоровья и физического развития людей; степень
использования физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту,
структуре свободного времени; характер системы физического воспитания, развитие
массового спорта, спортивные высшие достижения и др.
В обществе физическая культура, будучи достоянием народа, является важным
средством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство». Она способствует повышению
социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности производства,
физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность государственных
и общественных организаций в области физической культуры и спорта.
Физическая культура народа является частью его истории. Ее становление, последующее
развитие тесно связано с теми же историческими факторами, которые воздействуют
на становление и развитие хозяйства страны, ее государственности, политической и духовной
жизни общества. В понятие физической культуры входит, естественно, все, что создано умом,
талантом, рукоделием народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на мир,
природу, человеческое бытие, на человеческие отношения.
Физическая культура-часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.
УДК 663.53

А.Р. Несмеянова (Х-163), старший преподаватель С.В. Недомолкина
Иммунитет
Иммунитет — способность специальных клеток жидкостей организма опознавать,
связывать и удалять (выводить) вещества и структуры, происходящие из клеток других
организмов или потерявших сходство с клетками собственного тела.
Иммунитет поддерживает жизнедеятельность организма путем выведения изношенных
клеток, белков (гемоглобин, др.), шлаков, возобновления специфических для организма белков,
клеток, в том числе клеток крови определенной группы, сохранения чужеродного плода во время
беременности, и др. Поэтому понятие иммунитет шире способности защищаться от инфекции.
Хотя значение инфекции очевидно: около 50% здоровых людей является носителями
болезнетворных микроорганизмов. Одним из механизмов гомеостаза является поддержание
иммунитета — определенного уровня активности клеток, синтезирующих и выделяющих
естественные антитела (в кровь и другие жидкости тела. Сохранение постоянства клеток и их
производных есть результат деятельности иммунной системы.
Воздействие формирует систему ответа на него. Непрерывность антигенных воздействий на
организм поддерживает иммунитет здорового человека. Помещенный в стерильные условия
(стерильная пища, вода, окружающая среда) организм теряет иммунитет. Раздражителями для
органов иммунной системы являются антигены — сложные химические вещества,
микроорганизмы, появляющиеся в результате деления аномальные клетки или их компоненты.
Эти антигенные воздействия вызывают ответы «органов» иммунной системы —
костного мозга, тимуса, селезенки, пейеровых бляшек стенки кишечника, лимфоузлов,
лимфатических сосудов и др.
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В настоящее время множество исследований убедительно свидетельствуют, что движение
является необходимой потребностью человека. В связи с этим физическая активность
рассматривается как незаменимое средство совершенствования организма и укрепления его
защитных сил. Ходьба — одно из наиболее доступных физических упражнений, рекомендуемый
всем, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Правильно
дозируемые
закаливающие
воздействия
тонизируют,
повышают
работоспособность, снимают стресс. Они эффективное средство повышения защитных сил
организма и профилактика острых респираторных заболеваний.
В практике обследований спортсменов были случаи, когда по имму-нограмме можно было
однозначно сказать не только о вероятности заболевания спортсмена, но и о резервных
возможностях его функциональных систем и перспективах на будущее. Это и понятно: ведь система
иммунитета представляет собой высокочувствительную клеточную систему, которая чутко
реагирует на любые повреждающие воздействия и является своеобразным индикатором состояния
восстановительных процессов в организме. Так что опытный иммунолог, имеющий дело со
спортсменами высокой квалификации, в состоянии прогнозировать спортивный результат в видах
на выносливость, имея под рукой свежие данные иммунореактивности организма спортсмена.
Что снижает иммунитет?
- длительные или постоянные стрессы;
- употребление алкоголя;
- курение;
- малоподвижный образ жизни;
- неправильное, избыточное питание;
Иммунитет нужен организму, для того, чтобы он не болел, и был мало восприимчивым
к стрессовым ситуациям: к резким переменам погоды и резким переменам состояния нервной
системы.
УДК 663.53

А.В. Веремеева (ЭЭ-71), старший преподаватель Л.А. Новикова
Физическая культура как средство от переутомления и низкой
работоспособности.
Проблема восстановления (реабилитации) организма при занятии физкультурой так
же важна, как и сама тренировка, поскольку невозможно достичь высоких результатов только
за счет увеличения объема и интенсивности нагрузок. В связи с этим методы восстановления
и снятия утомления у спортсменов приобретают первостепенное значение.
Педагогические средства восстановления являются основными, так как определяют
режим спортсменов и правильное сочетание нагрузок и отдыха на всех этапах многолетней
подготовки. Они включают в себя:
ꞏ рациональное планирование тренировки в соответствии с функциональными
возможностями организма спортсмена, правильное сочетание общих и специальных средств,
оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро и макроциклов, широкое
использование переключения, четкую организацию работы и отдыха;
ꞏ правильное построение отдельно тренировочного занятия с использованием средств
для снятия утомления (полноценная индивидуальная разминка, подбор снарядов, мест для
занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создания положительного
эмоционального фона);
ꞏ варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных упражнений
и тренировочными занятиями.
Если в день хотя бы 15 минут в день уделять физической активности (гулять, встретиться
с друзьями, меньше смотреть телевизора), то можно побороть усталость. Но в первую очередь
борьба с переутомлением зависит от самого человека.
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Существует большое многообразие методов и средств обеспечения высокого уровня
работоспособности работника умственного труда. Особую роль играет двигательная
активность в жизнедеятельности человека, занимающегося умственным трудом.
Это обусловлено многими обстоятельствами.
Подбор возможных средств мышечной деятельности определяется и видом умственной
работы. Могут использоваться простейшие гимнастические упражнения (физкультминутки,
выполняемые ежечасно в течение 2-3 минут непосредственно на рабочем месте), которые
должны решать также ряд задач, связанных с компенсацией недостатков рабочей позы,
напряжения
зрительного
аппарата,
эмоционально-психологического
напряжения,
затруднения мозгового кровообращения. Это, в свою очередь, способствует снятию
развивающегося утомления и восстановлению работоспособности.
Другим важным обстоятельством, учет которого позволяет добиться высокой
работоспособности и эффективности умственного труда, является ритмический характер
текущих в организме физиологических процессов, что оказывает непосредственное влияние и
на процессы, протекающие в ЦНС. Большинству людей свойственна определенная
последовательность изменения работоспособности – так называемый ритмик, в меньшем
числе случаев у людей такой закономерности нет – аритмик. В зависимости от времени
подъема работоспособности первые подразделяются на утренний тип («жаворонки»)
и вечерний («совы»). Работоспособность «жаворонков» сохраняется в течение всего рабочего
дня и достигает своего максимума в 10-11 и в 17-18 часов, после чего начинает снижаться и к
20-21 часу оказывается на низком уровне, у «сов» работоспособность настигает наивысших
значений к 18-22 часам. Существует мнение, что такое подразделение не является результатом
врожденных особенностей, а отражает сложившиеся стереотипы в режиме
жизнедеятельности.
Переутомление обычно заканчивается выздоровлением. Нужно всего лишь устранить
причину его появления и провести хорошую терапию.
УДК 663.53

А.В. Веремеева (ЭЭ-71), старший преподаватель Л.А. Новикова
Основные методы саморегулирования психических и физических
заболеваний
Заболевания развиваются отнюдь не в связи с физическими перегрузками, а главным
образом от хронического нервно-психического перенапряжения. Оно же в первую очередь
бьет по сердечнососудистой системе, которая очень остро реагирует на все, что происходит
в мире наших мыслей и чувств. И когда мы долгое время чем-то недовольны, чего-то боимся,
страдаем или оказываемся во влиянии других отрицательных, вредных эмоций, все это
подобно коварным стрелам, впивается в наше сердце и ранит его. Каждый человек должен
научиться управлять собой, своим психическим и физическим состоянием. Лишь при этом
условии можно выстоять в стрессовых ситуациях. Другими словами, необходимо каждому
владеть теми возможностями, которые заложены в психической саморегуляции.
Главной особенностью методов саморегуляции состояний является их направленность
на формирование адекватных внутренних средств, позволяющих человеку осуществить
специальную деятельность по изменению своего состояния. В своей обыденной жизни мы
часто интуитивно используем выработанные в индивидуальном опыте наборы таких приемов,
позволяющих нам справиться с волнением, быстрее войти в рабочий ритм, максимально
расслабиться и отдохнуть. Этот опыт нашел отражение практически в любой многовековой
культуре разных народов.
Усталость, стрессы, связанные с проблемами в семье и на работе, в личной жизни,
отрицательно влияют на самочувствие, на настроение и на работоспособность человека.
Для того, чтобы избавиться от негативных последствий переутомления и нервно449

эмоционального перенапряжения и привести в норму свое психическое и физическое
состояние, в повседневной жизни чаще всего используются:
1. Сон
Часто сон помогает не только снять усталость, отдохнуть, но также и как бы «заспать»
те или иные переживания. Повышенная сонливость некоторых людей в те жизненные
периоды, которые сопряжены со стрессами и высокой эмоциональной нагрузкой, - явление
весьма распространенное.
2. Водные процедуры
Горячий душ успокаивает, помогает расслабиться. Холодный или контрастный душ,
помогают взбодриться, преодолеть вялость и чувство усталости.
3. Хобби
Для многих людей занятие любимым делом в свободное от работы время будь то марки,
вязание, футбол или музыка - является лучшим способом снять напряжение и восстановить силы.
4. Физические упражнения и спорт
Активный отдых и занятия спортом это довольно распространенный способ борьбы
со стрессами и с той усталостью, которая накапливается после рабочей недели.
5. Смена обстановки
Для многих людей, смена обстановки, которая происходит во время отпуска, когда они
уезжают отдыхать, на дачу, на курорт, едут в туристическую поездку, является наилучшим
способом восстановить необходимый запас физических и душевных сил.
Существуют также и специальные методы психологической разгрузки, которые дают
замечательные результаты для поддержки эмоционального состояния и психической
активности на должном уровне. Это методы, которые разработаны ведущими психологами за
последние десятилетия в практике психологической помощи. Ведущие методики принадлежат
зарубежным учёным в области психологии, все остальные - их модификации.
УДК 663.53

Т.С. Гунькина (Т-166), профессор В.М. Суханов
Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Бег на дистанции 100 метров
Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная и нормативная основа
физического воспитания населения России.
Цель работы - изучить методы и принципы подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО.
Тренировка направлена на выработку у спортсмена выносливости и способности
координировать движения. Вначале спортсмена обучают пробегать дистанцию 10-30 м
с наибольшей скоростью, затем дистанция постепенно увеличивается до 80 м, а скорость бега
уменьшается на 5%. В процессе тренировки спортсмен выполняет до 5 серий по 4 забега.
Для развития мышц и выносливости выполняются упражнения с утяжелителями. Скорость
и координация движений вырабатывается с помощью кросса по пересеченной местности
и бега в гору.
Бег на короткие или спринтерские дистанции условно можно разделить на четыре части:
старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование. В учебно-тренировочных
занятиях основная нагрузка лежит на улучшении выполнения отдельных частей технике бега
на короткие дистанции. Для совершенствования технике бега целесообразно использовать
беговые упражнения, в которых основная нагрузка падает на мышцы, активно участвующие
в работе. Это в первую очередь, должны быть специальные беговые упражнения с переходом
на бег. Основным требованием при выполнении упражнений, направленных
на совершенствование техники бега, является сохранение свободы беговых движение,
выполняемых с максимальной скоростью.
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Обоснованы три методических требования, которым должны удовлетворять упражнения
для развития скоростных способностей:
1. упражнения должны обеспечивать выполнение локального или целостного
двигательного акта на максимально возможной скорости; 2. упражнения должны быть
технически освоены, чтобы во время движения основные волевые усилия были направлены
на быстроту выполнения; 3. продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы
к концу выполнения скорость не снижалась.
Историки считают, что первым видом спорта в древности был бег
на 100 м. Соревнования проводились без учета времени, победителем являлся тот, кто первым
пробежал дистанцию. Лишь в ХIХ веке начали фиксироваться рекорды с учетом времени,
и была основана федерация легкой атлетики. В 1896 г. был зафиксирован первый
олимпийский рекорд в беге на 100 м, установленный американцем Томасом Берком,
пробежавшим дистанцию за 12 сек. Дональд Липпикнотт, пробежавший 100 м за 10,6 сек.,
стал первым чемпионом мира. С тех пор началась борьба за сокращение десятых и сотых долей
сек. при пробеге этой дистанции. Выдающиеся достижения спортсменов в этом виде спорта
находятся на грани человеческих возможностей, поэтому для их улучшения даже на сотые
доли секунды требуется продолжительное время. Последний мировой рекорд 9,58 сек.
установлен 6 лет тому назад Усэйном Болтом. С ХХ века в программу Олимпийских игр
включается бег на 100 м для женщин. 27 лет женщинам не удается улучшить рекорд 10,49 сек.,
установленный Флоренс Делорес Гриффит на чемпионате США.
Бег на 100 м отличается от более длинных спринтерских дистанций (200, 400 м) тем,
что скорость бега на протяжении всей дистанции не снижается, темп бега сохраняется
максимальный. Биологические и физиологические способности человека могут воспринимать
такие нагрузки при условии интенсивных силовых тренировок, выработки навыка контроля
и координации каждого движения, точном соблюдении техники бега.
УДК 663.53

К.Э. Головина (Т-162), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Правильное питание
Питание человека – один из самых важных факторов, напрямую влияющих
на здоровье человека. Неправильное питание приводит к нарушению функций как отдельных
органов человека так и организма в целом. Пагубно влияет и неполноценная по составу пища,
и недостаток пищи и ее переизбыток.
Здоровое правильное питание – это поступление в организм и усвоение тех веществ,
которые необходимы для восполнения затраченной энергии, построения и восстановления
тканей, регулирования работы всех органов и систем организма человека.
Основы правильного питания:
Здоровое сбалансированное питание подразумевает употребление всех групп продуктов.
Поэтому старайтесь не заменять или исключать конкретные группы продуктов. Если необходимо
перекусить – поешьте фруктов, орехов или сухофруктов. По-возможности кушайте пищу с низким
содержанием жира. Старайтесь максимально снизить употребление алкоголя, сахара и соли.
Именно от качества употребляемой пищи во многом зависит гармоничное развитие
растущего организма, его устойчивость к болезням и негативным факторам окружающей
среды. В не меньшей степени это относится и ко взрослым людям любого возраста и пола.
В то же время неразборчивость в выборе продуктов может привести к неблагоприятным
последствиям для всех систем организма.
При физических нагрузках активизируются катаболические процессы, то есть процессы
распада, что наиболее опасно в отношении белковых структур организма. Поэтому в течение часа
после тренировки следует принять 30-50 г белка, например, кусочек отварного мяса или курятины.
Когда же можно устроить основной прием пищи и что есть? В принципе, организм сам
подскажет. Но основной прием пищи следует организовывать не ранее чем через полчаса, а лучше
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через час после нагрузки. Физические нагрузки снижают активность работы пищеварительной
системы. В утомленном состоянии организм не желает потреблять некоторые продукты, какими бы
полезными они ни были. Избирательный аппетит (влечение к определенным продуктам) — совсем
неплохой советчик в питании. Такой аппетит направлен на устранение дефицита определенных
питательных веществ. Проще говоря, природа-мать посредством избирательного аппетита
сообщает, что требуется организму в настоящий момент.
Таким образом, при проведении тренировок в основном можно опираться на принцип
«по желанию» при сохранении чувства меры в отношении количества потребляемой пищи.
Но нет ничего абсолютного. Полностью полагаться на избирательный аппетит тоже нельзя.
Иногда, через 2-3 ч после тренировки, чувствуешь, что хочется что-то съесть, но трудно
понять, что именно. Вот здесь возможны серьезные ошибки. Следует в принципе
ограничивать, а в первые часы после тренировки исключать, жирную, копченую, острую
пищу, так как она перегружает печень. Е. Мильнер указывает, что бегунам, преодолевающим
значительные расстояния (20 км и более), следует избегать продуктов, содержащих желатин
(желе, заливные блюда, студень и т. п.), поскольку они блокируют действие метионина
и способствуют жировому перерождению печеночных клеток, ухудшая ее функцию.
При значительных нагрузках происходит выделение кислых продуктов в кровь,
что может нарушить кислотно-щелочное равновесие в организме, а такое нарушение приводит
к повышенной утомляемости и другим неблагоприятным последствиям. Поэтому следует
употреблять продукты, имеющие щелочную реакцию: фрукты, овощи, молочные
и растительные продукты, фруктовые соки и щелочную минеральную воду.
УДК 664.65.05

А.Н. Терехова (Т-158), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Влияние питания на зрение человека
Большинство врачей согласны, что различные проблемы со зрением бывают
врожденными. Поэтому очень важно воспрепятствовать его слабости еще до рождения
человека. А этому способствует здоровая диета, богатая протеином и витаминами
на протяжении всей беременности. Правильное питание матери обеспечит сильную ткань
мускулов ожидаемому ребенку, а значит, нормальные глаза.
Но если нарушение зрения уже присутствует, его все же можно свести к минимуму
благодаря тому, что исследователи нашли способствующие этому некоторые специфические
питательные вещества.
Пища, богатая витамином Е, - это фасоль, говяжья печень, яйца, зеленые бобы, сладкий
картофель и салатные масла. Всякие зерновые продукты, включая семена подсолнечника
и тыквы, также содержат витамин Е. Чтобы убедиться в том, что ваша семья получает
необходимое количество витамина Е, добавьте масло из зародышей пшеницы или капсулы
с витамином Е к прочей пище, которую вы употребляете.
Витамин С (аскорбиновая кислота) — один из важнейших. Он участвует в окислительновосстановительных процессах, способствует восстановлению и заживлению тканей, в значительной
степени обеспечивает нормальную работу и регуляцию иммунной системы, повышает
устойчивость организма к различным видам инфекции и стрессам. При этом, хотя аскорбиновую
кислоту синтезируют многие виды растений и животных, в организме человека это вещество не
производится. Под воздействием высокой температуры аскорбиновая кислота разрушается; при
кулинарной обработке теряется более 50 % от ее содержания в продукте. Свежие фрукты и овощи
— самый надежный источник витамина С.Общее количество аскорбиновой кислоты в организме
здорового человека составляет 3-6 г, и этот показатель необходимо постоянно поддерживать.
Суточная доза витамина С должна быть не менее 500 мг.
Витамин А (ретинол) иногда прямо так и называют — «витамин зрения». Он относится к группе
жирорастворимых витаминов и входит в состав зрительного пигмента палочек сетчатки глаза
(родопсина) и зрительного пигмента колбочек (йодопсина). Именно поэтому при полноценном
питании в организме имеется определенный запас этого вещества, и дефицит в нем возникает не
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сразу, даже при полном исключении из рациона. Но если недостаток витамина А все же возник —
последствия для глаз могут быть просто губительны: развиваются дистрофические изменения в
сетчатке и зрительных нервах, которые проявляются нарушением цветового восприятия, а также
ухудшением зрения в темноте, которое в народе называют «куриная слепота». В растительных
продуктах питания содержится не витамин А «в чистом виде», а провитамин А, который называется
каротин. Из этого вещества уже в организме производится сам витамин. Наиболее доступные
источники каротина — салат, морковь, листья шпината, щавель. Продукты животного
происхождения содержат не каротин, а «готовый» витамин А. К ним, в первую очередь, следует
отнести: сливочное масло, яичный желток, печень. Очень богат этим витамином жир печени трески
(рыбий жир).
Кроме витаминов, необходимо выделить два вещества из группы химических
микроэлементов, важнейшие для здоровья глаз: кальций и калий.
Кальций в организме взрослого человека содержится в количестве примерно 20 г на один
кг массы тела. Он необходим для нормальной возбудимости нервной системы и сократимости
мышц, является активатором ряда ферментов и гормонов и важнейшим компонентом
свертывающей системы крови. Кальций имеет значение для укрепления каркасной функции
склеры глаза. Необходимая суточная доза кальция с пищей составляет 0,8-1 г.
УДК 664.65.05

К.Ю. Шумкина (Т-164), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Развитие гибкости у студентов первокурсников
Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека.
Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата
и способностью выполнять движения с большой амплитудой.
Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суставах,
сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке,
возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточный
анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию.
На гибкость существенно влияют внешние условия:
1. Время суток. Доказано, что по утрам гибкость меньше, чем днем и вечером.
2. Температура воздуха. При 20–30°С гибкость выше, чем при 5–10 °С.
3. Проведена ли разминка. После разминки гибкость выше, чем до неё.
4. Разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 минут нахождения в
теплой ванне при температуре воды +40°С или после 10 минут пребывания в сауне).
Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнении разнообразных
движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и махов. Такие упражнения
могут выполняться самостоятельно или с партнером, с отягощениями, на тренажерах, у
гимнастической стенки, с гимнастическими палками, скакалками, обручами и т. д.
Одним из показателей качества гибкости служит амплитуда движений, которая влияет
на проявление быстроты, ловкости и других физических качеств.
Уровень гибкости должен быть таким, чтобы можно было беспрепятственно выполнять
необходимые движения.
Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на
растягивание выполняются сериями. В зависимости от возраста, пола и физической
подготовленности занимающихся количество повторений упражнений в серии
дифференцируется. Для развития и совершенствования гибкости методически важно
определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также
правильную дозировку нагрузок.
Продолжительность
пауз между упражнениями
колеблется
в
широком
диапазоне – от 15 – 20 сек. до 1,5 минут и зависит от характера упражнений,
их продолжительности,
объёма
мышц
вовлечённых
в
работу.
Оптимальная
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продолжительность пауз может быть определена по субъективным ощущениям спортсмена
готовности к выполнению очередного упражнения. В интервалах отдыха выполняются
упражнения на расслабление мышц.
Упражнения на гибкость рекомендуется включать в утреннюю зарядку,
в подготовительную часть занятия. Упражнения, направленные на развитие гибкости могут
составлять программу отдельных тренировочных занятий, однако чаще их включают
в комплексные занятия. Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу
и расслабление мышц. Комплексное использование силовых упражнений и упражнений
на растягивание и расслабление мышц не только способствует увеличению силы, растяжимости
и эластичности мышц, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата.
Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в такой
последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем
для туловища и нижних конечностей.
УДК 664.65.05

М.В. Пастухова (Т-142), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Причины возникновения грыжи поясничного отдела позвоночника
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность
его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.
Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. По определению
Всемирной организации здравоохранения "здоровье - это состояние физического, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".
Межпозвоночная грыжа - это смещение пульпозного ядра межпозвоночного диска
с разрывом фиброзного кольца. Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков
пояснично-крестцового отдела позвоночника (150 случаев на 100 000 населения в год),
значительно реже наблюдаются грыжи в шейном отделе позвоночника, наиболее
редки – в грудном отделе. Хотя грыжи относительно редко требуют хирургического
вмешательства, тем не менее ежегодно проводится более 100 тысяч вмешательств.
Причины появления межпозвоночных грыж поясничного отдела позвоночника связаны
с рядом факторов. Наиболее частые причины возникновения межпозвоночных грыж:
 травма;
 тяжелая физическая нагрузка;
 длительное пребывание в положении сидя;
 вредные привычки;
 дисплазия ТБС в детстве;
 сколиоз;
 остеохондроз.
Травму можно получить как резко повернув тело, так и травмируя спину при падении
или ударе. Грыжу можно заработать и неправильно подняв что-то тяжелое – это существенно
влияет на риск выпадения дисков.
Согласно статистике, грыжа позвоночника часто образуется после ДТП, «хлыстовой
травмы» (резкий рывок вперед головой, а затем назад). Появление первых симптомов
поясничной грыжи после аварии отмечается спустя несколько лет. Неправильно подобранная
терапия при дисплазиях ТБС, кроме нарушений в суставе, порождает перекос таза, что
способствует формированию межпозвоночной грыжи уже во взрослом состоянии.
Курение уменьшает насыщенность кислородом крови, лишая диски важных элементов.
Злоупотребление кофе нарушает кровообращение в близлежащих тканях позвоночника,
неправильное и нерегулярное питание тоже сказывается негативно на позвоночнике.
Роль остеохондроза также немаловажна в образовании грыж позвоночника.
Остеохондроз вызывает старение позвоночника, в результате межпозвоночные диски
утрачивают эластичность и вероятность появления грыжи на фоне этого состояния очень
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велика. Остеохондроз приводят к повышению давления в межпозвоночном диске, из-за этого
фиброзное кольцо перестает быть цельным, а в отдельных случаях его полный разрыв, тогда
происходит смещение пульпозного ядра наружу, что и приводит к грыже.
Увеличиваясь в размерах, грыжа сдавливает корешки нервов и кровеносные сосуды, что,
в свою очередь, вызывает болевые ощущения. Особую опасность представляет сдавливание
спинного мозга.
УДК 664.65.05

В.В. Сатонина (У-177), профессор В.М. Суханов
Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья
Понятие «культура» можно определить, как степень раскрытия потенциальных
возможностей личности в различных областях деятельности. Культура представлена
в результатах материальной и духовной деятельности человека; он познаёт культуру,
зафиксированную в духовных и материальных ценностях, создаёт новые ценности,
необходимые для развития культуры последующих поколений.
Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, её особая
самостоятельная область. Она воздействует на жизненно важные стороны индивида,
полученные в виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе
жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Она удовлетворяет
социальные потребности в общении, игре, развлечении. Физическая культура оптимизирует
состояние здоровья. Она проявляет себя в трёх основных направлениях.
Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности
«на себя», что обусловлено её социальным и духовным опытом, обеспечивает её стремление
к творческому «самостроительству», самосовершенствованию.
Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, инициативного
самовыражения будущего специалиста, проявление творчества в использовании средств
физической культуры, направленных на предмет и процесс его профессионального труда.
В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на отношения,
возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной
деятельности, тем богаче становится пространство её субъективных проявлений.
Для нормального развития человека необходимо заниматься физкультурой, как
в лечебных, так и в профилактических целях.
Воздействие лечебной физкультуры на больного человека можно считать эффективным, если:
нормализовалось психоэмоциональное состояние, кислотно-щелочное равновесие и метаболизм,
повысилась функциональная приспособленность (адаптация) к социально-бытовым и трудовым
навыкам, были предупреждены осложнения заболеваний и возникновение инвалидности;
повысилось развитие, образование и закрепление двигательных навыков.
Если регулярно заниматься лечебно-профилактическими физическими упражнениями,
то они будут благоприятно влиять на физическое состояние человека любого возраста.
К благоприятным последствиям можно отнести следующее: повышение тонуса центральной
нервной системы, улучшение свойств нервных процессов - силы процессов возбуждения и
торможения,
их
подвижности,
уравновешенности,
усиление
деятельности
сердечнососудистой и дыхательной систем, увеличение общего объема циркулируемой крови,
повышение числа эритроцитов и содержания гемоглобина, развитие мышечной системы,
совершенствование двигательных качеств мышц: быстроты, силы, ловкости, выносливости;
развития двигательной активности и координации движений.
Физические упражнения улучшают течение компенсаторно-приспособительных
реакций организма при старении, способствуют продлению жизни и творческой активности
человека. Выбор средств физического воспитания и регулирование физических нагрузок
происходит в соответствии с принципом оздоровительной направленности. Физические
нагрузки представляют собой сочетание разнообразных двигательных действий,
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выполняемых в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях
физическими упражнениями и спортом, объединенных термином «двигательная активность».
УДК 664.65.05

В.М. Холопцева (У-165), доцент Н.В. Тычинин
Питание для теннисистов

Теннисисты – спортсмены, для которых правильное питание особенно важно, иначе они
не смогут выдержать продолжительное противоборство на корте. Энергозатраты теннисистов
(расход энергии за 1 мин. игры – 15 ккал; потеря в весе в среднем 2−3 кг за игру),
а следовательно и калорийность его суточного рациона питания во время тренировочного
процесса или выступлений на турнирах почти в три раза выше чем у обычного человека.
Основным источником сохранения физической физической работоспособности и
мельтальной концентрации теннисиста являются углеводы (карбонаты, поскольку именно их
организм использует при аэробно-анаэробных нагрузках (см. ʺТеннис – анаэробный спортʺ)
Учёными-диетологами работающими в спортивной области рекомендуется потребление
углеводов до 8 г/кг веса в день. Большее количество может привести к проблеме нарушения
оптимального состава рациона, а именно употребления белков и жиров (прочитав
нижеизложенное, Вы поймёте, о чём идёт речь, обратив внимание на соотношение ʺ4:1:1ʺ).
Углеводы (сахариды) ‒ общее название обширного класса природных органических
соединений. Название происходит от слов "уголь" и "вода". Причиной тому стало то, что впервые
их описали формулой Cx(H2O), y которая формально является соединением углерода и воды.
В пищеварительной системе человека углеводы расщепляются (перерабатываются)
на отдельные маленькие молекулы сахара, которые абсорбируются кровотоком и становятся
универсальным источником энергии. Что касается клетчатки, то она не расщепляется
на молекулы сахара, поэтому её волокна не перевариваются и выводятся из организма
преимущественно в непереваренном виде.
Углеводы делятся на простые и сложные. Источником простых углеводов являются:
фруктовый сахар (фруктоза), кукурузный или виноградный сахар (декстроза или глюкоза),
рафинированный сахар (сахароза).
Сложные углеводы содержаться в картофеле и других корнеплодах, хлебе грубого
помола или с отрубями, изделиях из овсяной и кукурузной муки, кашах из круп, геркулесе.
Важно понимать, что углеводы должны быть сложными, то есть быть полисахарами,
которые усваиваются с одной стороны достаточно медленно, чтобы поддерживать количество
АТФ на нужном уровне достаточно длительное время, с другой стороны такими, чтобы
не перегружать печень и поджелудочную железу.
АТФ ‒ аденозинтрифосфат, играющий исключительно важную роль в обмене энергии
и веществ. В первую очередь это соединение известно как универсальный источник энергии
для всех биохимических процессов, протекающих в организме.
1. Самым простым и верным вариантом будут фрукты и сухофрукты, последние даже
предпочтительнее, так как их можно без опаски носить с собой в спортивной сумке, чтобы
перекусывать перед матчами или тренировками.
2. Хлеб (без масла) рекомендую есть подсушенным в тостере, макароны с оливковым
маслом, а картошку печённой.
3. Сахар в чистом виде лучше ограничить, а вместо него увеличить употребление
фруктозы, содержащейся во фруктах и ягодах (свежих, свежемороженых, сухофруктов),
соках, компотах, джемах и, конечно же, в мёде
В процессе теннисного матча происходит снижение запасённого мышцами гликогена
и уровня глюкозы (сахара) в крови. При их снижении ниже определённого значения,
возникают проблемы с двигательной способностью и сосредоточенностью.

