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УДК 338.27

А.А. Слепокурова (ЭБ-21), доцент В.В. Григорьева
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Уровень экономической безопасности государства может
быть охарактеризован по определенным качественным
критериям. За основу расчетов были взяты 18 показателей
экономики страны. Проанализировав относительную разницу
показателей, можно увидеть закономерности в том, за счет чего
уровень общей экономической безопасности повысился и где
имеются есть пробелы и упущения. Самыми «выйгрышными»
факторами являются валовый сбор зерновых, объём
золотовалютных резервов (% к ВВП), доля расходов бюджета на
обслуживание государственного долга (% от общего объёма
расходов бюджета) и размер внутреннего долга. За счёт
постоянного соблюдения положительного значения, именно этих
индикаторов запас безопасности сохраняет равномерное
увеличение. В то же время доля затрат на «гражданскую» науку
(% к ВВП), доля инновационной продукции в общем объёме
промышленной продукции (%), доля лиц с денежным доходом
ниже прожиточного уровня во всей численности населения (%) и
децильный коэффициент дифференциации доходов населения
выходят за рамки на протяжении всего изучаемого периода, что
тормозит рост и не дает запасу экономической безопасности
подняться выше 8,8.
Таким образом, критерии и показатели оценки уровня
экономической
безопасности
государства
предоставляют
возможность всесторонней оценки развития и устойчивости
национального хозяйства, его способности противостоять
влиянию негативных внешних и внутренних факторов, а также
определять эффективность реализуемых мероприятий по
обеспечению (повышению уровня) экономической безопасности
страны.
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УДК 338.22

С.Ю. Гудушкина (ЭБ-22), доцент В.В. Григорьева
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Обеспечение экономической безопасности государства
является одним из важнейших национальных приоритетов.
Экономическая
безопасность
регионов
определяет
экономическую безопасность страны в целом. На данный момент
в литературе довольно широко рассматривается вопрос
экономической
безопасности
России.
Однако
вопрос
экономической безопасности на региональном уровне исследован
недостаточно.
Сущность
экономической
безопасности
региона
заключается в возможности и способности его экономики
улучшать качество жизни населения, противостоять как
внутренним, так и внешним угрозам при оптимальных затратах
ресурсов, а так же обеспечивать социально-экономическую и
политическую стабильность региона.
Анализ положения дел в регионе должен основываться на
системе индикаторов экономической безопасности, которая
позволит выявить предстоящие угрозы, оценить возможный
ущерб, а также реализовать необходимый комплекс мер по
снижению уровня угроз.
Для
поддержания
региональной
экономической
безопасности федеральным органам необходимо осуществлять
государственную поддержку путем реализации определенных
федеральных программ, размещения федеральных заказов на
поставку продукции предприятиями региона для удовлетворения
государственных нужд, а так же равное участие в крупных
региональных инвестиционных проектах.
Для решения проблем регионального уровня необходимо
выработать
определенную
региональную
политику
экономической безопасности, как составляющей общей
экономической безопасности государства.
27

УДК 338

Д.П. Платонова (ЭЭ-21), доцент В.М. Сидоров
РОЛЬ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
Успешное ведение бизнеса основывается на четком
понимании всех бизнес-процессов, анализе слабых и сильных
сторон деятельности компании и постоянном мониторинге
занимаемой среди конкурентов позиции. Одним из важнейших
показателей успешной деятельности компании является ее
стоимость, так как именно она определяет доход собственников
компании.
Оценка компании позволяет определить ее текущую
рыночную капитализацию. Для собственников компании — это
возможность оценить качество ведения бизнеса, определить
сильные и слабые сферы деятельности. Для сторонних лиц
данная оценка позволяет определить привлекательность
инвестиций в данную компанию.
Методы оценки стоимости бизнеса имеют широкое
практическое применение и активно используются наиболее
успешными компаниями, могут быть применены любой
организацией для оценки стоимости собственного бизнеса,
анализа возможностей устранения проблемных бизнес-процессов
и разработки стратегии увеличения рыночной стоимости.
Для определения рыночной или другого вида стоимости
оценщики применяют специальные приемы и способы расчета,
которые получили название методов оценки. Каждый метод
оценки предполагает предварительный анализ определенной
информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. Все
методы оценки позволяют определить стоимость бизнеса на
конкрётную дату. Они учитывают сложившуюся рыночную
конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, рыночные риски,
сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую
«реакцию» рынка при сделках купли-продажи с оцениваемым
объектом.
28

УДК 368.01

И.И. Баркалова (ЭБ-33), доцент О.М. Пасынкова
СТРАХОВАЯ УСЛУГА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯ РЫНКА
Страховая услуга есть форма реализации страховой защиты
в условиях рынка. В процессе предоставления страховой услуги
проявляется и оформляется место страхования в рыночном
хозяйстве. Важную роль страховая услуга играет в качестве
активного инструмента перераспределения денежных ресурсов
общества. Эта роль не ограничивается формированием
инвестиционного капитала, процесс перераспределения гораздо
шире и глубже, он воздействует также на формирование
платежеспособного спроса в стране и рынка труда, развитие
научно-технического прогресса, рост доходов бюджета, а также
имеет серьезное социальное значение. Через страховую услугу
страховщик может влиять на отношения страхователя с
партнерами по бизнесу, с налоговой службой и т.д., на имидж
страхователя, его место на рынке и другие.
Страховая услуга может быть представлена физическому
или
юридическому
лицу
на
основе
договора
(в
добровольном страховании)
или
закона (в
обязательном страховании).
Процесс формирования страховой услуги зависит от двух
факторов,
выражающих
экономическую природу страховой
услуги и оказывающих определяющее влияние на ее качество –
это цена страховой услуги и платежеспособность страховщика.
Важным принципом формирования и развития страхового
рынка является конкуренция страховых организаций по
предоставлению страховых услуг, привлечению страхователей и
мобилизации денежных средств в страховые фонды.
Стоимость страховой услуги выражается в страховом
взносе (премии), которую страхователь уплачивает страховщику.
Основной проблемой страховщиков России является
низкий платежеспособный спрос на страховую услугу.
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УДК 368.01

В.М. Беседина (ЭЭ-31), доцент О.М. Пасынкова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
И ЕЁ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Любая деятельность в рыночных условиях неизбежно
связана с рисками. Страховым риском является предполагаемое
событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Управление риском в страховании осуществляется в два
этапа: 1) подготовительный, который предполагает сравнение
характеристик и вероятностей риска, полученных в результате
анализа и оценки риска; 2)выбор конкретных мер,
способствующих устранению или минимизации возможных
отрицательных последствий риска.
Опираясь на положения изложенной теории, общественная
практика выработала четыре метода управления риском:
упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование,
поглощение.
Финансовая устойчивость страховщика – это его
способность исполнять принятые на себя обязательства в рамках
подписанных договоров страхования независимо от изменения
экономической конъюнктуры. Базисом, который обеспечивает
достаточный уровень финансовой устойчивости, служит размер
уставного капитала страховой организации и накопленных
страховых резервов, а также система перестрахования.
Для оценки финансовой устойчивости страховой компании
существует целая система показателей и публикуемых рейтингов
страховых компаний.
Для присвоения компании рейтинга анализируется большое
количество финансовых показателей. Изучаются управленческий
опыт руководства, стратегия маркетинга, организационноуправленческая структура и др.
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УДК 368.01

А.В. Козлова (ЭЭ-31), доцент О.М. Пасынкова
МЕТОДЫ И ФОРМЫ СТРАХОВАНИЯ
Перестрахование −
страхование
страховщиком
на
определенных договором перестрахования условиях риска
выполнения части своих обязанностей перед страхователем в
случае наступления страхового случая у перестраховщика.
Страховщик, который перестраховывает взятые на себя
риски, называется перестраховщиком или цедентом.
Процесс
передачи
риска
или
его
части
называется цедированием риска или цессией.
Процесс дальнейшего передачи этого риска следующему
перестраховщику называется ретроцессией.
Сторону,
которая
передает
косвенный
риск,
называют ретроцедентом, а сторона, принимающая такой риск, ретроцесионарием.
Перестраховочные операции по методу передачи риска в
перестрахование делятся на факультативные и договорные.
Факультативный метод перестрахования заключается в
том, что перестрахователю (цеденту) и перестраховщику
(цессионарию) предоставлена возможность оценки риска,
который может быть передан в перестрахование полностью или
частично. Договор факультативного перестрахования — это
индивидуальная сделка, касающаяся в основном одного риска.
Договорной
метод
перестрахования
отличается
от
факультативного тем, что отношения между перестрахователем и
перестраховщиком носят обязательный, или облигаторный
характер.
Облигаторное перестрахование представляет собой
обязательную форму перестрахования, при которой все
страховщики, действующие в данной стране, обязаны по закону
передать в предписанной доле определенному перестраховщику
(обычно государственному) все принимаемые на страхование
риски.
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УДК 338.987

А.А. Гетманова (ЭЭ-31), доцент К.В. Чекудаев
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основной целью финансового анализа является получение
максимального количества наиболее информативных параметров,
дающих объективную картину финансового состояния
предприятия,
а
также
повышение
эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов
такого повышения. Для достижения этой цели проводятся
последовательные аналитические процедуры.
Важное значение в организации анализа финансового
состояния предприятия имеет его методическое обеспечение.
Особое значение имеет разработка собственных или адаптация
готовых компьютерных программ, позволяющих оперативно и
комплексно исследовать результаты хозяйственной деятельности
с использованием экономико-математических методов.
Анализ финансового состояния предприятия проводится с
помощью совокупности методов и рабочих приемов,
позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи
между основными показателями.
Все методы экономического анализа можно разделить на
две большие группы – качественные и количественные.
Качественные методы позволяют на основе анализа сделать
качественные выводы о финансовом состоянии предприятия,
уровне его ликвидности и платежеспособности, инвестиционном
потенциале, кредитоспособности организации. Количественные
методы нацелены на то, что в процессе анализа оценить степень
влияния факторов на результативный показатель, рассчитать
уравнения регрессии для их использования в планировании и
прогнозном анализе, найти оптимальное решение по
использованию производственных ресурсов. Количественные
методы подразделяются на: статистические, бухгалтерские,
экономико-математические. От того, какие методики анализа
используются на предприятии, зависит его результативность.
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УДК 330

А.А. Корчагина (ЭБ-43),
профессор И.М. Подмолодина
ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ США
Основой платежной системы США является федеральная
резервная система, которая была создана в 1913 году. Получив
возможность создавать американскую валюту, ФРС, банкиры
которые стояли за ней, постарались уничтожить остальные
эмиссионные центры во всем мире. Столкнув их между собой
началась мировая война.
Для Америки война закончилась в июне 1944,все главные
свои задачи она уже выполнила. Все воюющие страны отчаянно
нуждались в военной продукции, и Америка ее поставляла
(понятно что не бесплатно). К 1944 году 70 проентов всего
мирового золотого запаса скопилось в США. Все остальные
страны мира обязаны были обеспечивать свои валюты долларом,
то есть они просто обязаны были приобретать доллар для того
что бы напечатать свои собственные деньги. Американский
доллар стал механизмом контроля над всеми деньгами и всеми
кредитами мира. Россия отказался вступать в международный
валютный фонд и прочие финансовые структуры.
Начинается глобальное противостояние двух глобальных
систем. Оно характеризовалась военным противостоянием,
средством экономического соревнования, которое мы, к
сожалению, проиграли. Начиная с 1971 года ФРС смогла
печатать ничем не обеспеченные деньги сколько угодно, это
соревнование было предрешено на поражение. Великая игра,
которую американцы навязали миру .Навязывали игру через
военные победы, финансовые кризисы, конфликты, банкротство
целых стран – вот и результат.
Алан Гринспенсказал фразу, за которую прославился:
«Никакие экономические теории не способны объяснить наличие
экономических кризисов», то есть невозможно предсказать, когда
случится следующий экономический кризис.
33

УДК 330

Л.П. Буреев (ЭБ-44), профессор И.М. Подмолодина
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫАГРЕССИВНОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКОВ
Кредитование населения является важным аспектом
экономической жизни России, 25% населения страны являются
заемщиками банков. Для российских банков характерна
агрессивная политика. Решения о выдаче кредитов принимается в
етченипе получаса. Однако, в 2015 году в России наблюдается
снижение средней заработной платы. Поэтому, чтобы
предотвратить массовый отток депозитов из банков, и в то же
время поддержать вкладчиков Госдума приняла закон, с
соответствии с которым увеличивается страховое возмещение по
вкладам вдвое: с 700 тыс. до 1,4 млн рублей.
В 2015 г. среднестатистический заемщик тратил на
погашение кредитов порядка 45 % своих ежемесячных доходов.
В ближайшее время задолженность по кредитам может
значительно возрасти из-за общего экономического спада и
уменьшения доходов населения.
Растет безработица. Массовые увольнения, сокращение
штатов в бюджетных организациях, двойной выпуск
специалистов и бакалавров в вузах, который не обеспечен
рабочими местами в кризисной экономике. Все это влияет на
невозвратность кредитов. Последствиями бесконтрольного
кредитования населения является 23 тысячи самоубийств
банковских заемщиков, которые совершаются в России в год
именно из-за давления коллекторов и банков. По статистике в
регионах в день доходило до 50–70 суицидов именно по этой
причине, а за последние 10 лет эта цифра достигает 230–250
тысяч человек.
Банки
передают
кредитные
истории
должников
коллекторским агентствам, чьи сотрудники некорректно
пытаются взыскивать долги.

34

УДК 330

А.В. Равуанжинирина (ЗЭЭ-2м),
профессор И.М. Подмолодина
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
АНГОЛЫ
Национальная инвестиционная политика Анголы в
отношении иностранного капитала является политикой
стимулирования прямых иностранных инвестиций, главная цель
которой привлечение максимально возможного объема
инвестиций.
Ангола привлекает иностранных инвесторов своими
богатейшими природными ресурсами.
К
неблагоприятным
факторам
инвестиционной
привлекательности Анголы следует отнести неразвитую
финансовую
систему,
недостаточное
развитие
предпринимательства. Правительство Анголы стремится к
улучшению делового климата. Поэтому остро стоит вопрос о
развитии практики урегулирования неудач в бизнесе и
обеспечения исполнения контрактов.
Благоприятным
фактором
инвестиционной
привлекательности Анголы является государственная поддержка
инвесторов, которая направлена не только на развитие отраслей
хозяйства, но и территорий. Поэтому государственная
инвестиционная политика стимулирует инвестиции в провинции,
являющиеся депрессивными.
Если предприниматели освобождаются от налога на
прибыль в течение 8, 12, 15 лет, в зависимости от провинций, в
которые вкладывается капитал.
Таким образом, в зависимости от степени депрессивности
провинции, инвесторам предоставляются льготы по уплате
налога на прибыль на различные сроки.
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УДК 339.146

А.В. Лазарева (ЗЭЭ-2м), профессор А.И. Хорев
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одним из ключевых вопросов бесперебойной работы
предприятий мясоперерабатывающей промышленности, а
именно, предприятий глубокой переработки мясной продукции,
является надежность поставщиков сырья.
Санкции, введенные в отношении России и контр санкции,
введенные Россией в обратном порядке, обострили вопрос
оценки надежности поставщиков в мясной промышленности. Для
предприятий мясоперерабатывающей промышленности, которые
занимаются глубокой переработкой продукции, основным
сырьем является живой скот. Считаем для оперативности
принятия решений по эффективности закупки скота на убой
необходимо внести в документооборот мясоперерабатывающих
предприятий документ под названием – рапорт забоя. Данный
документ должен отражать по каждому контрагенту, у которого
была произведена закупка скота, следующую информацию: вес
при загрузке скота; вес скота по прибытию на убойный пункт; вес
падежа скота; вес полутуш, полученных в результате убоя данной
партии в парном весе; вес всех субпродуктов, полученных от
убоя данной партии в парном весе;категорийность скота,
полученных в результате убоя данной партии; вес полутуш,
полученных в результате убоя данной партии в охлажденном
весе; вес всех субпродуктов, полученных от убоя данной партии в
охлажденном весе.
По каждой приходящей партии скота на забой необходимо
делать данный документ, который позволяет проследить
превращение живого скота от сырья до готовой продукции, а
ведение истории рапортов позволит производить оценку
надежности
поставщиков
для
предприятий
мясоперерабатывающей промышленности.
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УДК 637.5:531/534:331.108.3

А.В. Лазарева (ЗЭЭ-2м), профессор А.И. Хорев
МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В связи с развитием кризиса, который начался в России в
2014 году и развивается по настоящее время, предприятиям
мясоперерабатывающей промышленности необходимо искать
пути к стабилизации экономических процессов, проходящих как
внутри предприятия, так и за ее пределами.
Одним
из
механизмов
адаптации
предприятий
мясоперерабатывающей промышленности в настоящее время
является оказание услуг по давальческому забою скота. Однако
этими услугами выгодно заниматься при условии постоянного
объема оказываемых услуг. Конечно, для предприятия
мясоперерабатывающей промышленности выгоднее заниматься
собственным забоем скота и продажей всей продукции,
полученной в результате забоя этого скота. Но многие
мясоперерабатывающие предприятия в условиях кризиса начали
заниматься оказанием услуг по давальческому забою скота
параллельно с собственным забоем скота, что достаточно
востребовано. После того как было введено эмбарго спрос на
сельхозпродукцию вырос, на данный момент многие
производители скота строят собственные мясоперерабатывающие
предприятия, что может в дальнейшем привести к дефициту
спроса на оказание данного вида услуг.
На наш взгляд данный механизм адаптации предприятий
мясоперерабатывающей промышленности позволит в условиях
кризиса получить дополнительную прибыль, не увеличивая
оборотных средств, которых постоянно не хватает, однако
следует развивать собственные продажи и забой, так как это
приносит больше прибыли.
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УДК 330

Эбата Кристофер Димител (ЭЭ-21),
профессор Т.И. Овчинникова
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И КОНГО
Термин «промышленная политика» означает совокупность
мер государственно-правового регулирования деятельности
хозяйствующих
субъектов
(предприятий,
корпораций,
предпринимателей и т.д.), а также отдельных аспектов этой
деятельности,
относящихся
к
приобретению
факторов
производства, организации производства, распределению и
реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла
хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его продукции.
Промышленная политика разных стран, а также одной
страны в разные исторические периоды различается по целям и
составу применяемых методов и средств
Целью промышленной политики РФ является обеспечение
динамичного
роста
благосостояния
ее
граждан
и
конкурентоспособности отечественных производителей.
Целью промышленной политики Конго (Демократическая
Республика Конго) является становление рыночного хозяйства
Конго.
Задачами сотрудничества промышленной политики РФ и
Конго (ДРК) является: учет экономических, институциональных
и социальных параметров в развитии экономики обеих стран.
Задачами промышленной политики Конго в области
сотрудничества являются:
создание среднего и малого бизнеса, развитие среднего
класса - богатого и зажиточного слоя населения страны,
участвующего в обеспечении богатства страны, социально –
экономической устойчивости общества и его культурнодуховного развития;
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создание инвестиционного благоприятного климата путем
«поощрения»
государством
предприятий
и
создания
экономических зон.
Значительная
роль
в
создании
благоприятного
инвестиционного климата для иностранных (в том числе
российских) вкладчиков принадлежит так называемым
многофункциональным
экономическим
зонам
(MultiFacility Economic Zones). Главная задача таких экономических
зон – поощрение создания и развития предприятий
обрабатывающей
промышленности
для
удовлетворения
внутреннего спроса и поставок продукции с повышенной
добавленной стоимостью на экспорт. Готовые изделия и
полуфабрикаты Замбии как развивающейся страны согласно
правилам Всемирной торговой организации пользуются
преимущественным правом доступа на рынки развитых стран и
партнеров по региональным экономическим объединениям –
Южно-Африканского
сообщества
развития.
(Southern African Development Community) и Общего рынка
Восточной и Южной Африки.
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УДК 330

Е.М. Нефедова (ЗЭЭ-2м),
профессор Т.И. Овчинникова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
И ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
На данный момент все предприятия в России в своей
работе придерживаются правил экономической стратегии. Так
давайте же рассмотрим что такое экономическая стратегия и как
ее применяют на предприятиях.
Под стратегией принято понимать набор правил и приемов,
с помощью которых достигаются основополагающие цели
развития той или иной системы. ”Стратегия – это обязательство
действовать определенным образом: таким, а не другим"
Иначе говоря, экономическая стратегия предполагает
эффективное достижение целей экономическими методами и
средствами.
Стратегия экономического управления или экономическая
стратегия вырабатывает правила и приемы, обеспечивающие
экономически эффективное достижение стратегических целей,
базирующиеся на возбуждении заинтересованности всех
участников процесса разработки и реализации стратегических
программ в эффективном достижении этих целей.
Выбор цели предполагает направление на ее достижение
определенной совокупности ресурсов, которыми располагает
фирма.
Поскольку
эти
ресурсы
всегда
ограничены,
предприниматель должен определить, достижение каких целей
обеспечит наибольшую продуктивность использования этих
ресурсов, то есть обеспечит конкурентное преимущество фирмы.
Экономическая стратегия отвечает на те же вопросы, что и
любая экономическая система:
— что и в каком количестве производить?
— как и какими средствами производить?
— для кого и когда производить?
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Экономическая стратегия фирмы должна вырабатывать
правила и приемы:
1) исследования условий конкурентного преимущества и
выявления предпочтительной миссии фирмы;
2) исследования рынков потенциальных товаров и услуг
3) формирования товарного ассортимента фирмы
4) распределения имеющихся в распоряжении фирмы и
привлекаемых ею дополнительных ресурсов между различными
направлениями деятельности
5) взаимодействия с рынками факторов производства,
ценных бумаг валютными рынками
6) формирования эффективной ценовой политики
7) раннего обнаружения кризисных тенденций как в рамках
национальной экономики и ее отраслей, так и внутри фирмы, и
предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы.
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УДК 658 (075)

В.С. Михайлюк (ЭБ-23),
профессор Т.И. Овчинникова
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРИТЯЗАНИЙ
РАБОТНИКОВ
Стратификация доходов – это деление доходов персонала
организации на страты или материальные объединения
работников по уровню доходов, характеризующее неравенство
между ними и последующее возникновение социального
расслоения населения.
По притязаниям работников можно разделить на
подгруппы: депривационная, средний класс, топ-менеджеры.
На примере ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
притязания работников, наносящие ущерб предприятию, можно
оценить в баллах экспертным путем (таблица 1).
Таблица 1. Показатели притязаний работников
Притязания
Топ-менеджеры
Средний класс
Депривационные работники

Баллы
-4
-3
-1

Экономические потери в результате притязаний работников
и затрат на их удовлетворение рассчитываем по формуле:
ЭП=[(Оп/Чдеприв)+(Оп/Чср)+(Оп/Чт-м)]х(Сч×К)
(1)
По данным отчетности ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика» получили, что экономические потери предприятия
составили 312634,8 тыс.р.
На основании приведенных расчетов, рекомендуется
повышать заинтересованность депривационных работников за
счет исполнения их притязаний и снижать социальную
напряженность на предприятии за счет дифференциации
налогообложения доходов и контроля за расходами топменеджеров и работников среднего класса.
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УДК 657.1.012

Н.В. Кузьменко (ЭБ-21), профессор С.В. Бухарин
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ЮРИДИЧЕСКОЙПРАКТИКЕ
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402
"О бухгалтерском учете" обязывает всех юридических лиц,
находящихся на территории РФ вести бухгалтерский учёт. Метод
бухгалтерского учёта - целый комплекс специальных приемов
(элементов), среди которых следует выделить:
составление бухгалтерского баланса как способа
представления финансового состояния организации на
определённую дату;
ведение счетов бухгалтерского учета как средство текущего
наблюдения за хозяйственной деятельностью;
составление финансовой и налоговой отчетности как
способ информирования внешних и внутренних пользователей о
финансовом состояние предприятия;
документирование - обязательное оформление каждой
хозяйственной операции оправдательными документами.
инвентаризация - периодическая проверка фактического
наличия, состояния и документального подтверждения
имущества и обязательств с последующим сопоставление её
результатов с данными баланса и счетов бухгалтерского учёта.
Характер взаимодействия вышеописанных приемов
порождает одну из главных форм отражения противоправной
деятельности в бухгалтерской информации - нарушение
взаимосвязи
между
отдельными
элементами
метода
бухгалтерского учета. Информация в форме разрыва между
элементами метода в случае совершения неправомерных
действий проявляется как несоответствие между данными
инвентаризации и данными об остатках.
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УДК 343.148.5

А.А. Фошина (ЭБ-21), профессор С.В. Бухарин
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
И НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ
Роль документов в судебной бухгалтерии исключительна
велика. Документ в бухгалтерском учете это письменное
подтверждение законности и реальности совершенной
хозяйственной операции. В то же время документы являются
доказательствами совершения экономических правонарушений, а
в ряде случаев- преступлений общеуголовной направленности.
В юридической практике выделяют доброкачественные
(полноценные)
и
недоброкачественные
(неполноценные)
документы.
Доброкачественными
являются
документы,
отвечающие требованиям ст. 9 Закона № 402. Существуют
следующие критерии полноценных документов: формальный
критерий
предусматривает
составление
документа
по
определенной форме; критерий законности предусматривает , что
хозяйственная операция, должна быть законна по своему
содержанию; критерий действительности заключается в
необходимости отражения в документе реальной операции.
Если в бухгалтерском документе отсутствует хотя бы одно
из перечисленных требований он является недоброкачественным
.Эти документы можно разделить на: неправильно оформленные
(без необходимых реквизитов, с лишними реквизитами, с
ненадлежащими
реквизитами),
отражающие
незаконные
операции (составленные на хозяйственные операции, которые по
существующим правовым нормам не должны совершаться) и
отражающие
вымышленные
операции,которые
в
действительности не осуществлялись.
Таким образом бухгалтерские документы являются
значимым
источником
сведений
о
преступлениях
в
экономической сфере и могут быть использованы в качестве
доказательств.
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УДК 657.6

Н.А. Хамова (ЭБ-21), профессор С.В. Бухарин
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ АУДИТА
И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современный аудит - это особая организационная форма
контроля. Он хорошо зарекомендовал себя в условиях развитой
рыночной экономики переходного типа, которая сложилась
сейчас в России. Если сказать другими словами, то современный
аудит - это неотъемлемый элемент инфраструктуры рынка.
В настоящее время можно говорить, что в России
сформировался рынок аудиторских услуг. Т.е. аудиторы и
аудиторские фирмы могут оказывать сопутствующие услуги:
постановка, ведение и восстановление бухгалтерского учета;
налоговое консультирование; анализ финансово-хозяйственной
деятельности организаций; управленческое консультирование, в
том числе связанное с реструктуризацией организаций; правовое
консультирование и другие услуги, связанные с аудиторской
деятельностью.
В практике аудиторской деятельности, как и в
нормативных документах, различают 4 основных вида аудита –
это внешний и внутренний, обязательный и инициативный аудит.
С развитием экономики в мировой практике появилось
множество новых видов аудита. По периодичности проверки
аудит разделили на: первоначальный аудит; согласованный
аудит. По сфере деятельности: общий аудит; банковский аудит;
страховой аудит; аудит прочей деятельности. По объекту аудит
делится на: финансовый аудит; управленческий; аудит на
соответствие.
Таким образом, во всем мире любая уважающая себя
коммерческая организация обязательно проводит аудиторскую
проверку одним из вышеперечисленных способов и тем самым
подтверждает свою отчетность заключением аудитора. Этим она
резко увеличивает доверие к себе со стороны потенциальных
пользователей отчетности - кредиторов, банков, покупателей.
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УДК 657.6

Ю.А. Радина (ЭБ-21), профессор С.В. Бухарин
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СУЩЕСТВЕННОСТИ И РИСКА В АУДИТЕ
Существенность,
или
как
иногда
говорят
«материальность», является одним из главных понятий аудита.
Оценка существенности - предмет профессионального
суждения аудитора, что рассмотрено в Федеральном стандарте
аудита № 4 «Существенность в аудите», согласно которому под
существенностью понимают максимально допустимый размер
ошибочной суммы, которая может быть отражена в отчетности и
рассматривается как несущественная, т. е. не вводящая
пользователей в заблуждение.
Существенность может рассматриваться аудитором как на
уровне финансовой отчетности в целом, так и в отношении
остатков по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп
однотипных операций и случаев раскрытия информации. Также
она зависит от величины показателя финансовой отчетности
и/или ошибки, которые оцениваются в случае их отсутствия или
искажения. По каждому счету бухгалтерского учета для
применения существенности
используют понятие предельно
допустимой ошибки. Обычно ее устанавливают на уровне 50-70%
от планируемой существенности.
С помощью аудиторской оценки аудитор выбирает
процедуры, которые способны уменьшить аудиторский риск до
приемлемо низкого уровня.
Аудиторский риск - это риск того, что аудитор выразит
ненадлежащее мнение при наличии существенных искажений в
финансовой отчетности.Между существенностью и аудиторским
риском существует обратная зависимость, т. е. чем ниже уровень
существенности, тем выше уровень аудиторского риска, и
наоборот. Аудитор принимает во внимание обратную
зависимость при определении сроков проведения, характера и
объема аудиторских процедур.
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УДК 338.22

А.С. Илендеева (ЭЭ-21), доцент В.М. Сидоров
ОЦЕНКА МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ПРОДАЖИ
В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
Теоретически, при любой покупке бизнеса интерес
заключается только в будущем доходе и перспективах данного
бизнеса. Таким образом, оценка на основе ожидаемых доходов
компании, дисконтирует прибыть в чистую приведенную
стоимость (NPV), что позволяет подобраться ближе к ответам на
вопросы покупателя о том, сколько бизнес действительно стоит
сегодня.
На практике, оценка на основе будущих результатов
деятельности компании являются наиболее трудно исполнимой,
потому что она требует работы профессионального оценщика,
который смог бы сделать многочисленные оценки и прогнозы о
том, какое может ожидать будущее данную компанию. Если вы
считаете, что вашим наиболее вероятным покупателем является
крупная компания, вы не сможете обойтись без услуг
профессионального оценщика. При проведении тщательной
оценки экспертом бизнес-оценщика, методы оценки, основанные
на будущих доходах могут привести к установке наивысшей
разумной цене для вашего бизнеса.
Методы, основанные на будущих доходах, очень часто
используются крупными компаниями в любых ситуациях
слиянии или приобретения. Кроме того, крупные компании часто
являются " стратегическими покупателями ", которые смогут
принять решение о покупке за более высокую цену.
Для оценки стоимости компании прогнозируются
денежные потоки компании до определенного момента времени
(например, на 5 лет) и потоки в постпрогнозный бесконечно
длинный период. Затем рассчитывается ставка дисконтирования
и с ее помощью прогнозы по потокам приводятся к текущему
времени. Все полученные потоки суммируются и, таким образом,
получается оценка стоимости на данный момент.
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УДК 338.001.36

Е.О. Рожкова (Эс-31), доцент В.М. Сидоров
ОЦЕНКА БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Несколько лет назад оценка стоимости бизнеса компании
проводилась аналитиками по заказу руководителей или
учредителей исключительно для того, чтобы продать бизнес по
справедливой рыночной цене. Мало кто задумывался над тем, как
могут пригодиться сведения о стоимости предприятия для
принятия объективных управленческих решений. Сегодня все
крупные компании, имеющие вес на международном рынке,
используют в управлении стоимостные оценки. Безусловно,
критерии и методики, применяемые для определения стоимости
бизнеса, не являются постоянными, они изменяются по мере
развития или регрессии рынка.
Если рассматривать организацию, проводящую только
легальные финансово-хозяйственные операции, то можно с
высокой точностью определить реальную стоимость бизнеса, и,
прежде всего, эксперты рассматривают платежеспособность
компании. Кредитоспособность, в отличие от платежеспособности, хоть и является отражением финансовой
устойчивости, но только в условиях стабильности рынка.
Проводя исследования компании и применяя различные
методы оценки бизнеса, экономисты всегда применяют метод
чистых активов и метод стоимости ликвидации. Ликвидационная
стоимость – условный показатель, отражающий стоимость
активов, по которой можно рационально их продать при
ликвидации предприятия за вычетом затрат. Этот показатель
всегда важен для инвесторов, но вовсе не означает, что компания
на рынке может быть оценена выше.
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УДК 338

Ю.А. Ладенкова (Эс-31), доцент В.М. Сидоров
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИКВИДАЦИОННОЙ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ликвидационная стоимость – денежная сумма, которую
может получить собственник при ликвидации или отдельной
продаже части активов предприятия.
Основные случаи, в которых необходима оценка
ликвидационной стоимости:
- компания находится на стадии банкротства или есть
серьезные сомнения относительно ее способности оставаться
действующим предприятием;
- стоимость компании при ликвидации может быть выше,
чем при продолжении деятельности.
Главной особенностью, при которой используется
ликвидационная стоимость, является причина банкротства.
Процедура банкротства законодательно закреплена ФЗ от
26.10.2002 г. №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 29.03.2016). Условия для признания
должника банкротом: у компании должна быть задолженность не
менее 300 000 рублей, а просрочка платежа составлять более трех
месяцев с момента, когда обязанность по оплате должна была
быть исполнена.
Также, одной из особенностей является то, что данный вид
оценки является активным. Еще одна важная особенность
ликвидационной оценки - это большой уровень зависимости
третьих сторон от результатов оценки.
Необходимость определения ликвидационной стоимости
возникает в таком случае, если предприятие теряет финансовые
и координационные способности независимо вычислять
стоимость, в первую очередь – добавочную, при том, что
остаются экономические, хозяйственные, рабочие обязательства,
принятые законодательством перед другими субъектами
гражданского выражения.
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УДК 33.330

А.А. Голомерова (Эс-31), доцент В.М. Сидоров
СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
Основу финансовой устойчивости и стабильного
функционирования компании составляет собственный капитал,
который представляет собой ту часть актива, которая
сформирована за счет средств собственников, инвестировавших
свои средства в данную компанию.
Предприятие, использующее исключительно собственный
капитал, имеет наибольшую финансовую устойчивость, но
вследствие того, что оно не желает развивать структуру своих
активов даже при наличии благоприятной конъюнктуры рынка,
оно ограничивает темпы своего развития и исключает
возможность получения сверхприбыли, что в конечном итоге
приводит к заниженной рыночной стоимости предприятия.
Под заемным капиталом понимается совокупность
долгосрочных обязательств предприятия перед третьими лицами.
Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более
высокий финансовый потенциал развития в связи с
формированием дополнительного объема активов, но при этом
оно генерирует и больший финансовый риск (возрастающий по
мере увеличения удельного веса заемных средств в общей сумме
используемого капитала).
Определение оптимальной финансовой структуры капитала
является одной из наиболее сложных проблем.
Управление
формированием
капитала
компании
направлено, прежде всего, на обеспечение потребности в
источниках финансирования ее хозяйственной деятельности с
учетом специфики функционирования и динамизма развития
компании. Достичь сбалансированности структуры данных
источников можно лишь на основе критериев оптимизации,
соответствующих целям и стратегическим направлениям
развития.
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УДК 338

А.С. Бутенко (ЭЭ-23), доцент В. М. Сидоров
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В современной российской общественно-научной среде
вопрос об облике отечественного предпринимательства
вызывает дискуссионные оценки, а также осознание передовой
роли малого бизнеса, как основополагающей платформы
развития реального сектора национальной экономики, носит
масштабный и актуальный характер.
Цель работы – наиболее точно определить роль малого
предпринимательства в структуре развития страны и её
инновационном потенциале, а также выявить ключевые факторы
и проблемы его продвижения.
Роль малого бизнеса вполне очевидна – он способствует
оптимальной траектории развития рыночных отношений,
содействует снижению уровня безработицы и, самое главное,
формирует значительную часть валового внутреннего продукта.
В России малые предприятия в части деятельности в
специализированных рыночных нишах имеют конкурирующие
преимущества по сравнению
со средними и крупными
компаниями за счет высокой диверсификации услуг, мобильной
переориентации деятельности в другие секторы экономики,
эффективного
использования сложившихся маркетинговых
возможностей и других. Субъекты малого предпринимательства
в настоящее время сталкиваются
с рядом трудностей:
неэффективной
поддержки
органами
государственного
управления,
отсутствия чёткой правовой защищенности,
нехватки знаний и навыков ведения бизнеса, недостатком
инвестиций и затруднений привлечения внешних источников
финансирования. Относительно быстрое улучшение результатов
деятельности предприятия может быть получено в основном за
счет
повышения
эффективности
использования
и
целесообразности имеющихся в его распоряжении ресурсов
путём организации грамотной политики менеджмента.
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УДК 338.27

М.В. Кучуберия (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Рыночная экономика несет в себе риск хозяйственной
деятельности предприятия. В условиях рыночной экономики
деятельность предприятий в Российской Федерации подвержена
еще большему риску. Нестабильная экономическая среда, внутри
которой действуют предприятия, предполагает необходимость
систематического анализа финансового состояния. При этом
основным объектом исследования должны стать финансовые
риски предприятия и возможные пути снижения их воздействия.
Наиболее распространенными методами количественного
анализа финансового риска являются:

статистический;

анализ целесообразности затрат;

метод экспертных оценок;

использование аналогов.
Суть статистического метода заключается в том, что
изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на
данном или аналогичном производстве, устанавливается
величина и частота получения той или иной экономической
отдачи и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее.
Процесс управления рисками, связанными
с активами,
направленный на возрастание прибыли, характеризуется в
финансовом менеджменте категорией левериджа. В буквальном
понимании леверидж означает небольшую силу (рычаг), с
помощью которой можно перемещать довольно тяжелые
предметы. В приложении к экономике он трактуется как
некоторый фактор, небольшое изменение которого может
привести к существенному изменению результативных
показателей.
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УДК 338.27

М.Ф. Казанжи (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема исследования механизмов управления финансовыми
рисками разработана отечественными и зарубежными учеными
достаточно широко, однако практический аспект реализации
механизма управления финансовыми рисками на конкретном
предприятии не нашел необходимого освещения в их трудах.
Цель работы - изучение способов минимизации финансовых
рисков предприятия.
Минимизация финансовых рисков представляет собой
совокупность мер по предупреждению потерь денежных средств.
В любом виде хозяйственной деятельности существует
вероятность
возникновения
убытков,
вытекающая
из
особенностей проводимых операций. Предполагаемые риски
необходимо рассчитывать и сокращать до минимальных сумм.
Данный перечень способов слишком обширен и может быть
сведен к более лаконичному виду за счет объединения отдельных
методов в комплексные программы, среди которых можно
выделить
избежание
неопределенности,
лимитирование,
диверсификацию, распределение рисков, самострахование и др.
Эти программы исходят из конкретных условий хозяйствования и
финансовых возможностей предприятия и позволяют в полной
мере учесть влияние внутренних факторов при управлении
уровнем финансовых рисков.
Таким образом, среди рассмотренных механизмов действия
политики управления рисками мы выделили наиболее
эффективные применительно к предприятию с учетом специфики
условий
хозяйствования
отечественных
предприятий:
лимитирование и диверсификация финансовых рисков. Оценка
результативности применяемых механизмов оптимизации риска
осуществляется на основе сравнения фактически сложившегося
или прогнозируемого рискового положения предприятия с
исходным.
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УДК 330.1

А.В. Дручинина (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Многие
процессы
и
парадигмы
традиционной
экономической теории требуют глубокого переосмысления и
изменения. Инновационное общество – новый тип социальной
структуры, единая информационная среда, являющаяся, с одной
стороны, порождением интеллекта, и с другой – тем, что его
порождает. Главное его богатство- интеллектуальный капитал,
нематериальные активы, приносящие прибыль или пользу его
обладателю, результаты мыслительной деятельности.
Анализ величины ВВП, произведенного американскими
работниками, имеющими образовательный ценз в 10,5; 12,5 и 14
лет показал, что именно третья группа дает свыше половины
ВВП. В России люди с высшим образованием, составляют 25%
трудящихся и производят 56% стоимости национального дохода.
В процессе накопления интеллектуального капитала
каждый индивид в данном обществе становится интеллектуально
богаче. Интеллект его растет. А, следовательно, растет
персональный интеллектуальный капитал. Эффект Флинна
показывает, в среднем за 10 лет народы самых разных стран
становятся умнее на 3 балла. Улучшение результатов тестов все
ускоряется. Так, среднегодовой прирост коэффициента
интеллекта в США с 1947 по 1972 гг. составил 0,31 балла, а с
1973 до 90-х годов – 0,36.
Накопление
материального
капитала
ведет
к
монополизации рынка и препятствует развитию экономической
системы как инновационного общества. Но накопление
интеллектуального капитала ведет не к монополии, а усилению
синергического эффекта, с одной стороны, и к усилению
неантагонистических противоречий состязательного типа, с
другой.
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УДК 330.1

З.З. Хабибуллоев (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРВАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление финансовой устойчивостью предприятия
относится к числу наиболее важных экономических проблем в
современных условиях, так как недостаточная финансовая
устойчивость может привести к неплатежеспособности
предприятия и отсутствию у него средств для развития
производства, а избыточная будет препятствовать развитию,
отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.
Система
управления
финансовой
устойчивостью
предприятия включает в себя:
-организацию системы сбора и обработки информации о
финансовых потоках;
-принятие решений на основе полученной информации;
контроль за разработкой и реализацией принятых решений
в области управления финансовой устойчивостью.
Для разработки системы управления финансовой
устойчивостью
предприятия
необходимо
учесть
такие
механизмы, как:
-планирование показателей, позволяющих обеспечивать
финансовую устойчивость предприятия в рамках конкретных
временных периодов;
-мониторинг основных границ, определяющих финансовую
устойчивость;
-оценка финансовой устойчивости;
-выработка управленческих решений с целью достижения
целевых параметров финансовой устойчивости.
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УДК 001.892: 338.28

И.А. Чекудаева (ЗЭЭ-2м), доцент О.Ю. Коломыцева
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ВНИИ «ВЕГА»
Для оценки интеллектуального капитала применим метод
интеллектуальной добавленной стоимости (VAIC) Анте Пулика
Данный метод определяет эффективность использования трех
типов ресурсов фирмы: добавленной стоимости физического
капитала (CEE), добавленной стоимости человеческого капитала
(HCE) и добавленной стоимости структурного капитала (SCE).
Расчет показателя представлен формулой 3, чем больше этот
показатель, тем выше оценивается потенциал фирмы, ее
способность создавать добавленную стоимость.
(1)
(2)
(3)
(4)
где
VA – добавленная стоимость.
Используя данные ОАО «ВНИИ «Вега» рассчитаем VAIC:
VA = 517 385 – 11 379 = 506 006;
CEE = 517 385/537 385=1;
HCE = 506 006 / 137 394 = 3,68;
SCE = (506 006 – 137 394)/506 006=0,73;
VAIC =1+3,68+0,73=5,41.
Значение VAIC оценивается в пределах от 2 до 15, по
данным расчета следует говорить о низком уровне
эффективности человеческого капитала.
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УДК 343.37.336

А.С. Татаринцева (ЭБ-21), доцент О.Ю. Коломыцева
РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Экономическая безопасность финансово кредитной
организации- это то, на сколько эффективно службы данной
организации могут предотвращать угрозы и устранять ущерб от
негативных воздействий на экономическую среду организации.
Деятельность любой финансово-кредитной организации не
может обойтись без рисковых ситуаций, и поэтому основной
целью коммерческого банка является создание мер по
минимизации финансовых потерь.
Существует три уровня внутреннего контроля за видами
рисков: индивидуальный, микроуровень, макроуровень.
На индивидуальном уровне к рискам можно отнести
хищение ценностей сотрудниками; совершение операций и
сделок, наносящих банку ущерб, сокрытие таких операций.
На микроуровне риски можно разделить на разновидности.