456

УДК 663.53

Т.С. Гунькина (Т-166), профессор В.М. Суханов
Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Бег на дистанции 2000 метров
ГТО представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обязательную
физическую подготовку граждан разных возрастных категорий.
Цель работы- изучить, методы и принципы подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО на дистанции 2000 метров.
Чтобы скорость бега всегда была высокой при прохождении нормы бега на 2 км, мало
выполнения только беговых упражнений. Нужно уделять внимание и силовым упражнениям.
При подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО необходимо придерживаться
следующих принципов:
 регулярность и систематичность учебно-тренировочных занятий;
доступность и индивидуализация в выборе физических упражнений и нагрузок с учётом
анатомо-физиологических особенностей (продолжительность и скорость выполнения
упражнений, интервалов отдыха, количества повторов и т. д.);
 непрерывность и постепенность повышения физических нагрузок.
Фаза 1. В первые три недели нужно заниматься только равномерным легким бегом. Начиная
с четвертой недели можно попробовать увеличить километраж не более чем на 15 км в неделю.
Фаза 2. Недели с 7-й по 12-ю, добавляются качественные тренировки и может расти
километраж. Предполагается от двух до трех дней качественных тренировок в неделю.
В этот момент будет правильным начать вести дневник и отмечать в нем недельный километраж и
объем качественной работы разных типов. Общий километраж III фазы не должен увеличиваться.
Ключевыми компонентами четвертой фазы должны быть адекватный отдых
и восстановление после упражнений, качественные тренировки (в ограниченном объеме).
Не увеличивайте тренировочные нагрузки,
выполнять качественные упражнения
с минимальными усилиями.
Челночный бег — вид бега, характеризующийся многократным хождением одной и той же
короткой дистанции в прямом и с направлении.
Челночный бег проводится как в спортивном зале, так и г ровной площадке с твёрдым
покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Он позволяет оценить быстроту,
скорость перемещения и ловкость, связанную с изменением направления движения
и чередованием ускорения и торможения.
Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м) выполняется с максимальной скоростью
и считается критерием быстроты и скоростно-силовых способностей человека.
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым
покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или высокого
старта. Участники стартуют по 2 – 4 человека.
Результат в беге на короткие дистанции зависит от следующих факторов:
1) умения быстро реагировать на выстрел стартёра или команду «Марш!»;
2) способности быстро набрать скорость;
3) уровня абсолютной максимальной скорости, которую способен развить бегун;
4) уровня скоростной выносливости — способности бегуна сохранять достигнутую
скорость до конца дистанции.
Бег на средние и длинные дистанции проводится по беговой дорожке стадиона или любой
ровной местности.
В процессе занятий бегом воспитываются волевые качества, приобретается умение
рассчитывать свои силы по дистанции, развивается выносливость.
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В.С. Долгова, старший преподаватель М.В. Смотрикина
Дневник самоконтроля. Cубъективные
и объективные показатели самоконтроля
Каждый день под воздействием физических нагрузок происходят изменения в органах
и системах организма человека. Для того чтобы занятия физическими упражнениями
и спортом не оказывали негативного влияния на здоровье человека, необходимо проводить
регулярный контроль за состоянием организма.
Самоконтроль имеет не только воспитательное значение, но и приучает более сознательно
относиться к занятиям, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима учебы, труда,
быта и отдыха. Очень важно научиться самому контролировать себя с помощью дневника
самоконтроля, в котором фиксируются все параметры нагрузки, средства и методы тренировки.
На основе получаемых результатов самоконтроля можно оценивать реакцию своего
организма на физическую нагрузку во время занятий физическими упражнениями и после них.
В качестве показателей самоконтроля используются субъективные и объективные признаки
функционального состояния организма.
Субъективные методы самоконтроля – это умение прислушиваться к сигналам
организма, предупреждающих о возможности болезни. К ним относятся такие показатели, как
самочувствие, настроение, неприятные ощущения, аппетит. Достоверность субъективных
оценок переносимости нагрузок повышается при подкреплении их данными объективного
самоконтроля: частотой сердечных сокращений (ЧСС), массой тела, длиной тела, функцией
кишечно-желудочного тракта, потоотделением, жизненной емкостью легких (Ж.Е.Л.), силой
мышц, динамикой развития двигательных качеств.
Человек может с помощью простых действий самостоятельно контролировать свой
организм, что поможет избежать неприятных последствий после физических нагрузок.
Эти объективные показатели самоконтроля наиболее точно иллюстрируют состояние
тренирующегося. Чтобы получить достоверную картину, данные следует фиксировать
с определенными интервалами (для каждого показателя есть нормы и правила измерения).
Например, такие объективные показатели самоконтроля, как частота пульса и уровень
артериального давления, измеряют после тренировки с интервалами в несколько десятков секунд
до полной стабилизации.
Пульс – это то, что можно отнести к объективным показателям. Частота сердечных
сокращений хорошо натренированных спортсменов существенно отличается от пульса физически
неактивных людей. Показатель 40 ударов в минуту свидетельствует о физической выносливости
сердца или может расцениваться как следствие какого-нибудь патологического процесса.
Динамику показателей ЖЕЛ часто используют для определения интенсивности заданной
нагрузки: чем ниже уровень, тем выше напряжение тренирующегося. Частота дыхания
спортсмена от 20 до 25 раз в минуту характерна для низкой нагрузки, более 25 и менее
40 свидетельствует об умеренном уровне напряжения, а показатель, превышающий 40 вдохов
в минуту, указывает на высокую (максимальную) нагрузку. С ростом уровня тренированности
дыхание человека в спокойном состоянии становится все реже. При этом сокращается время
восстановления после интенсивных физических нагрузок.
Артериальное давление – один из важнейших параметров в списке того, что является
объективным показателем самоконтроля. Функция сердечнососудистой системы может быть
отлично охарактеризована уровнем давления: хорошая физическая подготовка стимулирует
выносливость всех мышц, поэтому после нагрузки давление восстанавливается буквально
за несколько минут, что является объективным показателем самоконтроля.
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А.А. Ткачев (У-174), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Опорно-двигателный аппарат
Опорно-двигательный аппарат – это совокупность костей скелета, суставов, сухожилий,
скелетных мышц, то есть тех структур, которые создают каркас нашего тела, дают ему опору
и обеспечивают его способность передвигаться в пространстве. Определённая форма и строение
костей придают им большую прочность, запас которой на сжатие, рассжатие, сгибание значительно
превышает нагрузки, возможные при повседневной работе опорно-двигательного аппарата.
Здоровье опорно-двигательного аппарата зависит от многих факторов:
1.Физическая активность. Отсутствие двигательной активности мышц, окружающих
кости, приводит к нарушению обмена веществ в костной ткани и потере их прочности, отсюда
плохая осанка, узкие плечи, впалая грудь и другое, что вредно отражается на здоровье
внутренних органов.
Отсутствие достаточной двигательной активности в режиме дня приводит к
разрыхлению суставного хряща и изменению поверхностей, сочленяющихся костей, к
появлению болевых ощущений, создаются условия для образования в них воспалительных
процессов. Занятие физическими упражнениями и спортом увеличивают прочность костной
ткани, способствуют более прочному прикреплению к костям мышечных сухожилий,
укрепляют позвоночник и ликвидируют в нём нежелательные искривления, способствуют
расширению грудной клетки и выработке хорошей осанки.
2.Масса тела. Для того, чтобы опорно-двигательный аппарат не испытывал излишнюю
нагрузку нужно следить за весом тела. Избыточный вес будет отрицательно влиять, повышая
нагрузку.На фоне него значительно растет нагрузка на суставы, особенно коленные
и тазобедренные, и позвоночник. К тому же жир, откладывающийся вокруг суставов,
затрудняет доступ к ним крови, а значит, и питательных веществ, необходимых для
нормальной работы. Лишний вес увеличивает риск травм мышц и связок, ведь при неудачном
движении (споткнулись, поскользнулись) на них будет действовать большая сила. Однако на
здоровье опорно-двигательного аппарата плохо сказывается и дефицит веса. Недостаточная
масса тела и хрупкое телосложение считаются важным фактором риска развития остеопороза.
К тому же у тех, кто мало весит, обычно наблюдается дефицит и мышечной ткани, которая в
норме должна уменьшать нагрузку на кости и суставы.
3.Питание.Чтобы опорно-двигательный аппарат хорошо функционировал, организм
должен быть обеспечен питательными веществами. Для прочности костей особенно важны
кальций, фосфор, магний и витамин D. Поэтому в рационе обязательно должны быть
молочные продукты, зерновые, зелень и листовые овощи, орехи, рыба. Суставным хрящам
необходима сера – она участвует в образовании их ткани и поддержании ее стабильности.
Серы много в яйцах, луке, чесноке, капусте, репе. Нужен суставам и желатин – вещество,
которое является производным коллагена – белка, который входит в состав хряща и делает его
прочным и эластичным. Поэтому полезно есть желе, заливное из рыбы, в умеренном
количестве – холодец (в последнем много холестерина, так что его не всем можно).Для
построения мышечной ткани нужен белок, причем как растительный, так и животный. Его мы
черпаем из мяса, молочных продуктов, рыбы, яиц, бобовых, орехов.
4.Количество ультрафиолета, которое получает организм ежедневно. Под воздействием
солнечных (ультрафиолетовых) лучей в коже вырабатывается витамин D, который необходим
для усвоения кальция, а значит, и для нормального построения и крепости костей.Чтобы получить
суточную дозу витамина D, достаточно около 15 минут пробыть на улице в солнечный день
с открытым лицом. Кажется, что это немного, однако в нашей стране у большинства людей
наблюдается недостаток витамина, ведь дни, когда солнце действительно яркое, у нас достаточно
редки. Из-за этого врачи рекомендуют принимать витамин D дополнительно – в составе
витаминных препаратов и БАД.
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М.В. Пастухова (Т-142), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Профилактика возникновения профессиональных заболеваний
Значение и роль физической культуры и спорта в жизни людей трудно переоценить.
Социологические исследования, индивидуальные ощущения, многолетняя практика
ежедневно и ежечасно подтверждают: каким бы делом не занимался человек, в какой бы сфере
не трудился, он может работать гораздо больше и лучше, если регулярно, систематически
занимается спортом. Это придает ему уверенность в своих силах, помогает преодолеть
трудности, воспитывает силу воли.
Известно, что ведущей патологией у работников, вынужденных постоянно сидеть появляются
заболевания опорно-двигательного аппарата, которые негативно сказываются на их основных
рабочих функциях, снижают эффективность работы. Поэтому для оптимальной
работоспособности, уменьшения утомляемости, профилактики профессиональных заболеваний
является организация спортивно оздоровительной работы в организациях.
Профессиональные болезни - это группа заболеваний, возникающих исключительно или
преимущественно в результате воздействия на организм неблагоприятных условий труда
и профессиональных вредностей.
Профессиональное переутомление является наиболее ранней естественной
физиологической защитной реакцией организма на трудовую нагрузку. Оно проявляется в тот
момент, когда способности организма адекватно реагировать на трудовую ситуацию
начинают истощаться и возникает риск нарушения здоровья.
Активный отдых - это отдых, заполненный каким-либо видом деятельности, отличным
от выполняемого труда. При утомлении легкой или средней степени смена работы приводит
к более быстрому и полному восстановлению работоспособности по сравнению с отдыхом
в покое. Активный отдых ис-пользуется и при умственном труде. Смена напряженной
интеллектуальной деятельности другим ее видом или легким физическим трудом приводит
к быстрому снятию утомления, исчезновению ощущения усталости.
В профилактике развития утомления, снижении его глубины большую роль играет
рациональная организация труда и отдыха, учитывающая специфику работы. Так, прекратив
физическую работу, человек сразу выключается из трудового процесса, а потому достаточно
эффективными могут оказаться приемы пассивного отдыха, особенно при тяжелом
физическом труде.
При умственной работе мозг склонен к инерции, продолжению мыслительной деятельности
в заданном направлении. После окончания работы «рабочая доминанта» полностью не угасает, что
вызывает более длительное утомление ЦНС, чем при физическом труде.
Работоспособность человека в значительной мере определяется процессами
восстановления, протекающими на разных этапах жизнедеятельности.
Профилактика - это ключ к успеху, поскольку она предполагает не только защиту жизни
и дохода работников и членов их семей, но и содействие экономическому и социальному
развитию. Для повышения уровня информированности о профессиональных заболеваниях
и для уменьшения дефицита достойного труда, который, безусловно, является их основной
причиной, необходимы совместные усилия на международном и национальном уровне.
Проблема профессиональных заболеваний касается всех и присутствует
везде – на фабриках и фермах, в офиса и на нефтяных вышках, на предприятиях
и в населенных пунктах. От этих заболеваний никто не защищен. Все признают,
что профилактика более эффективна и обходится дешевле, чем лечение и реабилитация.
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В.А. Ряскина (Т-150), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Профилактика заболеваний костной системы
Опорно-двигательный аппарат человека состоит из костей, связок, хрящей и сухожилий.
Они обеспечивают структурную крепость нашего тела, поддерживают его вертикальное
положение, защищают внутренние органы от повреждений.
Постоянно проводимая профилактика заболевания костей – огромный вклад в здоровье
человека. Чтобы костная ткань не была склонна к заболеваниям, необходимо поддерживать
здоровье всего организма.
Формирование костной ткани начинается в детском возрасте. Именно с этого периода
необходимо принимать меры по предупреждению заболеваний костной системы. Важную роль в
формировании костной ткани играет правильное питание – в рационе с детского и подросткового
возраста обязательно должны присутствовать продукты, содержащие кальций, магний, витамин D.
Они содержатся в молочных продуктах, овощах с зелеными листьями, орехах и семечках, в рыбе.
Большое количество витамина D содержится в яичном желтке, печени. Продукты с высоким
содержанием фосфора, напротив, могут способствовать утрате костной массы.
Необходимо соблюдать оптимальный двигательный режим, отказаться от вредных
привычек. Это поможет не только сохранить костную массу, но и увеличить ее.
В подростковом возрасте при соблюдении этих правил можно увеличить плотность костной
ткани на 10–12 %.
Меры профилактики заболеваний в возрасте с 25 до 50 лет позволят сбалансировать
процесс разрушения и процесс образования костной ткани, а после 50-ти лет – замедлить
процесс потери костной ткани.
Необходимо соблюдать здоровый образ жизни, обязательным условием которого
является регулярная двигательная активность. Наиболее эффективными упражнениями
являются те, которые не только выполняются регулярно, но и приносят удовольствие. Так,
например, для костей скелета будут полезны подъемы по ступенькам, оздоровительный бег,
занятия на беговой дорожке, катание на лыжах, легкая аэробика.
Особо следует отметить необходимость проведения ежедневной гимнастики
для поддержания мышц в тонусе. Крепкий мышечный корсет способствует снижению
нагрузки на скелет и предотвращению травмирования и разрушения.
Отказ от курения. Так как курение приводит к потере костной ткани (остеопороза), этот
фактор является чрезвычайно сильным в общем списке причин развития заболеваний.
Ограничение потребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя приводит
к снижению всасывания кальция в кишечнике и, следовательно, к развитию остеопороза.
Лишний вес может привести к прогрессированию остеохондроза позвоночника, к развитию
артроза крупных суставов ног. А также под действием собственного веса могут возникнуть
деформация коленных и голеностопных суставов и повреждения межпозвоночных дисков.
В данном случае стоит говорить о необходимости сбалансированной диеты, направленной
на снижение веса. Как правило, многим бывает трудно начать самому следить за собственным
питанием и вести правильный образ жизни, где обязательно должна присутствовать физическая
активность. Ведь их отсутствие делает мышцы тела вялыми и слабыми, они попросту не готовы
справиться с перегрузкой от лишнего веса. К тому же в настоящее время доказано, что ожирение это хроническое заболевание, в связи с чем, больным с чрезмерным весом крайне важно, чтобы
во время лечения они находились под наблюдением профессионального врача-диетолога.
Своевременное оказание медицинской помощи при травмах и заболеваниях опорнодвигательной системы. Обязательно доводите лечение травм до конца, полностью следуйте
рекомендациям врача. Постарайтесь исключить из своей жизни факторы, которые привели
к травме. Относитесь серьезно к лечению заболеваний костей и суставов, выполняйте все
предписания лечащего врача, контролируйте выздоровление и принимайте профилактические
меры, о которых вы можете справиться у своего врача.
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А.А. Деменьтьев (Т-168), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к
умственной и физической работоспособности
Основное средство физической культуры - физические упражнения. Существует
физиологическая классификация упражнений, в которой вся многообразная мышечная
деятельность объединена в отдельные группы упражнений по физиологическим признакам.
Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от: врожденных
и приобретенных свойств. Отмечено, например, что физическая тренировка путем
совершенствования физиологических механизмов повышает устойчивость к перегреванию,
переохлаждению, гипоксии, действию некоторых токсических веществ, снижает
заболеваемость и повышает работоспособность. У людей, которые систематически активно
занимаются физическими упражнениями, повышается психическая, умственная
и эмоциональная устойчивость.
Многообразие и специфичность воздействия упражнений на организм человека можно
понять, ознакомившись с физиологической классификацией физических упражнений.
В основу ее положены определенные физиологические классификационные признаки,
которые присущи всем видам мышечной деятельности, входящим в конкретную группу.
Так, по характеру мышечных сокращений работа мышц может носить статический
или динамический характер.
К средствам физической культуры относятся не только физические упражнения,
но и оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода), гигиенические факторы (режим
труда, сна, питания, санитарно-гигиенические условия).
К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий
уровень физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость,
которые проявляются в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения
той или иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, продолжительности,
мощности и интенсивности. К названным физическим качествам следует добавить гибкость
и ловкость, которые во многом определяют успешность выполнения некоторых видов
физических упражнений.
Значительная группа физических упражнений выполняется в строго постоянных
(стандартных) условиях как на тренировках, так и на соревнованиях; двигательные акты
при этом производятся в определенной последовательности. В рамках определенной
стандартности движений и условий их выполнения совершенствуется выполнение
конкретных движений с проявлением силы, быстроты, выносливости, высокой концентрации
при их выполнении.
Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых
в нестандартности, непостоянстве условий их выполнения в меняющейся ситуации,
требующей мгновенной двигательной реакции (единоборства, спортивные игры).
Две большие группы физических упражнений, связанные со стандартностью
или нестандартностью движений, в свою очередь, делятся на упражнения (движения)
циклического характера (ходьба, бег, плавание, гребля, передвижения на коньках, лыжах,
велосипеде и т.п.) и упражнения ациклического характера (упражнения без обязательной
слитной повторяемости определенных циклов, имеющих четко выраженные начало
и завершение движения: прыжки, метания, гимнастические и акробатические элементы,
поднимание тяжестей). Общее для движений циклического характера состоит в том, что все
они представляют работу постоянной и переменной мощности с различной
продолжительностью.
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А.С. Холодова (Т-155), старший преподаватель М.В. Смотрикина
Энергетическая ценность пищи
В результате питания восполняются все энергетические затраты и обеспечивается рост
человеческого организма. Человек расходует энергию на физическую и умственную работу,
на поддержание постоянной температуры тела, на не прекращающуюся в течение всей жизни
деятельность внутренних органов.
Пищевой рацион оценивают с учетом его энергетической ценности, под которой понимают
количество тепла, выделяемое пищей при ее окислении. Энергетическую ценность пищевых
продуктов или веществ определяют путем сжигания их в специальном приборе калориметре.
Установлено, что при сгорании 1 г белков выделяется 16,4 кДж, 1 г жиров — 37,2 кДж, 1 г
углеводов — 16,4 кДж. Числа, показывающие энергетическую ценность 1 г белков, жиров,
углеводов, называются каллористическими, или тепловыми, коэффициентами.
При избыточной массе тела организм сначала использует эти самые излишки – и это,
безусловно, хорошо. Но если отрицательный энергетический баланс будет сохраняться
и дальше, то организм начнет, в прямом смысле, «есть сам себя» – использовать для покрытия
дефицита энергии белок, содержащийся в мышечной ткани, а это очень опасно.
Если же человек потребляет больше калорий, чем в состоянии потратить, то образуется
положительный энергетический баланс в виде жировых отложений. Например, мужчина
прежде занимался спортом, а потом бросил, но не изменил свои пищевые привычки и размеры
порций, или женщина в отпуске по уходу за ребенком незаметно для себя стала есть чаще
и больше, чем раньше, хотя «домашняя» жизнь оказалась менее энергозатратной. И в том,
и в другом случае нерастраченные калории вскоре дадут ощутимую прибавку в весе.
Основной закон рационального питания диктует необходимость соответствия уровней
поступления и расхода энергии, следовательно, мы должны снижать объем потребляемой пищи.
Однако в таком случае мы нарушаем второй закон рационального питания, требующий полностью
покрывать потребность организма в витаминах и других жизненно необходимых веществах.
Нарушение пищевого статуса неминуемо ведет к ухудшению здоровья и как
следствие - к развитию заболеваний. Увы, доказательная медицина это показала раньше, чем
научная. Если принять все население России за 100%, здоровых окажется только 20%, людей
в состоянии маладаптации (с пониженной адаптационной резнетентностью) – 40 %,
а в состоянии предболезни и болезни - по 20% соответственно.
Норма энергетической ценности суточного рациона для взрослого человека составляет
2800 ккал, однако она может варьировать в зависимости от возраста, пола, характера работы,
климата и других факторов.
Под биологической ценностью продукта понимают сбалансированность содержания
в его
составе
биологически
активных
веществ:
незаменимых
аминокислот,
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Фактору
биологической ценности уделяется повышенное внимание при разработке новых продуктов
питания, продуктов для детского и диетического питания, продуктов специального
назначения (для спортсменов, космонавтов и др.)
Физиологическая ценность продукта обусловлена содержанием веществ, оказывающих
активное влияние на физиологические системы организма: нервную, сердечно – сосудистую,
пищеварительную, иммунную. Так, например, алкалоиды чая и кофе (кофеин, теобромин,
теофиллин) оказывают возбуждающее действие на нервную и сердечно – сосудистую
системы, балластные вещества (пектин, клетчатка, гемицеллюлозы) вызывают перистальтику
кишечника и благоприятно воздействуют на пищеварительную систему, многие витамины
активно влияют на иммунную систему организма.
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М.В. Пастухова (Т-142), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Физическое воспитание в семье
В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания детей в семье.
Роль семьи бесспорна и в физическом развитии детей, т.к. именно в семье закладываются
физические качества людей, основы их здоровья. Общение с ребенком родители должны
осуществлять как бы в форме игры, при этом следует учитывать возраст ребенка, его
возможности. Доказано, что подвижные игры и физические упражнения оказывают
значительное влияние на нормальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов
и тканей, а если эти занятия проводятся на свежем воздухе-то и закаливают организм. Во время
занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок выполняет с радостью, без
нажима со стороны взрослых, не подозревая о том, что подчиняется их желаниям. Мягкая,
последовательная манера обращения с ребенком требует от родителей большого терпения
и самообладания. Не должно возникать ссор и споров, которые могли бы отвратить ребенка от
занятий и тем самым лишить его благотворного влияния физического воспитания.
В первую очередь, задача родителей заключается в том, чтобы в соответствии
с правилами гигиены постоянно обеспечивать благоприятные условия для роста и развития
неокрепшего еще организма ребенка. Родители должны стремиться к тому, чтобы создать
наиболее благоприятные гигиенические условия, использовать естественные факторы
природы (солнце, воздух, вода).
Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может служить возраст, однако
в двигательном развитии ребенок может опережать свой возраст или, наоборот, отставать.
Поэтому родители должны не ограничиваться только данными возрастной группы,
а внимательно отбирать движения, предпочитая те, к которым ребенок готов: либо
возвращаться к задачам для детей младшего возраста, либо, напротив, предоставить свободу
движений ребенку, который по развитию перегнал свой возраст.
Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, которые дети
выполняют с увлечением, положительно влияют на эмоциональное, эстетическое и этическое
воспитание ребенка. В наше время, которое психологи называют зачастую временем
нарастающей отчужденности детей, очень важно найти средства, способствующие созданию
теплой, домашней атмосфере, внушающие ребенку чувство уверенности и безопасности,
убеждающие его в родительской любви и взаимопонимании. Хорошо продуманные занятия
родителей с ребенком являются одним из таких средств.
Особого внимания требует осанка детей. Надо следить за тем, чтобы ребенок привыкал
правильно сидеть за столом, спать в свободной позе, больше играть с мячом, обручем,
скакалкой. Ребенок с хорошей осанкой стоит и ходит свободно, без лишнего напряжения.
Говоря о физическом развитии детей, нельзя упомянуть о питании. Пища должна быть
здоровой и разнообразной.
Неотъемлемую часть физического воспитания составляют прогулки, экскурсии.
Это не простое гуляние по саду или площадке, а выход за пределы двора, дети любят гулять
с родителями, они радуются. Сообщают, что и где видели. Прогулки хорошо проводить вблизи
стадионов, спортивных площадок. Необходимо чтобы даже небольшая прогулка была
содержательной, чему-нибудь научила ребенка, в чем-то оказала свое воспитывающее действие.
Родителям следует использовать склонности детей к самым различным видам движений.
Устойчивый преимущественный интерес к избираемому, любимому виду спорта формируется
путем знакомства с физическими упражнениями, близкими по технике и условиям
применения к различным видам спорта: футбола, гимнастике, баскетбола, все это
закладывается в раннем возрасте. Дети должны убедиться в том, что их интерес к спорту
поддерживается, что родители вникают во все мелочи их занятий.
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А.А. Ткачев (У-174), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Правильное питание
Для получения хороших результатов в спорте, необходимо варьировать нагрузки
и заботиться о правильном восстановлении сил после тренировок. А восстановление сил не может
протекать хорошо без правильного рационального питания. Роль правильного
и сбалансированного питания в жизни спортсмена очень важна, от него зависит насколько быстро
будет достигнут желаемый результат, время, затрачиваемое на восстановление организма, после
тренировок, а также общее состояние спортсмена.
На тренировках спортсмены тратят много энергии на сохранение важнейших жизненных
функций: внутренние органы во время тренировок работают в усиленном режиме.
При неправильном питании и, следственно, недостатке питательных веществ, может возникнуть
энергетический дисбаланс, могущий привести к истощению организма.
Для компенсации энергозатрат и активации анаболических процессов и процессов
восстановления работоспособности спортсменов необходимо снабжение организма адекватным
количеством энергии и незаменимых факторов питания. Величины знергозатрат спортсменов
являются крайне разнообразными и зависят, в основном, не только от вида спорта, но и от объема
выполняемой работы. Энергозатраты могут колебаться в очень больших пределах для одного и
того же вида спорта в зависимости от собственного веса спортсмена. Поэтому энерготраты
целесообразно рассчитывать в каждом отдельном случае.
Энергию наш организм получает из трех веществ:
• белки - являются самым важным элементом в питании, как спортсмена, так и обычного
человека. Белковая пища (рыба, мясо, молочные продукты, яйца) непременно должна
присутствовать в рационе каждого спортсмена вне зависимости от вида спорта.
• жиры - являются источником энергии и строительным материалом и они входят в состав
всех клеточных мембран. Выполнение трудоемких и медленных упражнений, поддержание
стабильной температуры тела и нормальная работа внутренних органов во время нагрузок – вот
на что в основном тратятся жиры. Питание спортсмена должно сочетать в себе растительные
и животные жиры, выполняющие различные задачи для организма. Растительные жиры должны
попадать в организм в из растительных масел (предпочтительно из оливкового), хорошие
животные жиры и жирные кислоты содержатся в сливочном масле и жирных сортах рыб.
• углеводы - являются основным источником энергии для нашего организма.
Они необходимы как во время тренировки для поддержания высокой работоспособности, так
и после нее для восполнения растраченных запасов гликогена и быстрого восстановления.
Питание спортсмена должно содержать в основном «сложные» углеводы (медленные),
содержащиеся в коричневом рисе, пшенице, черном хлебе, фруктах и овощах. А «простые»
(быстрые) углеводы меню спортсмена должно исключать или содержать в минимальном
количестве (в сахаре, сладостях, лимонаде и т.д). Сахар можно заменять медом, который очень
полезен содержанием в нем огромного количества витаминов и микроэлементов.
Спортсменам нельзя переедать и оставаться голодными. Также не рекомендуется спешка
в еде и обязательно тщательное пережевывание. Важен также постоянный контроль за своим
весом и самочувствием, а также настрой на победу.
Распределение рациона в течение дня зависит от того на какое время суток приходится
основная спортивная нагрузка. Прием пищи необходимо приспособить к режиму тренировок так,
чтобы от момента основного приема пищи до тренировки проходило не менее 1,5 –2 часа.
Таким образом, питание является важнейшим фактором внешней среды, воздействующим
на состояние организма и его развитие. Для правильной жизнедеятельности организма
необходимо, чтобы питание было рациональным, правильным, физиологически полноценным.
Это означает, что как по количеству, так и по своему качественному составу пища должна
отвечать физиологическим требованиям организма.
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И.А. Зубцов (У-164), доцент Н.В. Тычинин
Питание тяжелоатлета в период занятий спортом
Тяжелая атлетика — это не просто поднятие тяжестей в тренажерном зале, это спорт
высокой интенсивности, который очень требовательно относиться к тем, кто им занимается,
в данном случае тяжелоатлетам. Одной из ключевых способностей в достижении высоких
результатов тяжелоатлетами является правильное питание, без него вы не сможете правильно
восстанавливаться между тренировками, будет терять массу и силу, у вас не будет энергии.
Все это негативно скажется на тренировках.
Вся диета тяжелоатлета базируется на продуктах, содержащих белок. Суточная доза
протеина для мужчин, занимающихся тяжёлой атлетикой, составляет не мене двух грамм
на каждый килограмм массы тела, при этом поступать белки должны равномерно в течение
дня. Обязательным белковым продуктом в рационе спортсменов-тяжелоатлетов являются
куриные яйца, которые лучше всего готовить путём отваривания.
Отказываться от жиров в период регулярных физических тренировок не рекомендуется,
однако, желательно, чтобы растительные жиры поступали с такими продуктами как авокадо,
оливки, орехи и растительные масла, а жиры животного происхождении были представлены
в основном жирными кислотами омега-три, которые в больших количествах содержатся
в жирных сортах рыбы.
Что касается углеводов, то в рацион спортсменов они должны входить в виде сложных
сахаров, содержащихся в свежих фруктах, ягодах и овощах, гречке, овсяных хлопьях
и в бобовых (пророщенные семена чечевицы). Богатая углеводами пища может быть принята
непосредственно перед и после тренировками или же на завтрак, в этом случае насыщение
энергией мышц будет максимальным, а полученная таким образом глюкоза не будет
запасаться в виде жировых отложений.
Занимаясь спортом, а особенно тяжёлой атлетикой, мужчина должен получать с пищей
необходимое количество витаминов, макро- и микроэлементов, особенно кальции и калия,
натрия и магния, а также витаминов с антиоксидантными свойствами – С, А и Е.
Калории. Количество калорий является краеугольным камнем любой спортивной диеты.
Спортсменам, участвующим в тренировках большого объема и высокой интенсивности (такие
как тяжелая атлетика и кроссфит) необходимо потреблять от 51 до 79 калорий на килограмм
тела каждый день. Что составляет от 4590 до 7110 для тяжелоатлета весом 90 килограмм.
Белок. Белок содержится в больших количествах в продуктах животного
происхождения, таких как говядина, куриные грудки, яйца, молочные продукты, рыба
и морепродукты, а также некоторые растительные продукты - бобы, чечевица, цельные зерна,
соя. Основная роль белка заключается в росте и восстановлении мышц, что означает что белок
очень важен для спортсменов тяжелоатлетов, чем для всех остальных. Тяжелоатлетам
необходимо более 2 граммов белка на килограмм веса тела. Включайте источники белка
в каждый прием пищи.
Углеводы. Углеводы являются основным источником энергии для вашего организма, но для
тяжёлой атлетики не требуется столько углеводов для энергии, как для кардио и других видов
спорта. Поэтому тяжелоатлеты не нуждаются в диете, ориентированной на потребление углеводов.
Большая часть потребления ваших углеводов должно начинаться после тренировки,
потребляя около 50 гр. углеводов сразу после окончания тренировки, затем еще одну порцию
пищи богатую углеводами через 1-2 часа. При остальных приемах пищи, добавляйте в свою
тарелку еду богатую полезными жирами такую как орехи, оливковой масло, авокадо, жирную
рыбу, а также фрукты и овощи.
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И.Г. Мураховский (У-156), ассистент М.Н. Уткин
Физическая культура личности как неотъемлемая часть общей культуры
Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное
с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения,
воспитанием людей.
Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека наряду
с прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов.
Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое
выполняет социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет
социальных, профессиональных, биологических, возрастных, географических границ.
Физическая культура реализуется в таких формах, как физическое воспитание спорт,
физическая рекреация, двигательная реабилитация. Центральным системообразующим
фактором, объединяющим все компоненты физической культуры, предстает физкультурноспортивная деятельность, направленная на физическое совершенствование человека.
Спортивная тренировка, как указывают специалисты и многолетний практический опыт
работы по физкультурному воспитанию студентов, пока единственная научно обоснованная
концепция управления развитием физических качеств человека.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека напрямую
связано с его работоспособностью и утомляемостью. От состояния здоровья во многом
зависит успешность учебной и в будущем производственной деятельности студентов.
Занятия
физическими
упражнениями
имеют
огромное
воспитательное
значение — способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности,
развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается
всех занимающихся, независимо от их возраста, социального положения, профессии.
Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое
не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные
функции общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных,
профессиональных, биологических, возрастных, географических границ.
Физическая культура реализуется в таких формах (компонентах), как физическое
воспитание (связанное с освоением физических и духовных сил человека), спорт (их
совершенствованием), физическая рекреация (поддержанием), двигательная реабилитация
(восстановлением). Внутренним наполнением каждой из них является сочетание
интеллектуального, социально-психологического и двигательного компонентов, а также
определенной системы потребностей, способностей, деятельности отношений и институтов.
Это определяет специфику каждого компонента физической культуры, где преобладающим
моментом будет служить одухотворенность физического. Центральным системообразующим
фактором, объединяющим все компоненты физической культуры, предстает физкультурноспортивная (физкультурная) деятельность, направленная на физическое совершенствование
человека. По-видимому, эти суждения должны носить методологический характер
и приниматься во внимание как при совершенствовании общих основ теории физической
культуры, так и при формировании ее частных теорий.
Теория физической культуры исходит из основных положений теории культуры
и опирается на ее понятия. В то же время она имеет специфические термины и понятия,
которые отражают ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы
и руководящие принципы. Главным и наиболее общим является понятие «физическая
культура». Как вид культуры она в общесоциальном плане представляет собой обширнейшую
область творческой деятельности по созданию физической готовности людей к жизни
(укрепление здоровья, развитие физических способностей и двигательных навыков).
В личностном плане физическая культура — мера и способ всестороннего физического
развития человека.
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М.В. Огурцов (Т-164), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Роль лечебной физической культуры в системе медицинской реабилитации.
Физическая культура и спорт представляют собой вид человеческой деятельности,
который оказывает определяющее влияние на формирование человека как личности и его
здоровье, на развитие производства и общественных отношений.
Лечебная физкультура, являясь профилирующим направлением физической культуры,
использует средства и методы физической культуры и спорта для формирования и развития
физических качеств и двигательной активности больного человека, лечения его заболевания,
восстановления здоровья и работоспособности. Поскольку духовное и физическое начало
взаимозависимы и в своем развитии составляют целое с социальным статусом человека,
то различные организационные формы физической культуры позволяют эффективно решать
задачи восстановления физических, душевных и социальных качеств, нарушенных
или утраченных в результате заболевания, повреждения организма.
Доказательством ведущего значения лечебной физкультуры в системе принятых в медицине
комплексных реабилитационных мероприятий служит огромный научно-профилактический опыт
применения ЛФК при заболеваниях и травмах, который показывает, что ЛФК не только
способствует восстановлению физического, соматического здоровья, но и существенно влияет
на аспекты психологической и социальной реабилитации больного, инвалида.
Лечебная физкультура улучшает нарушенные функции, ускоряет регенерацию, уменьшает
неблагоприятные последствия вынужденной гипокинезии. Физические упражнения оказывают
разнообразное действие в зависимости от их подбора, методики выполнения и физической
нагрузки. Воздействие упражнений может быть общим и специальным. Общее воздействие
проявляется в активизации всех функций организма, что способствует выздоровлению,
предупреждению осложнений, улучшению эмоционального состояния, уменьшению
неблагоприятных
последствий
вынужденной
гипокинезии
во
время
болезни,
а специальное – в направленном улучшении нарушенной болезнью функции определенного органа
или в развитии компенсаций. Общее воздействие является неспецифическим, поэтому различные
физические упражнения для различных мышечных групп могут оказывать одинаковое воздействие
на организм, а одни и те же упражнения могут быть эффективными при различных заболеваниях.
Специальные физические упражнения могут оказывать в некоторых случаях специфическое
действие на патологический процесс.
Ярким примером влияния занятий лечебной физической культурой на регенеративные
процессы в организме может служить лечение переломов. Образование костной мозоли
при правильном сопоставлении отломков и иммобилизации происходит и без применения
физических упражнений. Однако ее формирование в таких случаях протекает медленно,
а структура неполноценна. Такая костная мозоль вначале по объему значительно больше
кости (периостальная мозоль), ее структура рыхлая, расположенные в ней костные элементы
не соответствуют неповрежденным окружающим участкам. Лишь после того, как больной
начинает выполнять различные производственные и бытовые действия, т. е. использовать
функциональные нагрузки, происходит перестройка костной мозоли: лишние тканевые
элементы рассасываются, строение костных элементов приходит в соответствие
с неповрежденными участками.
Если лечебную физическую культуру применяют с первых же дней после травмы,
то регенерация кости значительно ускоряется. Физические упражнения, улучшая
кровообращение и обмен веществ, способствуют рассасыванию погибших элементов
и стимулируют рост соединительной ткани и образование кровеносных сосудов.
Своевременное применение специальных физических упражнений (особенно эффективны
упражнения с осевой нагрузкой) ускоряет процессы формирования и перестройки костной
мозоли.
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К.А. Трубникова (Ээ-52), старший преподаватель С.Е. Щербинин
Йога - как система упражнений
Занятия йогой считаются одной из самых гармоничных систем развития человека.
По сути, это целая философия жизни. Йога помогает поддерживать хорошую форму и избегать
стрессов, а также способствует долгим годам жизни. Занимаясь йогой, можно даже
обнаружить скрытые резервы своего организма и научиться их использовать. По традиции,
занятия йогой включают различные упражнения, очищающие организм, умение
контролировать дыхание и позы, так или иначе воздействующие на жизненные силы,
заключенные в теле человека. Фитнес-йога представляет собой интеграцию древней
гимнастики и здорового образа жизни с современной точки зрения. Она подойдет тем, кто
не заинтересован в психологической части йоги - медитации. Эти уроки сводятся, главным
образом, к правильному выполнению поз и общей тренировке тела.
Йогой можно заниматься в любом возрасте. Интеллектуальный рейтинг,
профессиональные успехи, гибкость и физическая подготовка не имеют никакого значения.
Чтобы занятия йогой пошли на пользу, нужно практиковать регулярно и разумно,
ориентируясь на свои возможности, состояние своего здоровья, на внутренние ощущения.
Не нужно ни с кем соревноваться. Выполняя асаны, не стремитесь покорить тело, дыхание
и сознание. Просто исследуйте их с интересом и постоянством. Не стесняйтесь советоваться
с преподавателем. Это поможет понять, каково состояние организма и постепенно менять его
к лучшему. Занятия помогут укреплять тело, выравнивать дыхание, стремиться
к устойчивому, ровному состоянию ума. Чтобы изменив себя, оставаться сильными
и мудрыми, несмотря ни на что. В любых условиях и при любых обстоятельствах.
Перед тем, как погрузиться в занятия оздоровительным фитнесом, стоит учесть
некоторые нюансы:
 занятия необходимо проводить на голодный желудок, поэтому поесть нужно за 4 часа
до тренировки;
 перед занятиями нужно прислушаться к своему внутреннему ощущению;
 при плохом самочувствии и нежелании лучше воздержаться от упражнений в эти дни;
 перед занятиями будет полезно принять теплый душ, чтобы мышцы расслабились
и разогрелись;
 не забывайте про дыхание, во время йоги важно сочетать дыхательный ритм
с движениями;
 чтобы практиковать фитнес-йогу необходимо снять все украшения, на вас не должно
быть надето острых предметов.
Направления современной йоги:
Хатха йога. Цель хатха йоги: достичь душевного покоя и баланса между телом, духом
и окружающим миром.
Аштанга йога. Для тех, кто хочет развить физическую силу, выносливость и гибкость.
Эта разновидность йоги особенно популярна среди атлетов. Состоящая из непрерывного цикла
поз, аштанга требует высокого уровня физической подготовки. Выполнять упражнения следует
только после разминки, включающей в работу все необходимые группы мышц.
Силовая йога. Создана для тех, кто находит удовольствие в упражнениях. Она – для тех
любителей интенсивных тренировок, которые уже в форме и не хотят терять её, посвящая
большую часть времени медитации и неспешным движениям, которые являются неотъемлемой
частью классической йоги. Силовая йога будет полезна атлетам, особенно профессионально
занимающимся серфингом, лыжами, бегом, боевыми искусствами, велосипедом и командными
видами спорта.
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Н.В. Войкина (Х-173), О.Е. Касилова (Х-171), доцент Л.А. Хрячкова
Труднопереводимая лексика немецкого языка
Язык – это зеркало, которое не только изображает реальный мир человека, условия его жизни,
но и отражает общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер,
традиции, обычаи, систему ценностей, мироощущение, видение мира и мировосприятие. Язык –
сокровищница культуры и ценнейший источник формирования и проявления ментальности народа.
С его помощью сохраняется культура и передается другим поколениям.
Изучение языка требует внимания и вдумчивого отношения. В этой связи интересным,
на наш взгляд, является труднопереводимая лексика немецкого языка.
Нередко определенные трудности вызывает перевод сложных существительных:
Sommersonntagnachmittag, Wochenende, Glückpilz, Großeltern, Geschwisterи т.д.
Сложные слова немецкого языка не всегда удается перевести словосочетанием, иногда даже
требуется предложение, в котором лексемы тесно переплетены. Чтобы сложить яркую мозаику, ясно
и точно передающую значение определенного слова, нужно знать особенности языка и культуры.
Следует отметить, что словосложение является наиболее частотным способ
словообразования в немецком языке, поэтому необходимо обратить внимание на возможные
варианты корректного перевода сложных существительных:
– Перевод одним словом:Wochenende– выходные; Glückpilz - счастливчик;
Mittagessen – обед; Springstrahl– фонтан; Bienenkorb– улей; Krankenhaus– больница;
Landsmann– земляк; Sommersprossen– веснушки; Einfachen– простодушное.
– Перевод словосочетанием «существительное + прилагательное»:Feldblume–полевой
цветок; Fruchtbonbons– фруктовые леденцы; Bahngleis– железнодорожный путь;
Nacharbeit – дополнительная работа; Bruttoinlandsprodukt– валовой национальный продукт;
Wirtschaftswachstum– экономический рост.
– Перевод словосочетанием «существительное + существительное в родительном
падеже без предлога»:Tanzstunde– урок танца; Ausbildungssystem– система образования;
Bücherrücken– корешки книг; Armbewegung– движение рукой; Absatzmarkt– рынок сбыта.
– Перевод с немецкого языка на русский предложной конструкцией:Malbuch – книжка
с картинками для раскрашивания; Zimmernachbar– сосед по комнате; Getreidesäcke–мешки
с зерном; Mägdekammer– помещение для прислуги.
– Перевод на русский язык посредством описания: Schreibtischdrehstuhl– стул,
вращающийся вокруг своей оси; Akademikerdichte– количество людей с высшим
образованием; Selbstverachtung– зависть и презрение к себе; Exportindustrien – отрасли
промышленности, работающие на экспорт.
Если сравнивать немецкий язык с русским языком, то таких слов в русском языке
не такмного. А в немецком же языке наоборот. Кроме того, сложные существительные
немецкого языка постоянно появляются и исчезают. Хотя существует ряд устоявшихся слов,
которые используются очень часто, например, dasWohnhaus – жилой дом;dasArbeitszimmer
– кабинет;derBleistift – карандаш, Hausmeister – мастер по всем бытовым вопросам;
Warmmiete(дословно – «теплая арендная плата») означает, что в сумму оплаты входят
коммунальные расходы; Kaltmiete («холодная арендная плата») дает понять, что за тепло
придется дополнительно платить; Kehrwoche– дежурный по лестничной площадке
или по дому, но есть и окказиональные, возникающие в момент речи, не зафиксированные
в словарях – derGastwirtssohn – сын трактирщика;dieZwischenlieferanten – посредники др.
Следует отметить, что в немецком языке есть немало слов и выражений, которые
не поддаются дословному переводу на русский язык, например, Großeltern - бабушки
и дедушки;Geschwister – братья и сестры.
Эти лексические единицы относятся к особой группе лексики и считаются
«непереводимыми словами». Их можно перевести описательным оборотом или метафорой,
но точно также сказать это по-русски невозможно.
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Интересным с точки зрения перевода является слово «Termin». Очень часто немцы
употребляют это слово, когда у них что-то запланировано на это время или, когдаречь идет о
назначенном сроке, дате выполнения какой-либо работы. Но, темнеменее,
всезависитотконтекста – «IchhabemorgeneinenTerminum 12UhrbeimZahnarzt. (У меня завтра
прием в 12 часов у стоматолога.)» и «IchhabemorgeneinenTerminum 12 beimFriseur. (У меня
завтра в 12 часов запись к парикмахеру.)». Перевод этих предложений отличается дуг от друга,
хотя, в приведенных предложениях употребляется одно и то же слово «Termin».
Следует обратить внимание на слово «Anmeldung»(регистрация, заявка, внесение, вход
в систему). Многозначен также и глагол «anmelden» (заявлять, регистрировать,
зарегистрировать). Вне зависимости от того, что и где вам нужно зарегистрировать, поставить
на учет, заказать и т.д. – все это немец назовет одним словом – anmelden.
Как и с приведенными выше примерами, трудно одним словом передать значение
глагола«klarkommen» (справляться).Когда вы находитесь в магазине к вам непременно
обратиться продавец с вопросом: KommenSieklar?Данный вопрос обозначает не что иное, как
желание вам помочь или посоветовать сделать правильный выбор. Следующий пример
показывает уже другую ситуацию: Kommstdudamitklar? Этот вопрос могут задать, чтобы
напомнить о невыполненном обещании или обязанности.
Остановимся более подробно на ряде «интересных» с точки зрения перевода
лексических единиц немецкого языка:
–Ohrwurm(дословно – ушной червь) употребляется для обозначения, что какая-то
мелодия или песня «заела» и постоянно крутится в голове;
–Waldeinsamkeit (дословно – лесное одиночество) передает меланхоличноромантическое чувство добровольного уединения в лесу, созерцания природы;
–Drachenfutter(корм для дракона) в немецком языке имеет переносное значение и используется
носителями языка для наименования небольших подарков, которые они дарят своим девушкам или
женам после ссоры – цветы, конфеты, сладости, парфюм, чтобы вернуть их расположение;
–Schadenfreude (дословно – злорадство)используется для передачи чувства
удовольствия, получаемого при виде чьей-то неудачи;
–Liebeskummer – (любовная тоска) в немецком языке это слово, которым характеризует
то состояние, в котором находятся влюбленные;
–Kummerspeck (дословно – жир) употребляется, когда человек старается «заесть» свое
горе, тоску, неприятности; начинает без меры есть все, что попадается под руку;
–keinKummerhaben (дословно – не иметь печали) в немецком языке имеет значение
«не заморачиваться»;
–Torschlusspanik (дословно – паника перед закрывающимися воротами) – имеет
переносное значение и переводится как «боязнь упустить последнюю возможность, страх
пропустить в жизни что-то важное»;
–Fernweh (дословно – тоска по дальним странам) употребляется в значении «стремление
оказаться в дальних странах» и является антонимом, бытующего во многих языках выражения
«тоска по родине»;
–imInternetsurfen(глагол «surfen» переводится «заниматься серфингом») является употребляемым
словосочетание немецкой молодежи и переводиться на русский язык – сидеть в Интернете;
–Sandkastenfreund(друг из песочницы) имеет переносное значение и употребляется для
обозначения человека, которого знаешь с детства;
–Treppenwitz(дословно – лестничная шутка) ранее употреблялся для обозначения
хорошей мысли, которая приходит кому-то в голову не сразу, а при выходе из дома,
на лестнице. Современное толкование данного слова метафорично и обозначает «иронию
судьбы», «плоскую остроту» или «неуместное, смешное поведение»;
–Handschuhschneeballwerfer(дословно – бросающий снежки в перчатках) используется
как метафора и употребляется для обозначения трусливогочеловека;
Klugscheißer/-in (экспрессивно) используется для характеристики человека, который
с удовольствием все поясняет, уточняет и поправляет, часто прав с точки зрения фактов
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и логики, но вызывает антипатию окружающих, т.к. делает это по каким ничтожным поводам.
Кроме того, так шутливо так называют эрудита;
–Fachidiot обозначает в современном немецком языке человека (специалиста)
с ограниченным кругом интересов, занимающимся только своей предметной областью
либокомпетентного эксперта в одной области;
–Backpfeifengesicht– близко русскому выражению «кирпича просит», употребляется
для обозначения неприятного, нехорошего человека, которому «необходимо» врезать
кулаком, имеет негативную коннотацию;
–Rabenmutter (дословно – мать-ворона) имеет переносное значение и употребляется для
обозначения плохой, жестокой матери, а также часто используется в отношении матерей,
которые не уделяют должного внимания своим детям, не заботятся или бросают их.
В заключение хочется отметить, что изучение и анализ данных лексических единиц немецкого
языка приобретает возрастающую актуальность в условиях расширяющихся международных
контактов, дает представление об особенностях и своеобразии национальной картины мира, а также
способствует пониманию менталитета немецкого народа.Знание и правильное употребление данных
языковых единиц приобщает к естественной языковой среде, способствует включению в активный
диалог культур и совершенствует коммуникативную компетенцию. Погружаясь в изучение
иностранного языка, замечаем, что одни и те же предметы и явления называются по-разному, для
каких-то слов можно найти эквивалентный перевод, некоторые слова являются
труднопереводимыми, а также существует ряд безэквивалентная лексика.
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О.Ф. Асланова (Т-174), доцент Е.А. Чигирин
Возможности глагола «gehen»
Gehen – один из самых многозначных и широко употребляемых немецких глаголов.
Самым важным значением этого слова является — идти, но также он подразумевает и такие
значения как: ходить, отправляться, уходить, уезжать, выходить (на север, юг), поступить
(в вуз, школу). Но важно знать, что «Gehen» — это неправильный (сильный) глагол, который
изменяется очень необычно: gehen — ging — gegangen.
Рассмотрим Gehen – в значении движения: первое значение этого слова - идти, ходить, например:
langsam gehen — медленно идти
barfuß gehen — идти босиком
Ich bin heute 10 Kilometer gegangen. — Я прошел сегодня 10 километров.
Многие изучающие немецкий язык путают глаголы «gehen» и «kommen». А путать
их не стоит: «gehen» также имеет значение «уходить», а «kommen»— «приходить»:
Ich muss jetzt gehen. — Мне пора идти (уходить).
Ich komme um 15 Uhr. — Я приду в 15 часов.
Еще активно используют глагол «gehen», когда спрашивают (или отвечают) о том,
как идут дела:
Wie geht es dir? — Как идут дела?
Es geht mir besser. — Мне уже лучше.
Es geht alles nach Wunsch. — Всё идёт как по заказу (как нельзя лучше).
Если регулярно посещают что-либо, то также используют глагол "Gehen" в обычном значение:
Ich gehe in die Schule. — Я хожу в школу. (либо: Я иду в школу.)
472