Рисунок – Виды рисков на микроуровне

Макроэкономические риски связаны с отраслевыми и
региональными особенностями экономического развития.
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УДК 330.1.005.934.

Т.С. Чепцова (ЭБ-21), доцент О.Ю. Коломыцева
ИНДИКАТОРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Количественную
оценку
уровня
экономической
безопасности финансово-кредитного учреждения проводят с
помощью показателей. Известен индикаторный подход,
благодаря которому уровень экономической безопасности
определяется
с
помощью
индикаторов:
коэффициент
достаточности капитала банка, коэффициент защищенности от
риска, коэффициент покрытия резервами по ссудам всех
выданных банком кредитов, коэффициент трансформации,
коэффициент «долларизации». В таблице 1 на примере ПАО
«Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк» за 2014 год
рассмотрены индикаторы экономической безопасности.
Таблица 1. Показатели уровня экономической безопасности банка
Показатели
ПАО
АО
Пороговые
«Сбербанк «Россельхоз
значения
России»
банк»
1.Коэффициент
0,13
0,13
≥0,1
достаточности капитала
2. Коэффициент
0,20
0,19
≥0,14
защищенности от риска
3. Коэффициент
покрытия резервами по
0,02
0,01
≤0,05
ссудам всех выданных
банком кредитов
4. Коэффициент
0,13
0,10
≥0,1
трансформации
5. Коэффициент
2,1
1,4
«долларизации»

Данные таблицы 1 показали, что уровень экономической
безопасности двух ведущих банков России в норме.
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УДК 330

М.П. Семененко (Эс-31), доцент Е.Ю. Колесникова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛЕНТА» НА ОСНОВЕ
ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Финансовая устойчивость - это гарантированная
платежеспособность
и
кредитоспособность
предприятия
вследствие его деятельности на основе эффективного
формирования, распределения и применения денежных ресурсов.
В то же время — это обеспеченность запасов собственными
источниками их формирования, а также соотношение
собственных и заемных средств.
Для оценки финансовой устойчивости применяют
методику
расчета
трехкомпонентного
показателя
типа
финансовой ситуации.Для конкретизации рассмотрим пример
оценки финансовой устойчивости на предприятии ООО «Лента».
Для характеристики источников формирования запасов и
затрат рассчитываются показатели: излишек или недостаток
собственных оборотных средств (Фс), собственных или
долгосрочных заемных источников (Фф) и общей величины
основных источников (Фо).
Рассчитав вышеперечисленные показатели, получили: за
2013 год для формирования запасов и затрат образуется большой
недостаток. За 2014 год наблюдается аналогичная ситуация.
Расчеты велись по следующим формулам:
Фс = СОС – З
(1)
Фф = (СОС + ДО) – З
(2)
Фо = (СОС + ДО + КО) – З
(3)
Можно сделать вывод о том, что на 2013-2014 гг. у
предприятия ООО «Лента» кризисное финансовое состояние. Для
покрытия запасов недостаточно даже общей суммы всех
источников финансирования, поэтому предприятие вынуждено
сокращать запасы, следовательно, и объемы производства, что в
итоге может привести к банкротству.
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УДК 663.53

Е.В. Трубникова (ЭБ-33), доцент Ю.Н. Дуванова
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение экономической безопасности предприятия —
это процесс реализации функциональных составляющих
экономической безопасности с целью предотвращения
возможных ущербов и достижения максимального уровня
экономической безопасности в настоящее время и в будущем.
Для поддержания достаточного уровня экономической
безопасности необходимо организовать систему определения
максимального круга таких факторов с последующим их
нивелированием. На хозяйствование предприятий пищевой
промышленности также влияют факторы внешней и внутренней
среды. Выявление их позволит целенаправленно управлять
обеспечением экономической безопасности таких предприятий.
Среди основных внешних и внутренних угроз
экономической
безопасности
предприятия
выделяют:
превалирование фискальной стороны налоговой политики над
регулирующим аспектом; нецелевое использование кредитных
ресурсов; сложность доступа к кредитным ресурсам, высокие
процентные ставки и значительный размер залога под
кредит;криминализация и правонарушения, общая тенизация
экономики,
несостоятельность национального банковского
сектора к кредитованию на долгосрочный период, низкий
образовательно-квалификационный
уровень
руководящего
аппарата; низкая мотивированность персонала; сложность
реализации продукции по желаемой цене. Данные категории
факторов - угроз, влияющих на экономическую безопасность
промышленного предприятия, составляют предметную область
различных наук, как технических, и математических, так и
социально-гуманитарных, в каждой из которых даются свои
трактовки.
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УДК 2964.33

В.В. Параскевич (ЭБ-33), доцент Ю.Н. Дуванова
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
В отсутствии нормативного регламента сущностных
характеристик
экономической
безопасности
внимание
отечественной экономической науки направлено на разработку
фундаментальных и прикладных положений экономической
безопасности государства и хозяйствующих субъектов и
особенно актуально в современных макроэкономических
условиях.
Итак, при рассмотрении понятия «экономическая
безопасность» можно выделить четыре отдельных направления.
Согласно первому направлению, под «экономической
безопасностью» следует понимать соответствующее состояние
самого предприятия или эффективное использование его
ресурсов. В определениях, отнесенных ко второму направлению,
экономическая безопасностью трактуется как защищенность
деятельности предприятия, его потенциальных интересов. Как
комплекс разнообразных процессов, норм рассматривают
экономическую безопасность сторонники третьего направления.
В
четвертое
направление
вошли
определения
экономической безопасности, которые не могут быть отнесены к
выше рассматриваемым.
В рамках современных научных концепций под
экономической безопасностью предприятия понимают такое
состояние хозяйствующего субъекта, которое характеризуется
организованной совокупностью корпоративных ресурсов,
обеспечивающих данной системе:
защиту от нежелательных воздействий;
повышение уровня экономического потенциала;
эффективность жизненно важных процессов;
независимость;
возможность достижения целей.
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УДК 338.012

И.А. Чесноков (ЭБ-31),
старший преподаватель Ю.М. Соколинская
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
До середины 90-х гг. государство практически монопольно
выступало субъектом правоотношений по поводу владения,
пользования и распоряжения информационным ресурсом.
Сегодня защита коммерческой тайны – важное условие
получения хозяйствующим субъектом максимальной прибыли,
предотвращения банкротства.
Основными
вопросами
защиты
конфиденциальной
информации являются: определение содержания сведений, в
отношении которых хозяйствующим субъектом устанавливается
режим коммерческой тайны, и создание правового механизма
защиты прав обладателя информации. До принятия Федерального
закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» нормы о
коммерческой тайне содержались в самых разнообразных актах.
Закон упорядочил громоздкую систему правовых источников и
установил, что отношения по поводу коммерческой тайны могут
регулироваться только Гражданским кодексом, Федеральным
законом «О коммерческой тайне» и иными федеральными
законами. Сейчас, кроме ГК РФ и Закона о коммерческой тайне в
нормативную базу о коммерческой тайне входят несколько
статей Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, Уголовного кодекса и Налогового кодекса.
Таким образом можно сделать вывод о том, что содержание
Федерального закона и статьи в Гражданском кодексе схожи, но
именно в Федеральном законе информация о коммерческой тайне
расписана в более широком смысле. В целом, мы считаем, что и
сам Федеральный закон требует постоянных доработок, так как
понятие и цели коммерческой тайны находятся в постоянном
развитии.
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УДК 338.012

С.С. Сухочев (ЭБ-31),
старший преподаватель Ю.М. Соколинская
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель работы - дать краткий обзор нормативно-правового
обеспечения экономической безопасности РФ.
На данный момент времени нормативная база по
обеспечению экономической безопасности нашей страны,
России, еще только формируется, однако, как показал анализ
правовых актов, на сегодня момент она включает в себя более 20
документов. В рамках данной работы было проанализировано 17
правовых акта, которые используют в той или иной мере термин
«безопасность».
Вопросы экономической безопасности РФ также особенно
актуальны с учетом выбранного курса государства, взятого на
«структурную модернизацию национальной экономики при
минимизации социальных последствий».
Наиболее исследуемой категорией в области безопасности
на сегодняшний день является «экономическая безопасность», а
законодательно
закрепленным
только
«национальная
безопасность». В современном законодательстве как правовые
нормы закреплены определения следующих видов безопасности:
«национальная безопасность», «информационная безопасность» и
т.п. Такой вид, как «экономическая безопасность» отсутствует.
В связи с этим предлагаем ввести в правовой оборот
категорию «экономическая безопасность», а также термины
«национальная
экономическая
безопасность
Российской
Федерации», «нормативно-правовое обеспечение национальной
экономической безопасности Российской Федерации»; закрепить
законодательно уровни экономической безопасности – уровни
личности, предприятия, региона, государства, международный
уровень.
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УДК 663.53

И.И. Баркалова (ЭБ-33),
старший преподаватель Ю.М. Соколинская
ТЕНЕВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ УГРОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Важнейшим фактором дестабилизации экономической и
социальной жизни в России стала теневизация экономики, т.е.
процесс расширения сферы действия экономических отношений,
складывающихся в обществе вопреки законам, правовым нормам,
формальным правилам хозяйственной жизни, т.е. находящихся
вне рамок правового поля.
В условиях переходного кризисного периода, когда
государство не может директивными методами направлять
деятельность всех хозяйственных субъектов, необходимо
обеспечить оптимальное его влияние на процесс воспроизводства
путем устойчивого воздействия на макроэкономические
параметры, целенаправленного регулирования структурных
преобразований
и
денежно-финансовых
потоков
для
поддержания
экономической
безопасности
Российской
Федерации.
В данный момент в России большую часть доли ВВП
составляет доход от малого и среднего предпринимательства, и
он признаются в развитых странах. Нам нужно это предпринять и
для этого нужны следующие изменения.
Исходя из вышеизложенного, предполагаем: во –первых,
внести изменения в действующие законодательство в части
создания поддержки малого и среднего бизнеса. Во-вторых,
упростить порядок образования малого и среднего бизнеса,
предоставить им льготы, в том числе по налогообложению в
первый период существования и обеспечить им государственную
поддержку.
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УДК 351

Н.В. Краснова (ЭБ-42), доцент Д.В. Уткин
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
(НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ)
В современных условиях возрастает роль российской
таможенной службы не только как органа исполнительной
власти, регулирующего важные вопросы внешнеэкономической
деятельности государства, но также как правоохранительного и
контролирующего органа. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) является
основным
федеральным
законодательным
актом,
устанавливающим административную ответственность, и
занимает особое место в системе законодательства об
административных правонарушениях.
Особое
место
в
КоАП
занимает
глава
16
«Административные правонарушения в области таможенного
дела (нарушения таможенных правил)».
Особенностью
квалификации
административного
правонарушения в области таможенного дела является,
необходимость устанавливать предмет, которым могут
выступать: товары и (или) транспортные средства, иностранная
валюта и валюта Российской Федерации, средства таможенной
идентификации, таможенная декларация и таможенные
документы. В ст. 3.2 КоАП России за нарушение таможенных
правил в зависимости от вида совершенного правонарушения
могут быть назначены наказания исключительно в виде
предупреждения, административного штрафа и конфискации
орудия совершения или предмета правонарушения.
Правильная квалификация нарушения таможенных правил
обеспечивает соблюдение законности, выражает достоверную
социальную и правовую оценку совершенного деяния
способствует
индивидуализации
ответственности
и
справедливости назначаемых наказаний.
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УДК 342.9

И.С. Фролова (ЭБ-42), доцент Д.В. Уткин
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В соответствии с Конституцией РФ каждый обязан платить
законно установленные налоги. Несмотря на принимаемые меры
проблемы, связанные со сбором налогов, остаются весьма
актуальными. В России за последние десятилетия получил
широкое распространение феномен уклонения от уплаты налогов.
Все нарушения законодательства о налогах и сборах
подразделяются
на три вида:
собственно
налоговые
правонарушения;
нарушения
законодательства
о налогах
и сборах,
содержащие
признаки
административного
правонарушения и
налоговые преступления.
Субъектами
административно наказуемых нарушений законодательства о
налогах и сборах являются должностные лица организацийналогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых
агентов.Административные правонарушения в области налогов и
сборов включают такие статьи как: нарушение срока постановки
на учет в налоговом органе; нарушение сроков представления
налоговой декларации; непредставление сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля; нарушение срока
исполнения поручения о перечислении налога или сбора;
неисполнение банком решения о приостановлении операций по
счетам; а также грубые нарушения правил бухгалтерского учёта и
представления бухгалтерской отчетности и др.
Таким образом, согласно КоАП РФ должностные лица
подлежат
административной
ответственности
за
административные правонарушения, связанные с несоблюдением
ими правил, обеспечение выполнения которых входит в их
служебные обязанности. При этом в перечень их должностных
обязанностей должны входить функции, выполнение которых
непосредственно связано с исчислением и уплатой в бюджет
налогов и сборов.
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УДК 342.9

И.Е. Дружинина (ЭБ-42), доцент Д.В. Уткин
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 14 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации содержит статьи, предусматривающие
административную ответственность в предпринимательской
сфере. Вред, причиняемый правонарушениями в данной области,
носит многосторонний характер и представляет собой реальную
угрозу как экономической безопасности страны в частности, так
и ее национальной безопасности в целом. Государство, с одной
стороны, поощряя развитие предпринимательства, в то же время
должно в интересах общества осуществлять и определенного
рода контрольные и надзорные функции за ней, устанавливать
определенные правила поведения на товарных рынках и,
следовательно,
ответственность
(в
том
числе
и
административную) за нарушение этих правил.
Для
предпринимателей
основной
и
самой
распространенной мерой административной ответственности
является административный штраф, размеры которого очень
высоки.
За совершение административных правонарушений в
предпринимательской сфере предусмотрены и иные виды
административных наказаний: конфискация орудий и предметов
административных
правонарушений
(конфискация
транспортного средства; предметов, содержащих незаконное
воспроизведение
товарного
знака);
дисквалификация
должностных лиц организаций (например, за фиктивное или
преднамеренное
банкротство);
административное
приостановление деятельности юридических лиц.
В настоящее время потребность в регулировании
предпринимательства и предпринимательской деятельности
является крайне необходимой.
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УДК 338

О.О. Меренкова (ЭБ-21), ассистент Т.Г. Свиридова
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время кредитные организации играют одну из
главенствующих ролей в процессе развития рыночных
отношений
и
формирования
коммерческих
структур.
Мероприятия, проводимые с целью обеспечения экономической
безопасности банка, затрагивают не только его владельцев и
сотрудников, но и его акционеров и клиентов. Экономическая
безопасность
кредитной
организации
–
это
степень
защищенности
финансово-кредитного
института
от
противоправной деятельности заинтересованных лиц, от
негативного влияния внешних, внутренних угроз и факторов,
оказывающих дестабилизирующий эффект, а также выбор
стратегии в конкурентной борьбе в банковской сфере.
Соблюдение
общих
методологических
требований
необходимо при формировании, эксплуатации и развитии
системы управления безопасностью кредитной организации.
Наиболее значимым из них считают системный подход к
проблеме
обеспечения
безопасности.
Данный
подход
подразумевает запрет на концентрирование усилий службы
безопасности на борьбу с каким-либо одним или несколькими
видами потенциальных угроз в ущерб остальным.
Обеспечение безопасности включает в себя несколько
направлений: информационное обеспечение системы управления
безопасностью;
нормативно-методическое
обеспечение;
технологическое обеспечение; инструментальное обеспечение;
трудовое; финансовое обеспечение.Приоритетным направлением
для системы обеспечения экономической безопасности должно
быть обеспечение защиты конфиденциальной информации и
лишь затем иных объектов потенциальных угроз.
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УДК 330.34

С.А. Соколова (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Экономическая эффективность предприятия зависит,
прежде всего, от рационального использования всех видов
ресурсов с их структурой. На состояние структуры сильное
влияние оказывают внешние и внутренние факторы.
Важнейшие факторы повышения эффективности производства
ускорение научно- технического прогресса
структурная перестройка экономики

совершенствование развития диверсификации

разгосударствление и приватизация экономики
усиление социально-психологическихфакторов

Рисунок – Важнейшие факторы повышения эффективности
производства

К
основным
путям
повышения
эффективности
производственной
деятельности
относят
внедрение
на
предприятии научно-технического прогресса, рациональное и
экономное использование ресурсов и сырья, улучшение
инвестиционной деятельности компании, повышение качества
выпускаемой продукции, а также необходимо развитие
социальной инфраструктуры и методов управления.
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УДК 339.13

К.С. Панасюк (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
В условиях сильной конкуренции любой хозяйствующий
субъект для нормального функционирования должен знать свою
конкурентоспособность. Конкурентоспособность предприятия это относительная характеристика, выражающая степень отличия
данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения
потребностей клиентов.
Этапы проведения оценки и повышения конкурентоспособности
предприятия
1 этап - анализ показателей
2 этап – формализация метода оценки конкурентоспособности
предприятия
3 этап – выделение отдельных признаков
4 этап – проведение оценки конкурентоспособности предприятия

5 этап – разработка стратегий повышения конкурентоспособности
предприятия
Рисунок – Обобщенный алгоритм оценки конкурентоспособности
предприятия

Для повышения конкурентоспособности необходима
выработка стратегий, в наибольшей степени соответствующих
тенденциям развития рыночной ситуации и наилучшим способом
использующих сильные стороны предприятия.
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УДК 338.22

С.Г. Черкасова (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ РОССИИ
Особую остроту в современных условиях приобрела
проблема влияние санкций на инвестиционный климат и
промышленную политику России, которая в последнее время
привлекает к себе все более пристальное внимание, поскольку
масштабы угроз и реальный урон оказывает негативное влияние.
Для его повышения необходимо выполнение следующих
условий:
развитие экономики и промышленного сектора страны;
повышение
общего
инвестиционного
климата
промышленного сектора России путем внедрения мер по
снижению административных барьеров ведения бизнеса и
повышения эффективности работы судебно-правовой системы;
формирование качественного климата для иностранных
инвесторов.
Также при применении санкций с начала года, согласно
данным Росстата, рост промышленного производства увеличился
на 1,7%, чем за аналогичный период в 2015 году. Рост
производства
произошел
за
счет
обрабатывающей
промышленности, производства электроэнергии, производства
пищевых продуктов. На данную ситуацию повлияли следующие
факторы: импортозамещение; ослабление рубля, которое
улучшило ситуацию с бюджетами и доходами, дало возможность
расширить заказы в оборонном секторе, однако ослабление рубля
привело к росту инфляции, а рост инфляции к замедлению
потребительского спроса, в том числе на продукцию российской
промышленности.
Нельзя не отметить, что чередной пакет санкций ставит
задачу импортозамещения на совершенно новый уровень. В
настоящее время это важная необходимость для выживания
отечественной промышленности.
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УДК 330

В.В. Тертышникова (ЭБ-23),
ассистент Т.Г. Свиридова
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Импортозамещение сегодня рассматривается в качестве
одного из приоритетных направлений развития российской
экономики в ближайшей перспективе. В настоящее время
Российская Федерация придерживается протекционистской
политики, акцент которой поставлен преимущественно на
импортозамещение. Причинами такого подхода к развитию
экономики страны являются санкции, введенные США и другими
странами Запада против России. Указом Президента России «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» в 2014 году
был запрещен ввоз на территорию РФ отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а
также были ограничены государственные закупки товаров легкой
промышленности и отдельных видов товаров машиностроения у
иностранных поставщиков. Под действие эмбарго попали страны
ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. Поэтому проблема
реализации политики импортозамещения является приоритетом
экономического развития как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
Таким образом, импортозамещение – это замещение
импорта товарами, произведёнными внутри страны. Можно
выделить 3 направления импортозамещения на региональном
уровне:
Внутреннее

Стимулируемое

Опережающее

Рисунок 1. Направления импортозамещения на региональном уровне
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УДК 330.341

Н.В. Селиванова (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В наши дни инновации очень плотно вошли в жизнь.
Именно они играют важную роль не только в жизни каждого
человека, но и в развитии страны в целом.
Одной из характерных особенностей современной
экономики является появление предприятий, основанных на
знаниях, в которых источниками конкурентного преимущества
становятся информация и новые идеи, приводящие к
максимизации прибыли.
Существует две точки зрения по вопросу отнесения
предприятия к числу инновационно-активных: 1 инновационноактивным признается то предприятие, которое в течение
последних трех лет имело завершенные инновации, т. е. новые
или значительно усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, либо новые или значительно
усовершенствованные производственные процессы, внедренные
в практику. 2 к инновационно-активным относятся предприятия,
имевшие в годовом отчетном периоде затраты на инновации вне
зависимости от их размера, стадии инновационного процесса и
уровня его завершенности.
По данным Минэкономразвития России, количество
инновационно-активных
предприятий
имеет
достаточно
невысокое значение, а именно в период 2013-2015гг. доля
инновационных предприятий в Российской Федерации
составляет лишь 10,3%, из которых только 9,1% осуществляют
технологические инновации. В частности динамика показателя за
последние года (2013-2015 гг.) не превысила 9,2 %.
Будущее России зависит от тех предприятий, которые,
повышают свою инновационную активность, развиваются и
внедряют, усовершенствуются и растут, делая тем самым
государство сильнее, успешнее, устойчивее.
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УДК 338.27

В.С. Михайлюк (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время Россия находится в сложной
экономической ситуации. Санкции, введенные Евросоюзом
против РФ в 2014 году, затронули отрасли, использующие в
своем производстве высокотехнологичные товары, технологии и
программы. В связи с этим проблема исследования
представляется актуальной и значимой в современных условиях.
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 года №683 «О
Стратегии национальной безопасности РФ» инновационная
безопасность рассматривается как составная часть системы
национальной безопасности в области науки, технологии,
промышленности.
Совокупный уровень инновационной активности РФ в 2014
году составил 9,9%. Стране необходимы собственные инновации,
проверенные на практике и соответствующие установленным
критериям качества. Иностранные технологии также имеют
место быть в системе инновационной безопасности РФ, однако
их необходимо адаптировать к отечественным условиям.
Несмотря на наличие большего числа стадий, дополнительные
материально-технические затраты и трудоемкость, развитие
собственной инновационной инфраструктуры более выгодно, чем
покупка
готовых
иностранных
технологий,
поскольку
предполагает последующее совершенствование внедренной
инновации.
Укрепление системы инновационной безопасности – одно
из условий стабильности и эффективной жизнедеятельности
общества, его способности к поступательному развитию и
совершенствованию. Однако в России еще не достигнуто
понимание значимости модернизации производства на базе, как
главного ресурса обеспечения стабильного роста экономики,
безопасности государства, конкурентоспособности продукции.
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УДК 339.13

О.А. Бородкина (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Недоработки в финансово-хозяйственном законодательстве
страны, рост экономических правонарушений и криминализация
экономики способствуют воспроизводству и появлению новых
угроз для банковского сектора.
Стратегическая задача России - «войти» в мировое
хозяйство не в качестве сырьевого придатка, а на правах
экономически развитой, передовой страны с высоким уровнем
технологического
развития,
сильными
финансовыми
институтами, развитой инфраструктурой и информационным
сектором. Понятие экономической безопасности тесно связано с
понятием экономической конкурентоспособности, которая
является
реализацией
экономической
безопасности
в
экономических отношениях. Эффективная экономическая
конкурентоспособность развивает экономическую безопасность,
а также дает возможность субъекту переосмыслить значение
экономической безопасности, ее дееспособности и ее полезности.
Экономическая безопасность национального государства в
условиях глобализации - это состояние национальной экономики,
обеспечивающее достойный и устойчивый уровень социального,
политического, экологического и оборонного развития страны,
обеспечивающее независимость экономических интересов
страны, прогрессивность новых процессов, технологий и т. д.
Одной из важнейших задач российской экономики
становится завершение процесса формирования полноценного
корпоративного сектора во всех ее сегментах. От того, как будет
решена проблема российской конкурентоспособности, во многом
зависит перспективное развитие экономики России и
экономическая безопасность нашего государства.
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УДК 339.982

В.В. Панин (ЭБ-23), ассистент Т.Г. Свиридова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В настоящее время положение малого и среднего
предпринимательства особенно остро зависит от политических
решений. Ведение западными странами экономических санкций
против России и последующие ответные ее антисанкционные
действия, с одной стороны создают проблемы для экономики, но
в то же время, открывают новые горизонты развития бизнеса. От
санкций в отношении России, предпринятых ЕС и США,
пострадают в большей мере не государственные банки
и компании, как ожидалось, а средний и малый бизнес, который
не имеет прямого выхода на рынок капитала.
Малый бизнес Европы уже ощутил на себе негативные
последствия санкций Запада и ответных санкций РФ. Ранее ЕС не
очень охотно шел на ужесточение санкций, так как регион попрежнему зависим от поставок газа из Российской Федерации,
а общий объем торговли в прошлом году составил $390 млрд.
Сейчас у российских промышленных и сельскохозяйственных
производителей появился шанс вернуть утраченные позиции
и занять достойное место среди мировых производителей, стать
конкурентно способными на внутренних и внешних рынках. Для
осуществления завоевания рынков у России имеется достаточная
ресурсная база: человеческие и природные ресурсы, необходимая
государственная поддержка, и временное отсутствие серьезных
зарубежных
конкурентов,
что
существенно
облегчает
выполнение задуманного. Однако в целях максимально
эффективной реализации поставленной задачи необходимо
выполнить комплекс мероприятий направленный на техническую
и технологическую модернизацию производства, улучшение
качества товаров и услуг, увеличение объёмов и ассортимента
производимой продукции.
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УДК 336.717.6

О.Ф. Краснова (ЭЭ-42), ассистент А.Ю. Шереметов
ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЕ
ОТЧЁТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Состав, условия, порядок и сроки представления
бухгалтерской отчетности в некоммерческих организациях,
являющихся юридическими лицами согласно законодательству
Российской Федерации, годовой бухгалтерской отчетности
включают следующие формы:
Баланс (Форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2).
В качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках представлен:Отчет об изменениях в
капитале (р. к № 3); Отчет о движении денежных средств (стр. №
4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Отчет о
целевом использовании полученных средств (Ф. № 6);
Пояснительная записка к годовому отчету; Аудиторский отчет
(для организаций, подлежащих обязательному аудиту).
Некоммерческая организация в разделе III "капитал и
резервы" баланса вместо групп статей "уставный капитал",
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)" включает группу статей "целевое финансирование".
Данное положение может применяться лишь для
некоммерческих
организаций,
главным
источником
финансирования которого является целевое финансирование.
Если некоммерческое предприятие наравне с основной
непредпринимательской деятельностью, ведет собственный
бизнес, то предпочтительнее сделать замену в статье "Резервный
капитал" в статье "целевое финансирование", а другие статьи
оставлен без изменений.
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УДК 336.717.6

М.С. Гончарова (ЭЭ-42), ассистент А.Ю. Шереметов
ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЕ
ОТЧЁТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Все организации, которые являются самоокупаемыми и
финансируемыми
из
бюджета,
независимо
от
форм
собственности, обязаны составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность на основе синтетических и аналитических данных
бухгалтерского учета.
Годовая бухгалтерская отчетность коммерческих компаний
должна включать: Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых
результатах (отчет о прибылях и убытках); Отчет об изменениях
капитала; Отчет о движении денежных средств; пояснительные
записки к балансу и отчетам; аудиторское заключение – в том
случае, когда организация подлежит обязательному аудиту. К
отчетности
прилагается
дополнительная
информация,
раскрывающая некоторые аспекты финансово-хозяйственной
деятельности организации и состоящая из отдельных
сертификатов:
- перечень организаций-дебиторов;
- перечень организаций-кредиторов;
- сведения о счетах в иностранной валюте в банках или
иных
кредитных
учреждениях,
действие
которых
распространяется на территории Российской федерации за
рубежом;
- сведения о рублевых счетах в банках и прочих кредитных
учреждениях, также действующих на территории Российской
Федерации.
Следует отметить, что ответственность за организацию
бухгалтерского
учета
в
организациях,
предоставление
достоверной отчетности, соблюдение законодательства при
выполнении
хозяйственных
операций,
обеспечение
в
установленных законодательством РФ случаях проведения
обязательного аудита несут руководители организаций.
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УДК 339.138

А.В. Козлова (ЭЭ-31), ассистент А.Ю. Шереметов
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Деятельность
предприятия
осуществляется
под
воздействием внешней и внутренней среды, следовательно,
анализ формирования экономического потенциала позволяет
выявить резервы увеличения его, как внутренние, так и внешние.
Внутренняя среда предприятия формируется под
воздействием явлений, оказывающих непосредственное влияние
на процесс производства продукции (услуг). Структура
предприятия, его культура и ресурсы, в составе которых
первостепенное значение имеет персонал, его знания,
способности, искусство взаимодействия – все эти факторы имеют
место в границах предприятия, но наличие их не может быть
оценено в денежном измерении.
Планирование дальнейшего развития действующего
предприятия осуществляется, как правило «от достигнутого». В
этом случае базой для планирования деятельности предприятия
является достигнутый экономический потенциал и выявленные
резервы, не использованные при его формировании. В свою
очередь, наличие неиспользованных резервов определяется в
результате экономического анализа. Таким образом, возможности
дальнейшего развития предприятия определяются результатами
анализа экономического потенциала.
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УДК 663.53

О.А. Скрипцова (ЭБ-21), ассистент Н.Н. Титова
УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ
АКТИВАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В аспекте разработки инновационной стратегии, актив –
это то, чем организация владеет и что она может использовать
для достижения поставленных целей. Одна из фундаментальных
задач, связанных с инновационными стратегиями, с которыми
сталкивается каждая организация – это идентификация,
разработка, формирование и поддержание необходимого уровня
требуемых
активов,
их
трансформирование
в
ТОПхарактеристики и компетенции.
Выбор управленческих воздействий по достижению
приемлемого уровня ключевых характеристик активов требует от
менеджмента разработки программ развития активов, включение
активов в операционные процессы, мониторинга промежуточных
результатов
и
выработки
вариантов
корректирующих
воздействий. Связывание активов в операционные процессы
подчинено принципам системного подхода: любой процесс
всегда должен быть интегрирован в процессы более высокого
уровня (частное – целое), но может быть разбит на отдельные
составляющие его процессы (целое – частное). Менеджеры
должны гарантировать, что каждая программа развития активов
вносит свой вклад в стратегию действий компании на рынке.
Состояние
нематериальных
активов
организации
характеризуется
преимущественно
качественными
характеристиками, для обобщения которых необходимо
применение эвристических методов.Модель коллективного
блокнота позволит встроить в бизнес-процесс управления
нематериальными активами процедуры
непрерывного
мониторинга качественных характеристик нематериального
актива, а также принятия в реальном времени решений по
устранению обнаруженных разрывов.
80

УДК 330

Н.В. Селиванова (ЭБ-23), доцент О.С. Молочаева
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
По-моему, мнению, экономическая безопасность - это такое
состояние экономики, государства, общества и человека в целом,
при котором достигнута максимальная защищенность всех
жизненно-важных интересов, необходимых для поддержания
стабильного состояния экономики страны от внутренних и
внешних угроз.
На сегодняшний день, ухудшение состояния социальноэкономических отношений, сложное финансовое положение
страны привели к колоссальному ослаблению не только
политической, военной, но и экономической безопасности
Российской Федерации.
По данным Росстата, в январе 2016 года ВВП России
сократился на 3,7 процента по сравнению с январем прошлого
года. Объем экономики составляет 80,4 триллиона рублей. При
этом сельское хозяйство выросло на 2,5 процент; реальные
доходы граждан России в феврале 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года сократились на 6,9 процента,
т.е. чуть больше 28 тысяч рублей; средняя номинальная зарплата
в феврале 2016 года составила по стране 33 тысячи рублей;
просроченная задолженность по заработной плате в России
составила 3,3 миллиарда рублей.
Таким образом, в связи с таким тяжелым экономическим
положением России особую актуальность имеет стабилизация
внешней и внутренней рыночной экономики, вмешательство
государства в экономику.
Для восстановления реальной экономической безопасности
России потребуется время, напряжённый труд и значительные
военно-политические усилия по укреплению государственного
суверенитета, без которого невозможна независимость
государства, его мощь и сила.
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УДК 330

О.А. Бородкина (ЭБ-23), доцент О.С. Молочаева
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
БАНКОВСКИХ СТАНДАРТОВ В ЦБ РФ
Банк России является полноправным членом и активным
участником международных финансовых институтов, по мере
разработки норм международных стандартов Центральный банк
Российской Федерации (ЦБ РФ) постепенно внедряет их в
практику национальной банковской системы. Одной из ключевых
платформ для разработки и
согласования регламентов и
нормативов
является
Банк
международных
расчетов,
расположенный в швейцарском городе Базель. Роль российской
банковской системы заключается в обеспечении стабильного
экономического роста, в сохранении и приумножении
сбережений граждан, а также в том, чтобы расширить
возможности предприятий и организаций по привлечению
финансовых ресурсов. Исключительная роль банковской системы
заключается в том, что она обеспечивает расчеты и платежи.
Большинство коммерческих сделок осуществляется через
кредитные, вкладные и инвестиционные операции. Банк России
меняет банковское законодательство в части требований к
системам внутреннего контроля в банках и банковских группах,
внутреннего аудита,а также приведение в соответствие оценки
экономического положения банка и оценки показателя
управления риском мотивации персонала.
В настоящее время перед Банком России стоят очень
ответственные
и
крайне сложные задачи – в условиях
усиливающихся политических и экономических санкций США,
стран Евросоюза и ряда других государств - последовательно
продолжать миссию перевода национальной банковской
системы на самые современные международные стандарты,
поддерживающие
устойчивость,
надежность
российских
кредитных организаций.
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УДК 330.5

В.В. Панин (ЭБ-23), доцент О.С. Молочаева
УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ЭКНОМИКИ
В соответствии со Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации главными стратегическими рисками и
угрозами национальной безопасности в экономической сфере
являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития
национальной экономики, снижение конкурентоспособности и
высокая
зависимость
ее
важнейших
сфер
от
внешнеэкономической конъюнктуры и т.д. Негативное
воздействие на экономическую безопасность оказывают
введенные против Российской Федерации ограничительные
экономические меры, глобальные и региональные экономические
кризисы,
усиление
недобросовестной
конкуренции,
неправомерное использование юридических средств, нарушение
стабильности тепло- и энергоснабжения субъектов национальной
экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит
минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов.
Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение
экономической безопасности и создание условий для развития
личности,
перехода
экономики
на
новый
уровень
технологического развития, вхождения России в число стран лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
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УДК 330

А.С. Соколов (ЭБ-21), доцент О.С. Молочаева
ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
В РАМКАХ ЕВРОСОЮЗА
Европейский союз (Евросоюз или ЕС) – объединение
европейских государств, сочетающее признаки международной
организации и государства, но при этом не являющееся ни тем,
ни другим.
Главенствующее место среди основополагающих задач,
стоящих перед ЕС, занимает общая внешняя политика и политика
в области безопасности. Среди основных целей Евросоюза по
обеспечению безопасности можно выделить:
проведение сбалансированной и долгосрочной социальной
и экономической политики путем создания экономического и
валютного союза;
утверждение европейской идентичности на международной
арене путем проведения общей внешней политики и политики в
области общественной безопасности;
усиление защиты прав и интересов граждан государствчленов Евросоюза путем введения единого гражданства.
К основным принципам формирования Общей внешней
политики и политики безопасности Евросоюза относятся:
защита общих ценностей в соответствии с Уставом ООН;
усиление безопасности ЕС;
сохранение мира и международной безопасности;
повышение единоличной роли ЕС в определении единой
внешней политики;
создание Подразделения по планированию новой политики
и раннему предупреждению с целью анализа международных
событий и выработке решений.
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УДК 33.330

А.А. Голомерова (Эс-31), доцент И.В. Платонова
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК ЗАЛОГ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Развитие инноваций на сегодняшний день является основой
обеспечения конкурентоспособности предприятия, которая в
свою очередь обеспечивает его экономическую безопасность и
устойчивое развитие.
Однако любое конкурентное преимущество, которое
обеспечивается инновацией, имеет свой «жизненный цикл». С
течением времени инновации теряют свою привлекательность и
у предприятия возникает потребность в разработке иных
инноваций, которые будут способны вновь обеспечить его
превосходство над предприятиями-конкурентами. Кроме того,
потребность в других инновациях возникает еще до того, как
предыдущие окажутся «отработанными». В связи с этим для
организации очень важным является прогнозирование периода
действия конкурентных преимуществ и экономическое
обоснование уровня затрат на его поддержание.
На сегодняшний день удельный вес отечественных
предприятий, осуществляющих разработку и внедрение
инноваций, не превышает 10 % от общего их числа. Также
недостаточна и доля организаций, осуществляющих инвестиции
в приобретение новых знаний и технологий (11,8 %). К тому же
российские предприятия ориентированы, прежде всего, на
заимствования готовых технологий, а не на создание новых.
Важным
показателем
экономической
безопасности
государства является доля в экспорте высокотехнологичной
продукции. В мировой практике среди развитых стран данный
показатель составляет 10-15 %, в России, к сожалению, только
1%. Поэтому создание благоприятных условий для активизации
инновационной
деятельности
предприятий
является
необходимым.
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УДК 338.515

К.С. Рыжкова (ЭЭ-22), доцент Ю.Н. Дуванова
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ»
Анализ «качества» прибыли даёт возможность правильной
оценки тенденций формирования прибыли как показателя
эффективности, источника финансирования потребностей
расширенного
воспроизводства
и
выплаты
доходов
собственникам, что одновременно позволяет связать уровень
финансовых результатов с качеством управления.
К показателям качества прибыли относится: качество
валовой прибыли организации, качество прибыли от продаж
организации, качество прибыли до налогообложенияорганизации,
качество чистой прибыли организации.
Для апробации системы количественных показателей
качества прибыли предприятия были использованы показатели
финансовых результатов деятельности ООО «Воронежсельмаш»
в 2011-2014 гг. В результате расчетов, можно констатировать, что
в 2011-2014 гг. качество всех показателей прибыли ООО
«Воронежсельмаш» было низким. Темпы прироста валовой
прибыли устойчивы, показатель качества валовой прибыли имеет
хорошее значение, однако устойчивость нормы валовой прибыли
показывает низкое значение. В целом качество валовой прибыли
низкое. Изменение в структуре элементов, формирующих
прибыль от продаж непредсказуемы. Качество прибыли от
продаж и темпы прироста прибыли от продаж устойчивы.
Прибыль от продаж имеет высокое значение. Все показатели
характеризующие прибыли предприятия до налогообложения
низкие. В целом по предприятию качество чистой прибыли
низкое. Структура элементов, формирующих чистую прибыль,
улучшается. Темпы прироста чистой прибыли предприятия
неустойчивы.