А в связке с предлогом um глагол «gehen» приобретает еще одно значение:
es geht um (+ Akk.) ... — речь идёт о ...
es geht nicht um mich — речь идёт не обо мне
es geht ums Leben — это вопрос жизни и смерти
Также данный глагол используется в устойчивых выражениях, например:
in die Luft gehen — взрываться
in sich gehen — уйти в себя, обдумать свои поступки
in Konkurs gehen — обанкротиться
wie auf Eiern gehen — действовать крайне осторожно
zur Neige gehen — близиться к концу, заканчиваться
С некоторыми другими приставками "Gehen" открывает для себя другие значения:
ausgehen – выйти из дому, отправиться в гости, закончиться, завершиться
zurückgehen – отступать, возвращаться, двигаться назад, понижаться, спадать.
Как видим из выше написанного, немецкий глагол "Gehen" имеет множество
возможностей и значений. С помощью него можно свободно передавать свои действия,
желания или даже состояние.
УДК 811.112.2’367

Д.Д. Антипов (ВУНЦ ВВС ВВА), преподаватель Г.В. Митина
К вопросу об актуальности логико-грамматической концепции
классификации сложноподчиненных предложений английского языка
Говоря об устройстве сложноподчиненных предложений следует вспомнить о четырех
имеющихся в современной лингвистике направлениях, а именно: логико-грамматическом,
формально-структурном, семантико-структурном и семантико-функциональном.
Уходя своими корнями глубоко в историю логико-грамматическая концепция может
по праву считаться отправной точкой в истории классификации сложноподчиненных
предложений. В рамках данной концепции ученые рассматривают взаимосвязь между главной и
придаточной частями предложения. При этом большое внимание уделялось классификации
придаточной части предложения и описанию союзов и союзных средств. Таким образом,
основной акцент данного направления приходится на план выражения, а не на план содержания.
У истоков данной концепции стоят такие ученые, как Н.И. Греч, П. Басистов, И.И. Давыдов.
Последний, взяв за основу классификацию Н.И. Греча, выделял три оcновных категории
придаточных предложений: дополнительные, определительные и обстоятельственные.
Дальнейшее развитие данные идеи получают в работах Ф.И. Буслаева [Буслаев 1875]. Ученый
классифицирует придаточные предложения на подлежащные, дополнительные, определительные и
обстоятельственные места, времени, образа действия, меры и счета, причины, цели, условные,
уступительные, сравнительные. А.Н. Гвоздев предложил свое видение сложноподчиненного
предложения, акцентируя внимание на функциях придаточного предложения по отношению к
главному. Придаточная часть стала также объектом подробного анализа А.М. Ломова, который
рассматривает подчинительную связь как так называемое «включение».
Синтаксисты последующего периода (A.M. Пешковский, JI.A. Булаховский,
М.Н. Петерсон, А.Б. Шапиро) по-иному подходят к вопросу о типологии сложноподчиненного
предложения. Вместо классификации придаточных предложений учеными дается подробный
анализ значений подчинительных союзов и союзных слов. Союзы, употребляющиеся
при подчинении предложений, подразделяются на причинные, целевые, следственные,
изъяснительные, пояснительные, условные, уступительные, сравнительные и временные
[Пешковский 1956, с. 480-500]. Подобная группировка сложноподчиненных предложений
по характеру средств связи главной и придаточной частей, получившая название формальнограмматической классификации, не имела широкого распространения ни в практике научных
исследований, ни в преподавании синтаксиса в вузе и школе, где до 60-х годов XX столетия
продолжала господствовать логико-грамматическая классификация.
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Логико-грамматическая классификация в основном ее виде просуществовала очень
долго и стала традиционной. Она представлена в академической «Грамматике русского языка»
1954 г., а также во многих учебных пособиях для вузов и школ. Данная классификация, однако,
не лишена своих недостатков. Как отмечают С.Е. Крючков и Л.Ю. Максимов,
она не способствует пониманию сложноподчиненного предложения как сложного
синтаксического целого, обладающего специфическими содержательными и формальными
признаками [Крючков, Максимов 1977, с. 54]. Кроме того, в рамках логико-грамматической
классификации в одну группу попадают различные по строению и значению предложения,
тогда как близкие по значению и строению предложения попадают в разные группы.
УДК [81.373:355] : 811.111

М.И. Мартынов (ВУНЦ ВВС ВВА), преподаватель О.А. Терещенко
Наиболее продуктивные пути пополнения военной лексики английского языка
Военная терминология – это система лексических средств, обозначающих понятия
военной науки и употребляющихся в сфере специального общения. Новые военные термины
образуются с использованием обычных способов словообразования, характерных
для современного английского языка. Ясное представление о способах словообразования
позволяет более глубоко понять процессы развития военной терминологии и значений новых
терминов, еще не отраженных в словарях.
Различают морфологическое словообразование (при котором новые слова создаются
путем сочетания морфем) и лексико-семантическое словообразование (при котором новые
слова возникают в результате переноса наименования или изменения значения
без образования нового звукового комплекса). Военная лексика пополняется также за счет
различного рода заимствований.
Морфологическое словообразование терминов охватывает следующие способы:
аффиксация, словосложение, конверсия и сокращение.
Аффиксация – это способ словопроизводства, с помощью которого новые термины
создаются путем присоединения словообразующих аффиксов (префиксов и суффиксов)
к основам различных частей речи (surveillance, weaponry, rotary).
Словосложение – способ словообразования, при котором новое слово образуется путем
соединения основ двух или трех слов:
а) сложные существительные (battlefield, warhead);
б) сложные прилагательные (armor-piercing, hard-hitting, air-delivered);
в) сложные глаголы (outfight, manhandle, downgrade).
Конверсия – тип словообразования, при котором некоторые существующие слова, не изменяя
своей исходной формы, приобретают значение другой части речи (mortar - to mortar).
Сокращение – способ словообразования путем усечения основы слова или усечения
целого словосочетания, в результате чего создаются слова с неполной, усеченной основой:
(heli)copter, arty(artillery), demob(ilize).
Лексико-семантическое словообразование – это образование новых слов в результате
распадения слова на омонимы, т. е. приобретение одной и той же лексической единицей
разных значений (missile – любой снаряд; ракета (как средство поражения)). В процессе
семантических изменений основную роль играет перенос слова как названия на основании
сходства каких-либо признаков предметов, явлений, действий, качеств.
Перенос названий иногда происходит одновременно с заимствованием слова из других
сфер общественной деятельности, науки и техники. Например, из лексикона альпинистов
заимствован термин rappelling «спуск с горы по канату», который в военной лексике приобрел
значение «высадка десанта по канату с вертолета в режиме висения».
Заимствования – это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения
другого языка. Их можно разделить на две категории: заимствования из различных слоев
словарного состава английского языка (внутренние заимствования) и заимствования
из иностранных языков. Многие слова заимствованы из немецкого языка (Blitzkrieg; bunker;
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flak; Kaserne; Luftwaffe; to strafe; Wehrmacht) и из французского языка (coup de grace; elan;
esprit de corps; force de frappe; force majeure; hors de combat).
Таким образом, состав военной лексики современного английского языка представляет
собой сложное сочетание различных элементов. Одним из ведущих процессов в развитии
военного словарного состава является словообразование. Однако английский язык
не обходится только собственными лексическими средствами.
УДК 811.111

Р.Л. Жуков, С.А. Бакленева (ВУНЦ ВВС ВВА)
О некоторых особенностях функционирования военной
метафоры в языке газет
Роль СМИ в современном обществе трудно переоценить, именно поэтому различные
стилистические приемы, как можно более интенсивно воздействующие на умы своей
аудитории, находятся центральным звеном поиска современных глашатаев.
Особенностью передачи информации через современные газеты является, несмотря
на их разнообразие по тематике, содержанию, достоверности предоставленных фактов,
является их спосбность оказывать влияние, а в ряде случаев «управлять» мнением людей,
оказывая впечатление за счет экспрессивных оценок, эмоциональных суждений, которые
возможны благодаря мастерскому использованию всевозможных средств речевой
выразительности, таких, например, как метафора. В этом случае, ненавязчиво прибегая
к образности мышления, авторам статей удается изложить материал ярким, живым языком.
Как в широком смысле газеты можно различать по тематической направленности, так
и на уровне отдельно взятого газетного издания статьи функционируют в различных жанрах:
репортаж, передовая статья, очерк и т.д. Однако, несмотря на очевидные отличия,
публицистическую литературу объединяет ориентация на факты, мысли, документы, которые
«преображаются» в статье в зависимости от личности ее автора, который в свою очередь
выбирает наиболее яркие и приемлемые для себя стилистические приемы.
Все большее число исследований в настоящее время посвящается использованию
военной метафоры в языке современных газет. Метафорический перенос специальной,
все чаще военной, лексики в настоящее время является неотъемлемой характеристикой
современной газетной публицистики.
Анализ периодических газетных изданий, изучение источников по данной проблематике,
указывают на тот факт, что широкое применение военных метафор в газетах свидетельствует о
лексической незамкнутости специфической военной лексики, что делает возможным ее
«тиражирование» журналистами. Военная метафора выступает мощным средством речевой
выразительности, реализующим особую оценочную газетную экспрессивность, влияя таким
образом на формирование общественного мнения. Умелое использование военной метафоры
предлагает через предлагаемый метафорический образ положительную или отрицательную оценку
описываемому событию, которая оказывает более эмоциональный эффект на читателя.
Структурный анализ военных метафор позволяет на первое место по экспреесивности,
выразительности и точности создаваемого образа отнести развернутые метафоры, состоящие
из нескольких словосочетаний и зачастую реализующиеся в нескольких предложениях 2.
Например: «Высадив первый автомобильный десант на востоке страны в прошлом году,
блицкригом выйдя на Волгу и переманив на свою сторону крупных вазовских дилеров в
Тольятти, в этом году китайцы полонили Москву и уже становятся лагерем на наших
западных рубежах — калининградский «Автотор» вовсю ведет с ними переговоры о сборке
ряда моделей.» (Китайцы идут// МКмобиль.- 05.09.2005)
Особо следует отметить высокую продуктивность военной метафоры в газетных статьях
спортивной тематики. Причиной активного употребления в спортивных публикациях военных
метафор является исторически сложившаяся взаимосвязь спорта и войны, некоторая схожесть
ряда боевых и спортивных действий (А. А. Елистратов), а также желание придать динамику
и экспрессию описываемым спортивным событиям.
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УДК 81.373.4

А.А. Солодова, А.Ю. Василевская (Х-173),
старший преподаватель Д.Х. Сихарулидзе
Современные тенденции в молодежном сленге Великобритании
Не удивительно, что каждая социальная группа в любой стране для разговорного общения
между участниками вырабатывает свой лексикон, жаргон, сленг. То есть слова и выражения,
меняющие иногда первоначальный смысл, характерны именно для этой социальной группы
(профессиональной, возрастной, классовой). Сленг проникает во все сферы общества, каждый
слой использует хотя бы пару выражений, являющихся атрибутами именно этого контингента
людей. Сленг прочно укрепляется в языке и кажется абсолютно естественным для каждой
группы использующих его. И самая, пожалуй, подвижная в языковом отношении возрастная
социальная группа – молодёжь. В среде молодежи сленг особенно укоренился, ведь с помощью
тех или иных слов можно зашифровать свою речь, чтобы не все смогли понять, о чем ведётся
разговор. Молодежный сленг в английском языке передает весь колорит общения современных
молодых людей, имеет свою неповторимую окраску. Ему присуща краткость, выразительность.
Английский сленг бывает трудно понять по той же причине, по которой трудно поддаются
пониманию идиомы, не зная заранее значение целого выражения, смысл его понять невозможно,
хоть каждое слово данной фразы по отдельности и не вызывает затруднения. Сленг своего рода
неофициальный, нестандартный пласт английского языка. Его нужно использовать взвешенно
и обдуманно, ведь многие сленговые выражения имеют несколько оскорбительный, грубый
оттенок, и неправильно использованное сленговое выражение может обидеть, оскорбить или
унизить того, по отношению к кому оно было сказано. Но, несмотря на это, сленг является очень
употребительным в английском языке, и его знание является крайне важным для полноценного
понимания английской речи. Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений
сленга отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, насмешливая,
пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вульгарная). В зависимости от сферы
употребления сленг можно подразделить на общеизвестный и общеупотребительный и
малоизвестный и узко употребительный. Особенно пышно расцветает сленготворчество в
периоды крупных социальных изменений, войн, экономических и культурных сдвигов, когда
ощущается настоятельная необходимость именовать то новое, с чем приходится сталкиваться
каждый день. Хотя далеко не все в сленге приемлемо, он заметно украшает английскую речь
своей живостью, гибкостью и неожиданным остроумием. За многие века своего существования
некоторые сленговые словечки, вышедшие из «низов», проникли и закрепились в литературном
английском языке. Кто сейчас усомнится в респектабельности слова lunch? А это слово
начинало свою жизнь в недрах сленга, так же как bus, fun и многие другие. No-brainer - из
молодежного жаргона давно уже перешло в обиходную речь и является эквивалентом нашего
молодежного «это ежу ясно»; he’sarealpro (professional) – «он настоящий профессионал», Info
вместо information, demo вместо demonstration. Полнозначные слова, например happy, вдруг
превращаются в модные суффиксы, со значением «энтузиаст, любитель» - buck-happy, carhappy, rock-happy и т.д. Газеты и журналы для того, чтобы не отпугнуть читателей, вынуждены
публиковать специальные колонки, разъясняющие популярные слова, аббревиатуры и
жаргонизмы, встречающиеся в печатных изданиях. Сокращения некоторых слов и выражений
также считаются элементами сленговой речи. Рассмотрим несколько наглядных примеров:
going to (собираться) превращается в gonna; want (хотеть) – wanna; I’m (я есть) – ama; yes (да) –
yep (американский вариант); don’t know (не знаю) – dunno; because (потому что) – cause (также
служит самостоятельным словом, которое на русский переводится как «причина»); betcha –
спорить; dammit (сокращенно от damn it) – черт побери; dreamboat – красивый человек; gimme
(американский вариант от give me) – «дай мне» и др.
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УДК 664 .65.05

В.В. Синчук (О-144), преподаватель В.И. Скопинцева
Знание иностранного языка при установлении деловых контактов
с иностранными партнерами
Деловые отношения с иностранными партнерами стремительно набирают обороты,
и быть просто отличным специалистом в коммерческо-деловой сфере, сегодня уже
недостаточно. Приходится проводить презентации, переговоры, отвечать на телефонные
звонки, писать официальные письма и вести деловую переписку, заключать контракты
и многое, многое другое. Знание одного или более иностранных языков очень важно.
Английский стал преобладающим языком бизнеса, поскольку на нем уже говорили, в качестве
первого или второго языка, многие люди по всему миру (частично в результате британского
колониализма). В настоящее время на нем говорят более 500 миллионов человек на многих
территориях, включая Великобританию, Канаду, Соединенные Штаты Америки, Австралию,
Индию и Южную Африку. Возрастает спрос на услуги переводческих компаний и многие
тратят время и деньги в поисках переводчика для проведения деловых встреч, подписания
договоров с иностранными компаниями. Поскольку экономика становится все более
глобальной, важность делового английского языка продолжает расти. Любая отрасль или
область взаимодействия людей, объединенных общей целью, задачей и видом деятельности,
имеет свои специфичные обозначения, термины и названия. При заключении договоров
употребляется коммерческая и юридическая лексика. При заключении договоров
употребляется коммерческая и юридическая лексика. Невозможно просто перевести тот или
иной документ, не имея представления о договоре купли - продажи, форс-мажорах и условий
продажи в целом. Во избежание искаженной интерпретации понятий, изучать деловой
английский стоит непосредственно на работе или во время учебы, касающейся узкой
специализации. Огромную роль в деловом общении имеет словарный запас, умение применять
общепринятые фразы и выражения, а также общеразговорные коммуникативные навыки.
И при этом не имеет значения, в какой именно отрасли или сфере бизнеса ведется диалог.
Для правильного толкования английской речи нужно понимать лексику языка, уметь грамотно
строить фразы и предложения, не допуская неточностей или неправильного понимания слов.
И в наши дни появляется все больше профессий, в которых знание английского является
необходимым условием для успешного выполнения служебных обязанностей.
УДК 37.01

В.Л. Самарченко (Х-171), преподаватель Е.В. Дзюбенко
Роль говорения при обучении иностранному языку
В изучении иностранного языка на сегодняшний день различают четыре основных
навыка: говорение, аудирование, чтение и письмо. Обладание навыком говорения является
неотъемлемой частью в изучении языка, так как язык - это средство коммуникации и уровень
прогресса и эффективности в его изучении в основном определяется именно этим аспектом.
Этот навык позволяет осуществить главную цель изучения иностранного языка, которая
заключается в умении использовать его в реальной ситуации, т.е. адекватно реагировать
в различных коммуникативных ситуациях.
Говорение - многоаспектное и сложное явление. Оно выполняет функцию средства
общения между людьми. Говорение как продуктивный процесс требует от студента больших
временных затрат и усилий. Оно должно быть обязательной частью каждого занятия, так как
этот навык является основным компонентом при изучении языка. Обучать говорению,
не обучая общению, не создавая на занятиях условий речевого общения, нельзя. Навыки
свободного говорения на иностранном языке должны образовываться только в условиях и под
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влиянием подлинной речевой деятельности. Главным психологическим условием образования
навыков говорения является наличие слухового образа или представление того, что должно
быть сказано. Благоприятным условием создания естественной речевой ситуации является
ситуация, когда преподаватель с первого же момента своего появления в аудитории начнет
широко использовать иностранный язык как действительное средство общения
с обучающимися. Однако часто улучшению навыка говорения может препятствовать
языковой барьер, т.е. невозможность общения на иностранном языке. И с ним сталкивается
каждый, кто начинает изучать иностранный язык. Как же преодолеть языковой барьер? Нужно
учить новые слова, новую грамматику, закреплять это все в устной речи. Одним из наиболее
важных компонентов при улучшении навыка говорения является постановка правильного
произношения с помощью прослушивания речи носителей языка и непосредственно общения
с ними.
Навык говорения является одним из наиболее важных компонентов при изучении
иностранного языка, т.к. именно его уровень влияет на качество общения, умение грамотно
и лаконично выражать свои мысли.
УДК 32.019.51

М.С. Гребенникова (П-1791), преподаватель С.В. Коровин
Влияние кризиса модерна на распространение экстремизма
Экстремизм является одной из актуальнейших проблем современности. В данном случае
необходимо сказать, что обозначенная актуальность объясняется не только необходимостью
противодействия практическим проявлениям экстремизма, но так же и необходимостью
дальнейшего научного изучения экстремизма как явления современной эпохи. Определение
понятия экстремизм само выступает проблемой. Мы считаем, что та острота, которую
приобрела проблема экстремизма в конце XX начале XXI веков не случайна и является
теснейшим образом связанной с процессами кризиса модерна, его критики в рамках
постмодерна.
Процесс широкого распространение экстремизма в молодежной среде, по нашему
мнению, является связанным с кризисом модерна, понимаемого в качестве фундаментальной
историко-культурной парадигмы. Иными словами, в период наибольшего расцвета
и доминирования модерна, экстремизм был не способен в полной мере реализовать себя так
как встречал значительные преграды в лице общества-носителя идей модерна, главным
образом
носителя
и
охранителя
фундаментальных
социальных
институтов,
сформировавшихся или окончательно оформившихся в их современном виде именно в рамках
модерна. В этом отношении даже поверхностный взгляд на теорию и практику современного
экстремизма, демонстрирует его важнейшую черту-стремление к разрушению модерна
реализуемое через агрессию и неприятие его фундаментальных институтов, таких как:
суверенное национальное государство, семья, промышленное производство, светское
образование. Историческая практика демонстрирует нам не только попытки теоретической,
интеллектуальной критики модерна, но и практику насильственного разрушения модерна
экстремистскими методами.
Таким образом под экстремизмом мы понимаем теорию и практику разрушения
фундаментальных основ модернистского общества, путем разрушения, в том числе
и насильственного, фундаментальных социальных институтов.
Представляется возможным выделить два направления в процессе преодоления угрозы
экстремизма. Первое направление связано с деятельностью по укреплению традиционных
институтов модерна, что должно стать серьезным препятствием практической реализации
экстремистской деятельности. Второе направление связано с поиском обновленных
смысловых оснований современной цивилизации, позволивших бы выйти из «тупика»
постмодерна.
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УДК 796.016

А.С. Плотникова (ОГС-172), преподаватель Э.В. Платонов,
преподаватель С.Л. Калугин
Здоровый образ жизни студентов СПО
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный
труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный
двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание.
Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни.
Рациональный режим труда и отдыха – необходимый этап здорового образа жизни.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек
(курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих
заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность,
пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.
Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание.
Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно
для здоровья.
Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает
энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо
для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем.
Сейчас больше трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина
одна – избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни
сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов.
Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологическим
потребностям в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых
волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме,
а поступают только с пищей.
Первым правилом в любой естественной системе питания должно быть: - Прием пищи
только при ощущениях голода.
Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи.
Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма,
способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.
Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету.
Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших особенностей
процессов, протекающих в жизни организма, является их ритмический характер.
В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, протекающих
в организме человека, подчинены суточному ритму.
Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, является
сила, быстрота, ловкость. Гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих
качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере.
Еще одним важным элементом здорового образа жизни является личная гигиена.
Внедрять в образовательный процесс знания, направленные на формирования здорового
образа жизни начиная с самого раннего возраста.
Только хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний
способствует снижению заболеваний, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое
положение. В формировании здорового образа жизни приоритетной должна стать роль
образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье студентов,
формирование активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих.
Необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья,
пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди молодежи.
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УДК 37.01

Н.А. Василенко (И-165), преподаватель О.Н. Салманова
Вечные изобретения древних римлян
Современная жизнь сложна и многообразна. Мы живем, используя достижения
и открытия предыдущих поколений, но редко задумываемся над тем: кого же за все это
следует благодарить? Строителям Римской республики, а затем, империи, удалось сохранить
наследие более древних культур и усовершенствовать его настолько, что спустя не одну
тысячу лет благодарные потомки считают именно римлян изобретателями того или иного чуда
цивилизации. Многие достижения Древнего Рима в сфере цивилизации и культуры, созданные
в античный период, и сейчас пользуются популярностью во всем мире.
Водопровод. Акведуки использовались еще в Вавилоне, однако в Древнем Риме они
стали применяться не только для орошения, но и для бытовых нужд. Водопроводы были
проведены и к промышленникам: местам, где добывались ресурсы и ремесленным кварталам.
Сохранившиеся акведуки, возведенные в период античности, на территории современной
Европы можно найти в Германии, Франции и Италии.
Фонтан. Римляне всегда ценили воду. Вода по акведукам поступала в многочисленные
фонтаны, которые в те времена существовали отнюдь не ради красоты: они имитировали
источники, и жители брали из них воду. Само слово «фонтан» происходит от латинского fontis
(«источник»); в древнеримских фонтанах вода не била струями вверх, а стекала. Кстати,
жители Рима почти не знали желудочных заболеваний, поскольку вода, подававшаяся
со склонов местных холмов, проходила тройную очистку - через угольные, песчаные
и травяные фильтры. К IV в. в Риме действовало около восьмисот фонтанов и свыше сотни
общественных бань. До сих пор вода в современной столице Италии остается вкусной
и экологически чистой настолько, что ее можно давать даже новорожденным младенцам.
Канализация. Она стала необходимым элементом крупных римских городов. Дренажные
системы использовались как для отвода воды во время дождя, так и нечистот различного характера.
Античные клоаки используются и сейчас, правда, только для удаления воды после ливня.
Гражданство. Основное наследие Древнего Рима. Именно римляне установили порядки
получения гражданства. Законными жителями Империи считались все вольные люди, вне
зависимости от того, где они были рождены и на какой территории государства проживают.
Республика. Республиканская форма правления, созданная в Риме в античный период,
положила начало созданию современного типа власти. Именно римляне начали разделять
бразды правления, так как, по их мнению, концентрация ее в руках одного правителя может
стать губительной для всех граждан. У римлян длительный промежуток времени получалось
сохранять согласие между слоями общества благодаря делегированию. Однако, по иронии
судьбы, именно республиканская форма правления и похоронила Римское государство.
Памятники культуры Древнего Рима. В это богатейшее наследие входят римские здания,
скульптуры, литературные произведения, философские труды.
Культура Древнего Рима оставила человечеству громадное наследие, значимость которого
трудно переоценить. Создатель современных норм цивилизованной жизни, Древний Рим
решительно преобразил культурный облик огромной части мира. Уже сейчас можно утверждать то,
что архитектура, скульптура и изобразительное искусство древнеримской эпохи напрямую
повлияли на культурную составляющую практически всех европейских государств.
УДК:658.64

Т.И. Мелякова (ГС-1671), преподаватель М.В. Беляева
Проблемы развития гостиничного бизнеса в современной России.
Гостиничный бизнес является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных
отраслей сферы обслуживания. Анализ гостиничного бизнеса России позволил выявить,
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что развитие данной сферы в настоящее время находится лишь на начальном уровне,
по сравнению с другими странами. Этому мешает ряд проблем:
устаревший номерной фонд, 60% от общего номерного фонда было построено более
30 лет назад;
недостаточный уровень подготовки специалистов;
высокая цена;
конкуренция;
сезонность.
Первая проблема в современном гостиничном бизнесе связана со старением отелей, 60 %
гостиниц требуют реконструкции. Как показывает практика, банки не хотят вкладывать
деньги в реставрации и ремонт, так как это достаточно дорого обходится. Поэтому найти
инвестора дело не из легких. Так как срок окупаемости в среднем 4 года, а у самих владельцев
таких денег попросту нет. Очень серьезной проблемой развития гостиничного хозяйства
в России является нехватка квалифицированных кадров, что, в частности, объясняет
неэффективную организацию труда. Для качественного обучения неопытного работника
требуется немало времени, поэтому в России об этом не слишком заботятся.
Потери от использования неподготовленных кадров очевидны. Например, опытная горничная
может за рабочую смену убрать на 50% больше номеров, чем неподготовленный стажер.
Третья проблема связана с высокими ценами на гостиничные услуги, хорошие
четырех - и пятизвездочные гостиницы, в основном сетевые, имеют достаточно высокую цену
за проживание, что не позволяет человеку среднего достатка селиться в них. А хороших
гостиниц, но с более демократичной ценой, которая бы позволила пользоваться их услугами,
в России практически нет. Четвёртой современной проблемой в этой сфере является огромная
конкуренция. Рынок очень агрессивен, предложение опережает спрос, поэтому отелям трудно
отстаивать свои интересы. К примеру, отели сети Marriot уже более 5 лет функционируют
на российском рынке (г. Сочи, г. Москва) и недавно открылся в Воронеже. В связи с этим
в новых отелях сервис может «прихрамывать», не решен вопрос сезонности, когда в сезон
отели переполнены, а в «несезон» простаивают без прибыли и так далее. Однако эти проблемы
в гостиничном бизнесе, Россия постепенно преодолевает, и, если она по-прежнему будет
ориентироваться на европейские тенденции, ей удастся выйти из многих проблемных
ситуаций без ущерба.
Таким образом, в целом, гостиничная сфера развивается медленно, и эти проблемы
гостиничного бизнеса в России обусловлены тем, что основную ставку инвесторы делают
на строительство торговых и развлекательных комплексов, офисных и жилых центров.
Гостиницы же откладываются на потом, поскольку сроки их окупаемости выше.
Для дальнейшего развития бизнес туризма необходимо развивать гостиницы высокого класса,
с высоким номерным фондом и всем комплексом предоставляемых услуг. Большинство
специалистов данной отрасли утверждают, что у российского гостиничного бизнеса очень
большой потенциал. И при сотрудничестве правительства страны с гостиничными
предприятиями и зарубежными инвесторами данный сектор экономики будет интенсивно
развиваться.
УДК 37.01

М.С. Клепча (И-155), преподаватель И.В. Сидельникова
Аудирование и чтение как средства обучения иностранному языку
Иностранный язык в полной мере осознается как средство общения, понимания
и взаимодействия между людьми, средством приобщения к иной национальной культуре
и средством развития интеллекта. Иностранный язык является неотъемлемым компонентом
профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. Умение свободно
говорить, писать, читать на иностранном языке, а также переводить различные тексты очень
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актуально на сегодняшний день. Перед человеком, который задался целью выучить этот язык
стоит задача достичь этой цели максимально эффективно. Существует множество вариантов,
начиная от классических учебников и заканчивая современными сервисами, которые
предоставляют широкую образовательную базу. Так или иначе, в основе этих методов лежат
основные принципы обучения при помощи аудирования и, конечно, чтения.
Аудирование – это вид речевой деятельности, который подразумевает одновременное
восприятие, понимание речи на слух и переработку информации. Оно является продуктивным
средством для освоения иностранного языка и может быть использовано в качестве:
-способа организации образовательного процесса;
-способа ознакомления с языковым материалом;
-средством обучения другими видами речевой деятельности;
-средством контроля и закрепления полученного материала.
Аудирование помогает в овладении звуковой стороной изучаемого языка.
Через аудирование происходит усвоение не только лексики, но и его грамматической
структуры. Аудирование как действие, входящее в состав устной коммуникативной
деятельности, используется в любом устном общении, подчиненном производственным,
общественным или личным потребностям. Также аудирование как обратная связь позволяет
осуществлять самоконтроль за речью и знать, насколько верно реализуются в звуковой форме
речевые намерения. Этот вид речевой деятельности так же облегчает овладение говорением,
чтением и письмом.
Помимо основной теоретической базы на помощь в обучении иностранному языку
приходит чтение иностранных текстов, которые могут быть как художественными, так
и профессионально-ориентированными. Оно всегда направлено на восприятие готового
речевого сообщения и на получение информации. Чтение является одновременно и целью,
и средством обучения иностранному языку. Рассматривая данный метод обучения,
необходимо обозначить несколько его видов:
-ознакомительное чтение – которое представляет собой обычное познавательное чтение
текста на иностранном языке;
-изучающее чтение - предполагает очень полное и чёткое понимание всей информации,
а также ее критическое осмысление;
просмотровое чтение – (это так называемое беглое, выборочное чтение) подразумевает
получение общего представления о прочитанном материале.
Чтение формирует грамотную речь, обогащает словарный запас и способствует
развитию интереса к иностранному языку. Соответственно тексты для обучения должны
иметь соответствующую степень трудности, оригинальность, а то, что касается
профессионально-ориентированных текстов, то и определенную степень насыщенности
терминологической лексикой.
Все виды речевой деятельности тесно взаимосвязаны между собой, а поэтому
для успешного овладения иностранным языком, необходимо активное их использование
при обучении.
УДК:331

Р.С. Билецкая, В.А. Мухина (П-168), преподаватель Г.В. Мезенцева
Влияние маркировки продукции на её конкурентоспособность
Товарная информация - это сведения о товаре, предназначенные для
пользователей - субъектов коммерческой деятельности. Первичными источниками товарной
информации и одновременно исполнителями услуг по информированию продавцов и/или
потребителей о продаваемых товарах является маркировка.
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Маркировка – это текст, условные обозначения или рисунок, нанесённый на упаковку
и (или) товар, а также другие вспомогательные средства. Основные функции маркировки:
информационная; идентифицирующая; эмоциональная.
Идентифицирующая функция маркировки чрезвычайно важна, так как это обеспечивает
прослеживаемость товарных партий на всех этапах товародвижения.
Эмоциональная и мотивирующая функции маркировки взаимосвязаны. Красочно
оформленная маркировка, поясняющие тексты, применение общепринятых символов
вызывают у потребителя положительные эмоции и служат важной мотивацией для принятия
решения о покупке товара.
В зависимости от места нанесения различают маркировку производственную и торговую.
Качественность информации маркировки, её достоверность и доступность влияет на скорость
продвижения
продукции
по
каналам
распределения,
что
напрямую
связано
с конкурентоспособностью продукции на рынке сбыта товара. Маркировка создаёт
потребительские предпочтения за счёт удовлетворения эстетических потребностей покупателя.
В зависимости от назначения товарную информацию, указанную в маркировке,
подразделяют на три вида: основополагающую; коммерческую; потребительскую.
Основополагающая товарная информация содержит основные сведения о товаре,
имеющие решающее значение для идентификации, и предназначенные для всех субъектов
рыночных отношений.
Коммерческая товарная информация содержит сведения о товаре, дополняющие
основную информацию и предназначенные для изготовителей, поставщиков и продавцов,
но малодоступные потребителю.
Потребительская товарная информация содержит сведения о товаре, предназначенные
для создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды вследствие применения
конкретного товара и нацеленные в конечном счёте на потребителей. Эта информация
содержит сведения о наиболее привлекательных потребительских свойствах товаров:
пищевой ценности, составе, функциональном назначении, способах использования
и эксплуатации, безопасности, надёжности и др. Потребительская товарная информация
оказывает существенное влияние на конкурентоспособность продукта.
Чтобы маркировка способствовала быстрейшему продвижению товара на рынке
и повышала его конкурентоспособность она должна быть правдивой, лаконичной, красочной,
эмоционально наглядно, доступной и отражать наиболее привлекательные потребительские
свойства товаров.
УДК:331

В.С. Мягкова, В.В. Шугаева (П-168), преподаватель Г.В. Мезенцева
Роль витаминов в питании человека
Витамины - это низкомолекулярные органические соединения, которые необходимы
в малых количествах для нормальной жизнедеятельности организма. Биологическое действие
витаминов в организме человека заключается в активном участии этих веществ в обменных
процессах. В обмене белков, жиров и углеводов витамины принимают участие либо
непосредственно, либо входя в состав сложных ферментных систем. Витамины участвуют
в окислительных процессах, в результате которых из углеводов и жиров образуются
многочисленные вещества, используемые организмом, как энергетический и пластический
материал. Витамины способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма.
Важную роль играют витамины в поддержании иммунных реакций организма,
обеспечивающих его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Это имеет существенное значение в профилактике инфекционных заболеваний.
Отсутствие какого-либо из витаминов в пище ведет к недостаточному образованию
в организме определенных жизненно важных ферментов и, как следствие, к специфическому
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нарушению обмена веществ. Если дефицит витаминов носит глубокий и длительный характер,
то развивается болезнь авитаминоз. При избыточном потребление витаминов развивается
болезнь - гипервитаминоз.
В настоящее время 13 витаминов признаны жизненно необходимыми для человека.
Это В1, В2, В6, В12, РР, С, А, D, Е, К, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин.
Витамины по признаку растворимости разделены на две большие группы
это жирорастворимые (витамины группы А, D, Е и группы К) и водорастворимые (витамины
группы В, РР и С).
Витамин А (ретинол) входит в состав зрительного пурпура, усиливает остроту зрения при
слабом освещении, укрепляет эпителиальные ткани, необходим для нормального роста. Витамин А
содержится в животных продуктах. Богаты этим витамином печень, сливочное масло, яйца и
особенно рыбий жир. Растительные продукты содержат каротин - особое вещество, которое в
организме человека превращается в витамин А. Много каротина в моркови. В сутки взрослый
человек должен получать 1,5 мг витамина А и 4,5-5 мг провитамина А. Витамин А накапливается в
организме человека и может сохраняться до 2- 3 лет.
Витамины группы С - аскорбиновая кислота участвует в окислительно - восстановительных
реакциях, повышает сопротивляемость организма экстремальным воздействием. Особенно богаты
витамином С чёрная смородина, шиповник, сладкий перец. Содержится также в вишне, бананах,
винограде, яблоках. В организме этот витамин не образуется, но расходуется непрерывно, поэтому
суточная потребность взрослого человека - до 100 мг.
Витамин B1 (тиамин)– необходим для нормальной деятельности центральной
и периферической нервной системы. Регулятор жирового и углеводного обмена.
При недостатке витамина B1 поражается нервная система человека. Содержится витамин B1
в хлебе, горохе, овсе. В сутки взрослый человек должен получать 2-3 мг витамина В1.
Своевременное и сбалансированное получение необходимого количества витаминов
способствует нормальной жизнедеятельности человека.
УДК 658.005.5

В.В. Зотова (Х-151), преподаватель Л.И. Пащинская
Функции и методы управления на предприятиях химической
промышленности
Управление химическим предприятием - это постоянное и систематическое воздействие
на деятельность подразделений предприятия для обеспечения согласованной работы
и достижения поставленной цели путем осуществления специфических функций.
Функция управления - это особые виды деятельности и этапы в достижении
поставленных целей, которые возникают в процессе разделения труда.
Выделяются функции управления: обеспечения, основные, специфические.
К основным функциям управления относятся:
1) макрофункции - разработка дерева целей системы управления, выработка общей
политики поведения системы, разработка структуры - системы управления и направлений
ее развития, определение функций и иерархии подсистем, обеспечение целостности системы
и определение степени автономности подсистем управления;
2) общие функции управления - предварительное управление (планирование
и прогнозирование конкретных параметров системы), оперативное управление (организация,
мотивация, координация и регулирование) и заключительное управление или обратная связь
(контроль, учет, анализ);
3) частные функции управления - организация работ по планированию
и прогнозированию, техническая подготовка производства, организация производства,
оперативное управление производством, организация работы с кадрами, материальнотехническое снабжение, экономический анализ и т.д.
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Под методами управления понимается совокупность способов и приемов
управленческой деятельности, направленных на осуществление функций и задач, стоящих
перед каждым звеном производства или сферы обслуживания. Они подразделяются
на экономические, административные и социально- психологические (воспитательные).
Под экономическими методами управления понимают методы хозяйствования,
основанные на использовании экономических интересов и применении разнообразных
средств, позволяющих планомерно организовывать деятельность отраслей, объединений,
предприятий, прямо или косвенно стимулирующих заинтересованность коллективов
и отдельных работников в достижении высоких конечных хозяйственных результатов,
в повышении эффективности производства. Различают три группы экономических интересов,
в основе которых лежат потребности: общественные, коллективные и личные. К первым
относятся интересы общества в целом, ко вторым - интересы отраслей, регионов
и производственных коллективов, к третьим - интересы отдельного работника. Общественный
интерес реализуется через государственное планирование, единую техническую,
экономическую, финансовую политику, политику капитальных вложений; коллективный
интерес - преимущественно через хозяйственный расчет; личный интерес в значительной мере
через заработную плату и систему премий, дополнительное экономическое стимулирование.
Административные методы реализуют комплекс способов и приемов воздействия
на работников, основанных на организационных отношениях и административной власти
руководителя (инструкции, нормы, правила, распорядки, совещания, наряды и т.д.).
Социально-психологические методы ориентированы на регулирование групповой
динамики, разрешения конфликтных ситуаций, гуманизации и демократизации общественнополезного труда.
В новых условиях хозяйствования важным экономическим методом управления
является материальное стимулирование, выступающее в форме организации заработной
платы и премирования рабочих, специалистов и служащих.
УДК 37.01

А.Ф. Никитина (КС-173), преподаватель Л.А. Калинникова,
преподаватель Е.Г. Бавыкина
Творческая деятельность как средство профессионального становления
Сегодня инновации определяют вектор развития человеческого общества. Общество
стремится к улучшениям различного рода, используя при этом достижения науки, которые
оказывают влияние на все сферы деятельности. Применение современных информационных
технологий в образовательном процессе открывают новые возможности для преподавателей
и обучающихся:
 3D-моделирование позволяет при обучении графическим и техническим дисциплинам
смоделировать объект на экране монитора, оценить получившуюся единичную модель
или сборку виртуально;
 технологии 3D-печати дают возможность рассмотреть проектируемую деталь, оценить
дополнительные её характеристики.
В процессе обучения меня заинтересовали исследования возможностей обеспечения
наглядности средствами 3D визуализации.
И возникла идея создания электронного обучающего ресурса (ЭОР) на основе
имеющихся разработок.
ЭОР - называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются
электронные устройства. Такие ресурсы могут быть использованы для работы как непосредственно
на занятиях в аудитории, так и для самостоятельной работы обучающихся.
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В процессе сбора информации были выделены этапы создания ЭОР:
1) подготовительного; 2) компоновки.
Содержание ЭОР должно соответствовать уровню получаемого образования.
В настоящее время разработка ЭОР должна быть ориентирована на получение заданных
программой дисциплины компетенций.
При формировании содержания его нужно разделить на 2 части: основную часть,
обязательную для изучения, и дополнительную - вариативную, для углубленного изучения
материала, расширения кругозора, повышения мотивации.
На втором этапе компоновку электронных материалов в ЭОР можно осуществить путем
прямого программирования сценария обучения на каком-либо алгоритмическом языке:
Бейсик, Паскаль, СИ, Java и т.п.
Специфика будущей специальности предполагает изучения ряда дисциплин требующих
достаточно абстрактного восприятия, например микроэлектроника. Трудно представить
работу устройств, которых не видишь.
Для повышения интереса обучающихся к более углубленного изучения материала,
нужно внедрять мультимедийные фрагменты, дающие наглядное представление.
Это относится к подготовительному этапу разработки ЭОР.
Благодаря ЭОР обучающиеся смогут самостоятельно более глубоко изучать материалы.
Они смогут проходить материал, который пропустили, а наличие ЭОР с технологиями 3D
моделирования, 3D печати, позволят реализовать не только самоконтроль знаний,
но и приобрести какие-либо навыки, открыть в себе потенциал.
УДК 82.03

В.В. Шугаева (П-168), преподаватель Е.Г. Перелыгина
Проблемы создания мотивации изучения иностранного языка
Один из самых важных вопросов для человека, занимающегося изучением иностранных
языков — это как поддерживать свою мотивацию к иностранному на должном уровне? Без
должной мотивации невозможно пройти обучение от начала до конца.
Итак, что же делать людям, которым иностранный нужен, а вот изучать его не хочется?
(Мотивация отсутствует.)
Давайте сначала подумаем, в чём может заключаться причина нашего активного или
пассивного нежелания заниматься иностранным? Под активным нежеланием будем понимать
чувство вплоть до отвращения к иностранному языку, а под пассивным – бытовую лень и то,
что за ней прячется.
Как можно избавиться от неприязни к какому-то конкретному иностранному языку?
Для начала надо подумать, что на этом иностранном языке сделано хорошего, интересного
и приятного лично Вам. В любом случае в нем чрезвычайно важно искать и находить личные
побудительные мотивы.
Другой пример активного барьера, нежелания учить иностранный язык встречается
тогда, когда Вам не повезло с преподавателем иностранного ещё в школе.
Первый шаг, который необходимо сделать для преодоления такого вида барьера,
заключается, чтобы задать себе вопрос: а что у меня получалось изучать хорошо? Не может
же быть, чтобы ничего не получалось! Если, например, Вам хорошо давались точные или
естественные науки, подумайте, как можно было бы расширить свой кругозор, говоря на
немецком и английском языках. Или ещё приземлённее: сколько полезной информации
написано на этом языке! При таком подходе язык становится не целью, а средством, а это
кардинально меняет Ваше отношение к нему. Это определяет мотивацию.
Лень – это совсем другая история. Бороться с ленью трудно, но возможно. За ленью
обычно скрывается невнятность цели (то есть, непроработанная мотивация!), либо недостаток
энергии. Возможно, в Вашей жизни есть сейчас совсем другие важные вещи, помимо
487

иностранного, и оттого сил на него уже не хватает. Это рабочая ситуация, и остаётся только
подождать, когда обстоятельства изменятся таким образом, что иностранный язык займёт
достойное место в числе Ваших предпочтений.
Задание
Возьмите лист бумаги и ответьте самому себе честно на следующие вопросы:
- Мне нужен английский/немецкий/французский/китайский или какой-то другой чтобы
(варианты ответов):
• получить на порядок выше оплачиваемую работу;
• поменять место жительства;
• найти супруга за границей;
• свободно путешествовать по миру – любые варианты.
- Мне нужен английский/немецкий/французский/китайский или какой-то другой
иностранный, потому что:
• владение этим иностранным соответствует моим представлениям об образованном
человеке;
• поднимает самооценку;
• открывает новые возможности, о которых я пока не догадываюсь; приобщает меня к
очень важному; тренирует мой мозг. И так далее: не спешите, подумайте. Вы найдёте очень
интересные и, возможно, даже неожиданные для себя ответы.
Все это способствует развитию коммуникативных способностей как на иностранном, так
и на родном языке, обучение является способом формирования личностной активности
обучающегося. Личностная активность обеспечивает активное отношение к знаниям,
уверенность, стремление взаимодействовать с другими, систематичность и настойчивость в
учебном труде, положительные результаты и успешное непрерывное образование, а также
умение поставить себя на место других и способность справиться с ситуациями,
сложившимися в обществе.
Чем более личные, близкие для себя ответы Вы найдёте, тем выше будет успешность
овладения иностранным. Собственная вовлечённость в иностранный играет гораздо большую
роль, чем предыдущий опыт его изучения.
УДК 339.138

М.В. Солдатова (Х-151), преподаватель Л.И. Пащинская
Стили управления руководителя
Руководитель на всех уровнях системы управления организацией выступает как ведущее
лицо, поскольку именно он определяет целенаправленность работы коллектива, подбор
кадров, психологический климат и другие аспекты деятельности предприятия.
Одной из важнейших характеристик деятельности руководителя является стиль
руководства. Стиль руководства — манера поведения руководителя по отношению
к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации.
Руководитель является ведущим и организатором в системе управления. Управление
деятельностью групп и коллективов осуществляется в форме руководства и лидерства.
Эти две формы управления имеют определенное сходство.
Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является теория лидерства
К. Левина (1938 г.).
Она выделяет три стиля лидерства:
1)авторитарный стиль лидерства — характеризуется жесткостью, требовательностью,
единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной,
ориентацией на результат, игнорированием социально-психологических факторов;
2) демократический стиль лидерства — опирается на коллегиальность, доверие,
информирование подчиненных, инициативу, творчество, самодисциплину, сознательность,
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ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не только на результаты, но и на способы
их достижения;
либеральный стиль лидерства — отличается низкой требовательностью,
попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, пассивностью руководителя
и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной свободы действий.
Исследование К. Левина дало основу для поисков стиля управления, который может
привести к высокой производительности труда и удовлетворенности исполнителей.
Значительное внимание исследованию стилей руководства было уделено в трудах
Р. Лайкерта, который в 1961 г. предложил континуум стилей руководств. Его крайними позициями
являются руководство, сосредоточенное на работе, и руководство, сосредоточенное на человеке,
между ними расположены все другие типы лидерского поведения.
Согласно теории Лайкерта, различают четыре стиля руководства:
1) эксплуататорско-авторитарный: руководитель имеет четкие характеристики автократа, не
доверяет подчиненным, редко привлекает их к принятию решений, а задачи формирует сам.
2) патерналистски-авторитарный: руководитель благосклонно позволяет подчиненным
принимать ограниченное участие в принятии решений. Неформальная организация отчасти
противостоит формальной структуре.
3) консультативный: руководитель принимает стратегические решения и, проявляя
доверие, тактические решения делегирует подчиненным.
4) демократический стиль руководства характеризуется полным доверием, основан
на широком привлечении персонала к управлению организацией.
Р. Лайкерт назвал модель 1 ориентированной на задачу с жестко структурированной
системой управления, а модель 4 — ориентированной на взаимоотношения, в основе которых
лежат бригадная организация труда, коллегиальное управление, делегирование полномочий
и общий контроль. По мнению Р. Лайкерта, последний подход является самым эффективным.
УДК 37.01

Е.С. Мамонтова (И-155), преподаватель И.Е. Мирошина,
преподаватель Г.Б. Щеглова
Алгебраические основы криптографии
С зарождением человеческой цивилизации возникла необходимость передачи
информации одним людям так, чтобы она осталась тайной для других. Существовали три
основных способа защиты информации.
Один из них предполагал защиту ее чисто силовыми методами: охрана документа
(носителя информации) физическими лицами, передача его специальным курьером и т.д.
Второй способ получил название "стеганография" (от лат. тайнопись). Он заключался
в сокрытии самого факта наличия информации. В данном случае использовались так
называемые симпатические чернила. При соответствующем "проявлении" бумаги текст
становился видимым.
Третий способ защиты информации заключался в преобразовании смыслового текста в
некий набор хаотических знаков (букв алфавита). Получатель данного донесения имел
возможность преобразовать его в то же самое осмысленное сообщение, если обладал ключом
к его построению. Этот способ защиты информации называется криптографическим.
Криптографию часто путают с ее сестрой – теорией кодирования. Кодирование можно
использовать для сокрытия тайны сообщения, но очень ограниченное время, пока способ
кодирования не станет общеизвестным. В кодировании сокрытие информации обеспечивается
секретностью алгоритма кодирования. В криптографии же тайна обеспечивается
секретностью некоторого параметра алгоритма, называемого ключом. Этот параметр может
изменяться и его всегда нужно держать в секрете.
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Поскольку шифровать приходится тест, звук, изображение, а не просто набор цифр и символов,
то, кажется, что чистая математика, а тем более ее самый абстрактный раздел теория чисел, в этом
деле может помочь очень мало. К счастью для математиков, и, к сожалению, для потребителей, это
совсем не так. В конечном счете, все сводится к математике, к алгебре, к теории чисел.
Все современные крипто алгоритмы используют важные понятия алгебры – векторные
пространства, линейные преобразования, неприводимые многочлены, конечные поля,
расширения полей и колец, конечные группы, перестановки, эллиптические кривые, признаки
простоты простых чисел и т.д.
Введем классификацию исторических шифров, приняв в качестве классификационного
признака способ организации криптографических преобразований. В этом случае все
исторические шифры можно разделить на перечисленные ниже классы.
1. Подстановочные шифры (моноалфавитные и полиалфавитные). Криптографическое
преобразование заключается в замене символов открытого текста на другие (того же алфавита)
по некоторому правилу.
2. Перестановочные шифры. Криптографическое преобразование заключается в
перестановке местами символов открытого текста по некоторому правилу.
3. Блочные шифры. Открытый текст разбивается на блоки равной длины, одно
и то же криптографическое преобразование применяется к каждому блоку.
4. Шифры гаммирования. Гаммирование заключается в наложении на открытый текст
некоторой псевдослучайной последовательности (гаммы), генерируемой на основе ключа
шифрования. Под наложением гаммы на открытый текст обычно подразумевается сложение
символов открытого текста с символами гаммы по модулю соответствующего алфавита.
Однако в классических шифрах наложение гаммы может означать вычисление значений
символов шифртекста на основе значений соответствующих символов открытого текста и
гаммы по некоторому правилу.
Криптография является богатым источником трудных математических задач,
а математика — одной из основ криптографии. История показывает, что рано или поздно
развитие математических методов и техники приводит к тому, что задачи, казавшиеся
неразрешимыми, находят решение. Отставание в творческом соревновании математиков
разных стран может привести к поражениям в экономике, дипломатии и военных операциях.
Знания математики, с точки зрения рассматриваемых вопросов, нужны для того, чтобы:
найти простую, но надежную систему кодирования, недоступную для расшифровки
посторонним лицам;
найти способы декодирования чужой системы тайнописи, чужих кодов.
Защищая свою информацию, мы стремимся сохранить в тайне имеющийся у нас запас
знаний, а рассекречивая чужую — увеличить этот запас за счет конкурентов.
УДК 37.01