86

УДК 664.694

С.В. Ткаченко (ЭЭ-21), доцент Ю.Н. Дуванова
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время предприятия могут и должны
самостоятельно устанавливать свои финансовые р݆е݆с݆у݆р݆с݆ы݆,
о݆с݆н݆о݆в݆н݆ы݆м݆и݆и݆с݆т݆о݆ч݆н݆и݆к݆а݆м݆и݆к݆о݆т݆о݆р݆ы݆х݆я݆в݆л݆я݆ю݆т݆с݆я݆п݆р݆и݆б݆ы݆л݆ь݆.У݆ч݆р݆е݆д݆и݆т݆е݆л݆ь݆
о݆р݆г݆а݆н݆и݆з݆а݆ц݆и݆и݆ должны точно знать, за счет каких и݆с݆т݆о݆ч݆н݆и݆к݆о݆в݆
р݆е݆с݆у݆р݆с݆о݆в݆оно будет о݆с݆у݆щ݆е݆с݆т݆в݆л݆я݆т݆ь݆своюд݆е݆я݆т݆е݆л݆ь݆н݆о݆с݆т݆ь݆и в какие
сферы д݆е݆я݆т݆е݆л݆ь݆н݆о݆с݆т݆и݆ будет в݆к݆л݆а݆д݆ы݆в݆а݆т݆ь݆ свой к݆а݆п݆и݆т݆а݆л݆. Для
о݆с݆у݆щ݆е݆с݆т݆в݆л݆е݆н݆и݆я݆ д݆е݆я݆т݆е݆л݆ь݆н݆о݆с݆т݆и݆ о݆р݆г݆а݆н݆и݆з݆а݆ц݆и݆и݆ н݆е݆о݆б݆х݆о݆д݆и݆м݆о݆
и݆м݆у݆щ݆е݆с݆т݆в݆о݆, н݆а݆л݆и݆ч݆и݆е݆ к݆о݆т݆о݆р݆о݆г݆о݆ н݆е݆в݆о݆з݆м݆о݆ж݆н݆о݆ без н݆а݆л݆и݆ч݆и݆я݆
и݆с݆т݆о݆ч݆н݆и݆к݆о݆в݆его о݆б݆р݆а݆з݆о݆в݆а݆н݆и݆я݆– к݆а݆п݆и݆т݆а݆л݆а݆.
С݆о݆б݆с݆т݆в݆е݆н݆н݆ы݆й݆ к݆а݆п݆и݆т݆а݆л݆ – это в݆и݆з݆и݆т݆н݆а݆я݆ к݆а݆р݆т݆о݆ч݆к݆а݆
п݆р݆е݆д݆п݆р݆и݆я݆т݆и݆я݆. По в݆е݆л݆и݆ч݆и݆н݆е݆с݆о݆б݆с݆т݆в݆е݆н݆н݆о݆г݆о݆к݆а݆п݆и݆т݆а݆л݆а݆можно судить
о
с݆о݆л݆и݆д݆н݆о݆с݆т݆и݆
п݆р݆е݆д݆п݆р݆и݆я݆т݆и݆я݆,
м݆а݆с݆ш݆т݆а݆б݆е݆
его
д݆е݆я݆т݆е݆л݆ь݆н݆о݆с݆т݆и݆.Необходимость
в
собственном
капитале
обусловлена требованиями самофинансирования, так как
собственный капитал является началом самостоятельности и
независимости предприятия.
Однако финансирование за счет собственного капитала не
всегда выгодно для предприятия. Это касается сезонных отраслей
и тех периодов деятельности, когда цены на финансовые ресурсы
невысокие и есть возможность более выгодно вложить деньги.
Таким образом, анализ эффективности управления
собственным капиталом стимулируется с одной стороны
устремлением к улучшению финансовых следствий деятельности
предприятия и росту благосостояния ее собственников, с другой
стороны - зависимостью компании от внешнего экономического
окружения, оценивающего ее деятельность со стороны и
образующего систему хозяйственных взаимосвязей с ней.
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УДК 330

М.Ю. Сакрюкина (ЭЭ-21), доцент Ю.Н. Дуванова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВНИИ «ВЕГА»)
В современной теории финансовый потенциал определяют
наличием и доступностью финансовых ресурсов, то есть
источников финансирования деятельности организации.
Цель работы – изучение и оценка финансового потенциала
организации ОАО «ВНИИ «Вега».
Финансовый потенциал характеризуется различными
частными
показателями,
определяющими
уровень
обеспеченности предприятия тем или иным видом ресурса по
отношению к общей сумме его активов (показатели
достаточности
и
обеспеченности),
осуществляющими
специфическую функцию по описанию поведения данного вида
ресурса в изменяющихся условиях функционирования или
определяющими степень эффективности на каждый рубль затрат,
вложенных в производство (показатели доходности и
рентабельности).
Оценка финансового потенциала является необходимым
этапом стратегического анализа и управления организацией.
Рассмотрены методические подходы к оценке финансового
потенциала, охватывающие все основные внутрифирменные
процессы, протекающие в различных функциональных областях
внутренней среды организации. В результате обеспечивается
системный взгляд на организацию, который позволяет выявить
сильные и слабые стороны, а также создать на этой основе
комплексный план перспективного развития.
В итоге ОАО «ВНИИ «Вега» можно присвоить высокий
уровень финансового потенциала по рассчитанным показателям –
платежеспособность организации и ее финансовая устойчивость
находятся на достаточно высоком уровне.
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УДК 330

Ю.А. Ладенкова (Эс-31), доцент Е.Ю. Колесникова
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое
состояние
является
важнейшей
характеристикой экономической деятельности организации.
Анализ финансового состояния в современных условиях развития
экономики
выступает
неотъемлемой
составляющей
эффективного управления любой организацией, составляет
важнейшую часть информационного обеспечения и обоснования
при принятии управленческих решений.
Произведем сравнение бухгалтерского баланса ПО
«Архангельский общепит» с признаками «положительного»
бухгалтерского баланса. Следует отметить, что по всем
критериям
рекомендуемая динамика не наблюдается, т.е.
бухгалтерский баланс исследуемой организации за 2015 год
нельзя назвать «положительным».
Для обеспечения экономической стабильности и
улучшения финансового состояния организации рекомендуем
следующие пути решения:
1. Необходимо обращать пристальное внимание на
характеристики финансового состояния организации, такие как:
удельный вес собственного и оборотного капитала в стоимости
активов, соотношение темпов роста собственного и заемного
капиталов (ТрСК>ТрЗК), соотношение темпов роста дебиторской и
кредиторской задолженностей (должны уравновешивать друг
друга).
2.
Увеличение
производственной
и
трудовой
производительности, рост продаж.
3.Важным моментом в работе предприятия является вопрос
распределения полученной прибыли так, чтобы в будущем это
привело к росту дохода.
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УДК 338

М.П. Семененко (Эс-31), доцент В.М. Сидоров
ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Риск-менеджмент – это своеобразный механизм управления
риском, который образуют стратегия и тактика.
Стратегия – это направление и способ использования
средств для достижения поставленной цели. Для этого способа
характерны: определенный набор правил и ограничений для
принятия решений.
Тактика – конкретные методы и приемы для достижения
поставленной цели в конкретных условиях. Задачей этого
способа является выбор оптимального решения на основе
наиболее приемлемых методов и приемов управления в данной
хозяйственной ситуации.
Риск-менеджмент представляет собой систему управления
риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе
этого управления. Он включает в себя последовательность
действий: определение цели риска и рисковых вложений
капитала, выявление вероятности наступления события, расчет
степени и величины риска, анализ окружающей обстановки,
разработка стратегии управления риском, выбор необходимых
методов и приемов для снижения риска. Все вышеперечисленное
в совокупности составляют этапы организации рискменеджмента. Риск-менеджмент динамичен, эффективность его
функционирования зависит от быстроты реакции на изменение
условий рынка, экономической ситуации и другое. Поэтому он
должен базироваться на знании стандартных приемов управления
риском, на умении быстро и правильно оценивать определенную
экономическую ситуацию.
Таким образом, риск-менеджмент – это процесс
оптимального
принятия
и
ответственного
выполнения
управленческих
решений,
направленных
на
снижение
вероятности неблагоприятных ситуаций в процессе достижения
поставленной цели.
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УДК 338.24

А.С. Дмитриев (ЭБ-21), ассистент И.М. Семенова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ
НА ОСНОВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Для эффективного управления экономикой предприятий
необходимо достижение целей, определяемых обществом и
рынком на соответствующих этапах социально-экономического
развития страны. Поскольку цели общества меняются под
давлением внешних или внутренних обстоятельств, изменяются
модели управления экономикой. Однако при этом функции
управления существенно не меняют свою роль, но наблюдаются
изменения в содержании функций хозяйствования предприятий.
Так, в командно- административной системе большое значение
придавалось функции централизованного государственного
планирования, когда планы предприятий утверждались
министерствами; в рыночной экономике эта функция
ограничивается зачастую бюджетированием, а также при
внедрении инноваций – бизнес- планированием, которые
зачастую не созвучны с государственным целеполаганием.
Актуальность темы данного исследования подтверждается тем,
что задача импортозамещения решает проблему безопасности
экономики страны, а также уточняет финансовые механизмы,
вызванные необходимостью эффективности их использования.
Так, эффективный путь получения прибыли предприятием
является более рациональным, если использовать зарубежные
технику и технологии, чем создавать отечественные, начиная их
разработку и внедрение с «нуля». Не случайно на
правительственном уровне уже «озвучены» идеи отмены санкций
для отдельных европейских стран, которые не станут
препятствовать экспорту продукции и технологии стран
свободного рынка.
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УДК 338.24

М.А. Лукин (ЭБ-23), ассистент И.М. Семенова
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Актуальность
использования
иностранных
капиталовложений в экономике России сегодня очевидна.
Стремление
к
открытости
экономики,
повышение
конкурентоспособности
национального
производства,
завоеванию доверия на мировом рынке, участию в
международном
финансовом
обмене
обуславливает
необходимость создания условий для привлечения иностранных
инвестиций. Развитие многих бывших социалистических стран
показывает, что появление внешних стратегических инвесторов,
готовых
и
способных
мобилизовать
ресурсы
для
реструктуризации предприятий, сыграло немаловажную роль для
экономического роста в этих странах.
Привлечение иностранных инвестиций важно для России
не только с точки зрения возможности увеличить реальные
активы. Может быть, для нашего времени еще большее значение
имеет тот факт, что иностранные инвесторы привносят с собой
новую, более высокую культуру бизнеса. Для российской
экономики они являются как бы пришельцами из завтрашнего
дня.
По отношению иностранных инвесторов к работе на
российском рынке можно судить о состоянии инвестиционного
климата в России. В отличие от отечественных инвесторов,
ограниченных правилами валютного регулирования, иной
предпринимательской
культурой,
языком
и
потому
ориентированных на работу в России, иностранные инвесторы
значительно свободнее в выборе мест приложения своим
капиталам. По динамике иностранных инвестиций можно судить
о том реальном прогрессе, который происходит (или не
происходит) в стране в отношении инвестиций.
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УДК 336.663

О.Ю. Лейченко (ЗЭБ-6), доцент С.В. Кобелева
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Развитие бизнеса в современных условиях сопровождается
необходимостью решения задач различной сложности. В
процессе реализации хозяйственной деятельности ни одна
организация не может функционировать без кредиторской
задолженности.
Поскольку кредиторская задолженность служит одним из
источников средств, находящихся в распоряжении предприятия,
она показывается в пассиве баланса. Учет кредиторской
задолженности ведется по каждому кредитору отдельно, а в
обобщающих показателях отражают общую сумму кредиторской
задолженности и дают ее, разбивая на группы.
Наличие кредиторской задолженности не является
благоприятным фактором для организации и существенно
снижает показатели при оценке финансового состояния
предприятия, платежеспособности и ликвидности.
В России в последние годы наблюдается ухудшение
экономической ситуации и рост кредиторской задолженности
экономических субъектов, поэтому вопросы управления
кредиторской задолженностью являются важным аспектом
деятельности предприятия. Кредит является опорой современной
экономики, важным элементом ее развития. Управление
кредиторской задолженностью является важным аспектом
финансового менеджмента. В настоящее время многие
предприятия в рамках системы внутреннего контроля создают
систему управления кредиторской задолженностью. Данная
система предполагает широкое применение досудебного порядка
урегулирования возникших споров в случаях, предусмотренных
законодательством. При внедрении такой системы основным
условием является бухгалтерский учет задолженности на
конкретную дату и ее своевременная инвентаризация.
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УДК 658.012.12

И.И. Тарасова (ЭЭ-23), доцент С.В. Кобелева
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В последнее время все более ясным становится огромное
значение
сектора
малых
предприятий
в
России.
Предпринимательство
является
массовым
явлением,
обеспечивающим решение многих экономических и социальных
проблем, движущей силой экономики страны и главным
генератором создания новых рабочих мест и экономического
роста.
Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент
современной рыночной системы хозяйства, без которого
экономика и общество в целом не могут нормально существовать
и развиваться. Экономика нашей страны требует новых подходов
и инновационных решений для своего дальнейшего роста и
развития.
Одной из важнейших причин успешной деятельности
малых предприятий является формирование инфраструктуры их
поддержки. Успешное функционирование малых предприятий в
условиях современной рыночной экономики постоянно
предъявляет все новые требования к профессиональной
подготовке персонала на всех уровнях управления. Конкурентная
среда способствует формированию нового типа руководителя.
Начинающие предприниматели должны будут получить
необходимую подготовку не только по общим вопросам
управления фирмой, но и в конкретных сферах.
Одним из основных элементов инфраструктуры является
«бизнес-инкубатор», который считается одной из наиболее
перспективных
форм
развития
малого
предпринимательства.Работа бизнес-инкубатора нацелена на
поддержку малых, вновь созданных предприятий и начинающих
предпринимателей для создания ими коммерчески успешного
бизнеса.
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УДК 336.663

И.О. Хрулькова (ЭЭ-23), доцент С.В. Кобелева
УЧЕТОСНОВНЫХСРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯБУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Хозяйственная деятельность предприятия основывается на
нескольких
взаимосвязанных
хозяйственных
процессах:
снабжение материально-техническими ресурсами, производство
продукции и ее реализация. Данные процессы исполняются
с применением труда работников, основных и оборотных
средств. Основные средства предприятия являются важнейшими
объектами бухгалтерского учета. Несмотря на провозглашенное
сближение РСБУ и международных стандартов финансового
учета, отличия РСБУ и МСФО значительны.
Положения, которые действуют в области учета основных
средств (ОС), на данный момент, не идеальные и не полностью
отвечают современным требованиям. Многим нормам, правилам
и требованиям, которые установлены в этой области учета,
необходимо уточнение и совершенствование.
Как показал анализ учета ОС, все данные процедуры
затрагивают вопросы от постановки на учет объектов основных
средств и заканчивая их списанием с баланса. Существуют также
вопросы, которые затрагивают порядок определения их
первоначальной стоимости.
К сожалению, в ПБУ 6/01 это не единственное положение,
которое нуждается в уточнении и дополнении. Требуется
выполнить инвентаризацию и переоценку основных средств по
реальной их стоимости по всей России, что является серьезной
задачей в области совершенствования управления экономикой
предприятий и страны в целом.
Так же информация о справедливой стоимости основных
средств на отчетную дату важна для многих групп ее
пользователей, не только внешних, но и внутренних. Поэтому
следует в ПБУ 6/01 внести отдельные изменения и дополнения.
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УДК 336.663

Н.С. Кирносова (ЗЭБ-6), доцент С.В. Кобелева
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Чтобы добиться оптимального размера дебиторской
задолженности в своей организации, руководству необходимо
внимательно подходить к выбору заказчиков и покупателей, а
также к формулированию всех нюансов оплаты при
проектировании договоров.
Для управления дебиторской задолженности рекомендуем
разделение ее по видам, которое можно выполнить, учитывая
определенные сегменты должников, точнее объединение их в
группы по различным признакам. Для этого можно пользоваться
методами маркетинга, которые направлены на исследование
действий покупателей. Учетные материалы о выплатах и долгах
позволяют вести учет проблем, вследствие которых люди не
имеют возможности платить и соответственно образовываются
задолженности. Рекомендуется использовать метод В. Парето, а
именно «диаграмму Парето».
Если же на предприятии необходимо препятствовать
возникновению появления незапланированных долгов, то можно
прибегнуть к помощи управления с определенными кредитными
лимитами.
Кредитный лимит – это крайний уровень дебиторской
задолженности, который может возникнуть для отдельной
организации, клиента или департамента к компании.
Рассчитывается он пропорциональным методом, учитывая
прибыль за прошлый период в совокупном количестве
реализованной продукции, услуг или работ.
Своевременный
контроль
состояния
дебиторской
задолженности – основная задача финансовых менеджеров.
Каждая компания разрабатывает свой регламент работы с
дебиторской задолженностью.
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УДК 657.479.2

А.С. Бакотина (ЭЭ-32), доцент М.М. Пухова
АТСОРСИНГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Управление затратами на сегодняшний день — это процесс
целенаправленного формирования затрат по их видам, местам,
носителям и постоянного контроля уровня расходования
ресурсов и стимулирования экономии. Важное место в системе
управления затратами занимают методы управления, так как с их
помощью управленческий персонал реализует функции
управления затратами.
Целью
работы
является
определение
понятия
«аутсорсинга», его достоинств и преимуществ в системе
управления затратами.
Аутсорсинг - это решение руководителя данного
предприятия о передаче выполнения некоторых функций или
отдельной операции, необходимых для его предприятия, фирмеподрядчику. Вся сущность аутсорсинга концентрируется в
разумном
разграничении
функций
бизнес-системы
в
соответствии с принципом выполнения только того, что
возможно сделать лучше других и с наименьшими затратами.
Аутсорсинговой компании могут быть переданы разные
функции
предприятия
(кадровые,
информационные,
бухгалтерские, логистические и выполнение производственных
операций). Несомненным преимуществом аутсорсинга является
возможность его использования настолько, насколько это
необходимо на данном этапе развития организации.
Аутсорсинг повышает конкурентоспособность компании,
потому что данная практика позволяет компании быть гибкой по
отношению к внешней среде. Немаловажной проблемой является
то, что аутсорсинг может быть достаточно дорогостоящим, и
вопрос об оправданности затрат на него достаточно сложный.
Перед менеджером стоит задача определения, окупится ли
применение аутсорсинг и принесет ли выгоды.
97

УДК 658.310.7

Т.Р. Белозорова (ЭЭ-32),
профессор Г.В. Беляева, доцент М.М. Пухова
ИНСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Сущность понятия «инсорсинг» используется в России
недавно и учеными еще мало изучено.
Цель работы – изучение понятия, видов, причин
возникновения инсорсинга, нформации, необходимой для
рассмотрения решения об инсорсинге на предприятии.
Инсорсинг – это
расширение деятельности для
дополнительной загрузки имеющихся мощностей или активов.
Его применяют для процессов, связанных финансами, трудовыми
ресурсами, информационными системами.
Данная управленческая технология делится на:
1) внешнийинсорсинг, при котором функции могут
реализовываться и для сторонних клиентов;
2) внутреннийинсорсинг, при котором оптимизированные
функции доступны только для организации.
Инсорсинг может происходить вследствие 2-х главных
причин:
1) по причине наличия временной избыточной мощности;
2) по причине наличия конкурентного преимущества
(наличие эффективного процесса, наличие уникального ресурса).
Информация, необходимая для рассмотрения решения об
инсорсинге включает в себя: стоимость вида деятельности и его
практическую мощность; информацию о фактической мощности,
уровне загрузки, и издержках о неиспользуемой мощности;
информацию об альтернативах продажи неиспользуемой
мощности и др.
Таким образом, инсорсинг – это
управленческая
технология, позволяющая в среднесрочной перспективе снизить
издержки, а в долгосрочной перспективе постичь прочные
позиции на рынке.
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УДК 657.01

А.В. Голобородько (ЭЭ-32), доцент М.М. Пухова
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Наиболее актуальной задачей всех типов организации
является построение эффективной системы управления
предприятием. В число наиболее передовых концепций
построения управленческого пространства входит процессный
подход к управлению.
Целью работы является рассмотрение элементов
процессного подхода в управленческом учете.
В соответствии с процессным подходом вся деятельность
организации рассматривается как набор процессов. Процессный
подход предполагает наличие ключевых элементов, без которых
он не может быть внедрен в организации. К таким ключевым
элементам относятся: вход процесса, ресурсы, владелец процесса,
потребители и поставщики процесса, показатели процесса, выход
процесса. Для работы процессов вышестоящее руководство
должно определить назначение процесса, поставить перед
владельцем процесса цели и утвердить плановые значения
показателей результативности и эффективности процесса.
Владелец процесса, в свою очередь, принимает управленческие
решения на основании поступившей информации и
установленных планов.
Главное преимущество процессного подхода заключается в
создании непрерывного управления, которое обеспечивает
оптимальную взаимосвязь, как между отдельными процессами
производства, так и их комбинацией и взаимодействием.
Внедрение процессного управления способно обеспечить
стабильное и гармоничное развитие производства, четкость во
взаимодействии подразделений, своевременное предоставление
руководству информации, необходимой для эффективного
контроля и принятия управленческих решений.

99

УДК 658:061.5

А.А. Данчина (ЭЭ-32), доцент М.М. Пухова
ВЗАИМОСВЯЗЬ АВС – АНАЛИЗА
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В сложной экономической жизни предприятия проблемы
могут возникнуть в любой момент в любом подразделении.
Анализ этих проблем всегда целесообразно начинать с
составления АВС – анализа.
Целью работы является рассмотрение АВС – анализа в
целом и его взаимосвязь с управленческим учетом.
АВС - анализ это инструмент, который позволяет изучить
товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по
указанным критериям и выявить ту часть ассортимента, которая
обеспечивает максимальный эффект.
Применение метода ABC позволяет существенно улучшить
методику калькуляционных расчетов, повысить их точность и
использование для целей управления.
В отличие от группировки затрат в финансовом учете этот
метод: представляет информацию в форме, понятной для
персонала предприятия, непосредственно участвующего в
бизнес-процессе;
распределяет
накладные
расходы
в
соответствии с участием их в процессах изготовления и сбыта тех
или иных товаров, видов продукции и услуг; позволяет
определить возможные пути снижения затрат и трудоемкости
продукции роста, производительности труда.
Одна из основных целей внедрения АВС-моделей
заключается в получении максимально точной информации о
себестоимости продукции или расходах, связанных с
определенным клиентом или сектором рынка.
В целом ABC-метод следует рассматривать как
инструментальное средство, позволяющее достаточно точно
произвести оценку стоимости операций, процессов и результатов
действий в разрезе видов продукции и услуг, а также групп
поставщиков и каналов продаж.
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А.А. Спесивцева (ЭЭ-32), доцент М.М. Пухова
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Целью настоящего исследования послужило изучение
взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» в системе
управленческого учета.
CVP-анализ
является
базовым
инструментом
управленческого учета. В российской учетной практике он
известен как анализ взаимосвязи «затраты – объем – прибыль.
Используется для обоснования краткосрочных управленческих
решений, в частности для оценки изменения прибыли под
воздействием объема производства (продаж) продукции, цены
продаж, удельных переменных затрат, совокупных постоянных
затрат, для определения точки безубыточности.
Применяется для решения ряда управленческих задач, круг
которых связан с определением потенциальных прибылей и
убытков, установлением цен продаж на продукцию и
возможностью их снижения, изменения структуры затрат и
ассортиментом продукции.
Модель безубыточности позволяет ответить на следующие
вопросы: какое влияние окажет прибыль на изменение цен на
реализуемую продукцию; какой объем продаж обеспечит
достижение безубыточности; как изменение в структуре
реализации повлияет на прибыль и минимальный безубыточный
объем; какой объем продаж позволит достичь запланированного
объема прибыли; какой минимальный уровень цен на продукцию
предприятия при заданном объеме выпуска позволит избежать
убытков; как изменение в ассортименте реализуемой продукции
повлияет на прибыль и минимальный безубыточный объем;
производить ли товары самостоятельно или заказывать на
стороне. Анализ безубыточности направлен на поиск путей
решения вопросов ценообразования, ассортиментной политики,
повышения рентабельности производства и продаж.
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А.В. Курочкин (ЭБ-31), ассистент О.О. Лукина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В ДИЛЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РФ
В результате анализа текущего уровня развития
управленческого учета в автомобильных дилерских организациях
было выявлено, что во многих дилерских организациях служба
управленческого учета отсутствует, в первую очередь это связано
с желанием руководства сэкономить на административных
затратах.
Таблица 1. - Анализ текущего состояния управленческого
учета в дилерских организациях автомобильного рынка РФ
Критерий

Характер и масштаб проблемы

Наличие
службы В целях экономии затрат во многих дилерских
управленческого
организациях отсутствует
учета
Наличие четких задач
службы
управленческого
учета

Практически во всех исследованных дилерских
организациях
отсутствуют
четко
регламентированные
задачи
бухгалтерааналитика

Применение учета по
центрам
ответственности
Систематизированный
анализ
внешних
факторов
Разработка
и
внедрение
стратегических
показателей

Учет по центрам ответственности ведется только
в крупных дилерских организациях с развитой
системой управленческого учета
Анализ внешних факторов ведется только в
соответствии с профессиональным суждением
менеджмента о текущей рыночной ситуации
Стратегические цели не определяются. Обычно
в качестве основного показателя используется
планируемая прибыль

Учет альтернативных Не применяется в силу неочевидности расчета
издержек
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И.И. Баркалова (ЭБ-33),
профессор Г.В. Беляева, ассистент О.О. Лукина
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ
ГОК» НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Прибыль выступает в качестве движущей силы развития
предпринимательства и вместе с этим служит основным
источником финансовых ресурсов у участников общественного
производства. Параметрическая модель дает возможность
исследовать зависимость прибыли от всех действующих в
системе факторов, устанавливать закономерности ее изменения,
определять пропорции и соотношения между отдельными
параметрами, находить лучшие решения в любой ситуации, что
позволяет предприятию избежать убытков и получить
максимальную прибыль.
Для определения вклада каждого прибылеобразующего
параметра в конечный результат производства проводится
факторный анализ индекса прибыли методом цепных
подстановок. Проанализировав полученные данные, можно
сделать выводы: снижение цены на 6,09 % уменьшит прибыль на
4,98 %; снижение цены на 6,09 % и снижение себестоимости на
74,59 % повышает индекс прибыли до 1,57. Влияние цены на
индекс прибыли составляет 0,88. Следовательно, прирост от 0,88
до 1,57 – это уже влияние снижения себестоимости продукции на
78,50 %. Увеличение объема производства продукции на 1,24 %
увеличит прибыль на 1,42 %. Увеличение уровня условнопостоянных затрат на 29,26 % приведет к снижению прибыли на
4,25 %. Окончательный итог, учитывающий совокупное действие
всех прибылеобразующих параметров, приводит к увеличению
индекса прибыли в 1,5 раза. Параметрическая модель позволяет
установить закономерности изменения прибыли в зависимости от
изменения
объемов
производства,
цены
продукции,
себестоимости, рентабельности, постоянных и переменных затрат
и других параметров.
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О.А. Бородкина (ЭБ-23), ассистент О.О. Лукина
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВА
В российской практике принято считать, что банки,
имеющие государственную долю в своем капитале, более
надежны. Именно поэтому они занимают передовые места в
отечественных рейтингах. Вне всякого сомнения, на выбор
вкладчиков влияет и участие финансового учреждения в Системе
страхования депозитов. Именно
этот фактор является
дополнительной гарантией того, что 1 400 000 рублей будут
возвращены вкладчику даже в случае банкротства банка. Позиция
банка в рейтинге надежности предусматривает некоторую
стабильность его деятельности, которая позволяет вкладчикам
быть уверенными в сохранности их сбережений.
Средний портрет банка, лишенного лицензии выглядит
следующим образом: возраст 22 года; адрес прописки Москва;
форма собственности ОАО; активы 7 млрд. руб.; средства
физических лиц 3,9 млрд. руб.; чистая прибыль 21,7 млн. руб.;
кредиты физическим лицам 696 млн. руб. На рисунке 1
представлены наиболее известные банки по активам на момент
отзыва лицензии.
При выборе надежного банка особое внимание следует
обратить на такие факторы как: участие финансового учреждения
в Системе страхования депозитов, имелись ли факты
сомнительных финансовых операций по счетам банка, каков
размер собственного капитала банка, поскольку по статистике
чаще банкротами становятся именно институты с небольшим по
размеру капиталом, наличие развитой филиальной сети.
Все
эти
факторы
в
совокупности
обеспечат
дополнительную защиту сбережений от непредвиденных
неблагоприятных изменений. Актуальный список банков можно
видеть на сайте ЦБ РФ — Приказы об отзыве (аннулировании)
лицензий на осуществление банковских операций.
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Е.Е. Сотник (ЭБ-43), ассистент О.О. Лукина
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РФ
На
основе
нормативно-правовых
документов,
регулирующих бухгалтерский учет в РФ – Конституции РФ, ФЗ
№402 «О бухгалтерском учете», ПБУ и других, можно сделать
вывод, что процесс интеграции учетной теории и практики с
международной системой учета настоятельно требовала
разделения бухгалтерского учета на управленческий и
финансовый.
Существует ряд причин, которые определяют развитие
системы управленческого учета: поддержка стратегического
развития и планирования; поддержка принятия решений в таких
областях, как инвестиционные проекты, приобретение нового
бизнеса и запуск новой продукции; принятие решений по
ценообразованию;
необходимость
отвечать
все
увеличивающимся потребностям рынка на предмет информации
о результатах деятельности, как фактических, так и
прогнозируемых; необходимость понимать сравнительные
результаты деятельности различных частей бизнеса, чтобы
принимать взвешенные и обоснованные решения в отношении
будущего направления развития каждого отдельного бизнеса.
Управленческий учет собирает информацию, которая
позволяет принимать верные управленческие решения, устраняя
недостатки, которые характерны для бухгалтерского финансового
учета. Необходимо отметить, что сегодня отсутствует единые
подход к выделению уровней нормативного регулирования
управленческого учета. Большинство исследователей считают
необходимым использование в области бухгалтерского учета
нормативных актов, т.к. следует опираться на нормы
гражданского и налогового законодательства независимо от
варианта организации управленческого учета.
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Е.А. Колтунова (ЭЭ-23), ассистент О.О. Лукина
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ МПЗ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрим ведение бухгалтерского учета материальных
ценностей строительной организацией ООО «ГК» «СтройБелогорье». Согласно учетной политики в данной организации к
счету 10 открыт субсчет 1 «Сырье и материалы», на котором
учитываются все материалы, используемые в производстве.
Показатели использования материальных ресурсов в ООО «ГК»
«Строй-Белогорье» представлены в табл. 1.
Таблица 1. - Показатели использования материальных
ресурсов в ООО «ГК» «Строй-Белогорье»
%
Показатели
План Факт
выполнения
Объем товарной продукции в
4015 6619
164,86
оптовых ценах организации, тыс. р.
Материальные затраты в
1580 2206
139,62
себестоимости продукции, тыс. р.
Материалоотдача
2,54 3,00
118,11
Материалоемкость
0,39 0,32
0,82
На основании выполненного анализа производственных
запасов ООО «ГК» «Строй-Белогорье» можно заключить, что
экономическая политика организации достаточно успешна.
Проведенный анализ показал, что в данной организации имеет
место увеличение материалоотдачи, снижение материалоемкости
и, как следствие, увеличение прибыли.
Полагаем, что решение выявленных проблем поможет
наладить более действенный, стандартизированный и менее
трудоёмкий учёт и контроль за наличием, движением и
использованием материальных ресурсов, а так же и достичь их
экономии.
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Л.А. Колесникова (ЭБ-43), ассистент О.О. Лукина
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В БАНКАХ
План счетов банковской организации отличается от
хозрасчётного структурой и группировкой счетов и субсчетов.
Больше разделов и счетов в нём посвящено операциям с
облигациями, акциями и другими ценными бумагами,
драгметаллами, денежными средствами. Кроме того, обширную
группу счетов составляют клиентские и корреспондентские.
Структура банковского плана счетов является фиксированной и
состоит из трёх уровней: в первые два уровня входят счета,
которые посвящены финансовым операциям с различными
организациями, как кредиторами, так и дебиторами по
отношению к банку. Если банк осуществляет бухгалтерское
обслуживание ООО, проводки по всем операциям отражаются
именно в этих разделах. Третий уровень представлен лицевым
счётом, состоящим из 20 знаков. В свою очередь, он состоит из
трёх разделов. Первый включает в себя 5-значный счёт, во
втором указывается код валюты, в которой ведутся расчёты.
Третий раздел включает всё остальное. В всех банковских
проводках участвует именно 20-значный лицевой счёт.
Важно отметить, что баланс банковской организации
составляется за каждый операционный день. При этом не
допускается вносить какие-либо изменения в документацию,
касающуюся предыдущих дней.
Если рассматривать все отличия в совокупности, можно
увидеть, что они не слишком значительны и в основном качаются
пяти аспектов: учёт НДС; учёт товарно-материальных ценностей;
структура плана счетов и наличие 20-значного счёта организации,
который фигурирует во всех проводках; расчёты с
контрагентами, которые осуществляются иначе, чем на обычных
хозяйствующих субъектах; невозможность скорректировать в
текущем периоде операцию, которая была совершена ранее.
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И.Е. Иванова (ЭЭ-23),
старший преподаватель О.Ю. Конова
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: ПЛАНИРОВАНИЕ,
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
Планирование денежного потока, анализ отклонения
фактического результата от запланированного, а так же
формирование управленческого решения, как одной из функций
финансового контроллинга, в настоящее время приобретают
наибольшую актуальность. В связи с этим, необходимо
использовать такие методы планирования и соответствующие им
информационные системы, которые обеспечат высокую точность
и надежность.
В ходе формирования бюджетов, исходя из имеющихся
планов закупок и продаж, нужно составить на некоторый
промежуток времени планы движения денежных средств –
бюджеты движений денежных средств.
Анализ движения денежных средств заключается в
определении момента и величины притока и оттока денег.
Финансовая устойчивость и темпы развития предприятия во
многом зависят от того, насколько оттоки и притоки денежных
средств между собой синхронизированы по объемам и во
времени, так как высокий уровень данной синхронизации дает
возможность пользоваться меньшим количеством кредитов и
эффективно использовать денежные средства, имеющиеся в
организации. Управление денежными средствами – важное
условие ускорения оборота капитала организации. Происходит
это за счет более экономного использования собственных
средств. Эффективность работы в большей степени находится в
зависимости от организации всей системы управления
денежными средствами и использования автоматизированных
систем. Применение новейших информационных технологий,
автоматизация всех бизнес-процессов.
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С.И. Клюева (ЭЭ-24),
старший преподаватель О.Ю. Конова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВС-АНАЛИЗА
В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ
В настоящее время, особенно в управлении запасами, очень
широко используется АВС-анализ. Он считается простым, но в
тоже время одним из мощнейших инструментов анализа, который
позволяет выявлять объекты, требующие первоочередного
внимания, что очень актуально при наличии дефицита
управленческих ресурсов.
Главная цель ABC-анализа – это простое, наглядное и
удобное ранжирование практически любых ресурсов с точки
зрения их вклада в получение прибыли или продажи.
Благодаря данному ранжированию нужно правильно
расставлять приоритеты деятельности, а также фокусировать
использование ограниченных ресурсов любой организации
(временные, трудовые, инвестиции и т.п.), выявлять излишнее
использование ресурсов и предпринимать своевременные
корректирующие меры.
Для проведения АВС-анализа необходимо определить:
цель проведения,
объект,
критерий анализа.
Таким образом, АВС-анализ сырья и материалов отражает
помимо статики, также и динамику процессов их формирования и
расходования.
Он может выступать в качестве хорошего инструмента с
целью выявления резервов, что будет отражаться на
эффективности
управления
материально-вещественными
оборотными средствами как элемента экономического
потенциала производственной организации, а это в свою очередь
отразится на эффективности ее функционировании в целом.
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УДК 338.31

А.И. Неретина (ЭЭ-23),
старший преподаватель О.Ю. Конова
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
В условиях современной рыночной экономики итоговым
результатом хозяйственно-финансовой деятельности любого
субъекта выступает прибыль, которая является источником
производственного
и
социального
развития.
Поэтому
предприятиям, для того чтобы существовать, необходимо
проявлять предприимчивость и расчетливость, выделять резервы
увеличения прибыли. Чем выше финансовые результаты
предприятия, тем оно более независимо от изменения
конъюнктуры рынка, тем самым уменьшается риск.
Правильным управлением финансовыми результатами
считается обеспеченность финансовыми ресурсами, которые
необходимы для нормального функционирования и развития
предприятия, оптимальность и эффективность их использования,
финансовые
отношения
с
различными
контрагентами,
платежеспособность и финансовая стабильность. Управление
финансовыми результатами является одной из главных
составляющих в общей системе управления на предприятии и
должно носить системный характер. Вся деятельность
предприятий требует оптимального сочетания основных видов
ресурсов: материальных, трудовых, финансовых.Одним из
средств по повышению прибыли на предприятии является
систематическое снижение издержек по средствам использования
достижений
научно
–
технического
прогресса
и
совершенствования организации производства и труда.
Любому предприятию нужно постоянно совершенствовать
систему управления финансовыми результатами, в результате
чего оно не только получит дополнительный приток прибыли, но
и укрепит свое положение на рынке.
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УДК 336.22

А.А. Мишайкина (Эс-42), ассистент П.А. Лопатина
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Упрощенная система налогообложения (УСН) - один из
самых распространенных режимов налогообложения малого
бизнеса, поскольку имеет ряд преимуществ. Это и облегчение
налоговой нагрузки, и особый порядок ведения бухгалтерского
учета, и уменьшения количества необходимой отчетности.
Однако данный режим все же имеет ряд особенностей.
Применять УСН могут как организации, так и
индивидуальные предприниматели. Однако не все испытают на
себе ее преимущества, ведь право на ее использование зависит от
некоторых условий, в частности правовой формы организации.
УСН имеют право применять российские организации и
предприниматели, не являющиеся бюджетными и казенными
учреждениями, т. е. коммерческие организации или автономные
учреждения, не имеющие филиалы.
Для отдельных налогоплательщиков, желающих применять
УСН, введены ограничения по сумме дохода, остаточной
стоимости ОС и численности работников, которые составляют 60
млн. руб., 100 млн. руб. и 100 человек соответственно. Следует
отметить, что если хотя бы одно из данных условий не
выполняется, то применять УСН нельзя.
Организации, применяющие УСН, обязаны уплачивать
единый налог по результатам хозяйственной деятельности,
страховые взносы, НДФЛ. При этом они освобождаются от
уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество.
Таким образом, принимая решение о переходе на УСН,
необходимо учесть и взвесить все нюансы.
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УДК 336.27

Е.В. Быканова (ЭЭ-24), доцент Е.П. Борщевская
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Развитие рыночных отношений финансового рынка
позволяет использовать ряд новых форм управления дебиторской
задолженностью − ее рефинансирование. Основными формами
рефинансирования дебиторской задолженности являются:
1. учет векселей, выданных покупателями продукции;
2. факторинг;
3. инвойс − дискаунтинг;
4. форфейтинг.
Оформление векселя целесообразно как замена кредита в
форме отсрочки платежа. Существенным плюсом является то, что
риски при вексельном займе ниже, нежели по займу в виде
отсрочки платежа. Вексель как ценная бумага имеет
самостоятельную жизнь и может быть реализован на рынке.
Факторинг − это разновидность финансовых операций, при
которых банк или специализированная компания приобретает
денежные требования на должника и сама взыскивает долг в
пользу кредитора (продавца) за определенное вознаграждение.
Инвойс дискаунтинг − финансовая операция, похожая на
регрессный закрытый факторинг. Но она отличается от нее тем,
что финансирование выплачивается не на каждую поставку
отдельно, а на сальдо (текущую неоплаченную сумму) всех
поставок. Этот финансовый инструмент менее распространен,
чем факторинг.
Форфейтинг − операция приобретения финансовым
агентомкоммерческого обязательства заемщика (покупателя,
импортера) перед кредитором (продавцом, экспортером).
Таким образом, работа с дебиторской задолженностью −
важный момент в деятельности предприятия. Грамотный выбор
метода рефинансирования, позволяет компенсировать риск,
принимаемый на себя компанией.
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УДК 331.2

Э.А. Кабанова (ЭЭ-24), доцент Е.П. Борщевская
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТА ТРУДА
В условиях рыночных отношений для того, чтобы привлечь
и удерживать сотрудника, размер его заработной платы должен
быть приемлем как для компании, так и для самого сотрудника.
В качестве возможного варианта совершенствования
организации и стимулирования труда можно выделить
следующие системы оплаты труд:
Рейтинговая система оплаты труда учитывает не только
трудовой вклад работника в доход коллектива, но и отражает
трудовой процесс (физический, умственный) основывающийся на
умении воплощать в конкретные дела знания и опыт каждого
работника и определяется коэффициентами, характеризующими
общеобразовательный уровень, значимость (место) в структуре
предприятия и опыт работы, выражающейся стажем работы.
Контрактная заключается в фиксировании в договоре
между работниками и администрацией основных составляющих:
условия труда, права и обязанности сторон, режим работы и
уровень оплаты труда, а так же срок действия контракта.
Комиссионная, ее размер определяется в процентах от
выручки организации в результате деятельности работника.
Система
«плавающих
окладов»отражает
заработок
работников от результатов их работы, прибыли, полученной
организацией, и суммы денежных средств, которая может быть
направлена на выплату заработной платы, при этом ежемесячно
необходимо издавать приказ о повышении/ понижении оплаты
труда на определенный коэффициент, определяемый как сумма
средств, направляемая на выплату заработной платы делится на
фонд оплаты труда, установленный в штатном расписании.
Выбор системы оплаты труда должен быть достаточно
простой и ясной, чтобы каждый работник видел зависимость
между производительностью и качеством своего труда и
получаемой заработной платой.
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УДК 336.27

О.Ю. Черкашина (ЭЭ-24), доцент Е.П. Борщевская
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БАЛАНСА
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Для принятия эффективных управленческих решений,
руководству
организации
необходима
детализированная
информация об имущественном состоянии организации и
источниках их формирования, с этой целью предлагается
применять управленческий баланс. Управленческий баланс
представлен в виде аналитической таблицы, в которой в удобной
форме для руководителя представлена оперативная информация
о состоянии и движении объектов учета и управления.
При построении модели управленческого баланса
необходимо исходить из: целевой направленности отчета на
информационное обеспечение решения задач управления;
релевантности
отчетной
информации;
наглядности
результативной информации и взаимосвязь показателей в форме
балансового равенства; возможности составления по запросам
пользователя на любую отчетную дату.
Основная цель агрегирования и разложения статей этого
баланса – наглядность представления отчетной информации и
облегчение
аналитических
расчетов,
зависящая
от
информационных потребностей заинтересованных пользователей
и решаемых ими задач управления.
Управленческий баланс связан с отчетом о движении
денежных средств, структура которого соответствует разделам
отчета о движении денежных средств, что позволяет провести
анализ обоих отчетов во взаимосвязи и выявить основные
факторы изменения основного капитала. Достоинством этого
баланса является простота его составления на основе оборотов по
статьям из бюджета движения денежных средств и входящих
остатков из начального баланса по видам деятельности.
Сгруппированный по видам деятельности баланс
легко
детализируется и по центрам ответственности.
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УДК 303.722