Д.М. Плохих (КС-173), преподаватель Е.Г. Бавыкина
Возможности реализации технологии «Интернет вещей» для
формирования профессиональных компетенций обучающихся по
специальности «Компьютерные системы и комплексы»
Концепция Интернета вещей была предугадана в начале XX века Николой Тесла. Физик
пророчил радиоволнам роль нейронов «большого мозга», управляющего всеми предметами.
А инструменты его контроля должны будут легко умещаться в кармане. Великий изобретатель
не был фантастом, просто он понимал то, что его современники не могли и представить.
Концепция Интернета вещей базируется на принципе межмашинного общения: без
вмешательства человека электронные устройства «общаются» между собой. Интернет вещей
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— это автоматизация, но более высокого уровня. В отличие от «умных» домов, узлы системы
используют TCP/IP-протоколы для обмена данными через каналы глобальной сети Интернет.
Ключевая идея в превосходстве «умной» машины над человеком в точном, постоянном
и безошибочном сборе информации. Интернет вещей повысит уровень контроля качества
продукции, выстроит процесс бережливого и экологичного производства, обеспечит
надежные поставки сырья и оптимизирует работу заводского конвейера.
В отличие от традиционного «человеческого» Интернета, Интернет вещей применяется
для рационального и практичного подхода. Его ключевая задача — автоматизация,
оптимизация, сокращение материальных и временных затрат.
Интернет вещей может использоваться в быту, в ЖКХ и индустриальной сфере,
транспорте, сельском хозяйстве и медицине. Благодаря такой инновационной технологии
можно создавать более простые устройства в домашних условиях.
Как пример – мой проект «автополива цветов». Он основан на данной технологии
Интернет вещей через контроллер Arduino.
Arduino – это электронная плата, в которую можно воткнуть множество разных
устройств и заставить их работать вместе с помощью программы, написанной на языке C++
в специальной среде программирования. Принцип работы очень прост, данный контроллер
постоянно считывает данные с датчиков влажности почвы и на их основе решает включать
или нет насос с водой. Так же данные полученные с датчиков выводятся на ЖК экран, и мы
можем всегда следить за уровнем влажности.
Благодаря изучению языков программирования на уроках информатики и изучению
разных датчиков на уроках физики, каждый обучающийся может создать свой собственный
проект от включения лампочки от хлопка, до управления умным домом с телефона или
компьютера. Нужно лишь поставить задачу, простроить алгоритм действий и достать нужные
компоненты. Например, если вам нужно что бы при заходе в ту или иную комнату включался
свет, вам понадобиться лишь датчик движения, контроллер и минимальные знания языка
программирования. Задача – Автовключение света при входе в комнату. Алгоритм – При
замечании движения человека в комнате, включать свет. Компоненты – Сам датчик движения
и контроллер. В программной части нужно будет лишь считывать контроллером данные
с датчика и на полученных данных включать или не включать свет.
За счет увеличения масштаба производства и удешевления компонентной базы
стоимость умных устройств снизится до минимума. Датчики станут настолько
миниатюрными, что будут помещаться в мелких бытовых предметах или продуктах питания.
УДК 664.6/.7

В.М. Синьчук (О-144), В.А. Пополитова (О-154),
преподаватель Н.А. Янпольская, преподаватель Л.В. Грошева
Оформление тематических столов с учетом современных тенденций
колористики и флордизайна
Праздник – это хорошее настроение, встреча с друзьями и родными, веселье и, конечно,
праздничный стол, с аппетитными и вкусными блюдами. Для праздничного стола, наряду
с вкусовыми качествами приготовленных блюд, большое значение имеет правильная
и красивая сервировка, и декорирование стола.
Во флористике существуют четыре основных стиля аранжировки (искусства
составления букетов):
-линейный;
-массивный;
-линейно-массивный;
-смешанный.
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Линейный является типичным для составления аранжировок в восточном стиле,
где линия преобладает над массой цветов. Линейный стиль зародился на Востоке, а в Европу
он попал в начале ХХ века вместе с икебаной. Основная особенность этого стиля, это наличие
свободного пространства в зрительных границах композиции, когда большая часть растений
относятся к линейному растительному материалу. Для этого стиля характерно то, что каждый
его элемент значим сам по себе, общее же впечатление зависит от того, как обыгрывается
пространство между всеми элементами. Акцент делается на линии, а не на заполнение всего
свободного пространства. Постепенность переходов, для композиций в линейном стиле
не важна, а иногда и просто нежелательна.
Вертикальная аранжировка, единственная из всех типов композиций в линейном стиле,
которая отличается строгостью, геометрическими принципами построения. Центральной осью
могут стать цветы на высоких стеблях, одна облиственная ветка или несколько узких длинных
листьев. Внизу, у основания, размещаются листья с короткими черешками. Вдоль оси или ближе к
основанию располагается один или несколько фокусных цветков.
Массивный стиль - букет строится на основе массы различных цветов.
Линейно-массивный стиль - это стиль переходный от линейного к массивному.
Четкость линий в композиции дополняется массой цветов. Разновидностью этого стиля является
линейно-вегетативно-горизонтальное и линейно-вегетативно-вертикальное направления.
Смешанный стиль включает всевозможные направления современной аранжировки.
Это вегетативное, «форма», декоративное, формо-линейное направления. Выбор направления
зависит от особенностей интерьера ресторана и характера обслуживания. Направление «форма»
используется в повседневном оформлении столов и при составлении цветочных композиций для
банкетов. Особенность состоит в том, что композиции создаются с помощью оазисов разных форм
(звезд, шаров, прямоугольников, сердец, пирамид). Обычно ими украшают свободные
пространства. В оазис вставляют живые, заранее подготовленные растения.
Для вегетативного направления используют различные фрукты, овощи, засушенные ягоды,
листья, грибы, орехи, камни, ракушки. Вазой для композиции может служить разрезанная тыква,
дыня, арбуз, кокосовый орех. Обычные фрукты и овощи по цвету должны соответствовать общему
тону композиции. Такие композиции могут быть выполнены в любом из перечисленных выше
стилей и использоваться при оформлении обеденных столов в стиле кантри.
Формо-линейное направление отличается минимализмом. Основой композиции
является какой-либо особенный цветок или изогнутая ветвь. Такие композиции характерны
для интерьеров в стиле хай-тек.
Ученые считают, что цвет окружающего нас пространства непосредственно влияет
на эмоциональный настрой и даже состояние здоровья. Поэтому при построении цветочной
композиции важны не только форма, но и цвет.
Психологический аспект восприятия цвета неразрывно связан с социально-культурным
и эстетическим. Всякий отдельно взятый цвет или сочетание цветов может восприниматься
человеком различно в зависимости от пространственного расположения цветового пятна, его
формы и фактуры, от настроенности и культурного уровня потребителя и многих других
факторов. Поэтому попытки составления "реестров" жестких соответствий между цветом
и эмоциональным состоянием нельзя признать плодотворными.
Из всего комплекса вопросов, составляющих сложную проблему психологического
воздействия цвета, для дизайнеров особенно актуальны вопросы физиологических реакциях
человека на цвет.
Продумывая дизайн, стоит иметь в виду, что в помещениях, ориентированных на север,
предпочтительно использовать цвета светлых и теплых тонов - желтые, персиковые, кремовые.
Такие стены отражают больше света, создают ощущение тепла и даже солнечности. Если окна
выходят на юг и юго-запад, помещение подолгу освещается солнцем и сильно нагревается в жаркое
время года, цвета стен лучше выбирать из гаммы холодных - голубых, сине-зеленых или серых.
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На прошедшем 1 апреля Дне открытых дверей группа О-144 представляла различные
года цветочные композиции. Цветочные композиции были выполнена в различных стилях
и направлениях. При этом цветовое оформление композиций и сочетание используемых
в рамках одной композиции оттенков отвечало основным требованиям цветовых триад.
Так, например, в композиции Ромаховой Лилии, выполненном в массивном стиле,
темные оттенки зеленого, фиолетового могут подавлять настроение и даже привести
к депрессии. Но в данном случае темно-зеленый и фиолетовый уравновешиваются светлыми
антидепрессантами холодными оттенками розового и теплым персиковым. Дозированная
светлая зелень символизирует возрождение к жизни.
А в букете, выполненном в вегетативно-массивном стиле и названном автором
Пименовой Верой «Три желания», четко прослеживается круглая форма - это классика,
которая хорошо смотрится со всех сторон и сверху. Она хорошо подходит для тех, кто любит
идеальные букеты. Такой букет (особенно авторский), можно поворачивать разными
сторонами, и с каждый стороны он будет рассказывать свою историю. К вопросу о психологии
цветовосприятия: дозированный желтый-приветливость, веселость, энергичность, живость,
«солнечная» атмосфера; оранжевый - тепло, уверенность, свет; зеленый - стабильность,
надежность; розовый - цвет гораздо спокойнее, чем красный, с ним ассоциируются
интимность и счастье. В целом, композиция воздействует освежающе, успокаивающе,
ассоциируется с природой и весной.
Букет Синчук Виктории выполнен в рамках декоративного стиля, где основные цвета
красный и белый никого не оставят равнодушным. Белый цвет — неотъемлемый спутник
красного. Он превосходно нейтрализует излишнюю активность красного. Сочетание красного
и белого в букете символизирует заботу, справедливость и чистоту. Такой цветовое решение
привлекает внимание и радует свежим контрастом.
Стиль массивно-линейный вертикальный представлен композицией Истомина Сергея.
Основные цвета, используемые в композиции: оттенки зеленого, светло-фиолетовый,
белый и дозировано светло-желтый.
Темные оттенки зеленого, фиолетового, синего и серого, а также белый могут подавлять
настроение и даже привести к депрессии. Кстати, белый цвет противопоказан для интерьера
вообще. Он действует угнетающе, вводит в растерянность и депрессию, вызывает чувство
одиночества и даже пугает. Оранжевый же, способствует хорошему настроению, создает
праздничную атмосферу. Снижение агрессии. Исследования показывают, что ярко-розовый
цвет "высасывает" энергию из людей, делая их слабее. Зеленый - цвет листьев и травы настраивает на спокойный лад, и повышает умственную работоспособность. Под его влиянием
снижается кровяное давление, повышается восприимчивость слуха.
Еще в древности люди верили, что цвет обладает магической силой. С тех пор ученые
провели многочисленные исследования, которые подтвердили тот факт, что цвет оказывает
воздействие на настроение, на чувства и даже мысли человека.
Психологическое воздействие цвета определяется как подсознательным влиянием цвета
на психику, так и обусловленными жизненным опытом условными рефлексами
и ассоциативным мышлением. Психологическое воздействие цвета, пропущенное
через фильтры опыта, сознания и ассоциаций, индивидуально по своему характеру.
Сервировка стола – дело творческое, интересное, требующее знаний не только правил
сервировки, но и технологий калористики и флордизайна.
Список использованных источников
1. Кучер Л.С. ‚ Шкуратова Л.М. Ефимов С.Л. Голубева Т.К.: Ресторанный бизнес
в России: технологии успеха» Москва: Транслит 2007 год 512 стр.
2. Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие. – Изд. «Планета
музыки», 2017 г., 104 стр.
3. Денисова Н.И. Ресторанный интерьер : идеи, дизайн. М.: Веди 2006 г., 207стр.
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УДК 543.641

И.А. Янченко (Х-141), преподаватель Н.А. Михайлова
Анализ молочных продуктов
Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе
граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания.
Самыми широко используемыми молочными продуктами являются: простокваша,
творог, глазированные сырки, сыр, сметана, кефир, йогурт, сливочное масло.
С целью достижения максимального экономического эффекта производства молочных
продуктов заменяют натуральные вкусовые добавки на синтетические и другими способами
нарушают нормы ГОСТ. Контроль качества молочных продуктов – актуальная аналитическая
задача.
В работе проводился анализ качества молока торговой марки «Вкуснотеево»
Воронежского завода ПАО МК «Воронежский» и «Россошь» производства Россошанского
молочного комбината, глазированных сырков торговой марки «Вкуснотеево», сливочного
масла торговой марки «Крестьянское приволье» и «Крестьянское сладко-сливочное
несоленой» 72,5 % производства ООО «Воронежросагро» и Крестьянское «Иван Поддубный»
72,5 % , «Традиционное», 82,5 % «Воронежского завода ПАО МК «Воронежский».
Одним из основных показателей молока и молочных продуктов является кислотность.
Кислотность необходимо определять для установления сорта молока, а также для определения
возможности пастеризации и переработки молока в молочные продукты.
Кислотность определялась титриметрическим методом, основанным на нейтрализации
кислот, содержащихся в молочных продуктах, раствором гидроокиси калия.
Титруемая кислотность молока находится в пределах 16 – 18 о Т и обуславливается
кислотным характером белков, фосфорнокислыми, лимоннокислыми солями лимонной
кислоты Результаты определения кислотности молока и молочных продуктов представлены
в таблице.
Таблица - Результаты определения кислотности молока и молочных продуктов
Наименование продукта
Молоко
Глазированные сырки
Сливочное масло

Наименование торговой марки
«Вкуснотеево»
«Россошь»
«Ванильный», 23 %
«Ванильный. Премиум» 15 %
«Клубничный. Премиум» 15 %
«Крестьянское приволье»
«Крестьянское
сладко-сливочное
несоленой « 72,5 %
Крестьянское «Иван Поддубный» 72,5 %
«Традиционное», 82,5 %

Кислотность, о Т
13
16
118
218
195
55
38
19
35

В результате проведенных исследований показано, что кислотность молочных
продуктов соответствует нормативным показателям кроме глазированного сырка
«Ванильный», 23 %.
УДК 54(0.75.32)

Е.Д. Зяблова (Х-151), преподаватель М.В. Смотракова
Экологические проблемы города Воронежа
Воронеж, крупный административный центр с населением более миллиона человек, занимает
одно из лидирующих мест по количеству промышленных предприятий и автотранспорта.
494

Факторы загрязнения окружающей среды:
1. Аэрогенные выбросы и атмосферные осадки – наиболее значимый фактор загрязнения
окружающей среды. Ежегодно приземный слой городской атмосферы пополняет почти 16 тыс.
тонн загрязняющих химических веществ из стационарных источников.
2. Значительное влияние на показатели воздушных масс оказывает автомобильный
транспорт, выбросы от которого достигают 90 процентов суммарного загрязнения городской
атмосферы. Главной причиной загрязнения атмосферы транспортом является совокупность
низкого технического уровня, недоразвитость дорожной сети и высокой плотности
транспортного потока.
3. Сточные воды промышленных предприятий и коммунальных хозяйств. Основные
источники загрязнения Воронежского водохранилища представлены недостаточно
очищенными сточными водами промышленных предприятий и коммунальных хозяйств.
4. Утилизация отходов. Многочисленные нелегальные свалки, склады отходов не только
являются источником загрязнения окружающей срекды, но и причиной возникновения
пожаров в летний период. По последним данным за 2011 год выявлено около 3000 нарушений
в отношении окружающей среды, возбуждено 16 уголовных дел, вынесено колоссальное
количество штрафов предприятиям, наносящим вред природе.
5. Радиационный фон города. В структуре коллективной дозы по облучению населения
наблюдается высокий уровень антропогенных источников. На территории Воронежской
области более 190 юридических лиц пользуются источниками ионизирующих излучений.
Ново-Воронежская АЭС также является радиационно опасным объектом.
Приоритетными направлениями в области региональной экологической политики
Воронежской области являются:
- мероприятия по снижению уровня выбросов от стационарных и подвижных источников
загрязнения;
- действия, направленные на повышение качественных характеристик питьевой воды, а также
реабилитационные и восстановленные мероприятия для улучшения состояния водных объектов;
- энергосбережение и ресурсосбережение;
- создание системы по переработке вторичных ресурсов и устранение нелегальных свалок;
- создание условий по сбережению и восстановлению сохранившихся на территории
области природных систем;
- рекультивация почв и развитие агролесомелиорации;
- расширение озеленённых территорий;
- создание экологически безопасных индустриальных объектов;
- усиление мер по государственному экологическому контролю и мониторингу;
- мероприятия по развитию экологического просвещения и формированию
экологической культуры населения.
УДК 37.01

Р.А. Салахудинов (К-162), преподаватель С.И. Крутских
Маркетинговые исследования качества обслуживания в гостиничном
сервисе
«Знать своего клиента» - основной принцип маркетинга.
Правильное понимание потребителей предоставляет гостиничному предприятию
возможности:
 прогнозировать их потребности;
 выявлять услуги, пользующиеся наибольшим спросом;
 улучшать взаимоотношения с потенциальными потребителями;
 приобретать доверие потребителей за счет понимания их запросов;
 понимать, чем руководствуется потребитель, принимая решение о приобретении
гостиничных услуг;
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выяснять источники информации, используемые при принятии решения о покупке;
устанавливать, кто и каким образом оказывает влияние на выработку и принятие
решения о приобретении туристского продукта;
 вырабатывать соответствующую стратегию маркетинга и конкретные элементы
наиболее эффективного комплекса маркетинга;
 создавать систему обратной связи с потребителями туристских услуг;
 налаживать эффективную работу с клиентами.
Удовлетворение требований является основой успешной деятельности в сфере
гостеприимства. Ничто не сможет помочь предприятию, если неизвестно, чего хочет
потребитель и что влияет на его выбор. Только через понимание поведения потребителя и
удовлетворение его потребностей предприятия могут рассчитывать на свою популярность,
поскольку центральной фигурой, главным действующим лицом всегда был и остается его
величество потребитель, клиент, гость.
Отдел маркетинга и продаж оказывает огромное влияние на общую деятельность
и, следовательно, прибыльность гостиницы, так как его основной целью является продвижение
и продажа услуг отеля. Маркетинговая деятельность в современных гостиницах организована
по- разному. Наиболее распространенной формой является функциональная организация, когда во
главе различных направлений маркетинга стоят специалисты по конкретным видам
деятельности - управляющие по продажам, менеджеры по рекламе, эксперты по маркетинговым
исследованиям, управляющие по качеству и новым видам услуг. При организации маркетинговой
структуры гостиницы необходимо соблюдение следующих основных принципов ее построения:
ꞏ простота. Чем проще структура при прочих равных условиях, тем мобильнее управление его
и выше шансы на успех;
ꞏ эффективная система связей между подразделениями гостиницы. Это обеспечивает четкую
передачу информации и обратную связь;
ꞏ малозвенность системы. Чем меньше количество звеньев, тем более оперативной будет
передача информации;
ꞏ гибкость и приспособленность. Под влиянием быстрого изменения покупательского спроса,
высоких темпов научно-технического прогресса, роста масштабов и усложнения сбыта, а также
других факторов изменяются характер и направление целей гостиницы, способы их достижений.
Критерий оценки качества гостиничных услуг для клиента - это степень его удовлетворения,
то есть соответствие полученного и ожидаемого. Критерий удовлетворенности клиентов - желание
повторно посетить или порекомендовать отель и привлечь к нему больше клиентов среди знакомых
и родственников. Качество гостиничных услуг соответствует общим особенностям
нематериального производства и характерная следующим признакам: неосязаемость;
неспособность к хранению; изменчивость в соблюдении качественных показателей. Гостиничные
услуги в основном неощутимы, поскольку не предопределяют получение материальных благ, они
не существуют в их предоставления. Это делает невозможным оценивания качества к потреблению,
ее можно сравнить только после получения выгоды. Качества гостиничных услуг присуща высокая
неопределенность, которая затрудняет их потребления клиентами и продвижения услуг на рынок.
УДК:331

К.В. Губанова (П-168), преподаватель Г.В. Мезенцева
Потребительские свойства продукции, как фактор обеспечения ее
полезности
Потребительские свойства представляют собой совокупность свойств продукции
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Полезность продуктов питания
в товароведении определяется такими основными потребительскими свойствами, как
пищевая, биологическая, энергетическая и физиологическая ценности.
Пищевая ценность характеризует всю полноту полезных свойств продукта и его вкусовые
достоинства. Наиболее высокой пищевой ценностью обладают продукты, содержащие в
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необходимом для организма человека соотношении белки, жиры, углеводы и биологически
активные вещества. Такими продуктами являются мясо, рыба, яйца, икра рыб, молочные продукты.
Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах биологически активных
веществ: витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. Эти вещества не синтезируются в организме, поэтому не могут быть
заменены другими пищевыми веществами.
Потребность организма человека в пищевых веществах лежит в основе разработки норм
питания, определяющих их суточную потребность. На основании данных о химическом составе
продуктов и норм потребления пищевых веществ определяется тот ассортимент продуктов,
который обеспечивает потребность организма в соответствующих пищевых веществах.
Современное учение о потребности человека в пище получило выражение в концепции
сбалансированного питания.
Физиологическая ценность определяется способностью продуктов оказывать влияние
на нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и другие системы человека.
Такой способностью обладают чай, кофе, ликероводочные изделия, пряности и другие продукты.
Белки, жиры и углеводы — энергетические вещества пищи. Пища должна быть
разнообразной, чтобы обеспечить организм очень многими необходимыми ему биологически
активными веществами. Закон сбалансированного питания предусматривает оптимальные
соотношения пищевых веществ. Таким соотношением белков, жиров и углеводов по массе
считают 1:1:4.
Белки — главная составная часть пищи. Они являются источниками энергии:
при окислении в организме 1 г белка выделяется 4 ккал. Биологическая ценность белков
определяется их аминокислотами. Белки тела представляют собой молекулы, построенные
из 22 аминокислот, но только 13 из них могут синтезироваться в организме.
Остальные 9 являются незаменимыми и могут поступать в организм с пищей в готовом виде.
Углеводы для человека являются основным источником энергии: при окислении в организме
1 г углевода выделяется 3,75 ккал. В состав пищевых продуктов входят три группы углеводов:
моносахариды (глюкоза, фруктоза), олигосахариды (дисахариды, трисахариды),
полисахариды (крахмал, гликоген, клетчатка, пектиновые вещества), мукополисахариды,
основу которых составляют аминосахара и галактуроновая кислота. Углеводы пищи представляют собой полисахариды (сложные сахара) и лишь частично ди- и моносахариды (простые
сахара). Из числа полисахаридов основное место в питании принадлежит крахмалу.
Наиболее богаты крахмалом зерна злаковых. Жирам свойственны разнообразные функции.
Они являются источниками энергии: при окислении в организме 1 г жира выделяется 9 ккал.
Жиры являются растворителями витаминов А, Д, Е, К и способствуют их усвоению.
С пищевыми жирами в организм поступает ряд биологически активных веществ:
фосфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), стерины, каротин.
УДК 37.01

А.В. Трухачёва (И-165), преподаватель И.Г. Руднева
Внедрение образовательных квестов для формирования
профессиональных компетенций
Образовательный квест – современная интерактивная технология. Квест может быть
эффективным способом изучения темы или предмета в учебном процессе, так как он объединяет
в себе различные методы изучения. Так же технология квест позволяет в полной мере реализовать
наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения: наглядность включает в себя
различные виды демонстраций, презентаций, видео, показ графического материала в любом
количестве; мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения использование
звуковых, видео-, анимационных эффектов; интерактивность объединяет все вышеперечисленное
и позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять
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элементы личностно ориентированного обучения, предоставляет возможность обучающимся
полнее раскрывать свои способности.
Квесты готовят нас к принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции,
несут в себе элемент соревновательности, они способствуют развитию аналитических
способностей. Использование квестов расширяет рамки образовательного пространства. Не менее
важно то, что мы можем самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, в том числе с помощью информационных технологий. Способствуют
развитию аналитических способностей. Различные типы заданий развивают полученные умения и
навыки в различных направлениях, которые можно использовать в будущем. Квесты можно
использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут
охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.
Выполняя квест, обучающийся учится формулировать проблему, планировать свою деятельность,
критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения,
самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию.
Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных задач можно узнать много
нового. Обучающийся должен уметь вести глубокий анализ полученных знаний уметь
трансформировать полученные знания владеть материалом настолько, чтобы суметь создать
задания для работы по теме.
Есть несколько типов заданий в квесте: пересказ предполагает демонстрацию понимания
темы; создание презентации, плаката, рассказа; планирование и проектирование включает
разработку плана или проекта на основе заданных условий; самопознание направлено на
исследование любых аспектов личности; компиляция подразумевает трансформацию формата
информации; создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени,
капсулы культуры; творческое задание – это творческая работа в определенном жанре;
аналитическая задача предполагает поиск и систематизацию информации; детектив, головоломка,
таинственная история (тут участники делают выводы на основе противоречивых фактов);
достижение консенсуса подразумевает выработку решения по острой проблеме; оценка включает
обоснование определенной точки зрения; журналистское расследование – это объективное
изложение информации (разделение мнений и фактов); убеждение заключается в склонении
на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц; научные исследования основаны
на изучении различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных онлайн источников.
Преподавателю необходимо дать некоторые ссылки, которые помогут обучающимся найти
ответы, но они могут использовать и свои ресурсы. Изюминка такой организации игровой
деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, обучающиеся получают подсказку
к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной
активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Также в ходе выполнения
заданий, обучающиеся получают бонусы (фишки) и штрафы. Самое главное в
квесте – это путешествие обучающихся по всемирной паутине в поисках ответов на вопросы квеста.
УДК 54(0.75.32)

А.Д. Кузнецов (Х-151), преподаватель М.В. Смотракова
Проблемы загрязнения почв и пути их решения
Важнейшим видом природных ресурсов являются земельные ресурсы. Ухудшение
состояния почвенного покрова может быть связано как с естественными, так
и с антропогенными факторами. К основным последствиям хозяйственной деятельности
человека можно отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв,
их осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы почв,
их обеднение минеральными веществами и дегумификацию.
Интенсивное освоение земель повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль
склона активизирует водно-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное
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засоление почв. Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее
потери органических веществ, приводит к дегумификации, нерациональное использование
пестицидов – к загрязнению почв.
Почвенная эрозия во многих регионах России является наиболее серьезной проблемой
сельского хозяйства. Она включает в себя водную и ветровую (дефляция) эрозию. Водная
эрозия является процессом взаимодействия стекающих потоков и почвы, зависит от характера
стока, его транспортирующих возможностей.
Причины переувлажнения имеют комплексный характер. Обычно переувлажнение
развивается в случае близости к поверхности слабоводопроницаемых пород, например, глин
или тяжелых суглинков. К этому может привести также высокая распашка территории,
строительство водохранилищ, развитие орошения на плоских водораздельных пространствах,
создание сети лесополос.
Наиболее опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы. Их поступление
в почву происходит через атмосферу вместе с атмосферными осадками, из почвообразующих
пород, в результате техногенного переноса. Основное поступление тяжелых металлов происходит
с выбросами автотранспорта и промышленности, а также с удобрениями и ядохимикатами.
Истощение почв связано со снижением доступности элементов минерального питания
растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых микроэлементов.
Оглеение почв активизируется при застое вод и приводит к накапливанию
восстановленных форм Fe и Mn.
Осолонцевание происходит при увеличении в почвенном поглощающем комплексе доли
натрия. Деградация минеральной основы почв – процесс разрушения почвенных агрегатов
и необратимого изменения минерального состава почв.
Охрана земель и их рациональное использование осуществляются на основе
комплексного подхода к угодьям как к сложным природным образованиям (экосистемам),
с учетом их зональных и региональных особенностей. Охрана земель предусматривает:
- защиту земель от водной и ветровой эрозии, солей, от подветровой эрозии,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения
отходами производства, других процессов разрушения;
- рекультивацию нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;
- снятие и сохранение плодородного слоя почвы, с тем, чтобы использовать его для
рекультивации земель или повышения плодородия малопродуктивных угодий;
- установление особых режимов пользования для земельных участков, имевших
природоохранное и историко-культурное значение.
УДК 82.03

А.В. Шацких (Х-151), преподаватель Т.В. Жесткова
Пожарная безопасность как инструмент создания безопасных условий труда
Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных,
экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств
предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной
пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры,
обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- увлажнение изоляции:
- нормативное обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения,
автоматической пожарной сигнализацией и системой дистанционной передачи сигнала о пожаре;
- организация и проведение инструктажей с сотрудниками и учащимися;
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- организация и проведение учебных занятий по эвакуации и объектовых тренировок
по эвакуации постоянного состава образовательного учреждения в режиме возникновения пожара;
- проведение классных часов и бесед о правилах пожарной безопасности.
- проведение рейдов по проверке противопожарного состояния помещений и территории
образовательных учреждений:
- рейды по проверке состояния инженерных и технологических систем
жизнеобеспечения, территории, подвальных помещений путей эвакуации и запасных выходов,
первичных средств пожаротушения;
- контроль за обеспечением первичными средствами пожаротушения кабинетов и мест
массового скопления.
Проведение классных часов и бесед о правилах пожарной безопасности повышает уровень
подготовленности к чрезвычайной ситуации.
Возникшую панику надо решительно пресекать, и как можно раньше. Если паникой охвачен
только один человек, надо стараться, чтобы его состояние не передалось другим. Для этого в первую
очередь следует отвлекать, хотя бы на непродолжительное время, внимание людей от источника
страха или возбудителя паники. Попытаться взять управление на себя, стараться переключить
внимание с действий «лидера» паникеров на человека трезвомыслящего. Если это не возможно,
попытаться изолировать паникера, успокоить его, помешать его крикам, побрызгать на него
холодной водой, дать пощечину. Затем постараться вовлечь всех в борьбу с опасностью. Если
паника охватила большую группу людей, надо постараться разделить ее на мелкие группы, с каждой
из которых справиться будет гораздо легче.
В чрезвычайной ситуации важно, чтобы человек был в состоянии:
- принимать быстрые решения;
- уметь импровизировать;
- постоянно и непрерывно контролировать самого себя;
- уметь различать опасность и оценивать людей;
- быть самостоятельным и решительным, когда потребуется, но уметь подчиняться, если
это необходимо
- знать свои возможности, не падать духом;
- в любой ситуации стараться найти выход.
УДК 543.062

Ю.А. Темная (Х-141), преподаватель Н.А. Михайлова
Определение содержания формальдегида в тканях
Формальдегид – химическое вещество с неприятным запахом, обладающее токсическим
действие на организм человека. Формальдегид выделяет пары, которые при длительном
воздействии вызывают необратимые реакции в работе дыхательной и центральной нервной
системы.
Ввиду широкого использования производных формальдегида в качестве сшивающих агентов
для придания текстильным материалам с нуклеофильными группами (- ОН, - NН2), т.е. материалам
из целлюлозных и белковых волокон, различных эффектов (прочности, повышения декоративной
привлекательности, формоустойчивости, гидрофобности, огнезащищенности) проблема
формальдегида остро стоит в текстильной и швейной промышленности.
В процессе изготовления, хранения и эксплуатации текстильных материалов и изделий
из них может происходить частичный гидролиз сшивающих групп и высвобождение
связанного формальдегида.
На российском рынке в последние годы отмечается негативная динамика развития
текстильной отрасли. Значительная доля российского потребительского рынка принадлежит
иностранным производителям: пастельное белье, полотенца, одежда импортного
производства. Качество импортных тканей, особенно азиатского производства, с каждым
годом улучшается, но все равно оно более низкое, чем у отечественных производителей.
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По данным Центрального научно-исследовательского института легкой промышленности,
в пробах тканей зарубежных производителей часто наблюдается повышенное содержание
формальдегида по сравнению с российскими стандартами.
В работе проводилось определение формальдегида в хлопчатобумажной, шерстяной
и шелковой тканях фотоколориметрическим методом.
Определение свободного и высвобождающегося из текстильного материла
формальдегида основано на реакции взаимодействия формальдегида с ацетилацетоном
в присутствии ацетата аммония с образованием окрашенного в желтый цвет раствора.
Для определения содержания свободного формальдегида и высвобождающегося
из текстильного материла, образцы ткани выдерживались в течение 20 часов
в дистиллированной воде. В этих условиях свободный и высвобождающийся формальдегид
полностью абсорбируется водой.
Содержание формальдегида в анализируемой пробе определялось по градуировочному
графику. Оптическая плотность измерялась при длине волны 440 нм в кювете с толщиной слоя
10 мм, по сравнению с раствором, приготовленным аналогично рабочему, но не содержащем
формальдегид.
Результаты определения формальдегида (среднее значение из 5) в анализируемых тканях
представлены в таблице.
Таблица - Результаты определения формальдегида в анализируемых тканях
Наименование ткани
Хлопчатобумажная
Шерстяная
Шелковая

Содержание формальдегида, %
0,08
0,16
0,13

Предельно-допустимая
концентрация формальдегида, %
0,19- 0,22

В результате проведенных исследований показано, что содержание формальдегида
в образцах тканей отечественного производства не превышают нормативных показателей.
УДК 543.062

С.Ю. Шубина (Х-141), преподаватель Н.А. Михайлова
Анализ мыльных средств
Туалетное и хозяйственное мыло применяются в домашнем хозяйстве, косметологии
и народной медицине.
Хозяйственное мыло оказывает мощное антибактериальное и противогрибковое
действие, но из-за высокого содержания кислот оно может вызвать аллергическую реакцию.
Для изготовления мыла используются натуральные растительные и животные жиры,
глицерин, наполнители, воски животного происхождения. Среди вспомогательных
компонентов в состав мыла входят вещества, которые могут быть опасными.
Почти все жидкое и треть твердого мыла содержат триклозан, его добавляют для того,
чтобы мыло приобрело антибактериальные свойства. Организации по охране окружающей
среды классифицируют триклозан как пестициды, которые вредны человеку.
Для приятного запаха используют синтетические соединения, которые провоцируют
аллергические реакции и отрицательно влияют на репродуктивную функцию человека.
Для образования обильной пены в состав мыла добавляют лаурилсульфат натрия. Если
содержание этого вещества превышает 0,5 %, то может вызывать реакцию кожи в виде
покраснения или сыпи. Во всех марках мыла содержаться гидроксид натрия, который
добавляется для омыления жиров.
Для определения качества мыл определяется содержание массовой доли свободного
гидроксида натрия, массовой доли жирных кислот, массовой доли свободного углекислого
натрия, температуры застывания жирных кислот, содержание примесей, нерастворимых
в воде, суммы неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира.
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В работе проводился анализ следующих марок мыла: туалетное мыло «Fresh»
ООО "Эфко косметик"; Абсолют Nature ОАО «ВЕСНА», мыло хозяйственное твёрдое 72 %
классическое ЗАО "Аист", хозяйственное мыло Солнышко ОАО «Невская Косметика».
В анализируемых мылах проводилось определение массовой доли свободного
гидроксида натрия, которое основано на титровании водорастворимой щелочи в присутствии
метилового оранжевого. Определение массовой доли свободного углекислого натрия
проводилось титрованием соляной кислотой в присутствии фенолфталеина. Для анализа
окрашенного мыла титрование проводилось в присутствии контрольной пробы для
установления конца титрования.
Результаты определения представлены в таблице.
Таблица - Результаты определения определение массовой доли свободного гидроксида
натрия и массовой доли свободного углекислого натрия
Наименование мыла
Туалетное мыло «Fresh»
ООО «Эфко косметик»
Туалетное мыло Абсолют Nature
ОАО «ВЕСНА»
Мыло хозяйственное твёрдое 72%
классическое ЗАО «Аист»
Хозяйственное мыло Солнышко
ОАО «Невская Косметика»

Массовая доля свободного
гидроксида натрия, %

Массовая доля свободного
углекислого натрия, %

0,59

0,47

0,56

0,45

0,84

0,89

0,80

0,86

В результате проведённых исследований показано, что результаты определения
исследуемых показателей не превышают нормативных.
УДК 37.01

Н.Д. Полунин (КС-153), Ю.Ю. Володина
Социальные сети как средство коммуникации
в учебном процессе
Происходящее на протяжении последних десятилетий развитие информационных
технологий и компьютерных сетей повлекло за собой масштабное расширение возможностей
людей в сфере коммуникаций, создавая все новые системы взаимодействия. Основным
событием в эволюции развития коммуникативных средств явилось появление сети Интернет.
Современный Интернет – это не просто средство общения людей или получения информации,
это - интерактивное пространство взаимодействия множества людей по всему миру.
Наиболее распространенными ресурсами общения в интернет-среде являются
социальные сети. Они направлены, в первую очередь, на поиск и поддержание контактов
и обеспечение взаимосвязи между пользователями. При этом, в социальных сетях существует
множество сообществ, которые объединяют как реально знакомых людей, так и совершенно
не знакомых между собой по интересам в какой-либо области.
Согласно статистике, с каждым годом влияние, распространение и популярность
социальных сетей увеличивается. Они находят все большее применение в различных областях
человеческой деятельности.
Одним из приоритетных направлений является использование социальных сетей как
средства в образовательном процессе.
В последнее время все большую популярность приобретает дистанционное образование,
представляющее собой способ реализации процесса обучения без непосредственного контакта
между преподавателем и обучающимся. Дистанционные образовательные технологии отличаются
разнообразием форм и моделей, гибкостью организации. Максимально разнообразно использовать
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возможности дистанционных образовательных технологий позволяют социальные сети. Именно
поэтому стали создаваться образовательные и научные социальные сети.
Существует множество преимуществ использования социальных сетей как средства
в учебном процессе, таких как:
1. Возможность использования социальных сетей в качестве информационной площадки
для обучающихся (оперативное решение задач, выстраивание непрерывного учебного
процесса за счет высокого уровня взаимодействия преподавателя и обучающегося).
2. Использование ресурсов социальных сетей преподавателями и обучающимися
для обмена опытом, информацией, взаимодействия за рамками своей учебной группы;
3. Создание учебной группы или проекта, взаимодействие сразу с несколькими
учебными группами;
4. Совместное создание сетевого учебного контента всеми участниками виртуальной
учебной группы.
5. Комбинирование обучающимися индивидуальных и групповых формы работы,
что способствует лучшему усвоению и пониманию материала посредствам общения по
нужному материалу с участниками группы параллельно с индивидуальными занятиями.
6. Возможность оценивать результаты и вклад в коллективное творчество каждого
участника учебной группы.
7. Возможность профессионального или (самостоятельного) личного обучения за рамками
учебного контента, поиска новых учебных площадок, что позволяет получать результаты, которые
можно интегрировать как в свой образовательный процесс, так и в учебную группу.
Интеграция данных ресурсов в образовательную среду имеет огромные перспективы
и преобладает над другими формами дистанционного обучения ввиду практически 100%-ной
вовлеченности обучающихся в интерактивную среду социальных сетей.
УДК 664.

Е.К. Валивахина (Х-151), преподаватель А.В. Разинькова
Экологический мониторинг объектов окружающей среды
Количество нитратов в природных водах определяется взаимодействием комплекса
факторов
(биологические,
гидрохимические,
геоморфологические,
климатические,
физика – химические свойства почв водосборной территории). Содержание нитратов
в поверхностных и грунтовых водах существенно меняется в зависимости от вида деятельности
человека. Большое количество нитратов содержится в коллекторных и дренажных водах,
дренирующих сельскохозяйственные территории, на которых применяются азотные удобрения и
навоз. Концентрация нитратов в этих водах может превышать 120 мг/л. В естественных
(природных) условиях количество их не превышает 9 мг/л. Существенному повышению
количества нитратов в природных водах способствуют азотные удобрения.
Грунтовые воды содержат, как правило, меньше нитратов, чем поверхностные,
поскольку почва служит своего рода «фильтром» по пути передвижения нитратного азота.
Чем глубже залегают грунтовые воды, тем меньше содержится в них нитратов.
При пользовании водой с высоким уровнем нитратов необходим комплекс мер по его
снижению. Особенно это важно для родильных домов, детских садов, яслей, детских больниц.
Допустимый уровень нитратов в воде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила предельно допустимые
концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в организме человека. Суточная допустимая доза
составляет 3,7 мг нитратов (NO3-), а нитритов (NO2-) -0,2 мг на 1кг массы тела. Это означает,
что человек массой 70 кг может без опасности для своего организма потреблять до 250 мг
нитратов в сутки (в пересчете на нитрат натрия – 350 мг) и нитритов – до 14 мг в сутки.
Относительно легко организм человека справляется с дневной дозой нитратов, равной
15-200 мг, а предельно допустимая доза равна 500 мг. Для взрослого человека токсичной дозой
становится 600 мг, 10 мг нитратов будет достаточно для отравления грудного ребёнка.
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Допустимая среднесуточная доза нитратов в РФ составляет 350мг, но в весеннее время
она поднимается до 500-700 мг на сутки.
Но нитраты поступают в организм не только с водой. Определенное количество
их попадает с овощами, лекарственными препаратами, при курении табака.
Доказано, что влияние нитрат – ионов растворенных в воде в четыре раза сильнее, чем
в пище. В воде они присутствуют в чистом виде, а не связанные как в растениях, поэтому
опаснее для организма.
По ГОСТУ 287482 ПДК концентрация нитратов в воде – 45 мг/л, при среднем количестве
потребления воды – 2 л в сутки.
В своей работе мы определяли нитраты массовой концентрации в природных и питьевых
водах. Определяли в воде из крана и в талых водах. Вода из крана показала из 0.1 0.04,
а в талых водах из 0.4 0.18 Экологическая ситуация в любом городе и сельскохозяйственном
районе может кардинально измениться не только за продолжительное время, но часто
и за считанные часы, так как интенсивность выбросов предприятиями отходов в атмосферу
или водоем, рекреационная нагрузка на лесопарк, количество и тип пестицида, который
использован для обработки посевов, интенсивность попадания животноводческих стоков
в реку и т.д. иногда катастрофически увеличивается. Поэтому необходимо вести регулярное
наблюдение за состоянием экосистем и их элементов. Такие постоянные наблюдения
за происходящими в экосистемах процессами называются экологическим мониторингом.
УДК 678.742.2

В.С. Тимашова (Х-141), доцент Н.Ю. Санникова
Определение связанного нитрила акриловой кислоты в каучуках
Нитрил акриловой кислоты (НАК) - бесцветная жидкость с характерным запахом миндаля
или вишневых косточек, растворима в воде, т. кип. 77 °C. Пары тяжелее воздуха. Относится
к категории сильнодействующих ядовитых веществ. Впервые был получен в 1893 г.,
однако практический интерес к этому веществу возник в 1930 г., после того как было установлено,
что получаемый из него каучук обладает исключительной стойкостью против набухания в бензине,
маслах и многих растворителях.
Бутадиен-нитрильный каучук - синтетический полимер, продукт радикальной
сополимеризации бутадиена с акрилонитрилом (НАК) в водной эмульсии при 30 °С
(высокотемпературные) и при 5 °С (низкотемпературные). Низкотемпературные СКН обладают
лучшими технологическими свойствами, чем высокотемпературные, а их вулканизаты - хорошими
физико-механическими свойствами. Молекулы СКН состоят из статистически чередующихся
звеньев бутадиена и НАК. Акрилонитрильные звенья распределены в макромолекуле нерегулярно;
среднее их содержание для бутадиен-нитрильных каучуков различных типов составляет 17-52%.
Бутадиен-нитрильные каучуки относятся к особой группе синтетических полимеров, активно
применяющихся при производстве разнообразных изделий для промышленности (изоляция
проводов и кабелей), машиностроения (сальники, рукава, кольца, манжеты) и авиации (детали
и элементы конструкций). Применение и свойства каучука во многом определяются качеством
проведения процесса полимеризации и наличием остаточных звеньев мономеров.
Цель исследования - определение связанного нитрила акриловой кислоты в бутадиеннитрильных каучуках после процессов выделения и сушки.
Объект исследования - каучук марки СКН-40КНТ и СКН-40ТНТ.
Метод основан на разложении каучука концентрированной серной кислотой при кипячении
в присутствии сернокислых солей меди и калия, полученную при этом из нитрила акриловой
кислоты аммонийную соль разлагают концентрированный раствором едкого натра до образования
свободного аммиака; аммиак отгоняют, поглощают титрованным раствором кислоты и определяют
количественно, оттитровывая избыток кислоты щелочью в присутствии индикатора.
Массовую долю связанного нитрила акриловой кислоты (Х) в процентах рассчитывают
по формуле:
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𝑋

𝑉

𝑉

𝑉

𝑉 ∙ 0,0053 ∙ 100
;
𝑚

где V1 – объем раствора серной кислоты концентрации С(1/2H2SO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н),
израсходованный на поглощение аммиака, см3; V2 – объем раствора гидроокиси натрия или
калия концентрации точно 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование избытка кислоты, см3;
V3 – объем гидроокиси натрия или калия концентрации 0,1 моль/дм3, пошедший
на титрование кислоты в контрольном опыте, см3; 0,0053 – масса нитрила акриловой кислоты,
соответствующая 1 см3 раствора серной кислоты концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1Н), г;
m – масса навески каучука, г.
Таблица - Результаты определения нитрила акриловой кислоты в разных марках каучука
Марка каучука
СКН-40КНТ
СКН-40ТНТ

Значение по ТУ.38.40312-2000
36,0-39,0%
36,0-39,0%

Значение полученное в ходе анализа
38,7%
38,5%

Полученные данные свидетельствуют о качестве бутадиен-нитрильного каучука.
УДК 628.312.5

И.В. Долгих (Х-141), доцент Н.Ю. Санникова
Определение ионов хрома в питьевой и природной воде фотометрическим
методом
Хром — это один из так называемых биогенных химических элементов, которые входят в
состав растительных и животных тканей. Соответственно, не может обойтись без хрома и организм
человека: этот элемент участвует и в белковом, и углеводном, и в жировом обмене. Выделяют две
разновидности хрома: трехвалентный хром (chromium-3) и шестивалентный хром (chromium-6).
Cтепень окисления определяет химические свойства хрома, и его биологическое
и физиологическое воздействие. Cr3+ - необходим человеку как диетический элемент,
и содержится во многих овощах, фруктах, мясе, зерновых и дрожжах. Он имеет относительно
низкую токсичность и будет проблемой в питьевой воде только при очень высоких уровнях
загрязнения. Cr6+ - попадает в окружающую среду в результате эрозии природных
месторождений хрома, путем промышленных сбросов, попадая в природные воды. Он более
токсичный и представляет потенциальный риск здоровью человека (раковые заболевания).
Цель исследования – определить содержание хрома различной валентности в питьевой
и природной воде.
Объекты исследования: минеральная вода, водопроводная вода, природная вода
из открытых водоемов (Воронежское водохранилище).
Для определения ионов хрома общего, трех- и шестивалентного в питьевых, природных и
сточных водах используют фотометрический метод с дифенилкарбазидом. Определению ионов
хрома мешают присутствующие в высоких массовых концентрациях (свыше 200 мг/дм3) ионы
ртути. С дифенилкарбазидом также вступают в реакцию и окрашивают раствор ванадий и молибден
(VI), присутствие этих элементов допустимо при массовых концентрациях до 200 мг/дм3.
В водах с высоким содержанием растворенных веществ может оказывать мешающее
влияние повышенное содержание кальция. В нейтральных или щелочных водах раздельное
определение хрома (VI) и хрома (III) затруднено тем, что они содержат восстановители - соли
железа, сульфиты, многие органические вещества и т.п..
В водах, содержащих окрашенные органические вещества, а также органические вещества,
приводящие к восстановлению хрома при подкислении пробы, определить хром (VI)
фотометрическим методом трудно даже тогда, когда эти воды имеют кислую реакцию, и поэтому
по данной методике в мутных и окрашенных водах определяют только общее содержание хрома.
Отбор проб осуществляли в емкости не более 300 см3, хранили не более 24 часов, а при
определении Cr6+ не более 6 часов, в качестве консерванта применяют азотную кислоту
до рН = 2. Результаты определения хрома фотометрическим методом представлены в таблице.
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Таблица – Результаты определения хрома в питьевой и природной воде
Объект анализа
Минеральная вода (с газом)
Минеральная вода без газа
Водопроводная вода
Природная вода

Трехвалентный хром, мг/л
0,050
0,050
0,100
0,100

Шестивалентный хром, мг/л
0
0
0,005
0,010

Полученные концентрации соответствуют нормам ТУ и СанПин. Относительная
погрешность определения хрома фотометрическим методом не превышает 10 %.
УДК 10.20

А.С. Повеквечных (П-158), преподаватель Т.А. Еремина
Разработка фирменных блюд в стиле «фьюжен»
Кухня «Фьюжен» представляет собой одно из наиболее модных направлений и является
достаточно гармоничным смешением различных вкусов, стилей, компонентов и кулинарных
традиций самых популярных кухонь мира.
Первоначально под словом фьюжн подразумевалось слияние традиций востока и запада,
например, японской и французской кухни или китайской и общеевропейской. Позже понятие
расширилось и стало означать интеграцию любых, даже очень похожих, культур. Сейчас фьюжн –
это в первую очередь компромисс, поиск местных заменителей экзотических продуктов и
адаптация чуждых традиций к потребностям и вкусам местного населения. Например, острые
китайские или полинезийские блюда в России готовят не такими обжигающими, а для
приготовления плова используют не только баранину. Одно из направлений стиля фьюжн –
«реанимация» древних рецептов и их адаптация к изменившимся условиям. Отдельное направление
этого стиля – создание необычных сочетаний из продуктов одной кулинарной традиции (например,
мясо, маринованное в кофе, или пельмени с орехами). Именно это направление породило
ошибочное представление о стиле фьюжн как о сочетании несочетаемых продуктов. Блюда в стиле
фьюжн хотя и неожиданны, но обязательно вкусны и сбалансированы.
Строгих правил и ограничений в кухне «Фьюжен» нет. Единственным условием является
сочетаемость продуктов в одном блюде, их взаимная дополняемость. Фьюжен является
полезной для здоровья человека так как полностью отвечает требованиям сбалансированного
питания. Приготовленные блюда в этом стиле исключают риск переедания, потому что они
отличаются свежестью и легкостью.
Продукты, которые входят в состав блюда фьюжен кулинарии должны сочетаться между
собой не только по вкусовым качествам, но и по своей структуре. Продукты должны
подходить друг к другу так чтобы во время еды вкус одного продукта сливался со вкусом
другого создавая удивительную палитру новых эмоций и впечатлений.
Возросшая популярность стиля фьюжен объясняется огромным выбором экзотических
продуктов со всего света в сочетании с современным оборудованием, позволяющих
варьировать и комбинировать способы приготовления блюд.
Необходимо использовать новые способы обработки продуктов: кратковременная жарка
в китайской сковороде вок, приготовление на пару, запекание рыбы в большом количестве
соли. В приготовлении сложных блюд надо использовать принцип «нового понемножку»
и добавлять новый ингредиент в небольшом количестве к уже известному блюду. Не стоит
готовить блюдо сразу из нескольких незнакомых вам продуктов.
Для участия во всероссийском кулинарном чемпионате Chef a la Russe было разработано
фирменное блюдо в стиле «Фьюжен». Необычное сочетание рыбного суфле с пюре из авокадо,
кремом чиз и муссом на основе сливок с добавлением вытяжки из лимонграсса,
декорированным желе из огуречного сока и кольцом из пресованного тостового хлеба делает
блюдо креативным в стиле фьюжен.
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УДК 612.392.7

Е.Ю. Чуваева (П-169), преподаватель О.А. Апалихина
Влияние современного питания на систему ценностей человеческого
общества
Всякое общество задает своим членам определенную систему ценностей, способных придать
жизни смысл. Система ценностей – это то, на чем основана практически любая культура. Система
ценностей – это потребности человека, расположенные в иерархическом порядке. Что-то для
индивида может являться главным в его жизни, а что-то - менее важным, а то и совсем
несущественным. Личность выстраивает свое существование в соответствии с этими ценностями.
Это не цели, но направления для движения и развития. Система ценностей всегда субъективна и
определяется индивидуальными особенностями каждого конкретного человека.
Вегетарианство – это добровольный отказ от потребления мяса. Вегетарианцы не едят
мясные продукты в силу различных причин (религиозных, этических или медицинских).
При этом некоторые из них едят молочные продукты и яйца, а так называемые строгие
вегетарианцы полностью отказываются от продуктов животного происхождения.
О целях здорового образа жизни можно говорить практически бесконечно. Это касается
как отдельно взятого человека, так и целый мир в целом. Например, считается, что здоровое
питание способствует долголетию, так как в организме не накапливается канцерогенных
веществ, которые ведут ко многим заболеваниям. Онкология является тому примером.
Здоровое питание, или, по-другому говоря, правильное питание - это соблюдение водносолевого баланса и гармонии между белками, жирами и углеводами. Кроме всего прочего,
на столе должны присутствовать в большинстве своем продукты натурального
происхождения. А также подобный рацион ориентируется не только на подавление голода,
но и на оздоровление организма в целом, обеспечение его жизнедеятельности и развития.
При неукоснительном следовании правилам здорового питания, человек стойко выдерживает
удары
со
стороны
окружающей
среды,
реже
подвергается
заболеваниям.
Вдобавок он сохраняет бодрость духа, общий тонус и отличную фигуру.
Схема сбалансированного питания для здорового образа жизни основывается на трех
основных принципах: регулярное снабжение организма всеми необходимыми питательными
веществами и витаминами, поддержание режима питания, учет индивидуальных особенностей
организма человека, а также его возраста.
На сегодняшний день, каждый может выбрать подходящую для него диету из большого
многообразия. Диеты делятся на три вида: рациональные, лечебные и для похудения.
Рациональная диета просто поддерживает здоровье и улучшает общее самочувствие человека.
Лечебная диета предназначается для людей, которые проходят курс реабилитации после
какой-либо болезни, либо для людей, страдающих аллергией. Что касается влияния такого
питания на систему ценностей человеческого общества, так это то, что быть
в форме – это модно, а значит, зачастую, по мнению большинства, морить себя голодом
или употреблять вещества, способствующие похудению это вполне нормальное явление.
УДК 664.6/.7