А.А. Мухина (ЭЭ-24), доцент Р.В. Нуждин
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТКА
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Современное понимание сложных систем требует иного
отношения к функционированию их подсистем — не как к
подчиненным целому элементам, а как к синергически
взаимодействующим частям, рождающим целое. Синергетика
исследует особое состояние сложных систем в области
неустойчивого равновесия, точнее, динамику их самоорганизации
вблизи неравновесных состояний. Для оптимизации системы
организации имеет большое значение закон синергии. Он
является основополагающим законом теории и практики
организации. Ведь именно благодаря ориентации на его
реализацию организация наряду с предметами и средствами
труда и самим трудом становится высокоэффективным фактором
производства.
Синергетический эффект будет иметь место, если все
элементы и части предприятия ориентированы на достижение
одной общей цели. Если же они будут стремиться к достижению
частных целей, не связанных с общей целью фирмы,
синергетического эффекта не произойдёт. Закон синергии и в
организациях, и на предприятиях проявляется через
сотрудничество. Таким образом, закон синергии указывает на то,
что в процессе формирования и развития структуры, как объекта,
так и субъекта организации, необходимо оценивать две его
составляющие: положительную – созидательную, организующую
и отрицательную – разрушительную.
Наиболее последовательная и полная экономическая
концепция синергии принадлежит Э. Смирнову. В ней
присутствует признание ее ресурсной природы и возможности ее
проявления в положительной и отрицательной формах.
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УДК:303.722

К.Е. Зайцева (ЭЭ-24), доцент Р.В. Нуждин
МЕТОДЫ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
Детерминированный факторный анализ - методика
исследования влияния факторов, связь которых с результативным
показателем носит функциональный характер. Он наиболее
распространен, поскольку достаточно прост в применении,
позволяет оценить влияние факторов и понять, какие возможно и
целесообразно изменить для повышения эффективности
производства.
Выделяют следующие способы детерминированного
факторного анализа: способ цепных подстановок; способ
абсолютных разниц; способ относительных разниц; способ
дробления
приращения
факторов;
логарифмический;
интегральный способ.
Традиционные методы детерминированного факторного
анализа имеют ряд недостатков. Предлагаемый нами
методический
подход
основан
на
детерминированном
распределении синергетического эффекта.
Основным преимуществом разработанного методического
подхода следует признать возможность расчета эффекта
синергии в результате совместного влияния факторов в
многофакторной модели и соизмеримого распределения
синергетического эффекта между отдельными факторами
многофакторной модели.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что в большинстве случаев не предусматривается расчет
эффекта синергии, т. е. между факторами распределяется
совокупное
изменение
функции.
Предлагаемый
нами
методический подход позволяет рассчитать синергетический
эффект, возникающий при одновременном изменении нескольких
факторов в мультипликативных многофакторных моделях, и
обоснованно, пропорционально объему их изменений.
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УДК 657

Д.А. Барбашина (ЭЭ-24), доцент Н.И. Пономарева
ИССЛЕДОВАНИЕОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационно-экономический
механизм
функционирования предприятия можно охарактеризовать как
взаимосвязанные
и
упорядоченные
мероприятия
организационного и экономического характера.
Их целью является обеспечение роста эффективности
данного предприятия во всех сферах его хозяйствования и на
всех уровнях управления. Организационный механизм – это
система: 1) формирования и совершенствования структуры
органов управления; 2) организации и мотивации труда; 3)
правовой регламентации управленческой деятельности; 4)
контроля исполнения и др. Организационная составляющая
включает в себя такие элементы, как организация: в процессе
производства труда работников, информационных потоков,
освоения новой продукции, материального обеспечения процесса
производства,
внутрипроизводственных
экономических
отношений.
Экономическая составляющая включает в себя такие
подсистемы,
как:
оценка
и
анализ
эффективности
функционирования предприятия, планирование и контроль
эффективности, контроль эффективности, мотивация и
стимулирование персонала по повышению эффективности
деятельности предприятия и др.
Положение, которое предприятие занимает на рынке
напрямую зависит от того, насколько высок уровень
эффективности управления. Таким образом, процесс управления
эффективностью функционирования предприятия можно описать
как множество согласованных решений разного объема и формы
организации, нацеленных на выполнение поставленных задач.
117

УДК 657.62

Е.С. Гончарова (ЭЭ-24), доцент Н.И. Пономарева
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В условиях рыночной экономики одной из важных целей
работы любого предприятия является увеличение финансовых
результатов деятельности на основе эффективного использования
капитала и имеющихся ресурсов.
Финансовые результаты - это итог работы предприятия,
выражающийся в сумме прибыли. Эффективность - это уровень
использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов
на предприятии. Основным источником оценки и изучения
финансовых результатов и эффективности работы предприятия
является форма «Отчет о финансовых результатах», однако в
форме «Бухгалтерский баланс» в разделе I пассива «Капитал и
резервы» также показывается финансовый результат в виде
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Основными путями повышения эффективности и
финансовых результатов являются экстенсивные и интенсивные
факторы производства. Показателями, характеризующими
повышение эффективности в результате интенсификации,
является среднее количество отработанных одним работником
дней и часов.
В современных реалиях, когда на многих предприятиях
основные средства сильно изношены и морально устарели, для
повышения эффективности производства и увеличения
финансовых результатов необходимо применять оба метода:
интенсивное развитие и интенсификацию производства, т. е.
обновлять производственное оборудование до уровня мировых
стандартов, повышать квалификацию работников, внедрять
новую технологию производства, максимально использовать
календарное и рабочее время.
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УДК 657

А.А. Данчина (ЭЭ-32), доцент Н.И. Пономарева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ И УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
ЗАТРАТАМИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ОЛЬХОВАТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
Эффективность деятельности предприятия во многом
зависит от правильного определения потребности в материалах.
Оптимальная обеспеченность материалами ведет к минимизации
затрат, улучшению финансовых результатов, к ритмичности и
слаженности работы предприятия. Этим и определяется
актуальность выбранной темы исследования.
В качестве объекта было отдано предпочтение
предприятию ООО «Ольховатский Хлебозавод».
Проведенный анализ учетной и финансово-хозяйственной
деятельности предприятия позволил выявить следующие
направления совершенствования:
Направление 1: отлаженная работа с поставщиками.
Заказы на приобретение материалов должны делаться
только после того, как одобрен выбор поставщика. Для этого
можно составить специальные перечни поставщиков. Ведение
таких перечней сокращает время, расходуемое на поиск
необходимой информации, что при повторе заказа существенно
снижает затраты отдела снабжения.
На избранном предприятии отсутствуют записи проведения
анализа поставщиков. Для проведения объективного анализа
должна быть разработана методика, которая максимально бы
предоставляла алгоритм выбора и оценки поставщиков на
основании выполнения установленных критериев по конкретным
позициям. Материалы закупаются на основании 3-х основных
критериев: цена, качество и сроки.
Следовательно, для ООО «Ольховатский Хлебозавод»
особенно важно:
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1) вести оценку и повторную оценку поставщиков с целью
определения наиболее выгодных для него партнеров;
2) определить критерии оценки поставщиков.
Направление 2: соблюдение условий хранения материалов.
Немаловажно,
минимизировать
вероятность
порчи
материалов на складе. Для этого нужно соблюдать правила
пожарной безопасности, минимизировать потери запасов в
результате краж, злоупотреблений, порчи, непроизводительного
расходования, для этого нужно правильно организовать охрану
складских помещений.
На складе можно применить систему maximum - minimum.
Запас maximum - это сумма всех запасов, minimum - текущий
запас + гарантированный. Производится сравнение фактического
наличия с max. и min. и делаются выводы о величине запасов.
Считается
нормальным
если
maximum>фактическое
наличие >minimum.
Анализ проводят по каждому материалу в отдельности. По
тем материалам, где фактический запас превышает maximum
нужно применить меры или продать материалы или отсрочить
следующую поставку. Если запасы меньше minimum, нужно
принять меры по закупке материалов.
Направление 3: регулярное проведение инвентаризации.
В организации инвентаризации должны проводиться через
запланированные промежутки времени с целью обеспечение
соответствия данных бухгалтерского учета фактическому
наличию
материально-производственных
запасов.
На
предприятии отсутствует установленный график проведения
проверок, документированная процедура по проведению
инвентаризации на предприятии также отсутствует.
В связи с этим предложены следующие рекомендации:
1) разработать документировано оформленный порядок
проведения инвентаризации;
2) осуществлять проверки в соответствии с этим порядком;
3) использовать результаты инвентаризации для улучшения
работы предприятия;
4) обучить сотрудников правильному проведению
инвентаризации;
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5) обеспечить этих сотрудников необходимым инвентарем.
Направление 4: рациональное использование материалов.
Одним из условий рационального использования
производственных ресурсов - нормирование складских запасов и
материальных затрат. Под нормой производственного запаса
понимают средний в течение года запас каждого вида
материалов, принимаемый как переходящий запас на конец
планируемого года. Эта норма измеряется в днях
среднесуточного потребления каждого вида материалов.
Направление 5: организация документооборота.
На рассматриваемом предприятии отсутствует график
документооборота. Это является значительным упущением, так
как точное соблюдение графиков документооборота способствует
своевременному и полному отражению в учетных регистрах
совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Направление 6: автоматизация учета материалов на складе.
Для упрощения учета материалов на складе и в
бухгалтерии на ООО «ОльховаскийХлеозавод» необходимо
автоматизировать склад.
Автоматизация должна обеспечить:
1) контролируемый ввод и вывод информации;
2) организацию хранения учетной информации на внешних
носителях;
3) защиту информации от несанкционированного доступа;
4) семантическую целостность и защиту от физического
разрушения хранимой учетной информации;
5) поиск, арифметическую и логическую обработку
информации;
6) обмен с другими информационными объектами.
Выявление внутрихозяйственных резервов способствует
возможности снижения затрат, их более эффективному
использованию.
Вышеперечисленные рекомендации позволят существенно
улучшить учет материальных ценностей на предприятии ООО
«Ольховатский Хлебозавод», а также сократить трудоемкость
данного процесса.
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УДК 657

Ю.М. Макарова (ЭЭ-32), доцент Н.И. Пономарева
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ –EKASUTR
В соответствии с программой реформирования железных
дорог РФ, в ОАО «Российские железные дороги», для
обеспечения механизмов управления и контроля за финансовоматериальными потоками, прохождения международного аудита,
привлечения инвестиций, продолжается внедрение единой
корпоративной автоматизированной системы управления
трудовыми ресурсами -EKASUTR.
Данная система предназначена для автоматизации учета
кадров, решения вопросов ведения нормативной базы по
каждому
сотруднику
предприятия,
обеспечения
более
оперативного взаимодействия между всеми подразделениями
хозяйства кадров, обеспечения первичной информацией по
кадрам.
EKASUTRсостоит из множества подпрограмм и позволяет
отказаться от использования традиционных программ локальной
автоматизации разделов бухгалтерского учета, управления
кадрами, планово-статистической отчетности и перейти к
международным нормам управления предприятиями.
Переход к ведению кадрового учета в системе EKASUTR
позволит повысить производительность труда и сократить срок
выпуска отчетных форм. Кроме этого, применение системы
EKASUTR обеспечит также повышение эффективности,
оперативности и достоверности, снижение трудоемкости
обработки и совершенствование информации.
Техническое решение EKASUTR обеспечивает надежную
работу системы в случае внештатных ситуаций, катастроф
природного и техногенного характера. Кроме того, проект
предусматривает архивирование данных SAP с использованием
системы EMC Centera.
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УДК 657

Я.А. Орленко (ЭЭ-24), доцент Н.И. Пономарева
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗАТРАТ И СНИЖЕНИЮ
ИЗДЕРЖЕК НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Затраты, издержки и себестоимость продукции являются
важнейшими экономическими категориями, их уровень
определяет величину прибыли и рентабельности предприятия.
Себестоимость продукции (работ и услуг) представляет
собой стоимостную оценку используемых в процессе
производства продукции (работ, услуг), природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и
реализацию.
Главная задача предприятия состоит в том, чтобы сделать
свои затраты наиболее оптимальными, обеспечивающими
получение прибыли и позволяющими предприятию динамично
развиваться. Основным инструментом, позволяющим сделать
правильные выводы об объеме и структуре затрат, является их
аналитическая оценка.
Существующие
методики
расчетов
постоянно
совершенствуются и дополняются, что позволяет использовать
наиболее прогрессивные из них и отвечающие интересам
стабильного функционирования и развития предприятия.
Основные
проблемы,
с
которыми
сталкивается
предприятие в связи с поиском путей снижения издержек
производства, связаны с эффективностью деятельности самого
предприятия, его структурных подразделений и общего
управления предприятием.
Снижение издержек производства продукции, зависит от
планомерной работы предприятия по развитию и оптимизации
его отношений с поставщиками, рационализации использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
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УДК 636.7

Ю.С. Рябокобыленко (ЭЭ-24), доцент Н.И. Пономарева
УПРАВЛЕНИЕ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Стабильная работа предприятия неразрывно связана с
построением и грамотным применением стратегии управления
денежными средствами, которая основана на принципах
максимизации прибыли. Любое предприятие инвестирует все
свои доходы в саморазвитие, и у некоторых предприятий
возникает избыток свободных денежных ресурсов. Основными
способами эффективного использования временно свободных
финансовых ресурсов являются:
1. Банковские депозиты. Размещение денежных средств
предприятия в банке под стабильный процент.
2. Недвижимость. Инвестирование свободных денег
организаций процесс очень индивидуальный, поэтому каждая
организация должна для себя выбирать конкретную, наиболее
ликвидную, недвижимость, цены на которую растут
стремительно.
3. Фондовый рынок. Большое преимущество фондового
рынка это доступность краткосрочного вложения.
4. Расширение бизнеса. Наиболее распространенной
формой расширения бизнеса считается экспансия, открытие
филиалов в соседних и отдаленных регионах.
5. Инвестиции в проекты других организаций. Это путь,
требующий идеального прогноза.
6. Страхование бизнеса. Защита финансов и имущества от
различных стихийных бедствий и непредвиденных ситуаций.
Все рассмотренные варианты не дают однозначно
правильного решения для наиболее эффективного размещения
свободных денежных средств организации. Большинство
специалистов советуют, часть денег направить на наименее
выгодные вложения.
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УДК 657

А.Г. Сапова (ЭЭ-41),
профессор Г.В. Беляева, доцент Н.И. Пономарева
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2016 ГОДУ
В 2016 году вступят в действие изменения в налогах и
бухгалтерском учете. В основном, поправки будут действовать
уже с 1 января 2016 года, но некоторые вступают в силу с июля.
Изменение 1. В налоговом учете вырастет стоимость
основных средств. На основании п. 1 ст. 256 НК РФ (в ред. ФЗ от
08.06.15г. № 150-ФЗ) основными средствами (ОС) будут
считаться средства стоимостью более 100 тыс. р. На данный
момент стоимость ОС 40 тыс. р. Данная поправка касается
объектов, введенных в эксплуатацию 1 января 2016 г. и позже, и
вступает в силу с 1 января 2016 г.
Изменение 2. Ежемесячные авансовые платежи по налогу
на прибыль сократят.
Приятная новость для компаний: на основании п. 3 ст. 286,
п. 5 ст. 287 НК РФ (в ред. ФЗ от 08.06.15г. № 150-ФЗ) изменяется
лимит доходов, на основании которых компании обязаны платить
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Теперь
авансы по прибыли будут исчислять компании, доход которых
превышает 15 млн. р. за квартал (вместо 10 млн. р.). Для новых
предприятий этот порог увеличили с 3 млн до 15 млн р. за
квартал. Данная поправка действует с 1 января 2016 г.
Изменение 3. Отчеты НДФЛ нужно будет сдавать
ежеквартально.
С 1 января 2016 г. на основании п. 2 ст. 230 НК РФ (в ред.
ФЗ от 02.05.15г. № 113-ФЗ) отчеты 2-НДФЛ нужно будет сдавать
ежеквартально, а не один раз в год. Сроки сдачи для такой
отчетности предусмотрены по 30 апреля, 31 июля и 31 октября, а
годовая отчетность сдается не позднее 1 апреля следующего года.
Изменения 4. При невозможности удержать НДФЛ сроки
подачи таких данных увеличиваются.
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В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ (в ред. ФЗ от 02.05.15г.
№ 113-ФЗ) с 1 января 2016 г. срок подачи сведений о
невозможности удержать НДФЛ увеличился до 1 марта (вместо)
31 января.
Изменение
5.
Налоговики
подготовили
для
налогоплательщиков новые штрафы и основания для блокировки
счетов.
В соответствии с п. 3.2 ст.76, п. 1.2 ст. 126, ст. 126.1 НК РФ
(введеными ФЗ от 02.05.15г. № 113-ФЗ) с нового года налоговики
могут заблокировать счета компании в случае отсутствия сдачи
отчетности по НДФЛ.
К тому же за данное нарушение предусмотрен штраф в
размере 1000 р. за каждый полный или неполный месяц
просрочки. При получении недостоверных сведений по 2-НДФЛ
компании грозит штраф 500 р.
Изменение 6. Срок перечисления НДФЛ увеличился.
В соответствии с подп.6, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ (в ред. ФЗ от
02.05.15г. № 113-ФЗ), п. 6 ст. 226 НК РФ (в ред. ФЗот 02.05.15г №
113-ФЗ) установлены новые сроки перечисления НДФЛ с
отпускных и пособий: не позднее последнего дня месяца (сейчас
– на дату выдачи). НДФЛ с заработной платы перечисляется не
позднее следующего дня после выплаты дохода (сейчас – в день
перечисления или получения наличных в банке). НДФЛ с
подотчетных лиц перечисляется в последний день месяца
утверждения авансового отчета (сейчас – на дату утверждения
отчета).
Изменение 7. Доход от материальной выгоды определяется
по-новому.
В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 223 (в ред. ФЗ от 02.05.15г.
№ 113-ФЗ) с 1 января 2016 г. НДФЛ с материальной выгоды
будет исчисляться и перечисляться ежемесячно. На данный
момент НДФЛ исчисляют на момент возврата займа или выплаты
процентов.
Изменение 8. Социальные вычеты по НДФЛ можно будет
получить в компании.
В соответствии с п. 2 ст. 219 НК РФ (в ред. ФЗ от 06.04.15г.
№ 85-ФЗ) с 1 января 2016 г. сотрудники смогут получить
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социальные вычеты по НДФЛ (на обучение, лечение) не в
налоговой, а в компаниях по месту работы. Для этого сотруднику
необходимо будет написать заявление, на основании которого
компания обязана будет предоставить ему соответствующие
вычеты.
Изменение 9. Компании на УСН вправе не включать НДС в
доходы.
В соответствии с п. 1 ст. 346.15, п. 22 ст. 346.16 НК РФ (в
ред. ФЗ от 06.04.15г. № 84-ФЗ) с 1 января 2016 г. компании на
упрощенке могут не учитывать в доходах НДС, предъявленный
покупателям. Такое же правило действует и на расходы:
входящий НДС в расходы не включается.
Изменение 10. Как проверить контрагентов.
На основании ФЗ от 08.08.01г. № 129-ФЗ (в ред. ФЗ от
30.03.15г.
№ 67-ФЗ) с 1 января 2016 г. будет сложнее
зарегистрироваться и сменить адрес, поэтому и узнать
информацию о контрагенте будет проще.
Если в документах на регистрацию налоговики увидят
недостоверные сведения, они поставят отметку в ЕГРЮЛ. При
смене адреса налогоплательщики сначала должны будут
уведомить инспекцию и подать документы, подтверждающие
право на новое помещение. Если новый адрес налогоплательщика
будет поставлен под сомнение, регистрацию компании могут
затормозить на месяц.
Изменение 11. КБК по страховым взносам в 2016 г. будут
новые. С 1 января 2016 г. в соответствии с Приказом Минфина
России от 08.06.15г. № 90н для оплаты страховых взносов в ПФР
будут применяться два разных кода бюджетной классификации.
КБК будут подразделяться следующим образом: один для выплат
в пределах облагаемой базы, другой для выплат сверх лимита.
Изменение 12. Профстандарты будут обязательны к
применению.
В соответствии с ФЗ от 02.05.15г. № 122-ФЗ изменение
вступает в силу уже с 1 июля 2016 г. Чиновники утвердили
профстандарты, касающиеся стажа и образования, которые
обязательны к применению для сотрудников, для которых они
непосредственно установлены.
127

УДК 657

Р.А. Щепетева (ЭЭ-24), доцент Н.И. Пономарева
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРОВ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В сложных условиях российского налогового климата
предприятия могут иметь различные интересы в вопросах
регулирования массы и динамики прибыли, приумножение
имущества акционеров, контроля за курсовой стоимостью акций,
дивидендной политики, повышения стоимости предприятия, но
все эти и многие другие аспекты деятельности предприятия
поддаются управлению с помощью унифицированных методов,
наработанных рыночной цивилизацией.
Выгода развития крупной торговой сети внутри потребительской кооперации состоит еще и в том, что этот процесс
затрагивает не только торговлю. Под достаточно мощные
торговые сети можно развивать серьезное кооперативное
производство, причем специализированное, когда каждый на
паритетной основе выпускает объемы, рассчитанные на
несколько территорий. Это, в свою очередь, позволяет подругому планировать закупочную деятельность, которая
отражается на развитии оптовой торговли и собственного
транспорта, то есть можно получить эффект в целом ряде
взаимосвязанных отраслей.
Факторами достижения конкурентоспособных показателей
являются: объединение закупок, единый бренд, логистика и
использование систем автоматизации, а также ассортимент
товаров.
Центральными частями норматива товарных запасов
являются: торговый запас и гарантийный запас. Общую
потребность в товарных запасах, а также нужном объеме
последующих их закупок, возможно, определить исходя из
расчета товарооборота. Объемы и скорость товарооборота
позволяют делать массовые закупки с соответствующими
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скидками и уменьшают накладные расходы, тогда цены
снижаются. Кроме того, скорость оборота позволяет и при низких
наценках получать достаточные для накопления и окупаемости
вложений объемы прибыли.
Для оценки эффективности текущих продаж и планирования, дальнейших мероприятий руководителю торгового
предприятия необходимо знать в оперативном режиме,
количество
имеющегося
товара,
сельскохозяйственных
продуктов и сырья. Надлежит постоянно анализировать причины
увеличения либо снижения товарных остатков, так как их
увеличение может свидетельствовать о начавшемся «кризисе
перепроизводства», а снижение может быть следствием либо
увеличения объема продаж, либо уменьшения объема закупок. И
то и другое требует принятия руководителем необходимых
управленческих решений во избежание негативных последствий.
Решение данной проблемы лежит в плоскости совершенствования управленческого учета товарных запасов.
Синтетический учет товаров ведется на счете 41 «Товары»,
который характеризует остатки, приход и расход в целом по всем
товарам, находящимся в собственности организации. Однако для
целей управления товарными запасами, контроля за их
сохранностью и обобщению, информации о товарах
недостаточно, так как необходимо располагать сведениями о
величине остатков, поступлении и выбытии по каждому
наименованию товаров, по каждому материально ответственному
лицу (каждой бригаде материально ответственных лиц).
Основной
задачей
аналитической
работы
является
непосредственное
выявление
текущих
резервов
роста
эффективности производственной деятельности с последующей
разработкой определенных мероприятий по реализации данных
выявленных текущих резервов.
Основными разделами аналитического учета являются:
по структурным подразделениям;
по материально ответственным лицам;
по наименованиям товаров.
Аналитический
учет
товаров
по
структурным
подразделениям и по наименованиям товаров необходим для
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управления товарными запасами. Например, сравнение учетных
остатков с нормативами товарных запасов позволяют выявить
наличие сверхнормативных остатков. При значительных
отклонениях учетных остатков от нормативов следует принять
соответствующие
управленческие
решения.
Особенно
эффективным является сравнение учетных и нормативных
остатков по каждому наименованию товаров.
Анализ состава товарных запасов позволяет выявить
неходовые, залежалые и ненужные товары. Осуществляя эту
целевую
функцию,
учет
способствует
повышению
эффективности
хозяйственной
деятельности,
созданию
оптимальных товарных запасов, улучшению системы управления
ими, и как следствие увеличению уровня прибыли.
Аналитический учет по материально ответственным лицам
и по наименованиям товаров позволяет контролировать
сохранность ценностей. Этот контроль осуществляется
сопоставлением
учетных остатков товаров с фактически
выявленными при инвентаризации. Учет по вышеперечисленным
разделам не всегда возможен. Так, для усиления контроля за
сохранностью ценностей, улучшения управления товарными
запасами исключительно важное значение имеет организация
аналитического учета товаров по их наименованию. Однако это
возможно только при условии использования натуральностоимостной схемы учета как элемента аналитического учета
товаров, который ведут как работники бухгалтерии, так и
менеджеры, в том числе материально ответственные лица.
Организация аналитического учета товаров зависит от способа
обработки учетной информации и от применяемой схемы учета.
Методика
периодической
диагностики
факторов,
влияющих на изменение финансовых результатов торговой
организации, и система оперативных показателей, подлежащих
отслеживанию и балльной оценке в динамике на краткосрочный
периодов, при надлежащей организации аналитического учета в
рамках комплексной автоматизации учетных процессов,
позволяет формировать рациональную учетно-аналитического
базу принятия эффектных управленческих решений в
организациях розничной торговли.
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УДК 657.44

А.С. Бакотина (ЭЭ-32), доцент Н.И. Пономарева
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На современном этапе отметим особую актуальность
бухгалтерского учета финансовых результатов, поскольку
показатели прибыли - основа экономического развития
организации.
Формирование финансовых
результатов
Счет 90 «Продажи»

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»

Счет 99 «Прибыли и
убытки»
Счет 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

Рисунок 1. Формирование финансовых результатов
с точки зрения бухгалтерского учета

Для определения прибыли и убытков от продажи
продукции (работ, услуг) в соответствии с Инструкцией по
применению Плана счетов предусмотрен счет 90 «Продажи».
Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах и
расходах, связанных с обычными видами деятельности
предприятия. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен
для обобщения информации о прочих доходах и расходах, а
также для выявления финансового результата от прочих видов
деятельности. В конце декабря производят записи по закрытию
всех субсчетов к 90 и 91 счетам. В результате произведенных
записей по состоянию на 1 января следующего отчетного года ни
один из субсчетов счета 90 и 91 сальдо не имеет.
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Н.А. Андрейщева (ЗЭЭ-5), доцент Н.И. Пономарева
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И УЧЕТ
УДЕРЖАНИЙ ИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
После начисления заработной платы производят удержания
из нее. Удержания из начисленной заработной платы
производятся только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством (ст. 137 Трудового кодекса). Все удержания
подразделяются на:
обязательные удержания, на которые не требуется
соглашение работника;
удержания по инициативе работодателя, которые
осуществляются в соответствии с приказом руководителя
организации с указанием причин удержаний и подписью
физического лица о согласии;
удержания по инициативе работника организации, которые
осуществляются на основании его письменного заявления.
К обязательным удержаниям относится удержание налога
на доходы физических лиц (НДФЛ), его уплачивают физические
лица с получаемой ими заработной платы и других доходов
трудового и нетрудового характера. Согласно ст. 137 Трудового
кодекса, удержания из заработной платы работника для
погашения его задолженности работодателю:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного
работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую работу в другую
местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику
вследствие счетных ошибок;
4) при увольнении работника до окончания того рабочего
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска.
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УДК 657.421.3

Т.Р. Белозорова (ЭЭ-32), доцент Н.И. Пономарева
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема учета нематериальных активов (НМА) на
предприятии с каждым годом становится все актуальней. Это
объясняется тем, что в настоящее время они являются основой
бизнеса во многих отечественных и международных
организациях, которые вносят большой вклад в их развитие.
Специфика НМА, их особенности и учет поступления
рассмотрены на примере организации ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика».
НМА – это активы, которые не имеют материальновещественной формы, используются более 12 месяцев, способны
приносить организации прибыль. Процесс их движения состоит и
3 стадий: поступление в организацию, использование их в
процессе производства, выбытие НМА из организации.
НМА в ОАО «ВКФ» могут быть приобретены за плату,
получены в качестве вклада в уставный капитал, получены
безвозмездно, созданы самой организацией и т.д. Так, к примеру,
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» получила от
акционеров в качества вклада в уставный капитал патент
стоимостью 70 000 р. (табл.)
Таблица. Факты хозяйственной жизни по поступлению НМА
№
1
2
3

Содержание факта хозяйственной жизни
Сформирована задолженность учредителей
по вкладам
Поступили НМА в счет вклада в уставный
капитал
Введен в эксплуатацию объект НМА

Сумма,
р.

Дт

Кт

70 000

75.1

80

70 000

08

75.1

70 000

04

08

К НМА относятся: произведения науки, литературы и
искусства, программы для ЭВМ, изобретения, секреты
производства; товарные знаки и знаки обслуживания и др.
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А.В. Кузнецова (ЭЭ-23), доцент Н.И. Пономарева
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ВОРОНЕЖСКОМ УПРАВЛЕНИИ
«ОАО ТРАНСАММИАК»
Для хорошей работы предприятия на современном рынке
необходимо анализировать не только платежеспособность,
финансовое состояние и контрагентов, а дебиторскую (ДЗ) и
кредиторскую (КЗ) задолженность.
В качестве объекта исследования дебиторской и
кредиторской задолженности выбрано Воронежское управление
«ОАО Трансаммиак» (табл.).
Показатель
Сумма дебиторской задолженности, тыс.р.
Срок
погашения
дебиторской
задолженности, дн.
Сумма
кредиторской
задолженности,
тыс.р.
Срок
погашения
кредиторской
задолженности, дн.
Годовой темп инфляции, %
Потери организации от дебиторской
задолженности, тыс.р.
Выигрыш организации от кредиторской
задолженности прочих краткосрочных
обязательств, тыс.р.
Чистая кредитная позиция, тыс.р.
Итоговый выигрыш/проигрыш, тыс.р.

2015
443456

2014
123129

2013
165816

56

33

40

347725

117820

268158

45

33

95

12,91

11,36

57250,17

13987,45

6,45
10695,1
3

44891,3

13384,35

95731

5309

-12358,87

-603,1

17296,1
9
102342
6601,06

В 2013г у организации величина КЗ превышала ДЗ на
102342 тыс.р., это неблагоприятно отражается на ликвидности,
финансовой устойчивости и платежеспособности. Однако,
начиная с 2014г организация сократила КЗ, увеличив ДЗ. Сроки
погашения КЗ с 2014г. меньше сроков погашения ДЗ.
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УДК 659.125.29

А.В. Буев (ЭТР-51), ассистент А.Н. Колонистова
ПОЛЬША, КАК ОБЪЕКТ ТУРИЗМА
Польша – это отдых на любой вкус. Для любителей
природы Польша – это пляжи Балтийского моря, и незабываемые
экскурсии в дюны. Для поклонников водного спорта
Польша – это туры на отдых на мазурских озерах в
окружении живописной природы. Туристам, предпочитающим
активный отдых – прямая дорога в горы – Польские Татры с их
целебным горным воздухом.
Туры в Польшу предлагаются на любой карман. Для
изысканной публики в Польше открыты сети гостиниц мирового
уровня! Любой желающий приехать в Польшу найдёт для себя
туристическую поездку по своему вкусу.
Польша – это не только разнообразные природные условия
для отдыха. Прежде всего, Польша – страна со славной историей
и культурой.
Почти все туры в Польшу пролегают через Столичный
королевский город Краков, который собирает туристов со всего
света, которые приезжают полюбоваться Королевским замком
Вавель – символом польской государственности.
Варшава привлекает туристов своими уютными парками и
отреставрированными дворцами и усадьбами.
На протяжении столетия различные регионы Польши
находились под влиянием разных стран – России, Германии и
Австрии. Это создало неповторимое смешение мировых культур.
В Польше действуют различные курорты, которые
предлагают курсы лечения и профилактического оздоровления.
Поэтому среди туристов популярен не только культурный отдых,
но и туры в Польшу специально на лечение. К услугам туристов –
и крупнейший в Польше бальнеологический курорт в Величке, и
курорты минеральных вод в Крынице и Щавнице. Наконец,
активные занятия водным спортом на польских озёрах, горный
туризм и горнолыжные курорты в Татрах и Судетах.
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УДК 796.5

А.А Трегубова (ЭГ-41), доцент А.М. Быковских
РЕИНЖИНИРИНГ КЕМПИНГА «МЕЛИОРАТОР»
В СТ. ГОЛУБИЦКАЯ КРАСНОАРСКОГО КРАЯ
Самым привлекательным местом Таманского полуострова
для туристов служит станица Голубицкая. Она известна своим
особым местоположением на песчаной косе, окруженной
лиманами.
В структуре клиентов пансионата будут преобладать
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Основной группой
потребителей будут автотуристы.
Спектр
услуг в кемпинге «Мелиоратор» очень
ограниченный. Однако к преимуществам можно отнести удобное
месторасположение по отношению к береговой линии и центру
поселения, сравнительно низкие цены, а также наличие большой
незанятой территории, что позволяет провести реинжиниринг
площадок.
Основные составляющие проекта реинжиниринга:
1) Нужно удалить лишнюю растительность, засохшие
деревья, ненужные кустарники, оформить удобные проходы
между палатками.
2) Необходимо будет перестроить туалет, либо купить
переносной вариант санузла.
3) Требуется построить небольшую столовую.
4) В качестве жилых домиков считается возможным
приобретение дома для кемпинга. Из удобств имеются лишь
спальни, компактная кухонька с газовой плитой, холодильником
и полочками для хранения бытовой утвари.
Туристические
ресурсы
Темрюкского
района
Краснодарского края могут быть базой для формирования самых
разных туров (от 1-но дневной экскурсии до 5-ти дневного тура,
совмещающего
в
себе
элементы
познавательного,
рекреационного и активного туризма).
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УДК 659.1

Л.Г. Панина (ЭГ-51), ассистент Р.С. Сапелкин
АВТОСТОП КАК ФОРМА ПУТЕШЕСТВИЯ
Автостоп — это целое приключение, а не бесплатный вид
транспорта. Он является самой бюджетной, самой интересной,
самой волнительной формой перемещения по миру,
сопряженный с приключениями, новыми знакомствами и
максимальной самостоятельностью.
Его главное преимущество, как и недостаток, — это полная
непредсказуемость. Можно бесплатно объездить полмира,
побывать в гостях у десятков потрясающих людей, увидеть
страну по-настоящему, без туристических прикрас. Или просто
простоять несколько часов и, так ничего и не поймав, пойти
искать автобус.
Оказывается , что такая форма путешествия возникла еще в
далеком 1964 году. Предполагалось, что такой способ
путешествия позволит тысячам людей интересно провести свой
отпуск, каникулы или выходные.
Для остановки машин используются разные знаки, но чаще
это вытянутая в сторону рука с поднятым вверх большим
пальцем. Знающие водители сразу понимают, что человек едет
автостопом
Путешествие автостоп — это своего рода искусство.
Опытный в этом деле человек может добраться до назначения
гораздо быстрее, чем новичок. Чтобы путешествовать быстро и
безопасно, нужно знать огромное количество неписаных правил,
владеть иностранными языками, даже быть психологом.
Литература
1.Кротов А.В. Практика вольных путешествий [Текст]
Москва: Издательский дом Гео, 2008. 12-13с.
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УДК 796.5

О.А. Капралова (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
АНИМАЦИЯ В ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Гостиничная
анимация
–
комплексная
услуга
рекреационная услуга, основанная на личных человеческих
контактах тураниматор, с туристом и совместном их участии в
развлечениях, предлагаемой программе туркомплекса.
Анимация в гостинице преследует цель – повышение
качества предоставления услуг и уровня удовлетворенности
туриста отдыхом и используется в маркетинговой стратегии как
одна из основных привлекательных услуг.
Значение гостиничной анимации для отеля, туркомплекса
заключается в повышении степени удовлетворенности туриста
обслуживанием, комплексности и качества гостиничной услуги и
как следствие – в повышении имиджа отеля, расширения
активного туристического сезона в подъёме престижности
профессий в сфере гостеприимства, что достигается
профессиональной, интеллектуальной, эффективной работой
тураниматоров.
Менеджмент в гостиничной анимации представляет собой
систему управления, в которой управляющий подсистемой
является руководящий персонал анимационной службы
туркомплекса,
выступающий
здесь
в
качестве
системообразующего фактора исполнительный персонал.
Анимационный менеджмент – это управления процессом
предоставления туристу комплекса анимационных услуг,
направленная
на
достижения
стратегической
цели
функционирования туркомплекса в условиях туристического
рынка. Управляемой подсистемой являются туристы, а также
исполнительный персонал анимационной, технической и других.
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УДК 379.853

И.И. Гончарова (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
ВЕЛОТУРИЗМ
Велотуризм – это один из видов туризма, в котором
средством передвижения служит велосипед. Велосипедный
туризм является разновидностью спортивного туризма и
направлен на проведение активного отдыха.
Путешествия
на
велосипеде
имеют
множество
преимуществ перед другими видами передвижений. Велосипед –
доступное,высокопроходное транспортное средство и, главным
образом, не нуждается в топливе.
Велотуризм предлагает два вида путешествий – велотуры и
велопоходы. В велотуре может принять участие любой человек,
даже не очень приспособленный к походным условиям.
Участники велотура перемещаются без поклажи, она обычно
находится в сопровождающей их машине. Велопоход является
более экстремальным видом
велотуризма и предполагает
огромную физическую нагрузку. Человек, который решился на
велопоход, может попасть в такие места, куда ни один
автомобиль не сможет проехать. [1]
Так как главная и единственная составляющая
велотуризма- транспортное средство, то оно может являться
источником определённой опасности.Поэтому все должно быть
оборудовано и защищено специальной экипировкой.
Велотуризм – полезный вид отдыха. Ведь это хороший
способ поддержания не только собственного здоровья, но и
экологической обстановки в целом.
Литература
1. Велотуризм [электронный ресурс]/ Цветков С.А.- Режим
доступа: http://velokat.ru - Загл. с экрана.
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УДК 728.5

Е.В. Крюкова (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
В УСЛОВИЯХГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современное мировое хозяйство отличается высоким
динамизмом происходящих в нем процессов, эти процессы
оказывают воздействие на все сферы экономики, и без
своевременного реагирования на все эти процессы невозможно
успешное развитие ни одного предприятия. Особенно это
актуально для гостиничного бизнеса, поскольку именно он
наиболее
подвержен
влиянию
различных
макрои
микроэкономических факторов. Поэтому выявление и оценка
факторов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие
предпринимательства в этой сфере.
Проблемой, которая наносит существенный урон
национальным гостиничным предприятиям в условиях
глобализации, является несовершенство законодательства
России, которое к тому же является довольно противоречивым,
что создает определенные проблемы в вопросахсертификации,
стандартизации
и
лицензирования
услуг
размещения.
Представляется, что в рамках нового законодательства
правительством должны быть разработаны следующие
документы: новая государственная система классификации
гостиниц и других средств размещения, программа изменения
ставок налогов, пошлин, условий кредитования.
В условиях глобализации гостиничные предприятия
должны разрабатывать новые системы управления, которые
позволят изменить тактику фирмы в зависимости от изменения
условий бизнес-среды. Одно из главных требований к
управлению предприятиями гостиничного бизнеса в условиях
глобальной экономики - способность быстро адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Также
необходимо уделять внимание состоянию и динамике развития
внутренней и внешней среды гостиничного комплекса.
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УДК 574(075.8)

В.Е. Киселева (ЭГ-31), доцент А.Н. Веретенников
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБОРУДОВАНИИ И ОФОРМЛЕНИИ ГОСТИНИЦ
Рынок гостиничных услуг развивается в направлении
удовлетворения индивидуальных запросов гостя, так как успех
отеля теперь зависит не только от возможности привлечь
клиента, но и от способности сохранить его расположение в
будущем. Инновационные технологии помогают добиваться
этого максимально эффективно.
Наиболее перспективным
нововведением в оборудовании гостиниц является комплексная
система автоматизации всех подразделений отеля, которая
совмещает в себе несколько модулей – контроль доступа,
управление жизнеобеспечением здания, эффективное управление
номерным фондом, предлагает широкий спектр возможностей
работы со счетами гостей, контроль маркетинга и
продаж,организацию конференций и банкетов, работу системы
бронирования. Например, функции управления номерным
фондом помогают контролировать все операции связанные с
уборкой и статусом номеров.
С помощью специальных отчетов и форм система
автоматически распределит работу горничных для уборки или
смены белья. Система помогает профессионально обрабатывать
запросы клиентов: предлагает импортировать и экспортировать
фотографии и изменять графические схемы залов в соответствии
с запросом клиента.
Внедрение подобной системы позволяет экономить время
на планирование мероприятия, уделять больше внимания
клиентам, организации мероприятий, облегчает работу и
значительно расширяет возможности для делового общения с
гостями и партнерами. Вместе с этим руководство получает
мощный инструмент контроля за состоянием гостиницы и
финансовыми потоками, а возможности злоупотреблений
персоналом гостиницы сокращаются до минимума.
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УДК 379.832

В.Р. Снегирева (ЭГ-31), доцент А.Н. Веретенников
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Особые условия питания создаются в отелях, работающих в
системе клубного отдыха (кроме трехразового питания, в течение
всего дня предлагается большой выбор бесплатных закусок,
алкогольных и иных напитков) — allinclusive (все включено в
стоимость). В зависимости от того, входит ли стоимость питания
наряду с размещением в гостиничный тариф, различают две
основные системы обслуживания:
• по европейскому плану (europeanplan, ЕР) – гостиничный
тариф, определяемый на основе стоимости размещения без учета
питания. В этом случае точное время прибытия клиента в
гостиницу не является принципиальным, т.к. не требуется
дополнительных затрат гостиницы;
• по американскому плану (americanplan, АР). В
гостиничный тариф входит стоимость трехразового питания.
Также используют модифицированный американский план
(modifiedAmericanplan, MAP) и континентальный план
(continentalplan), при которых туристы могут выбрать номер в
комплексе соответственно с двухразовым и одноразовым
питанием.
С этой же целью на регистрационных карточках и
гостиничных счетах помимо времени прибытия и убытия
проставляются специальные "коды питания": код "В" означает,
что клиент прибыл в гостиницу до завтрака. Соответственно по
времени в день прибытия он успел получить полное трехразовое
питание; "L" — прибыл до ланча, то есть получил двухразовое
питание; "D" — только ужин; "R" — в день приезда только номер
без питания; "SL" (sleep – ночевка) – клиент прибыл поздно
вечером (по существу равносилен коду "R"). Подобного рода
информация, содержащаяся в кодах, учитывается при
окончательном расчете.
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УДК 331.34