Н.В. Иода (П-148), преподаватель А.И. Шапкарина
Разработка технологии блюд функционального питания для спортсменов
Важным условием спортивного долголетия является рациональное полноценное
питание, которое имеет большое значение для достижения высоких спортивных результатов
на протяжении длительного времени. Несмотря на это многие спортсмены по разным
причинам практикуют нерациональное питание.
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Часто это связанно с нехваткой времени или неудобством носить с собой большое количество
контейнеров для питания через каждые несколько часов. С помощью десертов и мучных
кондитерских изделий, которые не занимают большое количество места, эта проблема решаема.
Организму спортсмена ежедневно требуется более 50 питательных веществ
в определенной пропорции. Однако при традиционных приемах пищи (завтрак, обед, полдник,
ужин) нельзя употребить необходимое количество продуктов питания для покрытия
суточного расхода энергии в дни напряженных тренировок и соревнований.
Для составления правильного рациона питания должны учитываться все
индивидуальные физические характеристики, особенности вида спорта, степени нагрузок.
И вне зависимости от вида спорта, в организм должны поступать все необходимые микрои макроэлементы в достаточном количестве.
Хороший рацион спортсмена должен составляться так: 30% — белки, 60% — углеводы, 10%
— жиры. Микроэлементы в организм могут поступать из любых источников в любом виде.
Белки являются самым важным элементом в питании, как спортсмена, так и обычного
человека. Всегда считалось, что белок человек получает в основном только с молочными
продуктами, рыбой, мясом и яйами. На данный момент я могу точно заявить, что это не совсем так.
На данный момент активно идут разработки десертов и мучных кондитерских изделий
из тритикалевой муки сорта «Укро»
для функционального питания спортсменов.
Были разработаны протеиновые панкейки. За счет того, что были изготовлены они
из тритикалевой муки, произошло увеличение в них содержания белка, медленных углеводов,
аминокислот и других элементов. При условии содержания в них порошкового протеина такое
мучное кондитерское изделие может быть полноценным приемом пищи между основными
за счет большой пищевой ценности.
Тритикале – это гибрид пшеницы и ржи, сочетающий преимущества обеих этих культур.
Перспективная культура для расширения сырьевой базы в технологии мучных кондитерских
изделий. Данная культура обладает хорошей устойчивостью против грибных болезней.
Повышенным содержанием полноценного белка и минеральных веществ
Сорт «Укро» - это первый в истории нашей страны сорт ярового тритикале, включенный
в Государственный реестр, создан в результате сотрудничества ученых двух государств:
Украины и России. Обладает повышенной засухоустойчивостью. Отличается высокой
устойчивостью к основным болезням, что позволяет возделывать его без применения фунгицидов.
По питательной ценности содержанию белков, незаменимых аминокислот, витаминов,
микроэлементов она превосходит как пшеничную, так и ржаную муку. Элементы пищевой
ценности, находящиеся в тритикале, созданы природой и не требуют биологических добавок.
Содержание белка на 1-1,5% выше, чем у пшеницы, и на 3-4%, чем у ржи. Содержание
клейковины на 3-4 % больше, чем у пшеницы, но качество - ниже.
В кулинарии, а также в хлебопекарном производстве мука тритикале очень
востребована. Выпечка, в которую добавлена мука тритикале вместе с пшеничной, дольше
остаётся свежей и мягкой, не черствеет, это обусловлено специфическими свойствами
клейковины белков муки тритикале. Бисквиты, печенья и кексы из муки тритикале
получаются более высокого качества, чем из пшеничной муки, воздушные и упругие.
- Хлеб из тритикале имеет специфический вкус и приятный аромат, длительное время
сохраняет свежесть и не черствеет 3-4 дня. Обладает диетическими свойствами благодаря
признакам пшеницы и ржи:
- Низкокалорийны;
- Большее содержание витаминов и микроэлементов;
- Достаточное количество клетчатки и гемицеллюлозы, которые усиливают
перистальтику кишечника;
- Содержит большее количество незаменимых аминокислот, что очень важно для людей
пожилого возраста и больных сахарным диабетом;
- В ней больше фруктозы, необходимой для нормальной жизнедеятельности
человеческого организма;
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- Содержит больше витаминов группы В, необходимых для здоровья нашего
позвоночника;
- Благодаря содержанию линоленовой кислоты, которой нет в пшеничной, очень полезна
для людей с заболеваниями сердца;
Для чего нужны аминокислоты?
Аминокислоты имеют множество функций в организме. Вот некоторые из них: рост
мышечной массы, восстановление, выработка гормонов, выработка антител, выработка
ферментов, укрепление иммунной системы, предотвращение катаболизма, выполняют роль
нейромедиаторов и т.д.
Лейцин является источником энергии, что позволяет продлевать процесс тренировок,
способствует восстановлению мышц, костей, кожи, поэтому его часто назначают пациентам
в послеоперационный период. Лейцин необходим для правильного построения мышц
и их развития, он предотвращает разрушение белковых соединений.
Изолейцин участвует в процессах, происходящих в клетках организма, дает энергию
мышцам, защищает мышцы во время тренировок и диет, продлевает физическую
и психическую выносливость. Его снижение приводит к уменьшению объема мышечной
массы, усталости, понижению уровня сахара в крови. Человек может испытывать
беспокойство, страх.
Валин. Аминокислота, являющаяся одной из главных в участии синтеза и роста тканей.
Валин часто употребляется после тренировки, так как способствует восстановлению мышц.
Он также повышает активность, выносливость, улучшает координацию.
Фенилаланин. Аминокислота способствует снижению аппетита, повышает
работоспособность, поднимает настроение, активирует метаболизм. Входит в состав
жиросжигателей.
Лизин. Эта аминокислота сдерживает раздражимость, которая появляется у многих
во время диет, помогает нормализовать прием пищи, повышает иммунитет.
Белки являются строительным материалом для мышц и органов тела, укрепляют
иммунитет, способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов. Кроме того,
протеиновая пища является богатым источником энергии, без которой не может обойтись не
один человек, ведущий активный образ жизни, а особенно спортсмен.
Углеводы являются основой для обменных и энергетических процессов. Когда организм
получает нагрузки, углеводные соединения расходуются в ускоренном темпе.
Жиры являются источником энергии и строительным материалом и они входят в состав
всех клеточных мембран. Выполнение трудоемких и медленных упражнений, поддержание
стабильной температуры тела и нормальная работа внутренних органов во время
нагрузок – вот на что в основном тратятся жиры.
Пищевые волокна в основном не перевариваются. Но часть из них в процессе
продвижения по кишечнику, подвергается расщеплению, главным образом ферментами
бактерий толстой кишки, которые и используют образовавшиеся углеводы для своей
жизнедеятельности.
Пищевые волокна не могут быть источником энергии и исполнять роль пластического
материала, но обладают рядом свойств, позволяющих им активно влиять на обмен веществ.
Они адсорбируют токсичные вещества, тяжелые металлы и выводят их из организма.
Витамин E. Оказывает антиоксидантное действие, участвует в биосинтезе гема и белков,
пролиферации клеток, тканевом дыхании, других важнейших процессах тканевого
метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов, препятствует повышенной проницаемости
и ломкости капилляров.
Основное назначение витаминов В1, В2, В6, В12 и других представителей
группы – выработка энергии.
Говоря о пользе, а точнее, необходимости спортивного питания для «действующих»,
т.е. выступающих спортсменов, следует особо отметить его незаменимость для достижения
максимально возможного для каждого спортсмена результата. Ни для кого не секрет, что с целью
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приближения к пределу физиологических возможностей своего организма многие спортсмены
применяют запрещенные (допинговые) препараты. Использование этих препаратов уже, само по
себе антиморально и противозаконно (во многих странах это уголовно наказуемое преступление).
К тому же в последнее время антидопинговая политика ВАДА (Всемирного антидопингового
агентства) ужесточается, как за счет расширения списка запрещенных веществ, так и за счет
внедрения в практику допингконтроля все более и более чувствительной аналитической
аппаратуры. Естественно, «обойти» допингконтроль становится очень сложно, а зачастую –
невозможно. Это еще одна причина, почему в наши дни все больше возрастает роль
специализированного спортивного питания и пищевых добавок, которые являются разумной и
наиболее эффективной альтернативой запрещенным стимуляторам.
Сегодня спортивное и функциональное питание – это жизненная необходимость для
каждого современного спортсмена, вне зависимости от уровня его подготовки и спортивной
специализации. И не только для спортсмена, а для любого человека, занимающегося
фитнесом или оздоровительной физкультурой.
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Ж.О. Шумовская, А.В. Варфоломеева (П-168)
преподаватель Г.В. Мезенцева
Безвредность продуктов питания, как один из факторов сохранения
качества товаров
Пища может быть источником и носителем значительного числа опасных для здоровья
человека химических веществ. Пути их попадания в продукты различны: накопление по ходу
биологической цепи, в процессе производства, транспортировки, хранения и реализации.
До 70% чужеродных веществ попадают в организм человека через пищу и лишь 30% — через
воду и воздух. Значительную опасность представляет загрязнение окружающей среды отходами
промышленности и сельского хозяйства. По данным Национальной академии наук США 90%
фунгицидов, 60% гербицидов и 30% инсектицидов способны провоцировать раковые заболевания.
Из 400 пестицидов, используемых в мировом сельском хозяйстве, 262 являются в разной степени
мутагенными. При решении проблемы безопасности продуктов питания необходимо в первую
очередь ставить вопрос об экологически чистом сырье для их производства. Экологическая
обстановка в стране такова, что появилась новая причина болезней — эндоэкологическая. Поэтому
безопасность и качество продуктов питания — один из основных факторов, определяющих
здоровье нации и сохранение ее генофонда.
В современном сельскохозяйственном производстве используется широкий ассортимент
химических средств, предназначенных для защиты растений и регуляции их роста. К числу
наиболее опасных химических средств относят пестициды. В наше время в стране разрешено
применение в сельском хозяйстве около 100 наименований ядохимикатов, среди которых есть
токсичные для человека. Отравления хлорорганическими соединениями протекают в виде
гепатитов, гастритов, повышенной утомляемости, головной боли, полиневритов. При отравлении
фосфорорганическими соединениями отмечаются головокружение, нарушение сна, ухудшение
памяти, повышенная утомляемость. Вредное действие антибиотиков выражается в аллергических
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реакциях и изменениях обменных реакций организма. В пищевые продукты животноводства
попадают гормональные вещества, транквилизаторы и антиоксиданты из кормов для животных.
Система ХАССП звучит как “Анализ рисков и критические контрольные точки”.
В соответствии с данным стандартом ХАССП рассматривается как концепция,
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными
факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Должный контроль
необходимо поддерживать во многих точках технологического процесса, но критическими
являются только те, которые могут угрожать безопасности продукта.
Система ХАССП многогранна и охватывает все сферы жизнедеятельности предприятия.
Это и правильная эксплуатация оборудования и техники, и культура и заинтересованность
в качестве выпускаемой продукции каждого работника предприятия, и учет запросов
и отзывов потребителя, и, наконец, самое важное — постоянный и непрерывный контроль
качества выпускаемой продукции.
В России данный стандарт вступил в действие с 1 января 2008 г. ГОСТ Р ИСО 220002007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции».
УДК 664.65.05

Л.О. Джилавян (МБОУ «Лицей «МОК№2»), учитель Т.Р. Черниговских
The Influence Of English Mythology On The Culture Of Modern Britain
The mythology is the one of the ways to transfer experience and knowledge to the next
generations. There are various mythical creatures. They can be combined according to geographic
features. Each part of the UK contributes to the mythology of the whole country and has its own
characteristics.A fairy is a spirit of nature. There are spiteful and friendly fairies. It leads a secret way
of life, but also likes to interfere in people’s lives. A banshee is a ghost woman. Its cries and moans
predict the death. It can look like an old woman or a beauty.A boggart is an impish naughty fairy or
ghost. It lives in the houses. It is engaged in evil tricks. A giant is an enormous, strong, monstrous
human-like creature. It likes to fight and have a drink. A dwarf is a little human-like spirit of the earth
and mountains. It lives in the forest, mountains or underground. It has some magic powers. Also it
has a beard. It is naughty, touchy and grumpy. It keeps treasure and forges some things such as
swords, rings and armor. Kraken is a huge octopus. It lives in the deep places of the sea, makes the
whirlpools and destroys the ships. A leprechaun is a dodgy and insidious fairy. Every leprechaun has
a pot of gold. It is a shoemaker. The legend says that if you catch a leprechaun, he must fulfill three
desires or show where his gold is hidden. «Fantasy» is a new interpretation of mythology. John
Tolkien is considered as an ancestor of this genre. «The Hobbit, or There and Back Again» and «The
lord of the rings» are the best examples of English fantasy. Tolkien was guided by Celtic mythology.
The author could create the atmosphere of the medieval English myth and make people be interested
in the mythology. The mythology shouldn’t be forgotten because it is essential of the culture. Fantasy
isn’t considered as a serious genre. It serves to entertain the readers with his storyline and the depth
of the author's feelings. The role of mythology has become insignificant. The original myths are
almost forgotten and are often studied only in the schools. But, the plots of the English mythology
are used in cinematography, literature and even in creation of videogames. The most famous books
and films contain the plots of English mythology. «Harry Potter». These book series were written by
J.K. Rowling. Also there are films which follow to the books. This story is about a boy who gets into
the magical world. «Game of thrones». There are books written by J. Martin and serial. 7 kingdoms
fight for the main throne. There are dragons and giants. «The Hobbit». There are book and films as
well. It’s about hobbit Bilbo who goes on a dangerous adventure with 13 dwarves and mage Gandalf
to kill the dragon. «The lord of the rings». There are books and films too. The hobbit Frodo must
destroy the most powerful ring which is founded by Bilbo. «Peter Pan» was written by J. Barrie.
There are a film and a cartoon. It’s about a boy who doesn’t want to grow up. He runs away from his
house and flies to the Neverland. He has his own fairy Tinker Bell.
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Н.А. Рыбина, Ю.А. Рыбина (ГС-177), преподаватель Л.В. Грошева
Этические проблемы клонирования человека
Клонирование - метод получения нескольких идентичных организмов путем бесполого
размножения. Таким способом на протяжении миллионов лет размножаются в природе многие
виды растений и животных. Однако сейчас термин "клонирование" обычно используется в
более узком смысле и означает копирование клеток, генов, антител и даже многоклеточных
организмов в лабораторных условиях.
Первые наиболее успешные опыты были проведены в середине 1960-х годов английским
эмбриологом Дж. Гордоном в экспериментах на амфибиях. Затем проводились опыты
смышами, овцами, телятами. В качестве донорских использовались клетки эмбрионов.
В 1996 г было клонировано крупное млекопитающее (знаменитая овечка Долли)
из соматической клетки взрослого животного.
Относительно подходов к клонированию человека выделяют два направления:
терапевтическое и репродуктивное. Терапевтическое клонирование - это клонирование
с ограниченным до 14 дней сроком роста эмбриона. Эмбриональные стволовые клетки
обладают уникальной возможностью генерировать практически все типы клеток в организме.
Они могут быть использованы для замены пораженных тканей в лабораторных условиях.
Сегодня во многих странах, в том числе и в России, ученым разрешается применять
терапевтическое клонирование и проводить исследования в медицинских целях.
Репродуктивное клонирование человека предполагает, что индивид, родившийся
в результате клонирования, получает имя, гражданские права, образование, воспитание,
словом — ведёт такую же жизнь, как и все «обычные» люди. Репродуктивное клонирование
встречается со множеством этических, религиозных, юридических проблем.
Проанализируем все «за» и «против».
Аргументы «за»
1. Клонирование постоянно происходит в естественных условиях, когда рождаются
идентичные близнецы с одинаковым генотипом.
2.Клонирование даст возможность выращивания органов для пересадки их в организм,
что позволит победить массу болезней.
3. Развитие клонирования даст возможность бездетным людям иметь собственных детей
(в России каждая седьмая семейная пара – бесплодна).
4. Клонирование поможет людям, страдающим тяжёлыми генетическими болезнями.
Аргументы «против».
Воспроизведение копий людей является неэтичным.
Развитие новых технологий может развязать руки агрессивным государствам,
террористическим группировкам. Они смогут создавать армии физически выносливых людей,
не отягощенных интеллектом (но, говоря об этом, многие забывают, что для того, чтобы
получить клона человека в возрасте, например, 40 лет, необходимо, чтобы прошли эти 40 лет).
Люди смогут программировать желаемый пол ребенка. Например, в странах,
где предпочтительнее рождение мальчика, может возникнуть колоссальный дисбаланс.
Копирование генетического кода снизит генетическое разнообразие людей на планете.
Клонированное потомство станет более слабым, подверженным заболеваниям.
Очевидно, что из явных плюсов прослеживается терапевтическое клонирование,
благодаря которому могут быть выращены органы и ткани для пересадки. Репродуктивное
клонирование может дать надежду людям, не имеющим возможность иметь детей,
на рождение потомства. Нужно развивать науку, необходимо совершать прорывы
в исследовании генетики. И тогда, может, данная идея сможет выжить в реалиях нашего мира,
без нарушения биоэтических принципов. Все достижения науки должны быть направлены на
использование во благо человечества.
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УДК 612.392.9

Р.А. Сиваков (П-168), преподаватель О.А. Апалихина
Пищевые волокна как важный компонент здорового питания
В современном мире проблема здорового питания с каждым днем становится все более
актуальной. Люди начали тщательно следить за рационом своего питания, соблюдать дневную
норму калорий и суточную норму полезных для организма веществ. Важно не только
правильно питаться, но и следить за правильной работой организма. Суточная норма пищевых
волокон или клетчатки для взрослого человека составляет 30 грамм. Чтобы обеспечить данное
количество пищевых волокон человек должен съедать большое количество овощей, фруктов,
зерновых продуктов. К сожалению, не каждый может позволить съедать в день большое
количество «зеленых» продуктов. Поэтому проблема дефицита пищевых волокон в рационе
человека становится востребованной. Волокна не только восполняют суточную норму,
но и помогают организму переваривать пищу.
Здоровье человека, во многом, зависит от питания, которое является одной из важных
социальных проблем. Изменение образа жизни человека связано с меньшими потребностями
в энергозатратах и пищи, недостаточным поступлением требуемого количества витаминов
и минеральных веществ, неправильное употребление пищи и биологически активных
веществ, все это является причиной создания функциональных продуктов питания.
Все продукты функционального питания содержат ингредиенты, которые определяют
их направленное действие. Ученый Д.Поттер определил 7 основных видов функциональных
ингредиентов, к которым относятся пищевые волокна (растворимые и нерастворимые),
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), минеральные вещества, антиоксиданты,
витамины, а также группа, включающая микроэлементы, пребиотики и пробиотики [3].
Функциональные продукты - это продукты питания, которые способствуют повышению
сопротивляемости человеческого организма заболеваниям. Пищевые волокна (ПВ) –
необходимый компонент питания, представляют собой вещества различной химической
природы, которые являются полимерами моносахаридов и их производных.
Они не расщепляются в тонкой кишке, а подвергаются бактериальной ферментации в толстой
кишке. По физико-химическим свойствам пищевые волокна подразделяются на 2 вида:
растворимые в воде и нерастворимые. Растворимые пищевые волокна впитывают воду
и образуют гель, к таким «мягким» волокнам относятся пектины, камеди, декстраны, слизи
и некоторые фракции гемицеллюлозы. Нерастворимые пищевые волокна проходят через
желудочно-кишечный тракт в неизмененном виде, адсорбируют большое количество воды
и влияют на перистальтику желудочно-кишечного тракта. К «грубым» волокнам относят
целлюлозу, лигнин и часть гемицеллюлозы. Они впитывают воду и разбухают до состояния
объемной массы, что позволяет быстро и легко выводить из организма отходы процесса
пищеварения. Большинство пищевых волокон не расщепляется в верхнем отделе
пищеварительного тракта и поступает в толстый кишечник практически в неизменном виде.
Пребиотические пищевые волокна выборочно расщепляются бифидобактериями, обеспечивая
их активный рост и одновременно подавляя нежелательную и патогенную микрофлору [5].
Пища, которая бедна пищевыми волокнами, может находиться в кишечнике до 80 часов,
в то время как пища, обогащенная растительными волокнами, проходит весь желудочнокишечный тракт за 18-36 ч, что полезно для здоровья. Благодаря этому диета с высоким
содержанием пищевых волокон способна вылечить или предотвратить появление таких
заболеваний желудочно-кишечного тракта как запоры, дивертикулез и геморрой. Компоненты
пищевых волокон – пектины обладают свойством связывать в желудочно- кишечном тракте
тяжелые металлы – свинец, ртуть, кадмий, хром, цинк, кобальт и др., а также радионуклиды [1].
Химическое строение молекул ПВ определяет их физико-химические свойства, такие как
растворимость, водоудерживающая способность, вязкость образуемых растворов,
способность к гелеобразованию, адсорбционные и ионообменные свойства.
К природным источникам клетчатки относятся зерна злаков, которые содержат 10- 12 %
пищевой клетчатки. Продукты переработки злаков – овсяные, ячменные и кукурузные хлопья,
содержат около 10% клетчатки, а цельнозерновые крупы и хлеб из муки грубого
помола – около 6% клетчатки. Важным источником клетчатки являются также бобовые
растения с содержанием 15-25%, сухофрукты – 12%, ягодные и клубника – 7% клетчатки.
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Препараты, которые используются для обогащения пищевых продуктов, получают из
зерен хлебных и не хлебных злаков, семян бобовых растений, овощей и фруктов. Их получают
из мякоти фруктов, косточек, шкурки, плодоножек, кожуры. Содержание клетчатки
в препаратах составляет от 30% до 60%, в концентратах – от 60% до 90% и в изолятах – больше
90% пищевой клетчатки. Перспективными источниками пищевых волокон могут служить
следующие виды растительного сырья: овсяная клетчатка, яблочная клетчатка, клетчатка
какао, соевые пищевые волокна, семена льна, семена подорожника.
В хлебопекарной и кондитерской промышленности используется овсяная, яблочная
клетчатка и клетчатка из какао при выпечке хлеба, печенья и вафель с целью обогащения,
снижения энергетической ценности, уменьшения крошковатости мякиша, стандартизации и
интенсификации цвета мякиша. При производстве макарон используется овсяная клетчатка
для их обогащения и снижения энергетической ценности [6].
Для стабилизации различных фруктово-плодовых напитков используются пищевые
волокна, предотвращает появление помутнения. Растворы ПВ, например смолы акации
используются в производстве красного вина для стабилизации цвета. Обычно используется
раствор гуммиарабика 300 г / л из расчета 50 мл раствора на 100 бутылок вина [2].
Для производства мороженого в кондитерской промышленности для производства пастилы
и зефира используют камеди. Они разбухают в холодной воде и не требуют нагревания
для достижения полной вязкости, являясь прекрасным обволакивающими и создающими
объем средствами [4]. В медицине камеди применяются как слизи, которые уменьшают
раздражение, вызываемое некоторыми лекарственными веществами, и понижают всасывание,
а также для приготовления пилюль и эмульсий.
В производстве колбасных изделий используют пектин, он не только повышает
биологическую ценность, но и улучшает качественные показатели. При производстве
охотничьей колбасы добавление пектина в мясной фарш в дозировке 0,5-3,0% происходит
увеличение выхода целевого продукта. Полученная колбаса имеет улучшенный вкус
и снижается обсемененность микроорганизмами.
Применение целлюлозы в производстве низкожирных и среднежирных спредов
обеспечивает хорошую консистенцию готового продукта. Гель, который образует
микрокристаллическая целлюлоза, имеет нейтральный вкус и текстуру, очень близкую
к текстуре жира. Таким образом, пищевые волокна формируют полноту вкуса и компенсируют
недостаток жира в спредах. Дозировка пищевых волокон в сухом виде составляет 0,1–0,3 %
от общего объема готового продукта в зависимости от рецептуры.
Таким образом, перед пищевой и перерабатывающей отраслями стоит важная
задача – создание функциональных продуктов питания, обогащенных необходимыми для
поддержания здоровья человека веществами. Развитие науки, техники и технологии позволяет
найти новые технологические решения по совершенствованию производства пищевых
продуктов, обеспечив возможность его использования на каждом консервном и сахарном
заводах, предприятиях алкогольной и безалкогольной промышленности, и даже в домашних
условиях. Употребление продуктов с натуральными пищевыми волокнами оказывает
профилактическое действие, улучшает многие физиологические процессы в организме
человека и позволяет долгое время сохранять активный образ жизни.
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И.С. Арсентьев (И-165), преподаватель М.С. Тихонов,
преподаватель С.Л. Калугин
Особенности применения комплекса ГТО при проведении занятий по
физической культуре
После победы Великого Октября страна укреплялась, набирая политическую мощь,
а энтузиазм советских людей, их тяга к новому стали проявляться во всех сферах
жизни – в труде, культуре, науке, спорте.
В послереволюционный период Советский Союз, на самой заре своего развития,
оказался окруженным идеологически чуждыми государствами, что усугублялось еще
и гражданской войной, которая шла внутри. Чтобы противостоять этим явлениям, нужно были
сильные военные, а основной дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки
безоговорочно признавался массовый спорт.
ГТО – три буквы, значение которых знает любой житель нашей страны.
Комплекс «Готов к труду и обороне» - это своего рода некий венец советской системы
физического воспитания, ее программная и нормативная основа.
Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный и духовный облик
советских людей, гармонично и всесторонне развить их физические и нравственные качества,
укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую активность.
Всесоюзный совет физической культуры при Центральном Исполнительном Комитете
СССР 11 марта 1931 года утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР».
По всей стране началась борьба за ГТО, в авангарде которой стали ленинградцы,
в первую очередь – студенты старейшего в мире физкультурного вуза. «Сдача норм на значок
ГТО становится делом чести каждого трудящегося» - справедливо писали газеты.
Зима 1931/32 года стала суровой проверкой для ленинградцев, ведущих «бой за ГТО»
Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность
физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления
здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделали
комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи. Нормы ГТО
выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных
дорог и т. д. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи граждан.
17 января 1972.принято постановление «О внедрение нового комплекса ГТО.
С 1974 по 1981 год проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО.
За 7 лет многоборий ГТО более 350000 юношей и девушек стали чемпионами районов,
городов, областей, республик, 77 человек завоевали почетный титул чемпиона СССР
по многоборью ГТО.
В 1986 году в Ленинграде впервые в СССР была создана «Федерация Комплекса
и многоборий ГТО»
В 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили
с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате.
После завершения зимних Олимпийских игр в Сочи, организатором удалось сэкономить
1,5 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Владимирович Путин.
В связи с направлением документов Комплекса в Правительство РФ,
до 01.08.2013 г. принимаются основанные предложения к проектам Концепции и Положения
от федеральных органов исполнительной власти РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, общероссийских федераций по видам спорта, общероссийских общественногосударственных организаций и физкультурно-спортивных обществ.
Особенности всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР»
как программой и нормативной основы советской системы физического воспитания. История
развития спортивной направленности в этой сфере и актуальность ГТО в настоящее время.
Пакет документов одобрен на совместном заседании межведомственной комиссии
по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической
активности совета при Президенте Российской федерации по развитию физической культуры
и спорта в коллегии Министерства спорта Российской Федерации 26 июня 2013 года
и доработан с учетом полученных замечаний.
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