Н.С. Шумский (ЭГ-51), ассистент Р.С. Сапелкин
ИНОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Технологии в области гостеприимства развиваются
стремительно. Борьба за каждого гостя, особенно в условиях
кризиса, требует от отелей модернизации как в технологиях, так
и в сознании. Вот некоторые её направления.
Электронные системы управления.В настоящее время
основная инновация в сфере систем электронного управления –
такие интернет-технологии, когда пользователь (сотрудник
отеля) напрямую обращается к веб-сервису и может получить
всю информацию о своем отеле в сети. Интерактивная еда: Мир
Ресторана.
Интерактивное
меню
представляет
собой
экран,
встроенный в стол, за которым располагаются посетители. При
помощи меню они могут посмотреть все блюда, представленные
в ресторане, включая их фотографии.
Экологичность. InnovationHotel - инновационный экоотель, включает в себя солнечные панели на крыше для нагрева
воды, ветряные генераторы для выработки электроэнергии,
мебель полностью сделанную из переработанных материалов.Не
все отели адаптированы для последних технических инноваций,
но все могут найти возможность использовать инновационные
технологии. Главное - всерьез задуматься о том, что нужно
вашему гостю и что работает не только насбережение энергии в
масштабах страны, а ещё и на положительный имидж самого
отеля.
Литература
1. Инновации в гостиничной индустрии: итого
конференции // RATA news [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://ratanews.ru/hotels/hotels_3062014_6.stm.
Дата
обращения 3.04.2016.
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УДК 339.13

Ю.С. Гункина (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Интернет-маркетинг (internetmarketing) — это совокупность
приемов в Интернете, направленных на привлечение внимания к
товару или услуге, популяризацию этого товара (сайта) в сети и
его эффективного продвижения с целью продажи.[1]
Основная цель — получение максимального эффекта от
потенциальной аудитории сайта.
Виды маркетинга:
- продукт или услуга;
- предложение;
- целевая аудитория;
-конверсия;
- продвижение.
Основные виды и инструменты интернет-маркетинга:
- поисковая организация и продвижение;
- контекстная реклама;
- медийная реклама;
- директ-маркетинг;
- PR-компании;
- вирусные маркетинги.
Литература
1.
Интернет-маркетинг
[электронныйресурс]
/
Севостьянов И.О. -Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Загл. с экрана.
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УДК338.242

А.А. Родионова (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
На
сегодняшний
день
современная
жизнь,
здравоохранение, производство и другие сферы деятельности не
обходятся без использования информационных технологий.
Одной из отраслей сферы услуг, где необходимо применение ИТ,
является ресторанный бизнес.
1) Наличие собственного сайта в Интернете, где можно
просмотреть информацию о ресторане и произвести заказ блюда,
а затем оплатить его с помощью электронных платежных систем.
2) Автоматизация заказов. Технология заключается в том,
что вместо традиционного меню, на каждом столе установлено
электронное
меню
на
основе
планшетного
компьютера.Преимущества электронного меню: возможность
отражения всегда актуальных цен на блюда; представление меню
на разных языках; оперативное исправление ошибок и опечаток,
добавление новых блюд и акций.
3) В борьбе за клиента, операторы активно начинают
внедрять новые технологические решения в кассовой зоне, такие
как кассовые станции R-Keeper с дополнительным экраном для
гостя. Благодаря такой технологии, у руководства сложится
правильное представление об уровне подготовки своего
персонала[1].
Автоматизация ресторанного бизнеса позволяет исключить
потери прибыли по причине человеческого фактора и увеличить
скорость обслуживания клиентов.
Литература
1. Ефимов С. А. Ресторанный бизнес в России: Справочник
ресторатора [Текст] / С. А. Ефимов – КНОРУС- 2012. – 98с.
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УДК 394.9

О.В. Токарева, Лыонг Нгок Ха Чанг (ЭГ-51),
доцент А.Н. Веретенников
ИСТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА В МИРЕ
Впервые индустрия гостеприимства появилась еще во
времена Античности. Первое документальное подтверждение
существования индустрии гостеприимства зафиксировано в
эпоху Древней Греции и Древнего Рима.
В Древней Греции существовали таверны, которые играли
достаточно важную роль в жизни общества.
Наиболее разветвленная сеть постоялых домов имелась в
Древнем Риме.
Строительство римлянами постоялых домов положило
начало созданию и формированию сферы гостеприимства.
В период раннего Средневековья предоставлением услуг
для обычных людей занимались религиозные учреждения. В
сельской местности постоялые дворы были не так
распространены. Чаще всего в селах находился один постоялый
двор, обслуживающий всех приезжающих людей.
Более состоятельные люди на постоялых дворах не
останавливались, а путешествовали в своем экипаже или верхом.
В XII - XIII вв. на Руси появились первые прототипы
современных гостиниц – постоялые дворы
Постоялые дворы просуществовали долгое время, вплоть
до середины XIX в.
XIX в. и начало XX вв. оставили заметный след в истории
развития индустрии гостеприимства в России. В этот момент
были построены известные гостиничные предприятия, некоторые
из них продолжают функционировать и в настоящее время.
К 1910 г. в России насчитывалось более 5000 гостиниц.
Они принадлежали частным лицам и считались коммерческими
предприятиями.
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УДК 908

О.С. Оленич (ЭТР-51),
старший преподаватель И.С. Калядина
КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В современном мире распространяется новый взгляд на то,
каким должен быть «успешный» музей.К факторам, делающим
музеи влиятельными, относятся архитектурный облик здания,
развиваемые формы музейной активности, дополнительный
сервис.
Современные музеи в отличие от традиционных, вопервых, должны создаваться как культурно-просветительские
центры. Во-вторых, современные музеи должны ориентироваться
на развлекательный аспект и работу с массовым посетителем. Это
выражается как в облике зданий, спроектированных под нужды
новых музеев, и в особенностях современных экспозиций, так и в
многообразных формах музейной активности, а также количестве
и качестве оказываемых услуг.
Таким образом, в сочетании с обустройством территории и
развитием других элементов городской среды, музеи меняют
имидж города, привлекая инвестиции и стимулируя развитие
новых форм экономической активности. Таким образом,
современные музеи не только влияют на общий уровень
культуры, но и становятся одним из факторов урбанистического,
экономического, социального рост региона.
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УДК 648.5.04

И.П. Нестеренко (ЭГ-31),
ассистент А.Н. Колонистова
КУЛЬТУРА СЕРВИСА В ГОСТИНИЦАХ
Культура сервиса имеет ключевое значение для развития
любой организации, так как ее уровень непосредственно
формирует ее образ в глазах клиента. Чтобы культура сервиса
была на высоте, поведение всех сотрудников должно
соответствовать корпоративным ценностям организации. Она
заключается в умелом удовлетворении нужд клиента, а потому
важной задачей индустрии гостеприимства является разработка и
внедрение в практику общепринятых форм и методов
обслуживания. Всей сфере услуг характерны специфические
черты:
- неосязаемость услуг;
- неотделимость от источника и объекта услуги;
- непостоянство качества услуг;
- несохраняемость услуг;
- неравномерность оказания услуг.
Именно
эти
специфические
черты
заставляют
мобилизовать производственный потенциал гостиницы и
ресторана.
Высокая культура обслуживания конкретно помогает
организациям двумя способами своего предназначения. Вопервых, она определяет поведение служащих. Они знают, как
действовать в любой создавшейся ситуации, чего ожидают от
них. Во-вторых, высокая культура дает служащим чувство цели и
заставляет их хорошо относиться к своей компании (гостинице,
ресторану).
Таким образом, культура сервиса - это неотъемлемая часть
общей культуры общества, степень совершенства процесса
обслуживания клиентуры в психологическом, эстетическом,
организационно-технологическом и других показателях.
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УДК 796.5

С.И. Агаева (ЭТР-51), ассистент А.Н. Колонистова
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КАК ОБЪЕКТА ТУРИЗМА
Санкт-Петербург по своему географическому положению,
природно-климатическим, культурно-историческим и социальноэтнографическим предпосылкам является идеальным регионом
для развития практически всех видов туризма.
Глубокое многовековое прошлое региона, множество
ключевых, часто трагических событий, происходивших в
различные эпохи, оставили мощный пласт исторического
наследия. На территории Ленинградской области сосредоточено
около 4000 памятников российской истории и культуры, из них
более 300 федерального значения.
Наибольшую
привлекательность
региону
придает
высочайший туристский потенциал Санкт-Петербурга – бывшей
столицы Российской империи. В старой, центральной, части
города сохранился архитектурный облик прошлых веков –
отдельные сооружения и здания, а также целые ансамбли 17,18,19
столетий и начала 20 века. В архитектурном плане, город
воспринимается как единый ансамбль с уникальными по своей
красоте дворцами и храмами. Улицы и проспекты города на Неве
позволяют ощутить идеальную гармонию и строгое
совершенство. У города есть свое неповторимое лицо - он
строился по единому архитектурному плану, одобренному
Петром Великим. "Симфонией в камне" иногда называют СанктПетербург. Здесь в пригородных ансамблях Петродворца,
Павловска, Пушкина, Гатчины, Ломоносова находятся под
охраной государства более 2000 памятников истории и
архитектуры. Они создавались как парадные загородные
резиденции русских царей и придворной знати. Замечательные
памятники пейзажного и садово-паркового искусства стали
теперь историко-художественными музеями.
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УДК 908

К. А.Бирючкова (ЭГ-51),
старший преподаватель И.С. Калядина
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Стратегическими целями развития Воронежской области
является расширение доступа к культурному и историческому
наследию, его сохранение и развитие. В области предполагается
внедрение перспективных программ инновационного развития
туризма, рекреационных зон для приема туристов и спортивнодосуговых целей.
В настоящее время существует противоречие между
богатым
ресурсным
потенциалом
туристской
отрасли
Воронежской области и отсутствием систематизированных
подходов к их эффективному экономическому использованию.
Современное положение в туризме РФ и Воронежской области, в
частности, характеризуется: необходимостью совершенствования
организационных и экономических механизмов управления
сферой туризма Воронежской области; развитием новых
способов маркетинга туристских услуг; необходимостью аудита
туристских ресурсов Воронежской области; несовершенством
нормативно-правовой базы индустрии туризма; увеличением
потока инвестиционных проектов в областной туризм.
Воронежская
область
уникальна
многообразием
природныхландшафтов, самобытными народными традициями,
фольклором, редкими по красоте и величию архитектурными
ансамблями, музеями и др. Создание в области современного
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского
комплекса обеспечит широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и зарубежных граждан в туристских
услугах и значительный вклад в развитие экономики страны, ее
инновационную составляющую, в т.ч. за счет увеличения
количества рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный
бюджет, притока иностранной валюты.
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УДК 06.75

Н.В. Димитренко (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ И ТУРИЗМЕ
Гостиничный бизнес как неотъемлемая часть рынка
туризма занимает важное место в экономике многих не только
развитых стран. Туризм, сегодня вносит существенный вклад как
в экономическое развитие отдельной страны, так и в повышение
качества жизни современного человека.
Россия в этом процессе не исключение - в последнее
десятилетие отечественный рынок туристских услуг и,
соответственно,
индустрия
гостеприимства
развиваются
быстрыми темпами. В последнее десятилетие рынок гостиничных
услуг
стал
активно
осваиваться
частным
бизнесом:
сформировался верхний ценовой сегмент, представленный
высококлассными гостиницами; строятся и реконструируются
гостиницы среднего класса.
История развития гостиничного бизнеса в современной
России относительно невелика - чуть более одного десятилетия,
но за это время был пройден путь, на который развитым странам
потребовались
многие
годы.
Тем
не
менее«время
неограниченных возможностей» в российской экономике с
наступлением финансового кризиса августа 1998 г. закончилось,
и сегодня гостиничный бизнес сталкивается с уже новыми,
проблемами.
Литература
1.
Методические
основы
менеджмента
на
предприятиях гостиничного комплекса [Электронный ресурс] //
disserCat[режим
доступа]
http://www.dissercat.com/content/menedzhment-v-gostinichnombiznese
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УДК 94

С.И. Дьячкова (ЭГ-51),
старший преподаватель И.С. Калядина
МУЗЕЙНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И СУДЬБА
РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В 1920-1930-х гг.
Одной из форм сохранения религиозных культурных
ценностей стало создание на территории храмов и монастырей
музеев (историко-культурных учреждений). В их деятельности
принимали участие как светские ученые, реставраторы, деятели
культуры, так и представители церкви.
С 1918 по 1922 гг. церковные и монастырские комплексы,
формально переведенные в собственность государства, сохраняли
свою автономию, но с 1927 г. в храмах и монастырях стали
создавать антирелигиозные музеи. Одним из ярких примеров
является музей, открытый в 1929 г.в Страстном монастыре.
Данная акция носила ярко выраженный идеологический характер.
Инициаторами создания музея были представители Союза
безбожников.
Выбор Страстного монастыря для Центрального
антирелигиозного
музея
был
продиктованвозможностью
распространять и пропагандировать антирелигиозные идеи среди
наибольшего числа горожан, но такая антирелигиозная кампания
встретила противодействие со стороны верующей части
общества. В итоге Страстной монастырь под предлогом
реконструкции города был разобран в 1937г.
По первоначальному замыслу, антирелигиозные музеи
должны были распространиться по всей территории России, но к
середине 1940-х гг. - исчезли. Их экспозиции были переданы в
другие хранилища и музеи.
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УДК 338.242

Е.В. Барабашова (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Успешное функционирование любой фирмы на рынке
туристского бизнеса практически немыслимо без использования
современных информационных технологий.
Специфика технологии разработки и реализации
турпродукта располагает системами, которые в кратчайшие сроки
предоставляют сведения о доступности транспортных средств и
возможностях размещения туристов, обеспечивают быстрое
резервирование и бронирование мест, а также автоматизацию
решения вспомогательных задач при предоставлении туристских
услуг.
Кроме того, многие фешенебельные гостиницы оснащены
инженерными системами, отвечающие жестким требованиям к
надежности и безопасности, которые представляют собой номер с
ультрасовременной сенсорной̆ консолью, с помощью которой
можно включать и регулировать яркость светильников,
устанавливать режим работы кондиционера, управлять
открытием штор и жалюзи, вызывать консьержа.
Интеллектуальная
система
управления
гостиницей
значительно повышает уровень безопасности людей и
имущества. Служба эксплуатации получает возможность
контроля и анализа работы систем жизнеобеспечения в онлайн
режиме. Система фиксирует любые отклонения от штатных
параметров.
Помимо высоких технологии в индустрии гостеприимства
существует тенденция о внедрении специализированных
предприятий с сокращенным набором предлагаемых услуг,
например, для клиентов, посвящающих свой отпуск игре в гольф,
катанию на лыжах, конным турам и т.д.
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УДК796.5

М.А. Ковалёва (ЭГ-41), доцент А.М. Быковских
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОТЕЛЯ В ХЛЕВЕНСКОМ
РАЙОНЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Пункт предполагаемого строительства находится в
Хлевенском районе Липецкой области, около трассы М4 Дон
(Е 115), 450 километр. Основные гости Липецкой области экскурсанты, приезжающие на один день из соседних областных
центров: Воронежа, Рязани, Тамбова, Тулы и Орла. Региону не
хватает отелей для размещения всех гостей.
Услуги, предоставляемые мотелем «Спи да Ешь»:
проживание, услуги питания, парковка, автомойка, автосервис,
шиномонтаж; стирка белья, хранение багажа, продажа сувениров,
открыток и иной печатной продукции.
В мотеле «Спи да Ешь» служба питания будет
представлена кафе «Еда!». Она будет предоставлять услуги
питания как для постояльцев мотеля, так и для сторонних
клиентов (т. е. открытого типа).
Для мотеля выбран классический дизайн. Начнем с
внешнего вида здания. Ведь именно оно сможет привлечь своим
интересным видом. Так как мотель рассчитан всего на 30
номеров, здание будет двухэтажным. Это позволит сократить
затраты на проектирование лестниц и их строительство, а также
упростит проведение коммуникаций в самом здании.
Срок окупаемости капитальных вложений составляет 4,4
года.
Эффективность
капитальных
вложений
23%.
Рентабельность
продаж
60%,
рентабельность
услуг
(деятельности) 150 %. Такие показатели возможны при
рассчитанной загрузке номера в течение 242 суток в году. После
появления у эко-отеля определенной деловой репутации и
постоянных клиентов, стоит ожидать увеличение туристического
потока, а, следовательно, реальный срок окупаемости может быть
ниже расчетного, а показатели рентабельности продаж.
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УДК 796.5

В.И. Холявина (ЭГ-41), доцент А.М. Быковских
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКО-ОТЕЛЯ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Экологический туризм – это единственное направление в
индустрии туризма, крайне заинтересованное в сохранении
своего главного ресурса – природной среды и её отдельных
компонентов (памятников природы, видов растений или
животных и т.д.). Богатое природное наследие, разнообразие
флоры и фауны предоставляют уникальные возможности для
развития экологического туризма в России. Особую роль при
этом играет сеть особо охраняемых территорий (ООПТ) России,
которые являются основными объектами развития экотуризма и в
мире.
Воронежская область – это регион, для которого туристская
отрасль никогда не являлась ведущей, но потенциал ее развития
здесь высок, что подтверждается созданием в последние годы
программ развития туризма и правовой базы для этого.
Размещение туристов занимает центральное место в
комплексе услуг, предоставляемых во время путешествия, и
является неотъемлемой частью каждого тура. Основными
средствами размещения для эко-туристов могут быть: гостиницы,
отели, мотели, пансионаты и др. расположенные в
непосредственной близости к экологическим объектам, однако по
мнению многих эко-туристов данные средства размещения не
соответствуют их требованиям (небольшое количество
отдыхающих, гармоничное соседство с природой, тишина и т.д.).
Большим спросом за рубежом стали пользоваться экологические
отели, главный принцип которых - не навредить природе.
Поэтому гостей здесь почти всегда просят следовать
определенным правилам: экономить воду и свет, не выбрасывать
пластиковые пакеты и убирать за собой любой мусор.
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А.С. Гордик (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ХОХОЛЬСКОМ
РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня сельский туризм развивается весьма быстрыми
темпами и в некоторых странах привлекает значительную часть
иностранных туристов. Именно поэтому мы хотим представить
вашему вниманию разработку концепции многофункционального
круглогодичного туристического центра в хуторе Маслов Лог
Хохольского района на основе эколого-хозяйственной фермы с
полувольным выпасом благородного оленя и рядом
сопутствующих услуг. Комплекс будет расположен в 50 км на юг
от г.Воронежа, в 12-ти км от Нововоронежа, на территории
хутора Маслов Лог, входящего в Борщевское сельское поселение.
Туристический комплекс будет включать в себя несколько
направлений активного отдыха, туризма и спортивных
развлечений, объединенных единой концепцией, структурой
управления и общим центром сервиса и продаж. Каждое из
самостоятельных направлений создается и развивается по
индивидуальным бизнес-проектам, согласованным с единой
концепцией создания и развития ТК. Основой всего комплекса
будет эколого-хозяйственная ферма. Вторым направлением
работы предприятия станет животноводство на основе
выращивания кроликов и благородного оленя с производством
готовых изделий. После налаживания работы хозяйство
приступит к реализации третьего направления своей
деятельности - экологический и сельский туризм на базе создания
фермы с полувольным выпасом благородного оленя, кроличьей
фермы, контактного зоопарка и зарыбленных прудов.
В заключении хотелось отметить, наша страна обладает
колоссальными природными и рекреационными ресурсами, было
бы глупо не использовать их для развития сельского туризма.
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Е.В. Маслова (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ДЕРЕВНЯ
МАСТЕРОВ» В КАЛАЧЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наша страна принадлежит к числу немногих мировых
держав, которые наряду с развитием технического прогресса,
сумели не растерять исторические традиции и стилевые
особенности своих народных художественных промыслов.
Известность получили вышивка, кружевоплетение, гончарное
дело, изготовление глиняной игрушки, резьба по дереву, вязание,
изготовление ковров и другие.
К современным художественным промыслам Воронежской
области можно отнести следующие: Арефьевский потешный
промысел, художественная тестопластика, художественная
ручная вышивка, лазоплетение, глиняная игрушка-свистулька,
художественная роспись по дереву.
Более ста памятников истории, культуры и архитектуры
остались в Калачеевском районе. В том числе и такой
уникальный, как Калачеевский подземный монастырь под горой
Пеньковой.
В Калачеевском районе Воронежской области
действуют несколько турагентств, находятся гостиницы, кафе,
бары и рестораны. В качестве базы для организации внутреннего
туризма в Калачеевском районе я считаю необходимым создание
туристического комплекса «Деревня мастеров». Он будет
включать в себя: гостиничный комплекс и коттеджи; ресторан,
кафе и бар; развлекательные услуги; активный отдых; экскурсии;
детская площадка.
Изюминкой «Деревни мастеров» станут мастер-классы для
взрослых и детей, желающих приобщиться к истории и культуре
родного края. На мой взгляд, проектируемое предприятие будет
способствовать сохранению и развитию культуры Воронежского
края.
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С.Г. Символокова (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА
В СЕМИЛУКСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В
настоящее
время
существует
значительный
неудовлетворенный спрос на семейный отдых в российских
регионах. Внешнеполитическая и экономическая ситуация
способствую тому, что все больше россиян отказываются от
недорогих курортов Египта и Турции в пользу местного
турпродукта. Однако наш рынок порой не готов предложить
достойную по качеству исполнения замену. Воронежская область
слабо использует потенциал культурно-исторических ресурсов
для развития туризма. Одним из примеров подобной
расточительности является творчество известной сказительницы
– бабушки Куприянихи. Концепция предприятия заключается в
создании аутентично воссозданного островка культуры, на
котором гармонично размещены постройки: гостиница,
ремесленные мастерские, музеи, ресторан традиционной кухни,
сувенирные магазины и другие сооружения, передающие колорит
традиционной жизни русской этнокультуры. Предприятие будет
знакомить людей с архитектурой, обычаями и укладом жизни
русского народа, историей, фольклором и мифологией,
национальной кухней и ремеслами. Многофункциональный
круглогодичный туристический центр «В гостях у бабушки
Куприянихи» будет находиться в 50 км от Воронежа, в пределах
Землянского сельского поселения.
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Е.С. Вовченко (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ
Информатизация - одна из наиболее ярких черт системы
общественных отношений развитых стран. Человечество
вступило в такой этап развития цивилизации, в котором
информация, знания играют определяющую роль во всех сферах
деятельности людей. При этом информация становится в
современном обществе важнейшим фактором экономического
роста.
Необходимо понимать, что технологический прогресс
является сегодня не только главным фактором обеспечения
благосостояния нации, но и важнейшим условием процесса ее
устойчивого развития. При этом приоритетное внимание должно
быть уделено именно информационным технологиям, которые
благодаря их особым свойствам катализатора будут активно
содействовать технологическому прорыву страны не только в
информационной сфере, но и во многих других не менее важных
направлениях.
Очередной
революционный
этап
информатизации
общества связан с необыкновенным ростом использования
глобальных компьютерных сетей.
Автоматизация и широкое применение электронной
техники становятся одной из актуальнейших задач в отрасли
туризма.
Литература
1. Широкова Р.Д. Информационные технологии в
управлении туристским бизнесом [Текст]: Москва : Издательский
дом Гео ,2012. - 12-13с.
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А.Е. Столяров (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Реклама гостиничного продукта – это платная форма
неличного представления и продвижения гостиничного продукта
заказчика.
Развитие мирового рынка конкуренции по-новому ставит
вопрос о роли и месте рекламы в сфере гостеприимства. С
развитием товарного производства увеличивается экономическая
роль рекламы, благодаря которой потребитель отдаёт
предпочтение тому или иному продукту, ускоряя таким образом
процесс купли-продажи и оборачиваемость капитала. И грамотно
организованная рекламная кампания, сориентированная на
будущее и сконцентрированная не
просто на получении
прибыли, но и на удовлетворении потребностей клиентов,
является той целью, к которой гостиничным предприятиям
необходимо стремиться.
Играя главную роль во всей коммуникационной системе,
реклама, наряду с этим, информирует об отеле и его услугах,
убеждает потенциальных клиентов отдать свой выбор
конкретному отелю, его продукту, усиливает уверенность у
существующих клиентов в своём выборе и т. д. [1].
Литература
1. Огилви Д. Откровения рекламного агента. - М.: Litres,
2015. - 711 с.[Текст]Перевод с английского и редакция Н.Г.
Яцюк. Ответственный редактор Н.В. Шульпина. Издательство
«Эксмо», 2007.
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Е.А. Бахтина (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ
При исследовании природы индустрии гостеприимства
важно осознавать, что она включает в себя различные области и
секторы,
кроме
того,
следует
учитывать
систему
взаимоотношений,
существующей
между
индустрией
гостеприимства и другими индустриями, во многом схожими с
ней. Сектор развлечений, досуга и спорта играет важную роль в
общей инфраструктуре индустрии гостеприимства и решает
разнообразные задачи (прежде всего, воспитание, формирование
оптимистического настроения, образование, отдых, развитие
культуры людей). Заполняя развлечениями и спортом свой досуг,
человек отдыхает и восстанавливает силы.
Гостиничные предприятия устанавливают хозяйственные
связи и деловые контакты с предприятиями, предоставляющими
услуги развлечения, досуга, отдыха и спорта. В гостиницах
формируются анимационные службы, организующие досуг и
отдых гостей, кроме того, многие гостиничные предприятия
имеют собственную спортивную базу (бассейны, площадки для
тенниса, гольфа, водные аттракционы и другое), а также
киноконцертные залы, дискотеки, различные клубы, игровые
заведения. Все чаще туристы, собирающиеся в путешествие,
интересуются не только условиями проживания и экскурсионной
программой, но и наличием и уровнем анимационной команды в
отеле, пансионате или курортном комплексе.
Глобальный рост и развитие туризма во всем мире
оказывает большое влияние на содержание и организацию
профессионального туристского образования. По оценкам
специалистов, в настоящее время включение анимационных
программ культурно-познавательного, спортивно-туристского,
развлекательного характера в содержание туристских маршрутов
и поездок.
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Д.А. Мажников (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ
Анимация - сравнительно новое направление курортной
деятельности, предполагающее личное участие туристов в
игровых и театрализованных шоу-программах, спортивных и
культурно-развлекательных мероприятиях. Это явление порождение конкуренции между курортами, стремящимися
разнообразить отдых своих клиентов. Анимация в гостиничном
сервисе является одним из основных видов развлечения и отдыха,
помогающая клиенту скрасить его отдых. Анимационная
программа направлена на удовлетворение специфических
туристских потребностей в движении, культуре, творчестве,
общении, развлечении.
Спортивная анимация — широчайший спектр предложений
для занятия спортом и спортивными играми при гостиничном
комплексе, причем кроме туристов, занимающихся спортом
систематически, редко кто из туристов отказывается от пробы
своих сил в том или ином спортивном развлечении. Сохранение и
укрепление здоровья - это основные функции спортивной
анимации. Экскурсии позиционируются как один из главных
видов активного отдыха туристов. Экскурсия – это коллективное
или индивидуальное посещение музея, достопримечательного
места, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с
образовательной, научной, спортивной или увеселительной
целью. Обычно показ объектов происходит под руководством
квалифицированного специалиста. Экскурсии развивают тягу к
познаниям у экскурсантов, знакомят с редкими предметами,
особенностями культуры той страны, где проводится данная
экскурсия. После прохождения по маршруту, участники групп не
редко покупают книги по искусству, истории, сувениры тех мест,
где побывали. Проведение экскурсий увеличивает тягу к знаниям
у туристов.
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А.К. Лесных (ЭГ-51), ассистент Р.С. Сапелкин
ОТКРЫТЬ ГОСТИНИЦУ, СЛОЖНО ЛИ ЭТО?
Вообще рынок гостеприимства развивается очень активно,
особенно в последние годы. Именно в столице сосредоточено
наибольшая часть гостиниц и отелей, и именно здесь
предпочитают открывать новые отели бизнесмены.
Открыть мини-отель гораздо проще, чем гостиницу. В
первом случае вы несете куда меньше расходов, чем во втором.
Во-вторых, содержание гостиницы обходится владельцу дорого.
Чтобы начать работу нужно не просто купить здание и
нанять персонал, но и купить постельное белье, мебель, бытовую
технику.[1]
Важно для успеха соблюдать основные правила: следовать
нормам, определенным правоустанавливающими документами
(это оградит вас от ненужных проблем с контролирующими
органами и соседями), качественно подобрать и хорошо обучить
персонал, постоянно поддерживать чистоту и порядок, быть
предельно вежливыми и внимательными к гостям, заботиться об
их безопасности. [2]
Литература
1) Эффективные методы управления в предприятиях
индустрии
гостеприимства
[Электронный
ресурс]
//
Vidpochivay.com Хороший отдых [режим доступа] http://www.vidpochivay.com
2) Гостиничный бизнес: сложно ли открыть собственное
дело [Электронный ресурс]// MyPress-Release [режим доступа] http://www.mypress-release.biz
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Н.А. Любавина (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В ОТЕЛЯХ
Предприятия общественного питания в отелях — важный
структурный подраздел в формировании основного продукта
гостеприимства — предоставление услуг питания и ряда
дополнительных услуг. В структуре гостинец, функциональная
организация предприятий общественного питания решается с
учетом категории заведения размещения.
В однозвездных гостиницах, согласно национальному
стандарту по обслуживанию в разных категориях размещения,
питание гостей не обязательно. В двух-, трехзвездочных —
должен функционировать ресторан или кафе. В четырех и
пятизвездочных гостиницах должны присутствовать рестораны,
банкетные залы, бары. В пятизвездочных также необходима
работа ночных клубов. В отелях, входящих в известные
гостиничные цепи должны функционировать как минимум два
ресторана — один из которых известен своими фирменными
блюдами, второй небольшой ресторан эконом класса
Согласно
характеру
торгово-производственной
деятельности, все предприятия питания подразделяются на
следующие типы: ресторан, кафе, бар, буфет, столовая,
закусочная и др. В структуре предприятий питания,
полносервисными в большинстве случаев выступают рестораны
и кафе, предлагающих самый широкий ассортимент блюд.
В полносервисных предприятиях питания обеспечивается
высокий уровень обслуживания: гостя встречает и сопровождают
к столу и т.д.
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М.И. Козлова (ЭГ-51), ассистент С.Н. Жук
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СИНГАПУРА
КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
Сингапур. Это Восток и Запад; это старое и новое. Здесь
мирно сосуществуют четыре религии, а яркие фестивали
случаются еженедельно, так как каждая этническая группа или
община проводит свои мероприятия, и порой они накладываются
друг на друга в довольно причудливой комбинации. Сингапур чистый и правильный город, здесь все живет, дышит, движется
по фен-шую. Колорит страны привлекает туристов со всего мира:
по данным правительства Сингапура, в 2013 году Сингапур
посетило 15,6 миллионов иностранных туристов, что примерно в
3 раза превышает население страны[1].
Сингапур неповторим во всем. Безумное, если можно так
выразиться, сочетание экзотических экваториальных растений и
футуристических небоскребов, самое большое колесо обозрения
и масса других развлечений приманивают в страну как туристов,
которые ищут новых зрелищ и ощущений, так и бизнесменов,
которые приезжают на деловые выставки. Те, кто едет в
Сингапур, едва ли едут туда ради пляжей, так как вода там
отнюдь не кристально чистая.
Отдых на этих островах принесет массу впечатлений, но
главным его минусом будут являться высокие цены.
Литература
1.
«Tourism Sector Performance Report» Government
of Singapore [Текст] –2013
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В.Д. Тарасенко (ЭГ-41), доцент А.М. Быковских
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА
В ПРАКТИКЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Проблема обеспечения качества носит в современном мире
универсальный характер. Показатели качества, а также
проблемы, связанные с выпуском качественной продукции –
специфичны для каждой отрасли, в том числе и для сферы
гостеприимства. Можно выделить следующие показатели
качества:
надёжность,
безопасность,
назначение,
профессиональный уровень обслуживания, информационные,
эстетические, социальные.
Качество понимается как свойства и характерные
особенности услуги,
которые вызывают удовлетворение у
потребителя. Качество можно рассматривать как техническое и
функциональное. Техническое качество – это то, с чем клиент
остался после взаимодействия со служащим. Например,
техническое качество – это номера в гостинице, блюда в
ресторане.
Функциональное
качество
–
это
процесс
предоставления услуг. В течение этого процесса потребители
взаимодействуют со служащими гостиницы.
Особое место занимает качество обслуживания, т.к. любая
услуга содержит этапы общения исполнителя с потребителем.
Обобщенно эти показатели могут быть названы культурой
обслуживания, что включает:
- безопасность и экологичность при обслуживании;
- эстетику интерьера мест обслуживания;
- эргономичность мест ожидания и обслуживания;
- комфортность помещения, оборудования, мебели;
- этику общения.
Таким образом, современное представление о качестве
основано на принципе наиболее полного выполнения требований
и пожеланий потребителя, и этот принцип должен быть заложен в
основу разработки практических предложений.
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К.А. Бирючкова (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ В ТУРИЗМЕ ЗА РУБЕЖОМ
Простейшие формы рекламы существовали ещё до нашей
эры. Одним из первых дошедших до нашего времени рекламных
обращений считается египетский папирус.
Развитие рекламы в Западной Европе и США в 1450 г.
ознаменовало начало эпохи становления системы средств
массовой коммуникации, следствием, которого явился
качественно новый этап развития рекламы.
Современный туризм невозможно представить без
рекламы. Реклама – динамичная, быстро трансформирующаяся
сфера человеческой деятельности. Характер рекламы, ее
содержание и форма претерпевают кардинальные метаморфозы
вместе с развитием производительных сил общества, сменой
социально-экономических формаций.
Рекламная деятельность в индустрии туризма, являясь
одной из форм информационной деятельности, обеспечивает
связь между производством и потреблением туристского
продукта. На современном этапе реклама в индустрии туризма
перешагнула
узкие
рамки
информационной
функции,
обеспечивающей направляемый поток информации, и берёт на
себя коммуникативную функцию. С её помощью поддерживается
«обратная связь» с рынком и потребителем. Это позволяет
контролировать продвижение услуг на рынке, создавать и
закреплять у покупателя устойчивую систему предпочтений к
рекламируемым объектам, вносит коррективы в сбытовую
деятельность.
Литература
1. Дементьева С.В. Рекламная
деятельность [Текст]:
Учебное пособие / С.В.Дементьева, О.Т.Лойко; Подред.
И.Е.Герстенмайер. - Томск: Изд-во Дельтаплан, 2012. – 35-42 с.
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А.П. Белинская (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронежская область в силу богатой истории и
накопленного туристского опыта может рассматриваться как
одна из самых привлекательных российских дестинаций в сфере
событийного туризма. Несмотря на это, развитие событийного
туризма в указанном регионе, как и в других частях России
затруднено по ряду причин. Событийный туризм – это поездки с
целью удовлетворения потребности в посещении какого-либо
мероприятия. Событийный туризм имеет следующие функции:
формирует позитивный имидж региона, привлекает туристов,
способствует развитию инфраструктуры, способствует реновации
(обновлению) городской среды, стимулирует увеличение
расходов туристов. Также он способствует увеличению занятости
населения в сферах размещения, питания, транспорта, отдыха и
развлечений, производства сопутствующих товаров и услуг и
некоторых других отраслях, вследствие чего увеличивается
прибыль и происходит рост благосостояния региона. В целях
формирования устойчивой и конкурентоспособной региональной
туриндустрии департаментом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Воронежской области в 2010 году
разработана и утверждена «Концепция развития внутреннего и
въездного туризма Воронежской области до 2016 года».
Основными конкурентами Воронежской области на рынке
событийного туризма являются такие крупные туристские
центры как Москва, Ярославль, Курск, Кострома, Тула, Калуга.
Отличительной особенностью этих городов является наличие
яркого, привлекательного тур. бренда региона. Остальные города
ЦФО такие как Владимир, Тамбов, Иванов и т.д. находятся на
этапе создания своего тур. бренда с целью повышения
туристической,
экономической
и
инвестиционной
привлекательности региона.
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В.П. Анашникова (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА ПО АРМЕНИИ
Республика Армения исключительно разнообразная и
красивейшая страна с древнейшими памятниками культуры и
чистейшими озерами, минеральными источниками, где можно
отдыхать в любое время года. Всё это, безусловно, является
прекрасным потенциалом для привлечения большего числа
туристов в эту страну. Первый день тура начнется с посещения
Матенадарана — депозитария рукописей, где хранится одна из
трех самых богатейших коллекций в мире. Далее
предусматривается посещение продовольственного рынка, где
можно будет продегустировать свежие фрукты, оригинальные
сухофрукты и маринованные овощи.Второй день включает в себя
экскурсию живописный каньон реки Азат, где находится
Пещерный монастырь Гегард. Далее экскурсия в Языческий храм
Гарни 1-го века нашей эры, сохранившийся образец
эллинистической архитектуры на территории Закавказья. Третий
день включает в себя выезд на юг Армении, где находиться Хор
Вирап, с лучшим видом на гору Арарат. Далее следует
путешествие ко второму по величине винодельческому району
Армении, долине реки Арпа. Следующая остановка в пути у
древнего археологического памятника Караунч, сохранившегося
со Среднего Бронзового Века. Дорога, ведущая на юг, приведет в
город Горис. Ужин пройдет в гостевом доме, где хозяин передаст
навыки изготовления армянского шашлыка. На 4 день туристов
ждет путешествие вдоль участка Великого Шелкового Пути.
Через несколько километров езды откроется лазурное озеро
Севан. В завершение тура предусмотрена экскурсия в Монастырь
Сагмосаванк, расположенный на краю живописного ущелья реки
Касах. Сахмосаванк является лучшей точкой обзора над
каньоном. Далее путешествие в винный завод “Армения” для
дегустации марочных вин.
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А.А. Болдижар (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Культурный туризм предполагает посещение мест
культурно-исторического наследия и сосредоточения памятников
культуры, а также мест проведения культурно-развлекательных
мероприятий.
Может
подразделяться
на
культурнопознавательный, культурно-развлекательный, этнический и др.
Туры выходного дня – это недолгие путешествия, которые
основываются на познавании:
• памятников археологии;
• культовой и гражданской археологии;
• памятников ландшафтной археологии;
• сельских поселений;
• музеев, театров, выставочных залов и др.
Острогожск это старый и красивый город Воронежской
области.Он находится вдали от шумных магистралей, больших
городов.В Острогожске можно посетить Острогожский районный
историко-художественный музей им. И.Н.Крамского, дом-музей
имени Крамского, стоит побывать на бульваре Крамского, на
котором располагается здание старой пожарной каланчи, ныне
являющееся музеем.
Преображенский храм, исторические свидетельства о
котором по церковным документам начинаются с 1764 года, в
которых говорится о том, что эта церковь сооружена в 1764 году.
Храм в честь святого Тихона Воронежского, Задонского
чудотворца, построенный в 1868 году на средства горожан и
благотворителей, среди которых большой вклад внёс купец П.Ф.
Азаров. В Острогожске есть Сретенский храм, Храм во имя арх.
Михаила.
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Д.В. Сурогин (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
Разработка креативной концепции отеля или гостиничного
комплекса – одно из важнейших составляющих успешного
гостиничного бизнеса. Качественно разработанная концепция
гостиницы, способна не только минимизировать издержки при
строительстве и оборудовании отеля, но и сократить их при
эксплуатации уже готового объекта, делая гостиничный бизнес
максимально
эффективным
по
основным
показателям
деятельности.
Концепция отеля дает возможность выбрать общую идею
для гостиницы. [1]В состав концепции чаще всего входят
следующие разделы:
 Предварительное маркетинговое исследование;
 Поэтажные планировки и состав служб отеля;
 Рабочая документация. Регламенты, акты, отчеты;
 Благоустройство территории и маршрутизация внутри
комплекса;
 Дизайн и концепция оформления гостиничного
комплекса, строительство, отделка;
 Брендирование и узнаваемость;
 Оснащение и оборудование гостиничного комплекса;
 Построение системы продаж гостиничного комплекса;
 Предварительная оценка эффективности.
Литература
1. Разработка концепции для гостиницы [электронный
ресурс] - Режим доступа: http://umhos.ru/consulting/razrabotkakontseptsii-otelya/-Загл. с экрана.
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С.И. Дьячкова (ЭГ-51), ассистент С.Н. Жук
РЕКЛАМА В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
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 компании и ее продукте,
убеждает потенциальных покупателей остановить свой выбор на
данной компании и ее продукте, усиливает уверенность у
существующих клиентов в своем выборе и т.д.
По мнению западных специалистов, в гостиничном бизнесе
от рекламы требуется выполнение следующих важных задач:
1. С ее помощью любая составляющая услуги должна
иметь осязаемый вид, чтобы потенциальному потребителю было
понятно, что именно ему предлагается.
2. Она должна обещать выгоду или решение проблемы.
3. Она должна указывать на отличия продукта компании от
продукта ее конкурентов.
4. Она должна оказывать позитивное влияние на тех
работников компании, которые должны проводить в жизнь
обещания, данные клиентам.
Литература
1.Гостиничный
бизнес
в
России
[Электронный
ресурс]/Режим доступа :http://turgostinica.ru - Загл. с экрана.
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Е.А. Бельская (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Реклама является индикатором коммерческой деятельности
предприятия, формой коммуникаций. Наметившаяся тенденция к
повышению качества рекламных кампаний и росту их
эффективности отражает позитивные изменения в области
управления и функционирования предприятия в условиях рынка.
Несмотря на важность гостиничного бизнеса для индустрии
гостеприимства и туризма, концепция рекламной деятельности
для гостиничных предприятий еще не получила достаточного
развития и распространения. Этот вид деятельности, продающий
свои услуги, не обходится без рекламы.
Гостиничный бизнес направлен на обеспечение приезжих
людей проживанием, питанием, а также на организацию их
досуга. Сущность предоставления услуг в гостиничном
индустрии состоит, во-первых, в непосредственном обеспечении
специальными помещениями для проживания - гостиничными
номерами, и, во-вторых, в сервисе, который предоставляется
персоналом гостиницы. На успешность и доходность
гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов.
Рекламная политика гостиничного предприятия преследует
следующие важные цели: определение основных принципов
рекламной
деятельности
гостиничного
предприятия; дифференцирование структуры, обеспечивающие
реализацию рекламной политики; разработка критерий выбора
средств рекламы; определение способов формирования
необходимого рекламного бюджета, а так же разработка
методики оценки эффективности рекламной деятельности, для
того, чтобы в дальнейшем предусмотреть устранения ошибок.
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Д.М. Малыхина (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Реклама гостиничного продукта — это любая платная
форма неличного представления и продвижения гостиничного
продукта конкретного заказчика.
В деятельности гостиниц, особенно на этапе их выхода на
рынок, велико значение правильно разработанной рекламной
кампании.
Рекламная кампания гостиничного предприятия может
быть направлена на турагентов или на потенциальных клиентов.
Гостиничный бизнес тратит миллионы рублей на
рекламирование своих услуг. Реклама — наиболее значимый
элемент коммуникационного комплекса. Она оказывает большое
потенциальное влияние на все остальные элементы этого
комплекса и является самым дорогим из этих элементов.
Играя главную роль во всей коммуникационной системе,
реклама одновременно информирует о компании и ее продукте,
убеждает потенциальных покупателей остановить свой выбор на
данной компании и ее продукте.
По мнению специалистов, в гостиничном бизнесе от
рекламы требуется выполнение следующих важных задач:
-С ее помощью любая составляющая услуги должна иметь
осязаемый вид, чтобы потенциальному потребителю было
понятно, что именно ему предлагается.
-Она должна обещать выгоду или решение проблемы.
-Она должна указывать на отличия продукта компании от
продукта ее конкурентов.
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.
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А.В. Губенко (ЭГ-51), ассистент С.Н. Жук
РОЛЬ РЕКЛАМЫ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
С развитием товарного производства повышается
экономическая роль рекламы, благодаря которой потребитель
отдаёт предпочтение тому или иному продукту.
Реклама сообщает большим массам людей информацию об
ожидаемых новых и существующих товарах и услугах. Она
вводит на рынок новые товары и услуги, создаёт новые
потребности. Реклама распространяется самыми различными
способами. Все средства используются для передачи рекламного
сообщения потребителям рекламы. Её потребитель —
юридическое или физическое лицо, которому адресуется или
которым может быть воспринято рекламное сообщение. Так же
можно выделить множество видов рекламы:
• печатную;
• в периодических изданиях;
• радиорекламу;
• телерекламу;
• рекламу на транспорте;
• аудиовизуальная реклама;
• рекламные сувениры;
• прямая почтовая реклама;
• наружная реклама;
• реклама в Интернете и т.д.
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А.С.Козьякова (ЭГ-21),
профессор Л.Э. Глаголева
РОЛЬ СЕКТОРА ПИТАНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Питание в санатории – одно из главных составляющих
санаторно-курортного лечения и отдыха пациентов, основной
целью которого является укрепление здоровья и профилактика
заболеваний. Еда, что употребляется, должна выполнять свои
функции в организме на физиологическо-оптимальном уровне.
Функции:
1. Энергетическая - основными поставщиками энергии для
организма есть углеводы, жиры, белки, органические кислот,
этанол;
2. Пластическая - употребление белков, минеральных
веществ, липоидов;
3. Биорегулирующая - употребление аминокислот,
витаминов, микроэлементов;
4.
Адаптированно-регулирующая
употребление
питательных волокон воды;
5. Иммунно - регулирующая - употребление белков,
витаминов и других эссензиальных факторов;
6. Реабилитационная - изменение особенностей и
химического состава рациона.
Роль питания в совершенствовании санаторно- курортного
дела непосильно велика, а разработка новых систем позволит
достичь данному гостиничному продукту пика своей
популярности.
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К.В. Панарина (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
РОЛЬ СЕКТОРА РАЗМЕЩЕНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Важной частью многоплановой деятельности санаторнокурортного обслуживания, является организация сектора
размещения. Потенциальный потребитель услуг санаторнокурортной отрасли, выбирающий местом проведения своего
отпуска место санаторно-курортного обслуживания, безусловно,
ставит перед собой первоочередную задачу лечения,
оздоровления, либо реабилитации. Но вместе с тем он также
хочет и отдохнуть, расслабиться, отвлечься от повседневных
забот и проблем, получить положительные эмоции и заряд
энергии для дальнейшей жизни. Именно психологическое
состояние, настроение и эмоции определяют чувство
удовлетворенности от проведенного в данном туристском
предприятии времени.
В последние годы в организации сектора размещения в
санаторно-курортных учреждениях происходят значительные
изменения. Это обусловлено рядом причин: заимствованием
опыта зарубежных курортов; ростом образовательного и
культурного уровня населения; внедрением новых технологий;
изменением структуры использования свободного времени;
желанием современного туриста, помимо удовлетворения своей
потребности в отдыхе, лечении, оздоровлении, либо
реабилитации, получить достойное и комфортное место
размещения, с рядом дополнительных услуг, Из всего
вышеперечисленного следует, что роль сектора размещения в
совершенствовании санаторно-курортного обслуживания имеет
немаловажное значение, так как предоставление комфортного
размещения и высокого уровня медицинских услуг, в рамках
одного санаторно-курортного учреждения, делает данное
предприятие наиболее конкурентоспособным и востребованным.
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И.И. Гончарова (ЭГ-51),
старший преподаватель И.С. Калядина
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сельский туризм - понятие не новое, известное в Европе с
1970-х годов. Подобный вид отдыха широко распространен в
Хорватии, на Кипре и в Польше.[1]
В Воронежской области агротуризм активно не
реализуется, несмотря на то, что регион имеет большую
платформу для развития сельского туризма и каждый год готов
принимать до 1,5 млн туристов.
На территории области сосредоточены уникальные
природные ресурсы и объекты культурного наследия. Можно
предложить посетить такие места отдыха, как: музей-усадьба
Веневитиновых, музей-заповедник «Дивногорье», комплекс
Ольденбургских,
места
паломнического
туризма:
Костомаровский монастырь, Покровский храм и др.Такие
проекты являются малым вкладом в развитие сельского туризма.
Для реализации имеющихся возможностей в регионе нужно
создать необходимые условия: стимулировать хозяйственную
деятельность людей, предоставлять юридическую и финансовую
поддержку, реконструировать памятники культуры.
Агротуризм в нашей области может и должен стать
привлекательным видом предпринимательской деятельности. Он
с одной стороны воздействует на экономику в целом, а с другой–
решит социальные проблемы села.
Литература
1. Эко-туризм. Миродолье[электронный ресурс]/ Карпова
И.- Режим доступа: http:// mirodolie.ru- Загл. с экрана.
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К.А. Таран (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Мотивация (от лат. movere) - побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением
человека, задающий его направленность, организацию,
активность и устойчивость; способность человека деятельно
удовлетворять свои потребности.
В организациях индустрии гостеприимства важно уделять
должное внимание мотивации персонала. Мотивация нацелена на
удовлетворение требований и ожиданий работников. Обычно
мотивацию разделяют на группы: денежные, не денежные,
социальные и моральные. К денежным мотивациям, относят
заработную плату, к не денежным – путевки, транспорт и
лечение, к социальным – возможность карьерного роста, и к
моральным – самореализация.
Мотивация реализуется через систему стимулов - любые
действия подчиненного должны иметь для него положительные
или
отрицательные
последствия
удовлетворения
его
потребностей или достижения его целей. Чтобы создать
структуру мотивации, руководителю необходимо хорошо
изучить коллектив.
Целью мотивации является формирование комплекса
условий, побуждающих человека к осуществлению действий,
направленных на достижение цели с максимальным эффектом.
Типичными проблемами в организациях, связанными с
низкой мотивацией персонала являются: высокая текучесть
кадров,
высокая
конфликтность,
низкий
уровень
исполнительской дисциплины, нерациональность мотивов
поведения исполнителей, низкий моральный дух в коллективе
и.т.д.
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М.А. Ковалёва (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Совершенствование подготовки работников, повышения
уровня их профессиональной квалификации относится к числу
важнейших элементов.
Главной задачей современной системы подготовки и
повышения квалификации рабочих является преодоление
сложившихся в прошлом несоответствий в подготовке кадров по
профессиям
и
квалификации
и
сбалансированном
удовлетворении потребностей конкретного производства с
учетом перспектив его развития в квалифицированных
работниках. Уровень развития рабочей силы непосредственно
связан с изменением и совершенствованием технического базиса
производства. Целевая деятельность по внедрению кадровых
новшеств, направленная на повышение уровня и способности
кадров, решать задачи эффективного функционирования и
развития социально-экономических структур (организаций и их
подразделений) в условиях конкуренции на рынках товаров,
рабочей
силы
и
образовательных
(профессиональноквалификационных)
услуг.
Подготовка
и
повышение
квалификации работников в настоящее время должны носить
непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой
жизни. Предприятия должны рассматриваться затраты на
подготовку персонала как инвестиции в основной капитал,
которые позволят наиболее эффективно использовать новейшие
технологии. Подготовка кадров заключается в обучении их
трудовым навыкам, необходимым для качественного выполнения
работы. Для эффективности непрерывного обучения необходимо,
чтобы работники были в нем заинтересованы. Администрации
необходимо создать климат, благоприятствующий обучению.
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А.А. Трегубова (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
С увеличением объема свободного времени на фоне
ухудшения общеэкономической ситуации в рекреационном
поведении населения обнаруживаются две главные тенденции дробление отпускного периода и рост непродолжительных
поездок.
Коренные изменения происходят в стиле отдыха.
Пассивное времяпрепровождение на пляже, хотя и остается
наиболее распространенной формой проведения отпуска, все в
меньшей степени отвечает процессу растущей диверсификации
индивидуальных запросов. На смену "трем S" море-солнце-пляж
(Sea-Sun-Sand) постепенно приходит формула "три L"
национальные традиции-пейзаж-досуг (Lore-Landscape-Leisure).
Она наилучшим образом соответствует новым ценностям[1].
Важным условием привлечения туристов в регион является
повышение комфортности отелей и качества обслуживания.
Одной из главных особенностей развития туризма является
неравномерное распределение международных туристских
потоков в разных регионах и странах.
Наблюдается возрастание требовательности клиентов к
сервису. Чем больше туристы путешествуют, тем большего
комфорта они хотят.
Отмечается рост мобильности населения. У многих есть
автомобили, они легко снимаются с места и путешествуют.
Увеличились туристские расходы, люди стали больше тратить
денег во время поездок.
Литература
1. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический
бизнес/Ю.Ф. Волков - Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 235 с.
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С.В. Ковалев (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
В ТУРИЗМЕ
Спутниковая система навигации представляет собой
комплексную систему, состоящую из наземного и космического
оборудования,
предназначенную
для
определения
местоположения, а также параметров движения для наземных,
водных и воздушных объектов.
В настоящее время существует несколько систем
спутниковой навигации. Основными являются GPS, которая
принадлежит США, а также Российская ГЛОНАСС. Помимо них,
существует система Бэйдоу, предназначенная только для работы
в Китае и Европейская Galileo, находящаяся на стадии
разработки.
Принцип работы систем навигации основан на измерении
расстояния от антенны на объекте до спутников.
Для определения широты и долготы приемнику
необходимо принимать сигналы, как минимум, от трех
спутников; прием сигнала от четвертого спутника позволяет
определить высоту объекта над поверхностью.
Спутниковые системы навигации включают в себя такие
элементы, как: орбитальная группа, наземная группа,
спутниковые навигаторы, система радиомаяков, информационная
радиосистема.
Системы навигации могут служить помощником в
ориентировании на местности, позволяют построить маршрут для
любого способа передвижения, практически в любой населенный
пункт,
дают
возможность
поиска
многих
достопримечательностей. Так же возможно обеспечение туристов
радиомаяками, чтобы легко определить их местоположение если
она заблудились.
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О.Н. Айрапетян (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ТАЙМШЕР-ОТЕЛИ КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
СЕГМЕНТ ТУРИЗМА
Таймшер – система клубного отдыха, изобретенная в
Англии и ставшая популярной в США в 70-е годы 20-го века.
Именно таймшер предотвратил в то время кризис на рынке
американской недвижимости. Таймшер в буквальном переводе с
английского означает «разделение времени». Он представляет
собой способ приобретения недвижимости для отдыха на
определенный период. Цена на таймшер определяется исходя из
значимости сезона. Выделяются три основных сезона: высокий,
межсезонье и низкий.
Сегодня в мире есть как минимум два крупных оператора
на рынке таймшер. Это RCI и IntervalInternational. Принято
считать, что RCI реализует таймшеры в отелях различного
уровня, начиная от 3* и выше. Покупка таймшера за последние
30 лет стала отработанным механизмом. На сегодня по системе
таймшер предпочитают отдыхать порядка 3 миллионов семей.
Отели таймшер открыты по всему миру, их число превышает 3
тысячи. В России существенным недостатком является риск быть
обманутым из-за отсутствия опыта работы с таймшером. Кроме
того, в России нет законодательной базы. Таким образом, риск
увеличивает необходимость больших первоначальных вложений.
Плохая репутация таймшера в России связана с тем, что
поставщики этих услуг часто предлагают проекты по
завышенной цене, используют агрессивные методы продажи,
выманивают деньги, предоставляя недостоверную информацию о
возможном использовании недвижимости и размерах платы за её
обслуживание. Таймшер сложно использовать в качестве
инвестиции: часто не существует реального рынка для его
перепродажи, к тому же поставщики услуг нередко не вносят
записи о приобретении этой недвижимости в земельный кадастр
или реестр собственности.
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Н.А.Соколова (ЭГ-21), доцент Н.Ю. Агаева
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА
Углубление специализации предприятий гостеприимства
связано с такой важнейшей тенденцией, как образование
международных цепей, которые играют огромную роль в
разработке и продвижении высоких стандартов обслуживания.
За последние десятилетия ничто так не повысило
профессионализм и производительность предприятий и
организаций индустрии гостеприимства, как внедрение новых
компьютерных технологий, которые в корне изменили способ
ведения
гостиничного
бизнеса,
позволили
владельцам
предприятий решить ряд проблем и создали массу удобств
клиентам, что позволяет теснее сотрудничать с туристской
сферой.
Рассмотрение
тенденций
развития
туристской
и
гостиничной сферы позволяют сделать следующие выводы.
Туризм на дальние расстояния (продолжительный) будет
расти быстрее, чем туризм с краткой и средней
продолжительностью, что, в свою очередь, увеличит спрос
потребителя на гостиничный сервис.
Определенные факторы будут постоянно влиять на
путешествия, туристскую деятельность и гостиничный сервис.
Последующее десятилетие определяется такими факторами, как
социодемографические изменения, электронная информация и
коммуникационные
системы,
бóльшая
осознанность
и
требовательность
потребителя,
выравнивание
рынков
реализации, а также поляризация деятельности туристских
операторов.
Определяющей
тенденцией
развития
индустрии
гостеприимства и туристской сферы является тесное их
взаимодействие.

184

УДК796.5

А.А. Шевченко (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОРЕСТОРАННОГО СЕРВИСА НА ОСНОВЕ
ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Рынок услуг постоянно находится в развитии и
совершенствовании. Достижения научно- технического прогресса
широко используются в индустрии гостеприимства, и в частности
в таких областях, как транспортные перевозки, системы
дистрибуции и потребительская информация. Развитие
телекоммуникационных технологий привело к созданию
компьютеризованных систем бронирования, которые позволяют
бронировать места в средствах размещения в режиме он-лайн.
Глобальные системы дистрибуции предоставляют легкий доступ
миллионам пользователей: теперь потребитель сам может
составить себе турпакет, провести необходимое бронирование и
отправиться в путешествие по разработанному им самим
маршруту. Информационные технологии, которые резко
преобразили нашу жизнь, смогли внести новый креатив и
инновации в ресторанный бизнес. На сегодняшний день
большинство туристов и жителей городов отдадут предпочтение
тому ресторану, кафе или бару, которые имеют бесплатный wi-fi.
В этом случае, в ожидании заказа, клиент сможет поработать,
проверить свою электронную почту, ознакомиться с новостями
или пообщаться со своими друзьями в сети Интернет.
Электронное меню. В то время, когда знатоки спорили на тему
насколько вредно или полезно новое изобретение от Apple, iPadы
смогли стать революционным нововведением в сфере
ресторанного бизнеса, заменив собою такие когда-то привычные
и незаменимые гроссбухи-меню. QR-код. Изобретение QR-кода двухмерного штрих-кода, дало возможность для совместного online взаимодействия между компаниями и потребителями.
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УДК 338.242

В.А. Милакина (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
СОВЕРШЕНСТВОВАННИЕ РЕСТОРАННОГО
СЕРВИСА В ГОСТИНИЦЕ
Ресторанный бизнес, относящийся к сфере общественного
питания, производит продукт, который в отличие от продукта
промышленной сферы, потребителям труднее оценить по
критерию качества до того, как будет совершен и выполнен заказ.
Поэтому ресторанные услуги тяжелее обменивать и продвигать
на рынке. Критерием оценки качества продукта является
эмоциональная реакция клиента, которая зависит от воспитания и
отношения к делу персонала, а также от самого клиента. Оценка
и управление культурой и качеством услуг входит в общую схему
управления предприятием сферы услуг. Это управление должно
иметь четко обозначенную организационную и функциональную
структуру, включая:
 планирование, т.е. определение конкретных целей и задач
в области повышения качества услуг;
 выделение приоритетов, т.е. установление сравнительной
ценности и приоритетов поставленных задач и сроков их
выполнения, исходя из имеющихся возможностей;
 организацию, т.е. определение способов использования и
применения имеющихся материальных и трудовых ресурсов для
достижения поставленных целей и задач;
 контроль, т.е. использование эффективной системы
мониторинга за ходом выполнения планов повышения качества
услуг и принятие мер к устранению возникающих недостатков.
Доведённая до автоматизма система обслуживания
клиентов, в которой трудится неравнодушный и внимательный
персонал – это громадное конкурентное преимущество
предприятия сферы услуг, которое позволяет сконцентрироваться
на качестве обслуживания и является дополнением для решения
проблемы сбыта, а также сформировать группу постоянных
удовлетворенных потребителей услуг предприятия.
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УДК 796.5

В.А. Нагиба (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СФЕРЕ СЕРВИСА
Компьютеры - это универсальные устройства для
обработки информации. В отличие от телефона, магнитофона или
телевизора, осуществляющих только заранее заложенные в них
функции, персональные компьютеры могут выполнять любые
действия по обработке информации. Автоматизация и широкое
применение электронной техники становятся одной из
актуальнейших задач в отрасли туризма. Создание мощных
компьютерных систем бронирования средств размещения и
транспорта, экскурсионного и культурно-оздоровительного
обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу туризма,
информация о наличии и доступности тех или иных видов
поездок, маршрутов. Современные информационные технологии
позволяют организовать работу предприятия с максимальной
эффективностью. Вопрос комплексной автоматизации процессов
бронирования, расчетов с гостями, агентами, туроператорами и
хозяйственной деятельности становится все более актуальным
для российских гостиниц. Бум использования компьютерных
технологий в последнее время все больше захватывает
индустрию
гостеприимства.
Доказательство
тому
стремительный рост подключений новых агентств к глобальным
системам бронирования (GDS). И это не предел. Ведь в XXI веке
– веке компьютерных технологий немаловажно автоматизировать
свой офис. Не стоит забывать о том, что телефон и факс теперь
уже уступают свои позиции компьютерному оборудованию,
помогающему быстро и качественно совершить бронирование
будь то номера в гостинице, места в самолёте или автомобиля.
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УДК 659.1

Д.М. Абу Юсеф (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Гостиничная реклама, прежде всего, должна отвечать
назначению гостиницы, её 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). [1]
Гостиничная реклама подразделяется на несколько видов:
внутренняя, наружная и внешняя.
Внутренняя реклама- реклама, которая осуществляется
непосредственно на территории гостиницы, когда туристы уже в
неё прибыли. Направлена на потребителей услуг и на деловых
партнёров руководства отеля. (Визитки, буклеты с информацией)
Цель наружной рекламы- обеспечить лёгкое нахождение
отеля и привлечь максимальное количество потенциальных
покупателей.(Вывески, дорожные указатели, реклама на
транспортных средствах.)
Внешняя реклама- реклама, информирующая всех
потенциальных потребителей о существовании места размещения
и предоставляемых им услугах вне зависимости от страны и
города его расположения.(Сайт отеля, реклама в СМИ,
дисконтные карты.)
Литература
1. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический
бизнес [Текст]// Ростов н/Д: Феникс.-2003. – С.352
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УДК 796.5

Д.А. Лазарева (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА В 21 ВЕКЕ
В современном мире гостиницы классифицируются
абсолютно различными и многочисленными классификациями. С
каждым днем тенденции развития гостиничного бизнеса
набирают темп. Если раньше гостиницы удивляли гостей города
своей инфраструктурой, то сегодня практически все 4-х и 5-ти
звёздочные гостиницы имеют собственные рестораны, бары,
клубы, развлекательные центры, бассейны и т.д. Многие
гостиницы активно развивают spa-направление.
Многие гостиницы сделали SPA/Wellness комплексы своим
главным имиджевым направлением. Такое развитие тенденции
гостиничного бизнеса связано не столько с антуражем, а с
непосредственным
привлечением
богатых
клиентов,
предпочитающих наслаждаться на отдыхе высоким и развитым
сервисом. Разумеется,
для
развития
такой
тенденции
гостиничного бизнеса необходимы большие инвестиции на
оборудование и обучение персонала. Но, за то доход от таких
гостиниц в несколько раз за год окупает все затраты .
На современном рынке гостиничного бизнеса выигрывает
тот, кто смог более грамотно подойти к организации данного
вида услуг. Здесь речь идет главным образом о качестве
обслуживания, эксклюзивном оборудовании, профессиональном
персонале и т.д.
Для успешного развития гостиничного бизнеса необходим
тщательный контроль конкурентного рынка. Отслеживая успехи
и неудачи конкурентов, можно открыть новые перспективы
развития своего рынка [1].
Литература
1. Ефимова О.П., Экономика гостиниц и ресторанов
[Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н.А. Ефимова.- М.:
ООО «Новое знание», 2011.
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УДК 796.5

В.Н. Джиоева (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ГОСТЕПРИИМСТВЕ
В современном обществе мотивация основывается на
знаниях и механизмах психологии. Первыми ориентироваться на
психологические характеристики деятельности человека начали
содержательные теории мотивации, возникшие вскоре после
теорий "кнута и пряника" и ей подобных.
Наиболее распространенными содержательными теориями
мотивации являются теории Маслоу, Мак Клелланда и Герцберга.
Теория Маслоу выделяет пять основных типов
потребностей,
составляющих
иерархическую
структуру.
Сущность ее сводится к изучению потребностей человека.
Теория Маслоу внесла исключительно важный вклад в
понимание того, что лежит в основе стремления людей к работе.
Для того чтобы мотивировать конкретного человека,
руководитель должен дать ему возможность удовлетворить его
важнейшие потребности посредством такого образа действий,
который способствует достижению целей всей организации
Теория потребностей Дэвид МакКлеланда. Согласно его
утверждению структура потребностей высшего уровня сводится к
трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к
признанию.
Двухфакторная теория Герцберга появилась в связи с
растущей необходимостью выяснить влияние материальных и
нематериальных факторов на мотивацию человека. Фредерик
Герцберг создал двухфакторную модель, которая показывает
удовлетворенность работой.
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УДК 796.5

Ю.А. Болдырева (ЭГ-41), доцент И.В. Куксова
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Процесс
интенсивного
развития
и
глобализации
гостиничного бизнеса в России как части сервисного сектора
экономики подвержен влиянию многих факторов, роль которых
может быть различной. Необходимо рассмотреть факторы,
оказывающие как позитивное, так и негативное воздействие на
развитие сферы гостеприимства.
Среди множества факторов выделены экстенсивные и
интенсивные. Экстенсивными являются: рост численности
работников, увеличение количества материальных ресурсов,
строительство новых предприятий на уже устоявшемся
техническом уровне. Интенсивные факторы – повышение
квалификации персонала, техническое совершенствование
материальной базы, реализация программ повышения культуры
и качества обслуживания, индустриализацию, технологизацию и
компьютеризацию, рациональное использование и распределение
материальных ресурсов.
Гостиничный бизнес является неотъемлемой частью
сервисного сектора в региональной рыночной экономике,и,
проанализировав факторы, можно заметить взаимосвязь между
развитием гостиничного бизнеса и общим развитием самого
региона. К примеру, предприятия индустрии гостеприимства
интенсивнее развиваются там, где стабильны экономическая и
политическая ситуация, а также многообразна социальнокультурная инфраструктура. К факторам, сдерживающим
развитие гостиничного бизнеса в регионе относятся:
экономическая, политическая и финансовая нестабильность,
доходы потребителей, инфляция, безработица.
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УДК 35.08

Е.В. Заика (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Формирование компетенций персонала можно рассмотреть
на основе корпоративного кодекса.
Корпоративный кодекс - это свод норм и правил,
описывающий те модели поведения и единые стандарты
отношений и совместной деятельности, которые существуют в
компании. Кодекс декларирует более высокий уровень деловой
культуры, предполагает соблюдение высоких идейных
принципов и норм, содействует четкому позиционированию
компании по отношению к своим клиентам и сотрудникам. [1]
Кодекс используется: Как инструмент управления —
регулировать поведение сотрудников на рабочем месте. Как
инструмент развития (поддержания) корпоративной культуры —
четко обозначать основные цели и ценности компании и
усиливать корпоративную идентичность субъектов корпорации
всех уровней.
Корпоративные кодексы принимаются с целью улучшения
корпоративного управления конфликтам. Надлежащий уровень
такого управления, уменьшает риск возникновения разногласий.
Внутрикорпоративный кодекс: расставляет приоритеты;
определяет "правила игры" для всех сотрудников компании;
устанавливает регламенты рабочего процесса компании;
разъясняет, почему надо поступать определенным образом;
Принятие
корпоративного
кодекса
способствует
укреплению позитивного имиджа компании. На сегодняшний
день руководство многих крупных организаций понимает, что
репутация – способ капитализации.
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В.И. Холявина (ЭГ-41), доцент Л.И. Балабанова
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Показатели,
характеризующие
объемы
развития
гостиничного сектора в России пока остаются более низкими, чем
в других сегментах коммерческой недвижимости. Гостиницы как
объекты коммерческой недвижимости пока проигрывают своим
основным конкурентам - торговым, офисным и жилым проектам
в борьбе за инвестиции. Причины этого явления известны: для
реализации гостиничных проектов требуются большие
капиталовложения и более высокие расходы на стадии
эксплуатации. Услуги, которые предоставляются в гостиницах,
бывают основными и дополнительными. К основным услугам
относятся проживание и питание. Ассортимент дополнительных
услуг варьируется в зависимости от "звездности"гостиниц.Кроме
обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют
целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые
оплачиваются дополнительно.Перечень дополнительных услуг
может дополняться, видоизменяться и дифференцироваться в
зависимости от размеров отеля, его месторасположения и
целевого назначения, уровня комфортабельности и других
причин.
Чаще
всего
отели
предлагают
своим
гостям
воспользоваться услугами предприятий питания (бара, ресторана,
кафе, буфета, коктейль-бара, фитобара), продуктового и
сувенирного магазинов, торговых автоматов. Современная
тенденция развития гостиничного бизнеса такова, что
предприятия размещения диверсифицируют свой продукт.
Если
раньше
наличие
большого
количества
дополнительных услуг свидетельствовало о «звездности»
гостиницы, то теперь дополнительные услуги – это «лицо»
средства размещения.
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УДК796.5

Я.С. Петрунина (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ФРАНЧАЙЗИНГ, ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ГОСТЕПРИИМСТВЕ
Франчайзинг - как правило, регулируется главой 54 ГК РФ.
По договору коммерческой концессии одна сторона обязуется
предоставить другой стороне за вознаграждение на срок или без
указания срока право использовать в предпринимательской
деятельности пользователя комплекс исключительных прав,
принадлежащих правообладателю, в том числе право на
фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение
правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а
также на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и
т.д.В России, франчайзинг
не всегда подразумевает
использование договора коммерческой концессии в основе своей
правовой базы. В рамках франчайзинга могут заключаться
следующие договора: договор коммерческой концессии, договор
поставки, агентский, лицензирования, товарного кредита,
ответственного хранения, купли-продажи, и еще ряд других.
Говоря о гостиницах, напомним, что менеджмент
коллективных средств размещения претерпел большие изменения
в послевоенные годы, до начала 80-х годов мировая гостиничная
индустрия испытывала настоящий бум, среди причин которого
отмечали следующие:
- расширение клиентской базы за счет появления новых
категорий потребителей;
- рост показателей статистики туризма, в том числе бизнестуризма, обеспечивающего загрузку отелей высокого класса;
- рост интереса инвесторов к перспективной индустрии,
гарантирующей стабильные доходы;
- инфляционные процессы, характеризующие развитие
основных европейских стран в 60-70-е годы, благодаря которым
вложения в недвижимость.
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УДК 338.242

Е.В. Скочедубова (ЭГ-31), асситент А.Н. Колонистова
ЭСТРИМАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА
Любители экстрима во всём мире покоряют воздух, воду и
землю. Они прыгают, плавают, летают и получают удовольствие
от жизни. Местом для зарождения нового вида спорта может
стать необычное природное образование или неординарное
применение экипировки.
1. Водные виды экстремального туризма.
Дайвидг - в переводе с английского языка означает
ныряние, погружение под воду в специальной экипировке.
Вейкбординг - представляет собой комбинацию водных
лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Катер буксирует рейдера,
стоящего на короткой, широкой доске.
Виндсерфинг - это овальная доска из углепластика с
шероховатой поверхностью для устойчивости и с плавниками на
нижней плоскости, и небольшим парусом, который крепится к
доске.
2.
Наземные
виды
экстремального
туризма:
Маунтинбайкинг – (горный велосипеду).
Спелестология - это увлекательная смесь туризма и науки,
изучающая полости искусственного происхождения.
3. Горные виды экстремального туризма: Альпинизм –
считается самым экстремальным отдыхом. Горные лыжи и
сноуборд.
Сноубординг - спуск по снегу с горных склонов на
специально оборудованной доске.
4. Воздушные виды экстремального туризма: Парашютный
спорт, Купольная акробатика, Скайсерфинг.
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УДК796.5

Н.В. Исаенко (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ГОСТЕПРИИМСТВЕ
В
любой
организации,
особенно
в
индустрии
гостеприимства, интенсивно использующей рабочую силу, очень
важно уделять должное внимание мотивации персонала, которая
дает. Мотивация в свою очередь нацелена на удовлетворение
требований и ожиданий работников. Исторически все
мотивационные подходы были основаны на простом
удовлетворении экономических потребностей рабочей силы и
повышении производительности труда. Сегодня акцент больше
делается на удовлетворении социальных потребностей
работника, чем на простом материальном вознаграждении. Этому
посвящено большинство современных теорий мотивации труда.
Основными методами реструктуризации индивидуального
труда являются ротация (движение сотрудников с одного места
работы на другое, из одного департамента в другой для
приобретения определенного опыта работы в разных службах),
расширение и обогащение труда. Первый метод помогает
предприятиям индустрии гостеприимства проводить более
гибкий подбор персонала и сокращать различия в занимаемых
позициях. Например, ротация работников в отеле, скажем, из
службы размещения в ресторан помогает работникам получить
полное представление об общей работе отеля.
Расширение труда является не очень популярным
мероприятием среди персонала организаций индустрии
гостеприимства из-за того, что оно не может обеспечить
достаточного уровня внутренней удовлетворенности работой и
должным образом развивать трудовые навыки работников.
Последний метод позволяет служащим обеспечить
комплексное обслуживание с помощью их прямого контакта с
клиентами, снижая роль вмешательства руководства в их работу.
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УДК 796.5

Ж.В. Татарская (ЭГ-21), профессор Л.Э. Глаголева
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
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 относят:
1. Политико-правовые факторы.
2. Фактор безопасности путешествий.
3. Экономико-финансовые факторы.
4. Культурные факторы.
5. Социально демографические факторы.
6. Инфраструктурно-коммуникационный фактор.
7. Развитие торговли.
8. Технологические факторы.
Помимо внешних факторов, определяющих развитие
международного
туризма,
необходимо
выделить
и
конкретизировать достаточно большую группу внутриотраслевых
факторов, к которым относятся:
1. Совершенствование гостиничного продукта.
2. Развитие сферы гостиничных услуг.
3. Создание гостиничных цепей и ассоциаций.
4. Развитие систем дистрибуции.
5. Фактор трудовых ресурсов.
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УДК 664.694

А.В. Поздышева (ЭК-41), профессор Н.А. Серебрякова
ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
Тема инфляции очень важна в нашем мире, поскольку она
чрезвычайно тесно вплетена в политическую и
экономическую жизнь современного общества и напрямую
связана с его денежными механизмами.
Цель работы – провести анализ инфляционных процессов
в России и показать какое влияние они оказывают на
уровень и качество жизни населения.
Инфляция представляет собой обесценивание денег,
падение
их
покупательной
способности,
вызываемое
повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества
товаров и услуг.
В развитии инфляционного механизма в нашей стране
важную роль играет так называемая несбалансированная
продовольственная проблема. Образовался большой разрыв
между спросом и предложением. Этот разрыв восполняет
импорт, имеющий, к сожалению тенденцию к увеличению.
Зачастую это происходит потому, что импортная продукция
дешевле отечественной.
В течение последних шести лет Центробанк вместе с
Министерством финансов России активно проводил политику
сдерживания цен, которая основывалась на принципах
«стерилизации». Другими словами, она осуществлялась за счет
регулирования цен на те виды продукции и услуг, которые
определены
правовыми
актами
по
ценообразованию
Правительства Российской Федерации, а также повышением
насыщенности продукцией товарных рынков страны.
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УДК 664.3.032.1

В.А. Фисенко (Эмм-55), профессор Н.А. Серебрякова
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ
Внешняя торговля представляет собой
торговые
отношения страны с другими странами. Показателями,
характеризующими такой процесс, являются: импорт, экспорт,
внешнеторговый оборот.
Цель работы – рассмотреть возможности внешней торговли
и преимущества участия стран в международной торговле,
проанализировать динамику изменений торговли России на 2015начало 2016 года, выделить основных торговых партнеров и
сделать вывод о влиянии внешней торговли на экономику РФ.
Развитие внешней торговли позволяет преодолеть
ограниченность национальной ресурсной базы, расширяет
производственный возможности стран, увеличивает емкость
внутреннего рынка и устанавливает его связи с мировым.
Главные преимущества внешней торговли: интенсификация
производства
национальных
хозяйств,
международная
конкуренция вызывает необходимость совершенствования
предприятий, а экспортная выручка является капиталом
дальнейшего промышленного развития.
По данным Евростата РФ покинула тройку крупнейших
торговых партнеров ЕС по итогам 2015 года. Мы занимаем
четвертое место с товарооборотом в 210 миллиардов евро.
На сегодняшний день в качестве основных торговых
партнеров можно выделить: ЕС, Китай, Германию и Голландию.
В заключение можно сделать вывод: изменения во
внешнеэкономическом комплексе меняют и облик российской
экономики. Необходимо создание механизма поддержки
отечественных производителей, особенно в сельском хозяйстве,
зависимость России от экспорта сырья и импорта продовольствия
останется самым чувствительным звеном для экономики страны в
отношениях с мировой хозяйственной системой.
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УДК 331

Л.Ю. Галицина (ЭК-31), доцент Н.В. Дорохова
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современном глобальном обществе миграция является
весьма распространенным явлением. Особое место среди прочих
видов миграции населения занимает миграция рабочей силы или
трудовая миграция. Под международной трудовой миграцией
принято понимать перемещение трудовых ресурсов через
государственные границы с целью вступления в трудовые
отношения с работодателями в другой стране.
Характерной особенностью трудовой миграции на
современном этапе развития является формирование стабильных
и регулярных потоков миграции. Наличие таких потоков
способствовало формированию региональных рынков труда:
западноевропейского,
ближневосточного,
азиатскотихоокеанского, латиноамериканского и африканского. Основу
миграционных потоков по-прежнему составляют рабочие, в
меньшей степени — служащие. Сравнительно новой формой
международной миграции рабочей силы является перемещение
научно-технических кадров. В поисках лучших условий для
применения своих сил и более высокого уровня жизни лица
высшей квалификации переселяются в США и Западную Европу.
Необходимо отметить, что трудовая миграция является
процессом экономически обоснованным и объективным. К
основным положительным моментам трудовой миграции можно
отнести возможность найти работу и заработок для самих
мигрантов, Для экономики принимающего мигрантов региона
или государства это дополнительная возможность привлечения
трудовых ресурсов при отсутствии их на местном рынке. Но
помимо положительного эффекта трудовая миграция создает и
множество проблем, основными из которых являются
нелегальная трудовая миграция, ущемление трудовых прав
мигрантов и так далее.
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УДК 339.13

В.А. Линькова (ЭК-21), доцент Н.В. Дорохова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА
Стимулирование
сбытаэто
вид
маркетинговых
коммуникаций, обозначающий комплекс мероприятий по
продвижению продаж по всему маршруту движения товара — от
изготовителя через каналы сбыта до потребителя — с целью
ускорения сбыта товаров. В основе данных мероприятий —
краткосрочное увеличение продаж путём предоставления
покупателю определённой выгоды. Существуют две обширные
аудитории, на которые направлены мероприятия по
стимулированию сбыта — потребительская и промышленная, или
торговая. Целью стимулирования сбыта на потребительских
рынках является влияние на конечного потребителя или
конечного
покупателя
с
целью
увеличения
продаж.
Стимулирование сбыта на промышленных рынках —это влияние
на торговые и посреднические рынки, которые приобретают и
перепродают товар.
Существует
множество
различных
подходов
к
стимулированию сбыта. Каждый обладает собственными
преимуществами и недостатками. Наиболее часто используются в
практике следующие:
1. снижение цен или распродажа;
2. выпуск купонов и предоставление образцов;
3. бонусы в виде дополнительной или увеличенной
упаковки товара;
4. возврат денег, призы и подарки;
5. лотереи/игры;
6. дизайн упаковки;
7. торговые скидки и разнообразные акции.
При планировании мероприятий по стимулированию сбыта
необходимо сопоставлять ожидаемый результат и необходимые
затраты.
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УДК 339

А. Стародубцева (ЭМ-51), доцент Н.В. Дорохова
РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
К развивающимся странам принято относить те
государства, у которых более низкий уровень ВВП на душу
населения по сравнению с другими странами. Они
характеризуются слабо развитой, застойной экономикой, мало
включенной в процессы глобализации, и высокой степенью
экономической зависимости от развитых стран. На 2016 год к
числу развивающихся стран относятся 172, что составляет
примерно 65,65% от общего числа стран мира
Отсталое положение развивающихся стран можно
объяснить следующими факторами:
1)
Особенностями
географического
положения
(удаленность от передовых стран, отсутствие удобных путей
сообщения, отсутствие ресурсов, природные условия и т.д.).
2) Особенностями исторического развития этих стран.
3) Сложившейся структурой экономики.
4) Особенностями мировой политики.
Большинство экономистов сходится в том, что
определяющее значение в решении проблемы бедности и
отсталости имеет разработка в развивающихся странах
эффективных национальных стратегий развития. В качестве
предпосылок для создания современной экономики и достижения
устойчивого экономического роста рассматриваются не только
индустриализация и постиндустриализация, либерализация
хозяйственной жизни и преобразование аграрных отношений, но
и реформа образования, улучшение системы здравоохранения,
смягчение
неравенства,
проведение
рациональной
демографической политики, стимулирование решения проблем
занятости.
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УДК 613

А.Л. Себко (Т-149),
доцент О.Н. Ожерельева, доцент Ю.Ф. Гончаров
КОНТАМИНАНТЫ В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Роль контаминантов антибиотиков в животноводстве
особенно возросла при переходе к промышленной технологии
выращивания скота и птицы. Эти препараты улучшают обмен
веществ в организме животных. Однако с 1 января 2006 года в
странах ЕС запрещено использовать кормовые антибиотики при
выращивании животных и птицы. Контроль за остатками
антибиотиков имеет большое гигиеническое значение. При
употреблении продуктов питания, содержащих антибиотики,
изменяется кишечная микрофлора, что приводит к нарушению
синтеза витаминов и размножению патогенных микробов. Целью
работы являлось: изучение возможности контроля содержания
антибиотиков
(тетрациклина)
в
продуктах
животного
происхождения; изучение способов кулинарной обработки мяса и
молока с целью уменьшения содержания в них антибиотиков и
проверка их эффективности. Мы подобрали качественные
реакции на тетрациклин.
Выводы делали на основании
параллельных опытов. Нами исследованы образцы сырого
куриного мяса, в четырех образцах обнаружен тетрациклин,
причем в одном с превышением
нормы.
Тетрациклин
отсутствовал в отварном курином мясе, зато обнаруживался в
бульоне. Запекание курицы на содержание антибиотика не
влияло. В образце свиного мяса норма содержания тетрациклина
была превышена в 6 раз. В заключении стоит сказать, что
продукты животного происхождения – мясные и
молочные,
могут содержать тетрациклин. Мониторинг продуктов на
содержание тетрациклина показал, что не всегда они
оказываются удовлетворительного качества. Перспективным
направлением является использование антибиотических веществ,
которые в очень низких концентрациях обладают мощным
биологическим действием.
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УДК 338

Б.Л. Довтаева (ЭТВ-41), М.А. Миронова (ЭК-51),
доцент О.Н. Ожерельева
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НАПИЩЕВУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
В настоящее период времени существенно снизилось
качество продуктов в российских торговых сетях. Тот факт, что
продукты стали более низкого качества, специалисты объясняют
влиянием вступивших в силу санкций, в соответствии с
которыми в Россию были прекращены поставки продуктов из
многих европейских стран. Сотрудники Роспотребнадзора и
«Общественного контроля» призывают покупателей стать более
активными и сообщать о выявленных ими нарушениях, в
соответствующие органы. К сожалению, уже сейчас можно
заметить, что цены на товары очень неустойчивы. Повышение
цен на продовольствие связано с нестабильностью рубля,
поэтому можно предположить, что дальнейший рост цен
приведет к снижению товарооборота и объема продаж.
Правительство обещает корректировать цены на продукты
питания в России, но в настоящее время цены продолжают расти,
при этом качество не всегда соответствует стоимости продукции.
Санкции активно помогают сельскому хозяйству и
пищевой промышленности. Рост наблюдается почти везде,
причём весьма значительный рост. Мясо животных выросло на
13%, мясо птицы на 11%, рыба на 8%, овощи и грибы - на 27%, а
сыры - на 26%. С другой стороны, санкционную продукцию
теперь некоторые граждане маскируют под отечественную - это
тоже могло сказаться на статистике. Однако таможня работает
последнее время довольно жёстко, и таких «оптимизаторов»
показательно задерживают. В минусе крупа (-4,6%), консервы (9,4%) и подсолнечное масло (-10,5%). Причины снижения
производства консервов назвать сложно, а вот крупа и масло,
следует дождаться окончания сезона.
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Т.А. Подкопаева (Т-149), А.Н. Садчикова (ЭТВ-51),
доцент О.Н. Ожерельева
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КАЧЕСТВО
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Мясная промышленность - одна из крупных отраслей
пищевой индустрии. Интеграция в мировую экономику требует
применения
прогрессивных
технологических
процессов,
обеспечивающих как высокий уровень качества, так и высокую
производительность при создании продукции. В настоящее время
большое внимание уделяют вкусовым добавкам, используемым в
производстве продуктов. Так применение комплексных пищевых
добавок для производства вареных колбасных изделий, сосисок,
сарделек, мясных хлебов, дают возможность получить продукты
заданных
потребительских
свойств.
Для
повышения
конкурентоспособности, а также из-за значительных колебаний
цен на мясо сырьё, крупные мясоперерабатывающие предприятия
стремятся создать полный цикл производства мясной продукции,
включая налаженные каналы поставок. Разрабатываются новые
виды мясной продукции на основе современных технологий
производства. Наиболее перспективными ингредиентами для
функциональных мясных продуктов являются пищевые волокна,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минеральные
вещества. Одним из путей улучшения структуры и качества
питания является перспектива развития функциональных мясных
продуктов,
связанная
с
использованием
современных
бионанотехнологических методов обработки сырья, а также
пищевых добавок, включая ароматизаторы, среди которых все
большую популярность приобретают различные экстракты
пряностей. Инновационные мясные продукты с полезными
свойствами, выработанные из натурального сырья, способны
обеспечить предприятиям рост производства, повышение
конкурентного статуса на основе обновления ассортимента для
выхода на рынок мирового экономического пространства.
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К.Д. Федосова (Т-149), А.С. Стукалова (ЭТВ-41),
доцент О.Н. Ожерельева
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА СЫРОКОПЧЕНЫХ
КОЛБАС
Цена, вкусовые характеристики и информация об
изготовителе - это те характеристики, на которые покупатели
обращают внимание при покупке. Были проведены исследования,
которые позволяют констатировать, что основная доля
потребляющих мясоколбасную продукцию ест ее довольно часто
- каждый день, следующая по величине доля потребителей ест ее
немного реже, 3-4 раза в неделю. Исследования маркировки
показали, что продукты полностью отвечают требованиям
нормативных документов, изготовитель полностью информирует
покупателя о составе, сроках годности и хранения, пищевой и
энергетической ценности, а также условиях хранения. Для
анализа были выбраны: сырокопченая колбаса «Брауншвейгская
ОАО «Мясо»», сырокопченая колбаса «Брауншвейгская» ОАО
«Кировский
мясокомбинат»,сырокопченая
колбаса
«Брауншвейгская» ООО «МПЗ «КампоМос»). Затем была
произведена органолептическая оценка качества сырокопченой
колбасы. Анализируя нанесенную на потребительскую тару
информацию можно сделать следующий вывод: в основном
образцы отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003. В результате
обзора рынка мясоколбасной продукции можно констатировать,
что: с конца прошлого года наметилось перераспределение
потребления в сторону более дорогих продуктов; среди мест
покупки колбас и мясных деликатесов лидируют супермаркеты и
гипермаркеты; спрос на мясоколбасную продукцию на
отечественном рынке носит сезонный характер, пики активности
характерны для дачного периода; 97 % производителей на
данном рынке являются отечественными (большинство из них столичные).
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А.С. Щенникова (ЭТВ-51), А.А. Иванова (ЭК-51),
доцент О.Н. Ожерельева
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЧАЙНОЙ ИНДУСТРИИ
В России резко падает качество еды, а производители
начали экономить на сырье и упаковке. Ряд производителей чая
переходят на более дешевое сырье и уменьшают вес чайного
пакетика. За последний год резко выросло число случаев, когда
дешевый продукт выдают за более дорогой. Рынок заполнил
продуктовый фальсификат. При общем объеме ежегодного
потребления чая, оцениваемого приблизительно в 170 тыс. тонн,
уровень местного чайного производства в Краснодарском крае на
сегодня не превышает 0,2 % от потребности рынка. В последнее
время популярностью среди потребителей стали пользоваться
чайные напитки, как содержащие чай, так и имеющие в своем
составе иные добавки растительного происхождения. Несмотря
на то, что некоторые разновидности не чайного растительного
сырья произрастают в России, значительная его часть также
поступает в Россию по импорту. Эксперты признают, что
климатические условия России не подходят для производства
черного и зеленого чая и делают ставки на травяные чаи. В нашей
стране испокон веков растет кипрей узколистный, известный как
иван-чай. Это растение - настоящая кладовая полезных веществ и
витаминов. Иван-чай способен успокаивать нервы, дарить силу,
комбинация флавоноидов в чае из кипрея более полезна, чем в
обычном черном или зеленом чае. Причем развитие отрасли
может идти сразу по нескольким направлениям: помимо
очевидного производства, это и агротуризм, и возрождение
русских чайных традиций. Разработкой этих направлений, а
также национального стандарта для русского чая необходимо
заниматься. Эксперты из Росстандарта согласились с тем, в
рамках поддержки отечественного производителя необходимо
разработать и утвердить национальные стандарты ГОСТов для
чая из кипрея.
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Е.И. Каштанова (ЭК-31), профессор В.П. Воронин
ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Функциями финансового рынка являются:
-обеспечение перетока свободных средств от одних
субъектов хозяйствования к субъектам хозяйствования,
испытывающим потребность в финансовых ресурсах, в
результате чего происходит:
-реализация стоимости и потребительной стоимости,
заключенной в финансовых активах. В этом процессе
происходит движение стоимости общественного продукта,
которое завершается обменом денег на финансовый актив; Эта
функция проявляется через создание сети различных институтов
по реализации финансовых активов (банков, бирж, брокерских
контор, инвестиционных фондов, фондовых магазинов и т.п.).
-доведение финансовых активов до
покупателей,
вкладчиков. Вторая функция финансового рынка заключается в
организации процесса доведения финансовых активов до
потребителей.
-финансовое обеспечение процессов инвестирования и
процессов потребления; создание финансовым рынком условий
для собирания предпринимателем денежных ресурсов,
необходимых для развития своей коммерческой деятельности;
-воздействие на денежное обращение в стране, создание
условий для непрерывного движения денег в процессе
совершения различных платежей и регулирования объема
денежной массы в товарном обращении.
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В.К. Череднякова (ЭТВ-41), профессор В.П. Воронин
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ
Как правило,
опыт покупателя
подсказывает, как
действовать в случаях возникновения той или иной потребности,
и выбирает
способ
ее удовлетворения. Различие
потребительских проблем предопределяет
маркетинговое
решение.[1]. Одним из критериев деления проблем на типы
является ее активность. Активная проблема очевидна для
потребителя: он знает, что он хочет. Неактивная проблема
отличается неявностью. Компания – производитель, продавец
выявляет эту проблему и предлагает ее убедительное решение
через свою промышленную политику [2, с. 170-177]. Потребитель
зачастую принимает это решение как собственное. Неактивная
проблема формирует скрытый спрос, который необходимо уметь
идентифицировать
и
удовлетворять.
Наиболее
распространенным методом для этого является интуиция.
Проанализировав продуктовую категорию, можно логически
определить, как она может быть улучшена. Недостаток
интуитивного подхода - его неточность, неясность ее значимости
для потребителя. Более конкретное представлкение дают
количественные (опрос) и качественные (глубинное интервью,
фокусирование в группе) методы исследования. Компании –
производитель, продавец должны своевременно реагировать на
проблемы своих потребителей, чтобы не упустить конкурентные
преимущества на конкретном рынке.
Литература
1. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М.
Мировая экономика/ под редакцией В.П. Воронина.- 2-еизд.,
доп.- М.: Юрайт-Издат, 2003. – 204 с.
2. Podmolodina I.M., Voronin V.P., Konovalova E.M. Main
directions and Mechanusms of industrial Policy of Russia/ Asian
Social Science. 2015. Т. 11. № 20. - С. 170-177.
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И.С. Мельникова (ЭК-41), профессор В.П. Воронин
ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ
Фондовый рынок является важным инструментом
государственной
финансовой
политики:
содействует
экономическому росту страны. Размещение
государством
ценных бумаг помогает регулировать денежную массу. Ценные
бумаги обладают свойствами: средство накопления, средство
платежа, средство обращения, и мировые деньги.
Фондовый рынок состоит из рынка капитала и денежного
рынка. На рынке капитала обращаются бессрочные ценные
бумаги и ценные бумаги, срок которых превышает один год, а на
денежном рынке ценные бумаги, сроком до года, а также векселя
и банковские сертификаты (вне зависимости от их срока).
Важнейшую роль на фондовом рынке играют ценные
бумаги, выпущенные государством. Россия перешла к экономике
рыночного типа и созданию трехуровневой системы ее
финансирования: прямые инвестиции через рынки капиталов,
банковские кредиты, финансирование из бюджета.Благодаря
этому в России существует рынок ценных бумаг, на
котором.перераспределение доходов в стало значительно
быстрее, т.к. ранее поступавшие в государство средства стали
получать предприятия.
Литература
1. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М.
Мировая экономика/ под редакцией В.П. Воронина.- 2-е изд.,
доп.- М.: Юрайт-Издат, 2003. – 204с.
2. Podmolodina I.M., Voronin V.P., Konovalova E.M. Main
directions and Mechanusms of industrial Policy of Russia/ Asian
Social Science. 2015. Т. 11. № 20. - С. 170-177
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О.А. Пантюхина (ЭТВ-51), доцент И.П. Щетилина
ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Так как торговые отношения имеют внешнеполитический
характер, то контроль и обеспечение товарооборота
осуществляется непосредственно таможенными службами.
Следовательно, задачи товароведения достаточно прочно увязаны
с основными задачами таможенной службы России осуществлением эффективного контроля над ввозом и вывозом
товаров из страны.
Таможенные органы проводят с товарами, помещёнными
под таможенные процедуры, многочисленные операции. К
обычным операциям относятся, осмотр, измерение, перемещение
в пределах таможенных складов. К более сложным операциям
относятся дробление партии, формирование, сортировка,
упаковка, переупаковка, маркировка, операции по улучшению
внешнего вида. Для осуществления таких операций требуется
разрешение таможенного органа. Все действия с товарами не
должны изменять характеристики товаров.
Товароведение тесно связано с такой процедурой, как
проведение таможенных экспертиз. Обеспечение законности и
правопорядка в государстве между различными субъектами
потребительского рынка в отношении производства, реализации
и потребления товаров и услуг обусловило ее появление.
С каждым днём появляются инновационные товары и,
конечно многие будут проходить таможенные процедуры, в том
числе и экспертизу. Все они будут кодифицироваться в
номенклатуре. Любые операции совершённые таможенными
органами, будут иметь дело с товарами, а соответственно товар это составляющая часть товароведения.
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А.Н. Шульга (Эмм-55), профессор Н.А. Серебрякова
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Система контроля качества продукции включает в себя
взаимосвязь объектов и субъектов контроля, используемых
методов, мер и способов оценки качества продуктов и
предотвращение дефектов на разных этапах цикла продукции и
уровнях управления качеством.
Цель работы – рассмотреть возможности повышения
конкурентоспособности предприятия за счет внедрения системы
управления качеством продукции.
Обычно
под
конкурентоспособностью
продукции
понимают ее способность отвечать всевозможным требованиям
специализированного рынка в определенный период в сравнении
с аналогами – конкурентами. Определяющим фактором,
обеспечивающим конкурентоспособность продукции, является
качество.
Примером продуктивной системы управления качеством на
предприятии может быть «спираль качества», в основе которой
лежит глобальное управление качеством, затрагивающее
товародвижение продукции от маркетинга до утилизации.
Для обеспечения заявленного качества необходимо
выполнять определенные требования и условия, которые должны
учитываться на каждом этапе производства.
В заключение можно сделать вывод: повышение и
поддержание качества продукции напрямую влияет на
эффективность использования производственных ресурсов
предприятия и его функционирования в целом.Организация
контроля качества является одной из первостепенных задач для
любого предприятия, поскольку выступает основным фактором,
влияющим на прибыльность деятельности предприятия.
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УДК 338.12

Л.П. Буреев (ЭБ-44), профессор Ю.А. Саликов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Особенности функционирования современной организации
как открытой социально-экономической системы требуют
приоритетного внимания к ресурсам, которыми она располагает.
Среди всех имеющихся ресурсов трудовые (человеческие)
ресурсы занимают особое положение, т.к. именно от них зависит
успех использования всех других ресурсов.
Учитывая
важность
обеспечения
безопасного
функционирования организации в жёстких конкурентных
условиях, всё более актуальной становится проблема
обеспечения
кадровой
безопасности,
связанной
с
соответствующими рисками. Данные риски возникают и
проявляются на всех этапах процесса управления персоналом,
начиная с найма и адаптации персонала.
В частности, на этапе найма система кадровой
безопасности, как правило, предполагает изучение(при помощи
различных методик) кандидатов на предмет их потенциальной
лояльности к организации, а также к её конкурентам.
Впоследствии кадровая служба, осуществляя адаптационную
политику и продолжая отслеживать персонал, основное внимание
переносит на повышение лояльности работников компании к
своему руководству. В целом мероприятия по обеспечению
кадровой безопасности и повышению лояльности необходимо
осуществлять регулярно и последовательно, независимо от
успеха адаптационной политики.
Кроме того, весьма важным частью кадровой безопасности
становится работа с увольняющимися сотрудниками (так
называемый «аутплейсмент»), которые, как показывает практика
современного
персонал-менеджмента,
представляют
повышенные риски и угрозы для организации.
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УДК 338.2 (06)

А.Д. Красильникова (ЭБ-44), профессор Ю.А. Саликов
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современное экономическая безопасность – это актуальное
и сложное направление хозяйственной деятельности, для
определения которого в настоящее время предложено
использовать достаточно большое количество показателей. В
этой связи считаем целесообразным сгруппировать используемые
показатели по следующим функциональным группам:
1) макроэкономические показатели, в том числе объемВВП,
уровень инфляции, объем внешнего и внутреннего долга,
дефицит бюджета, безработица, объем золотовалютных резервов
и др.;
2)показатели бюджетных расходов, которые определяют
направление развития экономики страны с учётом её
национальных интересов;
3) показатели уровня развития национального хозяйства
(промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства и др.);
4) показатели качества жизни населения, которое должно
являться
национальным
интересом
и
экономическим
приоритетом;
5) показатели, отражающие демографическую ситуацию,
включая коэффициенты депопуляции, рождаемости, старения
населения и др.;
6) показатели социально-политической стабильности, к
числу которых следует отнести предлагаемые аналитическим
центром РАН такие показатели, как «Доля граждан выступающих
за кардинальное изменение политической системы» и «Уровень
доверия населения к центральным органам власти».
Таким образом, развитие подходов к классификации
показателей позволяет более полно отразить особенности
экономической безопасности и способствует боле успешному
решению различных методических и практических задач.
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УДК 336.65.74

Т.С. Кретинин (Эмм-51), профессор Ю.А. Саликов
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ АУТСОРСИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»
За последние годы аутсорсинг как эффективная форма
разделения труда нашёл достаточно широкое распространение в
отечественном бизнесе. В частности, с учётом положительного
зарубежного и российского опыта в ОАО «РЖД» сегодня начаты
масштабные работы в сфере автотранспортного аутсорсинга с
целью снижения затрат на операционную деятельность и
выведения компании на новый уровень развития.
Данный аутсорсинг предполагает для ОАО «РЖД»
высвобождение значительной части денежных средств, так как,
имея в самостоятельном распоряжении собственный крупный
автотранспортный
парк,
компания
ежегодно
тратит
существенную часть дефицитных денежных средств на
приобретение нового транспорта, а также на капитальный ремонт
и осуществление модернизации имеющегося.
При передаче автотранспортных услуг на аутсорсинг
компания ОАО «РЖД» уйдёт от необходимости ежегодно
инвестировать дефицитные денежные средства в обновление и
поддержание работоспособного состояния автопарка, т.к. это уже
будет входить в обязанность аутсорсинговой компании. В то же
время появляется возможность для выбора партнёров и,
соответственно,
для
повышения
качества
услуг
по
автоперевозкам.
Таким образом, в сложных современных экономических
условиях передача сторонней организации процесса оказания
автотранспортных услуг является эффективным стратегическим
направлением развития бизнеса путём повышения его
эффективности на основе снижения эксплуатационных расходов.
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УДК 338

Е.А. Кононихина (Эмм-51), профессор Ю.А. Саликов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Стремительное нарастание кризисных процессов в мировой
и национальной экономике, вызываемых разными социальноэкономическими и политическими причинами, обуславливают
необходимость активного поиска возможностей защиты от
возникающих угроз на основе развития системы экономической
безопасности. Роль экономической безопасности при этом
настолько важна, что часто собственно экономический кризис
трактуется как кризис экономической безопасности.
В настоящее время в связи с глобальным финансовым
кризисом в мире встает вопрос не только относительно
управления предприятием в кризисной ситуации, но и прежде
всего управления и реорганизации его системы экономической
безопасности. Принято считать, что в процессе кризиса
предприятие проходит четыре следующие стадии:
1) снижение рентабельности и объемов прибыли (кризис в
широком смысле). Следствием этого является ухудшение
финансового положения предприятия, сокращение источников и
резервов развития;
2) убыточность производства (продаж). Следствием служит
уменьшение резервных фондов (если таковые имеются);
3)погашение убытков и истощение (отсутствие) резервных
фондов;
4) полная неплатежеспособность, когда достигается
критический порог и отсутствуютсредства финансировать для
воспроизводства и оплаты предыдущих обязательств.
Таким образом, для 3 и 4 стадий характерны экстремальные
условия функционирования компании, требующие принятия
кардинальных решений и реализации срочных вынужденных мер.
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УДК 332.146

О.О. Лобанок (ЭБ-44), профессор Ю.А. Саликов
УГРОЗЫ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Угроза экономической безопасности – это совокупность
условий, факторов и рисков, которые препятствуют при
реализации экономических интересов предприятия и создают
возможности для нанесения ущерба в зависимости от его
экономического потенциала. В экономической науке основными
источниками угроз безопасности предприятия считаются
следующие составляющие: персонал, технологии, финансы,
информация.
Факторы риска, опасности и угрозы могут быть
сгруппированы и классифицированы по различным признакам,
среди которых основными являются:
1) направленность (факторы рисковличности, общества,
отрасли, региона, государства);
2) природа возникновения (природные и антропогенные);
3) источники возникновения (внешние и внутренние);
4) область проявления (экономические, политические,
социальные, финансовые и др.);
5) отношение
к
деятельности
(объективные
и
субъективные);
6) вероятность возникновения (невероятные, вероятные,
достаточно вероятные);
7) вероятность реализации (реальные и потенциальные);
8) возможность прогнозирования (предсказуемые и
непредсказуемые).
Многочисленность и разнообразие различных угроз и
факторов риска обуславливают необходимость их более точной
идентификации, изучения причин возникновения и развития, а
также разработки комплекса мер по предупреждению и
предотвращению их негативных последствий.
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УДК 338.2

Ю.Н. Шарикова (ЭБ-44), профессор Ю.А. Саликов
КРИТЕРИИ И УРОВНИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Соответствующие уровни и критерии экономической
безопасности позволяют правильно оценить текущее экономики
состояние хозяйствующих субъектов и определить необходимые
стратегические действия. Под критериями
понимают
совокупность признаков, характеризующих качественную и
количественную оценку степени и уровня экономической
безопасности. Уровень экономической безопасности трактуется
как параметрическое значение критериев экономической
безопасности или интегральный критерий экономической
безопасности.
Наиболее распространённой на практике является
трёхуровневая система критериев показателей безопасности.
Первый уровень служит ориентиром при проведении политики
экономического роста. Такие критерии наиболее важны для
экономики страны, но их достижение ориентировано на
долгосрочную перспективу. Ко второму уровню относятся
критериальные значения, при которых экономическая система
может существовать в условиях спада. Третий уровень
экономической безопасности включает критерии, достижение
которых может привести экономическую систему к серьёзному
структурному кризису. Использование таких показателей наряду
с показателями экономической безопасности второго уровня
позволяет прогнозировать кризис экономической системы.
Таким образом, экономическая безопасность – это
многокритериальная характеристика состояния экономики,
соответствующая разработанным параметрам. Соответственно,
оценка экономической безопасности не может ограничивается
определением одного критерия и должна включать комплекс
наиболее значимых параметров, характеризующих состояние,
устойчивость и мобильность экономической системы.
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УДК 338.242

М.С. Асмолова (Эмм-53), профессор И.П. Богомолова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Инновационные
технологии
являются
важнейшим
фактором усиления конкурентоспособности компании и
успешного достижения ее стратегических целей. Инновации в
управлении приводят к изменениям процесса создания, ценности,
бизнес-процессов и рыночного поведения компании. Для
предприятий индустрии гостеприимства характерны продуктовые
инновации; стратегии диверсификации услуг - расширение
перечня оказываемых услуг, диверсификации бизнеса - освоение
смежных областей бизнеса.
Вся гостиничная индустрия, начиная от создания
оптимальной
организационной
структуры
отдельного
гостиничного
предприятия
и
заканчивая
разработкой
профессиональных стандартов и должностных инструкций,
основана на стандартизации оперативных процессов и подчинена
задачам качественного обслуживания гостей. С точки зрения
создания качественной услуги и постоянного совершенствования
бизнеса особый интерес для индустрии гостеприимствапредставляет бенчмаркинг, который с одной стороны
представляет одну из ведущих инноваций в управлении
рыночным поведением компании, а с другой - поддерживающей
технологией концепции TQM.
Борьба за достижение эталонных показателей наряду с
поиском, внедрением и совершенствованием лучших методик
привела менеджеров к осознанию значимости перестройки
бизнес-процессов, всеобщего управления качеством и других
методов непрерывного совершенствования. Внедрение систем
менеджмента качества и введение международных стандартов
для достижения качества предоставляемых услуг возрастает во
всех сферах индустрии гостеприимства.
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УДК 338.22

Т.М. Дрожжина (К-142), Е.Ю. Лактионова (К-142),
доцент О.В. Осенева
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Качество торгового обслуживания в розничной торговле это соответствие уровня сервиса внешним и внутренним
стандартам обслуживания торгового предприятия, при котором
внешние стандарты обслуживания формируются совместными
усилиями всех субъектов потребительского рынка и
корректируются государственными органами, общественными
организациями. Для достижения высокого уровня качества
обслуживания, предприятиям розничной торговли необходимо
последовательно решать проблемы: принять решение о
потенциальном уровень сервиса (установить внутренний
стандарт обслуживания) разработать стратегиюустановить
приоритетные цели для преодоления различий между реальным
уровнем
качества
обслуживания
и
предусмотренным
стандартами. Процесс обслуживания в магазине предполагает не
только грамотное размещение товара, рекламные мероприятия,
но, и быстроту совершения покупки, компетентность персонала,
внимание к покупателям.
В перспективе основным направлением развития торговых
предприятий станут: персонифицированные магазины, которые
будут максимально нацелены на удовлетворение потребностей
каждого клиента поименно, с возможностью оплаты через
личную ячейку, сформированную в базе данных магазина с
возможностью оплаты в рассрочку; высокотехнологичные
магазины, в арсенале которых инновационные технологии:
кассы-сканеры совмещенными с терминалами оплаты; наночипы
с полной информацией о товаре (цена, производитель, срок
годности). Все эти новшества в будущем позволят удовлетворить
потребности покупателей, что в значительной степени повлияет
на качество обслуживания.
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УДК 338.22

В.В. Афанасьева (ЭК-21), доцент О.В. Осенева
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Коммерческая деятельность заключается в выполнении
торгово-организационных операций, направленных на процесс
купли-продажи товаров и оказание торговых услуг с целью
получения прибыли. Насыщение абсолютно всех рынков
товарами приводит к пониманию исключительной роли
совершенствования организации коммерческой деятельности
предприятий розничной торговли. Торговая организация
существует для потребителей и благодаря потребителям. На
сегодняшний день, главная задача торгового предприятия –
идеальным образом совместить желания клиентов и собственные
возможности, и только в этом случае покупатель увидит
неоспоримые преимущества предлагаемого товара (услуги).
Условия реализации, которыми располагает розничное
торговое предприятие, зависят от того, насколько ассортимент
предлагаемых товаров, соответствует запросам покупателей,
которые формируются под воздействием различных факторов, в
т.ч. рекламы. В своей совокупности все эти факторы можно
охарактеризовать как услуги, которые представляют собой
специфическую продукцию розничной торговли, имеющую
сложный состав, т.к. включают в себя как элементы, относящиеся
к самим товарам: ассортимент, цена, качество, так и элементы,
которые
отражают
условия
продажи:
удобное
месторасположение магазина, наличие парковки, оформление
магазина, выкладка товаров, время работы, личные отношения
покупателей с продавцами и т.д.
Организация и управление коммерческой деятельностью
предприятия - один из наиболее важных элементов системы
взаимодействия торгового предприятия и потребителя.
Продукция или услуга, должна быть оптимальным образом
продана, т.е. учтены все предпочтения и пожелания клиентов.
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В.В. Афанасьева (ЭК-21), доцент О.В. Осенева
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Коммерческая деятельность заключается в выполнении
торгово-организационных операций, направленных на процесс
купли-продажи товаров и оказание торговых услуг с целью
получения прибыли. Насыщение абсолютно всех рынков
товарами приводит к пониманию исключительной роли
совершенствования организации коммерческой деятельности
предприятий розничной торговли. Торговая организация
существует для потребителей и благодаря потребителям. На
сегодняшний день, главная задача торгового предприятия –
идеальным образом совместить желания клиентов и собственные
возможности, и только в этом случае покупатель увидит
неоспоримые преимущества предлагаемого товара (услуги).
Условия реализации, которыми располагает розничное
торговое предприятие, зависят от того, насколько ассортимент
предлагаемых товаров, соответствует запросам покупателей,
которые формируются под воздействием различных факторов, в
т.ч. рекламы. В своей совокупности все эти факторы можно
охарактеризовать как услуги, которые представляют собой
специфическую продукцию розничной торговли, имеющую
сложный состав, т.к. включают в себя как элементы, относящиеся
к самим товарам: ассортимент, цена, качество, так и элементы,
которые
отражают
условия
продажи:
удобное
месторасположение магазина, наличие парковки, оформление
магазина, выкладка товаров, время работы, личные отношения
покупателей с продавцами и т.д.
Организация и управление коммерческой деятельностью
предприятия - один из наиболее важных элементов системы
взаимодействия торгового предприятия и потребителя.
Продукция или услуга, должна быть оптимальным образом
продана, т.е. учтены все предпочтения и пожелания клиентов.
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Е.С. Часовских (ЭБ-51), ассистент М.И. Исаенко
ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
В XXI веке персонал-менеджмент один из ключевых
факторов развития экономики страны. Новый взгляд на персонал
– это свидетельство реального роста роли человеческого фактора
в условиях технологического этапа в постиндустриальном
обществе, когда мы видим прямую зависимость результатов
производства от качества, мотивации и характера использования
рабочей силы в целом и отдельного работника в частности.
По данным Росстата в 2015 г. в общей численности
занятого в экономике населения 33,3 млн человек, или 46,0%
составляли штатные (без учета совместителей) работники
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства. На условиях совместительства и по
договорам гражданско-правового характера для работы в этих
организациях привлекалось еще 1,4 млн человек (в эквиваленте
полной занятости).
В связи с ростом информатизации динамику уровня
безработицы в России успешно отслеживают по количеству
поисковых запросов со словом «вакансия». С марта 2013 года по
апрель 2015 года количество запросов возросло на 94,2 %. Это
стало максимумом за последние два года. Увеличивается число
тех, кто официально оформлен на работе, но при этом либо
работает неполный рабочий день, либо не занят вовсе. Поиск
вакансий в интернете – это одно из самых востребованных
направлений сегодня. К нему прибегают даже те люди, которые
оказались под угрозой увольнения, что также откладывает
определенный отпечаток на цифры. Формируется очень
интересная ситуация. Несмотря на систематическое улучшение
официальных цифр, люди активизировались в поиске работы.
Таким образом, на современном этапе развития экономики
России уровень безработицы находится на естественном уровне.
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Н.М. Бенгхану (ЭЭ-52), ассистент М.И. Исаенко
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
МАРОККО
Экономика Марокко представляет собой относительно
либеральную систему, функционирующую на основе закона
спроса
и
предложения. Экономика
страны
показывает
устойчивый рост, который приравнивается в среднем к 4% за
последние 15 лет. Аграрное по своей природе государство, всё
же характеризуется развитостью сферы услуг, в особенности
сферы туризма.
Процент рождаемости и смертности в Марокко составляют
18,20% и 4,81% (2015 г) соответственно. Население довольно
молодое, ведь средний возраст населения в 2015 году составляет
всего 28,5 лет (табл. 1).
Таблица 1. Население Марокко
Категория населения
Год
0 - 14 лет
15 - 59 лет
60 и более
2015
25,3
64,4
10,3
Таким образом, главными особенностями развития
королевства Марокко являются политическая стабильность,
гарантированная исторической и религиозной легитимностью
монархии, культурное и этническое разнообразие страны,
которая объединяет в себе не только несколько народностей, но и
несколько религий, а также перспективность экономики страны.
К тому же, Марокко одна из первых начала развивать
сотрудничество
с
другими,
перспективными
странами
африканского континента и вложила немало средств в развитие
потенциала собственного народа.
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И.С. Фролова (ЭБ-42), ассистент М.И. Исаенко
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Экономическая безопасность организации (предприятия) –
это состояние защищённости своих жизненно важных интересов
от внутренних и внешних угроз, формируемое руководством и
персоналом предприятия путём реализации мероприятий
правового, экономического, организационного, инженернотехнического и социально-психологического направлений.
Понятие экономической безопасности в современной
литературе весьма многогранно по своей сути, что даёт
основание для типизации её видов:
- финансовая;
- экономическая;
- безопасность персонала;
- охрана материально – технической базы;
-правовая безопасность;
-инженерно – техническая безопасность;
- организационная безопасность.
К числу наиболее активно проявляющихся в настоящее
время факторов риска в области кадровой безопасности можно
отнести:
- отсутствие или непоследовательность кадровой стратегии
и политики;
- дисбаланс внешних и внутренних кадровых потребностей;
- размытые личностные ценности и установки сотрудников;
- низкий образовательный и квалификационный уровень
работников;
- несоответствие квалификации и профессиональной
подготовки производственным заданиям;
- низкий уровень лояльности персонала;
- жёсткий авторитарный стиль управления, подавляющий
инициативу и творчество работников;
225

- приоритет личных интересов работников по отношению к
общеорганизационным целям;
- внезапное увольнение ведущих сотрудников;
- ориентация на решение внутренних оперативных проблем
в ущерб задачам перспективного развития;
- коррупция и криминализация хозяйственных отношений;
- невысокий уровень и качества жизни населения, его
материального и социального обеспечения.
Принято считать, что главная задача системы безопасности
бизнес-организации заключается в обеспечение максимальной
стабильности её функционирования и достижения целей бизнеса
в условиях воздействия объективных и субъективных факторов
риска вне зависимости от их объективного или субъективного
характера. В соответствии с этой задачей безопасность персонала
предполагает предотвращение негативных воздействий на
экономическую безопасность предприятия за счёт рисков и угроз,
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и
трудовыми отношениями в целом.
Таким образом, наличие в организации службы
безопасности в современных рыночных условиях весьма
актуальна, а отлаженная деятельность службы позволяет
минимизировать
потери
от
различных
экономических
правонарушений и коррупционным проявлениям.
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Ж.И. Худякова (ЭБ-53), ассистент М.И. Исаенко
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛАСТЕРОВ
В современных условиях экономические показатели
развития региона во многом
зависят от инновационной
деятельности.
Инновационная деятельность - это совокупность
определенных научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и
оборудования.
По Портеру кластер – «это группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной сфере и
характеризующихся
общностью
деятельности
и
взаимодополняющих друг друга. Географические масштабы
кластера могут варьироваться от одного города или штата до
страны или даже ряда соседствующих стран».
Например, еще со средневековья известны образования
дамасских и толедских оружейников, а промышленная
революция началась в том числе в голландских кластерах,
специализировавшихся
на
производстве
тюльпанов;
объединенные в кластеры ремесленники издавна выделывали
кожи в Ферргамо и Гуччи в окрестностях Милана. В более
близкие нам времена родились гигантские кластеры XX века,
такие как кинокластер в Голливуде, финансово-биржевой в
Лондоне и др. К сожалению, в отечественной экономической
истории аналогичного опыта нет – в дореволюционной России не
успели сформироваться необходимые условия для свободного
предпринимательства. Кластеризация, если ее можно так назвать,
была ограничена мелким производством, например литьем
колокольчиков на Валдае, выпечкой пряников в Туле,
иконописью в Палехе.
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Флагманом среди стран, где кластеры получили
распространение, стали США. Исследования кластеров в
экономике получили широкое развитие в 1980-х гг. в США в
связи с усилением конкурентных позиций Японии и потерей
США
части
рынков,
что
актуализировало
изучение
международной конкурентоспособности.
Итальянская кластерная модель – это более гибкое и
лояльное сотрудничество
предприятий любого масштаба.
Предприятия ИО, наращивая свою технологическую базу,
переходят к освоению других регионов. Предприятия, которые
раньше производили обувь, осуществляют выпуск оборудования
для ее производства. К выпуску оборудования для производства
упаковки и консервов перешли компании, которые ранее
занимались переработкой овощей и фруктов. Италия —
классическая страна малого бизнеса: абсолютное большинство
зарегистрированных предприятий относятся к малым и средним.
Кроме округов, в Италии получили развитие другие формы
кластерного подхода. Так для поднятия слабых регионов,
которыми являлись Сицилия и Сардиния, был использован опыт
создания «Силиконовой долины» в США. К участию были
привлечены университет Стенфорд, компания HP. Образовалось
около 200 фирм по производству электронных компонентов,
крупным инвестором стал Canon.
Таким образом, опыт стран, внедривших кластерный
подход в той или иной форме, вывел их на новую ступень
экономического
развития.
Интеграция
правительства,
исследовательских организаций и предприятий позволяет
эффективно
реализовывать
потенциальные
возможности
экономики страны.
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П.М. Суханов (М-142), ассистент М.И. Исаенко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Экономический кризис – это резкое ухудшение
экономического
состояния
страны,
проявляющееся
в
значительном спаде производства; в нарушении сложившихся
производственных связей; в банкротстве предприятий; в росте
безработицы.
Однозначной точки зрения на причины возникновения
кризиса нет, марксисты были уверены, что экономические
кризисы свойственны для капиталистических рыночных
экономик, другие ученые-экономисты считают, что кризис
свойственен любой экономической системы господствующей в
стране: традиционной, командно-административной, рыночной
или смешанной.
Экономические кризисы до XX века ограничивались
пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать
международный характер. На развитие современной мировой
экономики влияет процесс глобализации.
Мировые кризисы можно назвать временным периодом
обострения противостояния между экономикой государства и
частными
предпринимателями.
Именно
на
компаниях
отражаются наиболее острые проблемы в работе системы. Среди
них стоит выделить:
 крах финансовой системы;
 перепроизводство и недопроизводство;
 кризис сбыта товаров и услуг;
 кризис во взаимоотношениях контрагентов на рынке.
Таким образом, страны рыночной экономики на
протяжении XX в. накопили большой арсенал средств и методов
борьбы с кризисными явлениями и эффективно применяют их.
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К.С. Шершева (ЭБ-52), ассистент М.И. Исаенко
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Технологический уклад – это совокупность сопряжённых
производств, имеющих единый технический уровень и
развивающихся синхронно. Смену доминирующих в экономике
технологических укладов предопределяет не только ход научнотехнического прогресса, но и инерция мышления общества:
новые технологии появляются значительно раньше их массового
освоения.
Ученые, изучающие проблемы социально-экономического
развития стран, пришли к выводу, что, во-первых, развитие
происходит волнообразно, в соответствии с теорией длинных
волн Н. Кондратьева, во-вторых, уровень социальноэкономического развития определяется воздействием множества
факторов:
технологических,
социальных,
политических,
культурных и др. В некоторых источниках отмечается, что
согласно теории длинных волн Н. Кондратьева научнотехническая революция развивается волнообразно с циклами
протяженностью примерно в 50 лет. Известно 5 технологических
укладов (волн). Каждый из укладов в своем развитии проходил
различные стадии, отличающиеся мерой его влияния на общий
экономический рост в стране. Устаревшие уклады, теряя свое
решающее влияние на темпы роста, оставляли в составе
национального богатства страны созданные производственные,
инфраструктурные объекты, и т. п.
Как следует из закономерностей долгосрочного техникоэкономического
развития,
предел
устойчивого
роста
доминирующего сегодня (современного) технологического
уклада будет достигнут во втором десятилетии ХХI века. К этому
времени
сформируется
воспроизводственная
система
следующего (новейшего) технологического уклада, становление
которой происходит в настоящее время.
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А.М. Домингуш (ЭЭ-52), ассистент М.И. Исаенко
МЕСТО АНГОЛЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ангола имеет очень богатые природные ресурсы:
плодородные земли, запасы нефти, бриллиантов и других
природных ископаемых. Однако гражданские войны свели на нет
экономику страны. Ситуацию ухудшало то, что доходы от
продажи бриллиантов и нефти направлялись на военные нужды.
Повлияли и другие факторы.
Ангола является стабильно и динамично развивающимся в
экономическом плане государством Африканского континента.
Каждый год наблюдается рост экономических показателей, в том
числе валового внутреннего продукта на душу населения. ВВП
страны составляет 124,2 миллиарда долларов (данные на 2013
год). ВВП на душу населения 5 783,37 долларов (2013 г.)
Экономика Анголы строится на сельском хозяйстве,
добыче нефти (6-е место в Африке), газа, алмазов, минеральных
ископаемых. В восточной части страны развивается
довольно интенсивно лесная промышленность. Здесь на экспорт
выращивают и заготавливают редкие, дорогие породы
древесины: черное, красное, желтое дерево, эвкалипт. Нефть, газ,
продукты их переработки являются основными поставщиками
валюты в страну.
Сельское хозяйство Анголы – это выращивание кофе и
бананов, ряда сельскохозяйственных культур. Бананы и кофе
используются на внутреннем рынке, а также как нефть и газ,
поставляются на экспорт. По оценкам экспертов, в данном
секторе экономики занято две трети трудоспособного населения
страны. Кроме того, довольно быстрыми темпами развивается
животноводство.
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УДК 664.404.9

Е.Ю. Лашина (ЭТ-22), профессор Т.В. Алексеева
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССА
ЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
В настоящее время широкое распространение получили
эмульсионные продукты, которые легко усваиваются и за счет
возможности включения в их состав различных ингредиентов
позволяют расширить ассортимент эмульсионной продукции
повышенной пищевой ценности.
Большинство пищевых продуктов высококалорийны, в
связи с чем, возникла необходимость разработки эмульсионной
продукции пониженной калорийности, которая в свою очередь не
отличалась бы от традиционно потребляемой по качеству и
биологической ценности.
В работе для получения эмульсии две несмешивающиеся
жидкости подвергали процессу эмульгирования путем
механического встряхивания, разбивания особыми лопастными
мешалками или продавливания через узкие щели, при этом
жидкости как бы «раздробляются» друг в друге.
Для улучшения структурно - реологических свойств
разработанных пищевых эмульсий и повышения их устойчивости
дополнительно вводили в состав эмульсий растительные
эмульгаторы на основе соевого продукта, а также для
дополнительного обогащения в их состав вносился кальций. В
качестве источника кальция использовали натуральный
побочный продут птицеводческого производства - яичную
скорлупу, измельченную до размера 0,01 нм.
Разработаны рецептуры и технологии 5 новых блюд, при
употреблении 100 г которых удовлетворение суточной
потребности организма в этом важном микроэлементе
достигается на уровне 40 %.

232

УДК 664.66

С.И. Анохина (ЭТ-21), доцент Я.П. Домбровская
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ КЕКСОВ
Термин «алиментарно-зависимая патология» прочно вошел
в лексикон медико-биологических публикаций. На все стороны
жизнедеятельности организма оказывают влияние алиментарные
(пищевые)
факторы.
Потребность
в
диетических
и
профилактических продуктах обусловлена общим состоянием
здоровья населения.
Глютен – высокомолекулярный белок, который не
растворяется в воде и в большей степени находится в злаковых
культурах. Его употребление провоцирует болезнь целиакию.
Единственным методом лечения является пожизненное
воздержание употребления глютенсодержащих продуктов.
Цель работы – разработка рецептур безглютеновых кексов,
которые содержат все необходимые микронутриенты и имеют
хорошие вкусовые качества. Таким образом, они не должны
уступать традиционным изделиям из пшеницы и употребляться
людьми больными целиакией.
Перспективными видами сырья для решения данной
задачи, т.е. для замены пшеничной муки на безглютеновую,
являются рисовая мука, которая будет использоваться в качестве
основного сырья, и льняная – в качестве обогащающей добавки.
В состав белков льняного семени входит полный
аминокислотный набор незаменимых аминокислот. Льняное семя
- самый богатый природный источник альфа - линоленовой
кислоты.
Мука характеризуется повышенным содержанием льняного
белка и низкой энергетической ценностью. Льняная мука
содержит в 2 раза больше белка, чем пшеничная мука 1 сорта.
Большой объем входящего в состав рисовой муки крахмала
делает ее высокопитательной пищей, весьма полезной
ослабленным людям, а также спортсменам.
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УДК 664.66

Ю.А. Текутьева (ЭТ-21), доцент Я.П. Домбровская
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С НЕТРАДИЦИОННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ
В нашей стране огромным спросом пользуются мучные
кулинарные изделия из-за своей относительной доступности и
невысокой стоимости. Данный вид продуктов питания богат
быстроусвояемыми углеводами, поэтому их потребление должно
быть ограниченным.
За последние несколько лет было проведено множество
исследований в применении новых технологий производстве
мучных кулинарных изделий с применением различных видов
растительного сырья с целью повышения пищевой и
биологической ценности и улучшения качества продукции.
Цель исследования явилась разработка рецептуры булочек
повышенной пищевой ценности с применением гороховой муки и
сушёной петрушки, используемых в качестве нетрадиционного
растительного сырья.
Гороховая мука является прекрасным продуктом для
диетического питания. Она содержит растительный белок,
который является равноценным заменителем мясного белка и
легко усваивается. Горох богат клетчаткой, а также различными
витаминами и минералами.
Петрушка содержит большое количество витамина С,
каротина и другие микронутриенты. Она обладает хорошими
органолептическими свойствами и низкой калорийностью.
Таким образом, применение гороховой муки и сушёной
петрушки позволит повысить биологическую ценность мучных
кулинарных изделий, обогатить их витаминами, макро- и
микроэлементами, снизить энергетическую ценность, улучшить
органолептические свойства.
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УДК 663.674

А.А. Жукова (ЭТ-22),
доцент М.В. Мануковская, ассистент Т.А. Разинкова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
С СИМБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Целью
экспериментального
исследования
является
создание
замороженных
десертов
с
симбиотическими
свойствами. Для придания симбиотических свойств продукту в
рецептуру
вводились:
концентрат
кисломолочных
микроорганизмов «Иммунолакт» и жмых зародышей пшеницы.
«Иммунолакт» - содержит в активной форме пробиотические
культуры.
Основными компонентами жмыха зародышей
пшеницы являются белки, балластные вещества, крахмал,
полисахариды, пищевые волокна, витамины, минеральный
вещества, масло, ферменты.
В ходе исследования изучалась возможность замены сырья
на данные компоненты и их влияние на качественные показатели
продукта, а именно сопротивляемость таянию, взбитость
воздушной фазы и кислотность. При определении влияния
вносимого
кисломолочного
продукта
«Иммунолакт»
максимальное значение сопротивляемости таянию наблюдается
при замене молока цельного 100 % закваски, но при этом
кислотность продукта резко возрастает, а взбитость уменьшается,
при этом консистенция продукта становится водянистой.
Оптимальным является 80% внесение «Иммунолакта».
Привнесение в смесь жмыха зародышей пшеницыулучшается
вкус продукта, также наблюдается увеличение сопротивляемости
таянию и взбитости воздушной фазы. Оптимальным показателем
является внесение 6 %.
Проведенные исследования доказывают возможным
использования данного сырья, при создании замороженного
десерта с симбиотическимми свойствами.
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УДК 664.66

Ю.Д. Дрогина (ЭТ-32), доцент М.И. Корыстин
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЕ ПИТАНИЕ.
ЯБЛОЧНЫЙ ЖМЫХ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
БЛЮД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Специализированное питание – рацион питания,
определённый по времени, объёму и составу продуктов,
разработанный
специалистом-диетологом
с
учетом
индивидуальных особенностей отдельного человека или группы
людей. Обычно подобрать правильный рацион человеку
самостоятельно довольно сложно, но, как минимум,
пересмотреть состав своей потребительской корзины, заменив
вредные и опасные для здоровья продукты на продукты
функционального питания – возможно для каждого человека.
Продукты функционального питания – продукты, которые
помимо определённых питательных свойств оказывают
целенаправленное действие на те или иные функции организма и
обладают лечебно-профилактическим действием. Главное
отличие их от биологически активных добавок к пище, в том, что
они содержат полезные ингредиенты непосредственно в своём
составе и в физиологической концентрации.
В
качестве
дополнительного
компонента
в
функциональном питании используются фруктовые, овощные и
другие жмыхи. Пектин, содержащийся в яблочном жмыхе,
включает множество пищевых волокон, которые, как известно,
способствуют
нормализации
перистальтики
кишечника.
Пищевые волокна вызывают интенсификацию обмена желчных
кислот, что приводит к повышенному включению холестерина в
этот процесс и тем самым снижает его уровень в крови. В состав
яблочного пектина входят и дисахариды, и органические
кислоты, и зола, и вода, а самым важным витамином является
ниациновый эквивалент РР. Минеральные компоненты
представлены фосфором, калием, железом, магнием и кальцием.
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Особую ценность придаёт относительно высокое содержание
натрия – до 430 мг на 100 г. Оставшуюся массу составляют
пищевые волокна, являющиеся природными энтеросорбентами,
связывающими
и
выводящими
продукты
неполного
переваривания, радионуклиды и некоторые канцерогенные
вещества. Именно поэтому продукты, содержащие яблочный
пектин, рекомендуют к употреблению людям, страдающим
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кровеносной
системы, пищевыми аллергиями, нарушениями обмена веществ.
Яблочный жмых является побочным, готовым к
употреблению пищевым продуктом, остающимся после
механической обработки сырья для приготовления яблочного
сока. Учитывая, что из 1 кг яблок в среднем получается около 400
г сока и около 600 г жмыха, а также то, что закупая одно сырьё,
на выходе мы получаем два блюда – свежевыжатый яблочный
сок и жмых – с экономической точки зрения использование этого
продукта вполне оправдано. Помимо полезных свойств яблочный
жмых улучшает органолептические свойства готового блюда.
Использование яблочного жмыха как дополнительного
компонента
в
функциональных
продуктах
питания,
целесообразно для дополнительной витаминизации блюд,
улучшения их органолептических свойств, для профилактики
некоторых заболеваний и поддержания эубиоза. Другими
словами: использование яблочного жмыха соответствует vitalконцепции, утверждающей приоритетность удовлетворения
потребностей
организма
в
необходимых
макрои
микроэлементах перед другими целями питания. Приготовление
возможно с использованием исключительно российского сырья,
что значительно снижает затраты. Таким образом, с учётом
вышеперечисленных фактов, можно сделать следующий вывод:
яблочный
жмых
как
дополнительный
компонент
функциональных продуктов способен качественно улучшить
рацион питания.
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УДК 664.64.022.39

Т.Н. Колесникова (ЭТ-31), доцент Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАД «СЕЛЕКСЕН»
НА ХРАНЕНИЕ ЖМЫХА СЕМЯН АМАРАНТА
Правильное полноценное питание – важное условие
поддержания здоровья, работоспособности и активного
долголетия человека. Одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является расширение
ассортимента продуктов здорового питания, путем обогащения
их функциональными пищевыми ингредиентами, одним из
которых является жмых семян амаранта.
Применение жмыха семян амаранта в пищевых
технологиях ограничивается ввиду низкой стабильности качества
продукта при хранении, вследствие интенсивных процессов
окисления липидной фракции и роста микрофлоры.
В целях снижения интенсивности окислительных
процессов жировой фракции жмыха семян амаранта, а также
формирования его дополнительных функциональных свойств
(иммуномодулирующие, антиоксидантные), была выдвинута
гипотеза о возможности применения в качестве стабилизатора
показателей качества селенсодержащей пищевой добавки
«Селексен».
Селен в Селексене соединен с биомолекулойксантеном –
антиоксидантом, который является составной частью природных
антиоксидантов
(витамина
Е
и
биофлавоноидов).
Селенсодержащую пищевую добавку «Селексен» смешивали со
жмыхом семян амамаранта и перемешивали в течение 4 мин в
лабораторном смесителе и хранили в течение 8 недель при 4°С и
20°С. Диапозон концентраций БАД "Селексен" соответствовал
удовлетворению 20-50% суточной нормы человека в селене.В
результате были достигнуты следующие показатели: перекисное
число было снижено в 2-3 раза, общая обсемененность в 2,5-3,5
раза.

238

УДК 664.64.022.39

А.Ю. Радченко (ЭТ-21), доцент Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ МУКИ
ИЗ ЖМЫХА СЕМЯН ТЫКВЫ
Рациональное питание – одна из важнейших составных
частей здорового образа жизни любого человека. Однако
состояние питания в нашей стране в последнее время продолжает
ухудшаться, что приводит к росту уровня заболеваемости
болезнями. Это болезни пищевой недостаточности различной
степени выраженности – белковая и белково-энергетическая
недостаточность,
гиповитаминозы,
дефицит
макрои
микроэлементов.
В связи с этим одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является расширение
ассортимента продуктов здорового питания для различных групп
населения с высокими потребительскими и функциональными
свойствами. При этом наиболее перспективны разработки по
сочетанию
растительного сырья, обладающего высокими
показателями пищевой и биологической ценности с сырьем как
растительного, так и животного происхождения.
Мука семян тыквы является ценной протеиновой (до 45%
сырого протеина) добавкой и содержит в значительной доле
клетчатку (20%) и масла. В состав тыквенного муки входят:
сахара, фитостерин, смолы, органические кислоты, каротиноиды,
витамины группы В, соли фосфорной и кремневой кислот, калий,
кальций, железо, магний, цинк.
Использование муки семян тыквы в производстве
кулинарных изделий улучшает процесс их формовки, уменьшить
потери при жарке, сохранить сочность. Все вышесказанное
создает предпосылки для применения муки семян тыквы в
качестве добавки в производстве многих продуктов питания –
хлебобулочных, кондитерских изделий, пищевых концентратов,
соусов, майонезов, мясных полуфабрикатов.
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Процесс
набухания
зависит
от
природы
высокомолекулярного соединения (ВМС), температуры, состава
и рН поглощаемой жидкости и может протекать ограниченно и
неограниченно. Характер протекания процесса оказывает
влияние на качественные показатели полуфабрикатов и
продуктов. Поэтому важно знать особенности набухания муки
семян тыквы при различных условиях протекания процесса.
Исследования показали, что максимальное значение
предельной степени набухания для всех исследованных образцов
наблюдается при рН 10,76, наиболее удаленном от ИЭТ всех
белков ЖСТ. Минимальное значение imax при рН 4,32 можно
объяснить близостью ИЭТ глютелина и глобулина к этому
значению рН, а именно глютелин, по данным, обладает
наибольшей водопоглотительной способностью.
В сильно кислой среде степень ионизации аминогруппы
снижается, различие в количествах положительных и
отрицательных зарядов сокращается, степень набухания
уменьшается, что и подтверждено экспериментально (рН 1,32).
Сравнение значений константы скорости набухания
показало, что максимальная скорость набухания наблюдается при
рН = 9,88 (при минимальном значении предельной степени
набухания).
Исследовано влияние размера частиц на кинетические
характеристики
набухания.
Установлено,
что
лучшей
набухаемостью практически во всех модельных растворах, за
исключением рН 1,32 и 5,19, обладает образец 2 с размером
частиц 0,6-1,0 мм.
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УДК 664.9

М.И. Григорова (Эмм-52), доцент Н.Н. Попова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ БЛЮД
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОРОЩЕННЫХ
Актуальной задачей в сфере обеспечения населения
дефицитными компонентами питания является разработка
продуктов функциональной направленности, среди которых
особое место занимают изделия из творога. В качестве объекта
исследования были выбраны горячие блюда из творога: вареники
ленивые, сырники и запеканка. Повышающим пищевую ценность
ингредиентом, была выбрана гречиха с проростками.
Для интенсификации получения проростков использовали
электрохимически
активированную
воду.Оптимизацию
рецептурного состава проводили расчетным методом. Интервал
варьирования вводимой добавки в рецептуру блюд из творога от
2 до 4 %. В качестве контрольных образцов приняты блюда из
сборника рецептур для общественного питания под редакцией
Голуновой.
По результатам исследования установлено, что замена
части муки в рецептурах пророщенными семенами гречихи
приводит к повышению энергетической ценности, биологической
ценности, усвояемости за счет увеличения свободных
аминокослот, образующихся при проращивании гречихи.
Сравнительная
оценка
химического
состава
разрабатываемых блюд по отношению к контролю показывает,
что содержание в них белка, витамина Е, кальция, калия и магния
свыше 20 % от суточной нормы. Содержание витамина Е, как
основного природного антиоксиданта, возрастает в 5-10 раз, а
содержание калия и магния увеличивается в 2-3 раза.
Органолептические показатели разрабатываемых блюд и
изготовляемые по традиционной рецептуре не отличаются.
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УДК 664.9

А.А. Денисова (ЭТ-21), доцент Н.Н. Попова
РАЗРАБОТКА ВАФЕЛЬ
ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ
Чрезмерное потребление сахарозы оказывает негативное
воздействие на организм человека, особенно при низкой
физической активности, может привести к тяжелым нарушениям
углеводного и жирового обмена, способствовать развитию
ожирения и сахарного диабета. Важное значение в профилактике
этих и сопутствующих им заболеваний имеет фактор питания.
Современные тенденции формирования здорового рациона
питания диктуют необходимость создания новых продуктов
пониженной калорийности и высокой физиологической
ценности. Для этих целей целесообразно использовать
натуральные сахарозаменители и подсластители.
Цель исследования разработка вафель с пониженной
калорийностью.
Среди
перспективных
натуральных
подсластителей практический интерес представляет фруктоза,
т.к. степень сладости у нее больше, чем у сахарозы. Количество
сахароза заменяемой фруктозой варьировали в интервале от 10 до
50 %.
Оценка качественных показателей разрабатываемых вафель
проводились в соответствии с ГОСТированными методиками.
В результате проведенных исследований установлено, что
массовая доля жира и золы остаются неизменными, влажность
увеличивается
пропорционально
повышению
количества
фруктозы в продукте, кислотность не изменяется. Вафли
приготовленные по рецептуре без замены сахара и вафли с
заменой его на 35% фруктозы характеризуются идентичными
органолептическими показателями – в меру сладкие, без
посторонних вкуса и запаха, хрустящие, поверхность с четким
рисунком, края с ровным обрезом, без подтеков, имеют единый
размер. Калорийность вафель при замене 35 % сахара на
фруктозу снижается на 10 %.
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УДК 664.9

Д.А. Николаева (ЭТ-21), доцент Н.Н. Попова
РАЗРАБОТКА ТЕРРИНОВ
ОБОГАЩЕННЫХ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ
ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
В последнее время большое внимание уделяется
формированию у населения культуры питания, что связано с
высокими показателями развития заболеваний «цивилизации», к
которым причисляют сахарный диабет, ожирение и др.
Отрицательная динамика здоровья обусловлена присутствием в
ежедневном питании продуктов, содержащих избыточное
количество жиров животного происхождения, углеводов с
высоким гликемическим индексом, низкого потребления овощей,
фруктов и т.п. Решить эту глобальную проблему возможно
посредством
создания
функциональных
продуктов,
предназначенных
для
ежедневного
потребления.
Они
способствуют корректировке поступления пищевых веществ в
организм и направлены на профилактику нормализации
функционирования различных органов и систем.
Цель исследования – разработка рецептуры террина из мяса
говядины,
обогащенного
полиненасыщенными
жирными
кислотами (ПНЖК).
При выборе источника ПНЖК был проанализирован
химический состав различных источников масличного сырья. По
соотношению ω-3 : ω-6 кислот лидируют семена льна и жмых
кедровых орехов, при этом жмых содержит до 44 % белка
сбалансированного по аминокислотному составу, что позволяет
вводить его в рецептуру мясного блюда взамен основного сырья
без снижения его биологической ценности.
В качестве
контрольного образца брали террин без растительной добавки.
Разработанный продукт не уступает контрольному образцу
по биологической ценности и усвояемости, содержание омега 3 и
омега 6 увеличилось на 37 %, органолептические показатели не
отличаются от таковых для контрольного образца.
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УДК 663.81

М.В. Серченя (ЭТ-31), доцент М.В. Мануковская
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
В ПРИГОТОВЛЕНИИ НАПИТКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Разработка новых технологий производства напитков с
высокими органолептическими показателями остается на
сегодняшний день актуальной. Расширяется ассортимент
напитков на основе экстрактов растительного сырья,
восполняющих дефицит физиологически активных компонентов.
Цель работы - исследование метода ультразвукового
экстрагирования в приготовлении напитков с функционально –
направленными действиями.
При проведении экспериментов в качестве исходного сырья
были использованы ягоды: клюквы, черной смородины, ежевики
а также кедровые орехи. За основу взяты традиционные
рецептуры настоек и морса. В качестве экспериментальной
установки
использовали
экстрактор
с
ультразвуковым
погружным излучателем.
В процессе экспериментальных исследований выявлены и
оптимизированы технологические приемы проведения процесса
экстракции. Установлено оптимальное время экстрагирования с
использованием ультразвука - 15 минут. Исследованы
показатели, подтверждающие преимущество ультразвуковой
экстракции: цветность полученных напитков стала насыщенней,
антиоксидантная
активность
выросла
в
два
раза,
органолептические характеристики значительно улучшились и
выросло количество антоцианов. Исследования доказывают, что
применение
ультразвука
способствует
интенсификации
экстрагирования растительного сырья, позволяет значительно
сократить длительность процесса и обеспечить более полное
извлечение веществ.
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УДК 637.344:664

А.С. Кондратьева (ЭМ-22), доцент Н.М. Шатохина
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Молочная отрасль России сегодня находится в крайне
непростом положении. Сложившиеся экономические и
внешнеполитические условия, в которых работают участники
молочного рынка приводят к ускоренному развитию негативных
для молочной отрасли тенденций.
Участники молочной отрасли, начав в 2014 году процесс
восстановления эффективности производства после многолетней
стагнации оказались не готовы к подобному развитию
экономической ситуации, в результате чего были вынужденными
сокращать затраты, что, естественно, отразилось
на
производственных показателях отрасли в целом. Сокращение
поголовья коров стало причиной снижения объемов
производства, а экономия на кормах и условиях содержания
(особенно в холодное время года) будет способствовать
снижению продуктивности молочного стада. По итогам 9
месяцев текущего года объем производства сырого молока
снизился на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года и составил 24 172,9 тыс. т.
Вместе с тем у российских производителей есть хороший
потенциал наращивания объемов производства. Потребление
молочных продуктов составляет по разным оценкам от 190 до 250
кг при норме 300 – 330 кг. Введенные в августе 2014 года
специальные экономические меры в целях обеспечения
продовольственной безопасности
Российской
Федерации
позволили российским производителям существенно нарастить
объемы внутреннего производства молочной продукции, однако
вышеперечисленные
факторы
сдерживают
развитие
отечественной молочной отрасли.

245

УДК 331.1

А.С. Кондратьева (ЭМ-22),
доцент Ю.И. Слепокурова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Каждому руководителю, заинтересованному в том, чтобы
все его сотрудники работали с полной отдачей сил и
использовали весь свой профессиональный и личностный
потенциал, известно основное правило мотивации. Оно
заключается в том, чтобы стратегические цели, стоящие перед
компанией, совпадали с целями ее сотрудников. Это совпадение
призвана обеспечить правильная система мотивации персонала в
компании. Поэтому и руководители, и менеджеры по работе с
персоналом хорошо знакомы с основными теориями мотивации,
стараются внедрить в жизнь стимулирующие персонал системы.
Необходимо выявить потребности работников и выяснить,
как они понимают стратегические цели, стоящие пред компанией
и цели их трудовой деятельности. После этого нужно провести
разъяснительную работу, чтобы сотрудники смогли увидеть
взаимосвязь между процветанием компании и удовлетворением
их потребностей, то есть развитием и процветанием их самих и
их семей. Пусть сотрудники компании сами предложили систему
стимулов, которые бы мотивировали их.
Кроме того, нужно помнить, что материальная стимуляция
для сотрудников, субъектов управления, всегда будет на
приоритетных местах. Поэтому нематериальную мотивацию в
качестве эффективного ресурса управления можно использовать
только в том случае, когда материальные потребности персонала
удовлетворены на 75-80%. Для предприятий, где это отношение
ниже, характерна высокая текучесть.
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УДК 316.343.656

А.С. Кондратьева (ЭМ-22), М.Е. Мартыненко (ЭМ-23),
доцент Ю.И. Слепокурова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Инновационное развитие во всем мире обусловлено
необходимостью постоянного повышения и удержания
конкурентоспособности предприятиями. При этом использование
инноваций дает предприятиям возможность эффективно
конкурировать на рынке, привлекать новых потребителей,
улучшать финансовые результаты работы. В этой связи
возрастает роль стратегического управления развитием
предприятия, которое в первую очередь направлено на
поддержание и развитие конкурентоспособности предприятия и
его продукции на рынке.
Выбор стратегии инновационного развития зависит от
ранее накопленного опыта инновационной деятельности
предприятия, профессионализма менеджеров, отвечающих за
принятие решений в инновационном менеджменте, потребителей
и возможностей практического применения результатов
предполагаемых проектов. Поэтому для реализации целей
инновационной стратегии необходима специализированный
аппарат управления, способный интегрировать и координировать
деятельность
функциональных
и
производственных
подразделений в инновационном процессе. Также необходимо
непрерывно осуществлять мониторинг и диагностику степени
соответствия ресурсного и интеллектуального потенциалов
предприятия постоянно меняющимся потребностям рынка.
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УДК 2964

А.В. Колтаков (М-122), С.С. Павлова (ЭМ-23),
профессор В.М. Баутин
БАНКРОТСТВО КАК СПОСОБ ВЫЖИТЬ В КРИЗИС
Кредиторы, чья агрессия с каждым днем будет только
нарастать,
начнут
пачками
подавать
заявления
о
несостоятельности своих должников. И в данной ситуации, как
это не парадоксально звучит, единственно верным способом
сохранить свой бизнес является …банкротство. Многие
должники даже не слышали об инициативном банкротстве. А тем
временем, оно может не только не усугубить ситуацию, а
наоборот, вернуть проблемную компанию к платежеспособному
состоянию.
Допустим, процедура банкротства начата. На предприятии
вводится наблюдение. По его результатам собрание кредиторов
решает, какой вариант выхода из ситуации больше подходит для
предприятия: финансовое оздоровление или внешнее управление.
При варианте финансового оздоровления у руководства
должника больше свободы для маневра с точки зрения
привлечения денег и возможности договариваться с кредиторами.
Хотя директор и ограничен в сделках, уже не может
распоряжаться имуществом, но он остается на своем месте и
определенные полномочия у него все еще есть. То есть ваше
предприятие у вас под контролем. Во время финансового
оздоровления вы можете вести поиски инвестора, который готов
вложить деньги в ваше предприятие, с целью рассчитаться и
выйти из состояния банкротства. Если все складывается удачно и
инвестор находится, то дело о банкротстве прекращается, и
предприятие продолжает нормально жить и работать.
Практика знает множество примеров, когда именно при
помощи инициативного банкротства удавалось в, казалось бы,
безвыходной ситуации спасти предприятие, вернуть его в
платежеспособное состояние, дать новую жизнь.
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УДК 332.13

А.А. Козлов (ВМ-131), профессор И.П. Богомолова,
ассистент И.Е. Устюгова
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
НА СЕЗОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Мотивация труда предполагает создание механизма, при
котором активная трудовая деятельность, дающая определенные,
заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и
достаточным условием удовлетворения значимых и социально
обусловленных потребностей работника, формирование у него
мотивов труда.
Самым распространенным способом мотивации сезонных
рабочих, помимо оплаты труда и обучения чему-то новому
является признание важности их труда, общение.
Высшая мотивация для сезонных рабочих, помимо
дополняющей зарплату премии за выполнение работы без брака,
– это желание приобрести хорошую репутацию в глазах
работодателя (чтобы их пригласили на следующий год).
Чтобы
нарастить
объемы
производства
нужно
материальное стимулирование работников к более интенсивному
труду. Введение сезонной надбавки в размере 40-60% от
заработной платы ежемесячно. Но из-за недобросовестного
выполнения должностных обязанностей работник может быть
лишен ее полностью или частично.
Использование системы материального стимулирования в
значительной мере позволяет сократить текучесть кадров на
предприятии, удержать высококвалифицированных специалистов
на сезонной работе, способных руководить коллективом,
ориентируясь при этом преимущественно на индивидуальное
мотивирование в соответствии с качеством выполняемой работы.
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УДК 334.72; 336.7

С.С. Павлова (ЭМ-23), профессор И.П. Богомолова,
ассистент И.Е. Устюгова
МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Развитие экономики всегда было приоритетной задачей
государства, в решении которой малый бизнес способен сыграть
ключевую роль.
Считается, что в связи с ограничениями импорта товаров из
Европы, наибольшую возможность в развитии получат
производители сельскохозяйственной и мясной продукции.
Связь малого бизнеса с импортной продукцией не велика,
что само собой не вызовет особых трудностей для
переориентировки на отечественный продукт. Небольшие
магазины итак специализируются в основном на реализации
местной продукции. Ущерб может быть нанесен лишь небольшой
части компаний, который занимаются поставкой деликатесов.
В условиях осуществления санкционных действий
поддержка малого бизнеса является одной из приорететнейших
задач. Для малых и средних предприятий, только выходящих на
рынок, применяются льготные налоговые программы, а также
льготы по уплате страховых взносов. Для поддержки малого
бизнеса введена упрощенная система налогообложения (УСНО).
Преимуществом упрощённой системы является замена
уплаты совокупности установленных законодательством РФ
федеральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой
единого налога, исчисляемого порезультатом хозяйственной
деятельности
малого
предприятия
(индивидуального
предпринимателя) за отчётный период и упрощает ведение учета
и сдачу отчетности малым предприятием. Предоставляется
государственная поддержка в виде субсидий на модернизацию
производства и приобретение оборудования в лизинг. Возможно
новой и, наиболее эффективной мерой, станет упрощение
требований трудового законодательства для малого и среднего
предпринимательства.
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УДК 338.24

С.С. Павлова (ЭМ-23), профессор И.П. Богомолова
ИННОВАЦИИ РЕСУРСОЭФЕКТИВНОСТИ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процессе производства подсолнечного масла образуются
отходы в виде шелухи от семечек в количестве 11-16%, что
соответствует 20 – 150 тоннам отходов в сутки. Наиболее частый
способ утилизации шелухи от семечек – вывоз ее на отвалы.
Из утилизации шелухи подсолнечника можно получить
дополнительную прибыль, путем производства топливных
гранул. При сжигании 2 т. гранулированной шелухи выделяется
столько же тепла, как при сгорании: 3,2 т древесины, что
позволит сократить затраты на древесину.
Предприятия, которые занимаются производством пеллет
получают возможность получать прибыль из отходов
собственного
производства
(для
деревообрабатывающих
предприятий). Использование пеллет сможет оградить от резких
скачков цены по сравнению с традиционными источниками
энергии (уголь, газ, нефть).
На любом маслоэкстракционном предприятие процессе
производства постоянно возобновляется сырье для производства
пеллет, что дает возможность исключить резкий рост цен на него.
По этой же причине цена пеллет по отношению к не
возобновляемым источникам энергии (газу, нефти, углю) всегда
будет ниже. Значит, пеллеты будут доступней для покупателей.
Золу, оставшуюся после сгорания можно использовать в качестве
удобрения для растений.
Одна тонна пеллет по энергоотдаче равна почти 500 куб.
метрам газа, 1,5 тоннам дров, 700 литрам мазута, 500 литрам
дизельного топлива.
Пеллетное отопительное оборудование – эффективное и
надёжное, требующее загрузки гораздо реже, чем прочие
твердотопливные установки.
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УДК 338

Д.В. Попов (М-142), профессор В.М. Баутин
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Конкурентоспособность предприятия – это преимущество
предприятия по отношению к иным предприятиям той же
отрасли как внутри страны, так и за ее пределами.
Для чего нужна оценка конкурентоспособности:
1. Разработки мероприятий для ее повышения;
2. Определения контрагентов для совместной деятельности;
3. Выходы на новые рынки сбыта;
4. Осуществление инвестиционной деятельности.
Существуют
различные
методы
оценки
конкурентоспособности предприятия: матричные методы,
методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности
продукции, методы, базирующиеся на теории эффективной
конкуренции, комплексные методы.
Существует
несколько
путей
повышения
конкурентоспособности предприятия:
- рост объемов реализации продукта: при использовании
данного метода стоит обратить внимание на ряд задач, одной из
важнейших из которых является определение объема реализации
продукта, при котором будет обеспечена безубыточная
производственная деятельность;
- улучшение качества выпускаемого продукта: окажет
влияние на: ускорение НТП, освоение новых рынков, увеличение
экспорта, процветание, поднятие имиджа покупателей;
- уменьшение расходов;
- бенчмаркинг: систематический, непрерывный поиск и
изучение передового опыта конкурентов и игроков смежных
отраслей, постоянное сравнение желаемых результатов и
изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью.
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УДК 330

А.В. Родионова (М-122), профессор В.М. Баутин
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
На сегодняшний день оценка инвестиционных проектов
является одной из самых распространенных задач управления
финансами.
Сутью самого инвестирования является отказ от получения
текущей прибыли с целью получения её в будущем и в больших
размерах. Такое решение должно основываться только на
достоверной информации, которая бы подтверждала основные
предположения: вложенные средства должны быть, как минимум
полностью возмещены, а прибыль, которая будет получена в
результате осуществления инвестиционного проекта, в идеале
должна быть хорошей в такой степени, чтобы инвестор смог с
помощью нее компенсировать риски и временный отказ от
использования средств.
Основные этапы оценки эффективности инвестиций:
оценка
финансовых
возможностей
предприятия;
прогнозирование будущего денежного потока; выбор ставки
дисконтирования; расчет основных показателей эффективности;
учет факторов риска.
Методы
оценки
инвестиционных
проектов:
инвестиционная привлекательность – сложное и многогранное
понятие, которое заключается в целесообразности вложения
средств в данную организацию.
Оценка эффективности каждого инвестиционного проекта
осуществляется с учетом критериев, отвечающих определенным
принципам, а именно: влияние стоимости денег во времени; учет
альтернативных издержек; учет возможных изменений в
параметрах проекта; проведение расчетов на основе реального
потока денежных средств, а не бухгалтерских показателей;
отражение и учет инфляции; учет риска, связанного с
осуществлением проекта.
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УДК 63

М.П. Суханов (М-142), профессор В.М. Баутин
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ ОТРАСЛЯМИ АПК
Смешанная форма интеграции, в условиях перехода к
рыночным отношениям является перспективной и эффективной,
особенно, когда крупные агропромышленные предприятия и
объединения с мощным производственным потенциалом
способствуют
эффективности
сельскохозяйственного
производства и решению социальных проблем села.
Необходимость в агропромышленной интеграции во всех
странах
связана
с
технической
отсталостью
сельскохозяйственного
производства
по
сравнению
с
промышленностью, сезонностью производства, зависимостью его
от погодно-климатических условий, стихийностью рынка
сельскохозяйственной продукции, необходимостью повышения
конкурентоспособности производства.
Вложение средств в процесс переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции связано с необходимостью
получения сырья в достаточном количестве, что вызывает
объективную потребность в установлении определенных связей с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Крупный
капитал заинтересован в техническом перевооружении сельского
хозяйства для приспособления его к нуждам промышленных
предприятий, поэтому крупные перерабатывающие предприятия
часто являются инициатором интеграционных связей.
Развитие интеграционных связей между отраслями АПК
приводит к росту эффективности использования ресурсов.
Совершенствование производственных связей и экономических
взаимоотношений между участниками воспроизводственного
процесса в АПК должно быть c государственным
регулированием на федеральном и региональном уровнях. Для
создания равных экономических условий в производственной
деятельности, материальной и моральной заинтересованности
коллективов в получении высоких конечных результатов.
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УДК 332

П.М. Суханов (М-142), Д.В. Василенко (ВМ-131),
ассистент И.Е. Устюгова
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Устойчивое развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности тесно связано с формированием механизмов
интеграции с сельскими товаропроизводителями. Практика
развитых стран мира показывает, что вопросам кооперации и
интеграции этих отраслей придается приоритетное значение, на
государственном
уровне.
Стратегической
целью
продовольственной безопасности России, является обеспечение
населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией.
Объединение сельского хозяйства с перерабатывающей
промышленностью создает условия для эффективного развития
отрасли. В свою очередь, предприятия переработки
сельскохозяйственной продукции смогут защищать себя от
нестабильности сырьевых поставок, а государство – укрепить
продовольственную
безопасность
и
стабилизировать
наполняемость бюджетов разных уровней. Главным мотивом
развития интеграционных отношений для участвующих в них
субъектов являлось получение эффекта от совместной
деятельности, которая способствовала бы более рациональному
использованию ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и
повышению эффективности деятельности перерабатывающих
предприятий.
Совершенствование
производственных
связей
и
экономических
взаимоотношений
между
участниками
воспроизводственного процесса должно быть направлено на
создание материальной и моральной заинтересованности
коллективов в получении высоких конечных результатов. Эти
связи практически недействительны без государственного
регулирования на федеральном и региональном уровнях.
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УДК: 338.43

В.В. Басова (ЭМ-23), доцент М.В. Пигунова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Одним из наиболее острых вопросов в современной
экономике является низкая оснащенность производителей
основными видами сельскохозяйственной техники. Слабое
развитие производственной инфраструктуры приводит к потерям
продукции сельского хозяйства. Для решения данной проблемы
Правительством Российской Федерации реализуется комплекс
государственных
программ
поддержки
развития
промышленности и сельского хозяйства, в том числе в сфере
импортомещения продукции сельского хозяйства.
Не менее острой является проблема снижения качества
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Наиболее эффективные
пути ее решения - поставленные государством задачи повышения
уровня заработной платы до среднего уровня по экономике, а
также воссоздания системы целевой подготовки и обязательного
трудоустройства студентов, обучающихся за счет бюджетных
средств, на предприятиях сельского хозяйства.
Целый комплекс проблем (ухудшение плодородия почв,
низкая производительность труда, убыточность производства)
связан со слабой инновационной активностью и неэффективным
менеджментом предприятий АПК. Данные проблемы решаются
путем
развития
и
(или)
формирования
устойчивых
кооперационных
связей
производственных,
научноисследовательских и образовательных организаций.
Только совместными усилиями государства, науки и
предприятий
агропромышленного
комплекса
можно
в
перспективе
повысить
эффективность
отечественного
сельскохозяйственного
производства
и
его
конкурентоспособность.
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УДК 331.108.45

Т.Г. Калашникова (ЭМ-23),
доцент В.В. Черников, ассистент И.В. Плеканова
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководители частных компаний и государственных
органов придают все большее значение оценке и повышению
эффективности профессионального развития руководителей и
специалистов всех ступеней, используя большое разнообразие
концепций и методов оценки. Следует отметить, что
инновационные технологии обучения, основанные на активных,
самостоятельных формах приобретения знаний и работе с
информацией, вытесняют демонстрационные и иллюстративнообъяснительные, широко используемые традиционной методикой
обучения.
В настоящее время активно разрабатываются и внедряются
инновационные компьютерные тренинги для фармацевтических
специалистов, а также дистанционные формы обучения через
системное применение комплекса новых информационнокоммуникационных технологий. Преимуществами использования
систем виртуальной реальности являются возможность
выработки практических навыков непосредственно на рабочем
месте, экономия времени и средств за счёт сочетания
профессиональной деятельности с обучением, индивидуальный
подходк каждому слушателю. Подобные занятия помогают
отработать и закрепить реальные алгоритмы профессиональных
действий, развить творческие способности, профессиональную
интуицию, умение работать в команде.
Таким образом, применение систем виртуальной
реальности в обучении способствует позволяет систематически
повышать
уровень
профессионального
развития
фармацевтических специалистов.
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УДК 331.1

Д.А. Башлаева (ЭУ-31), М.К. Юркина (ЭУ-31),
ассистент Е.А. Лихачева
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА
В настоящее время в нашей стране наблюдается кризис
труда. Труд перестал быть для многих людей смыслом жизни и
превратился в средство выживания. В таких условиях не может
идти речи ни о высокопроизводительном и эффективном труде,
ни о росте квалификации работников и развитии их инициативы,
ни о формировании сильной трудовой мотивации.
В общем виде под мотивацией деятельности человека
понимают всю совокупность движущих сил, которые побуждают
его к осуществлению определенного рода действий.
Одна из ключевых задач управления персоналом — это
материальная и нематериальная мотивация работников.
Если возникает необходимость заинтересовать работника,
поможет в этом материальная мотивация персонала (заработная
плата, премия, бонусы, материальная помощь) — отличный и
универсальный способ, который всегда будет приоритетом для
сотрудников над нематериальными средствами поощрения.
Главное в системе нематериальной мотивации – внимание к
сотрудникам. Нематериальная мотивация – это одна из
приоритетных составляющих стиля управления в компании,
которая используется в совместимости с материальной
составляющей.
К нематериальной мотивации относятся: мотивирующие
совещания,
«планерки»,
«летучки»;
поздравление
со
знаменательными датами; обучение; право выбора; возможность
обратной связи; места для отдыха; информирование о
достижениях и оценках отличившихся работников; конкурсы и
соревнования; личный или персональный рабочий участок;
скидки на услуги или товары компании; поощрительные
корпоративные мероприятия.
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УДК 331.1

В.А. Куприянова (ЭУ-31), И.А. Простакова (ЭУ-31),
ассистент Е.А. Лихачева
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Главным показателем успешной деятельности компании
является получаемая им прибыль, которая формируется
благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов
для создания товаров или услуг и сформированной работы
персонала. Компания, заинтересованная в достижении этих
целей, стремится минимизировать затрачиваемые ресурсы и
максимизировать прибыль. Поэтому измерение и оценка
результативности работы сотрудников – обязательное условие
успешного функционирования системы управления персоналом в
целом. Процесс оценки персонала производится непрерывно,
помогает своевременно вносить коррективы в мотивационную
карту работников, вовремя реагировать на потребности в новых
знаниях и навыках, влиять на продуктивность команды.
Показателей эффективности оценки персонала связанны с
экономическими факторами, с характеристиками сотрудников и
характеристиками работы.
Сегодня, определение вопроса оценки труда происходит
через установление взаимосвязей между факторами дохода
персонала и их компонентами. Преимущества оценки персонала
предполагает: определение места и роли для каждого сотрудника
в компании; ясное понимание поставленных задач, критериев
успешности, зависимости заработной платы от результатов
работы; возможность получить конструктивную обратную связь
от руководителя; возможности профессионального и карьерного
роста; гарантия того, что достижения будут оценены и не
останутся без внимания. Оценка персонала позволяет проводить
аудит трудовых ресурсов, мотивировать персонал, создавать
резерв выдвижения, определять потребности в обучении
персонала и сокращать персонал.
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УДК 338.439

И.Т. Мизанбеков, профессор И.П. Богомолова
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАЗАХСТАНА
По мнению ученых и практиков, удовлетворение
внутреннего спроса на зерно является одним из важнейших
условий обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с
тем, проведенный анализ качества зерновых сырьевых ресурсов
Республики Казахстан позволил сделать вывод, что в настоящее
время зерновое производство носит неустойчивый характер.
Усилилась зависимость валовых сборов от погодных условий,
урожайность зерновых культур остается ниже среднемирового
уровня, ухудшается качество зерна, изменение территориального
размещения производства зерновых культур в зависимости от
внутренних потребностей самообеспеченности регионов наносит
ущерб эффективности и конкурентоспособности отечественного
зернового рынка, а соответственно, и рынка хлебопродуктов.
В
качестве
основных
особенностей
управления
продовольственной безопасностью в Казахстане следует
выделить формирование ценообразования в АПК, которая
позволяет привести в соответствие закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию и общественно необходимые
затраты на ее производство и реализацию с учетом уровня и
динамики мировых цен. При этом, важнейшей функцией цены
остается регулирование доходов сельского хозяйства с целью
обеспечения дальнейшего устойчивого развития отрасли, а вся
система ценообразования предусматривает оперативное слежение
за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов
в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги
АПК.
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УДК 658

И.С. Рочева (ЭУ-31), Т.Н. Аносова (ЭУ-31),
ассистент Е.А. Лихачева
МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
К САМОРАЗВИТИЮ
Каждая организация должна развиваться, поэтому
необходимо стимулировать сотрудников к обучению. Система
обучения и развития персонала повышает профессиональные
навыки работника. К современным методам обучение и развития
относятся: производственные собрания; семинары или курсы;
психологические тренинги; ротация; коучинг; лекции; деловые
игры; саморазвитие.
Отметим, что самообучение удобно и для организации и
для работников. Самостоятельное развитие – это самый простой
вид обучения, так как для этого не требуется обучающий человек,
специально отведённое время, помещение. Организации могут
извлечь значительную пользу из самообучения при условии
разработки и предоставления сотрудникам эффективных
вспомогательных средств: аудио- и видеоинформации,
учебников, обучающих дистанционных курсов и т д. А для
работника удобно тем, что он может обучаться в любое
подходящее для него время и обстановке. Чтобы обучение
проходило успешно можно создать внутренне обучение в
компании, чтобы сотрудники смогли передавать друг другу свой
опыт. Так же необходимо поощрять участие и выступление
сотрудников на конференциях. Самообучение повышает
лояльность сотрудников. В условиях производственной
деятельности у сотрудников мало времени, да и возможностей
тесного общения. Участвуя в обучающих программах и
тренингах, они общаются в неформальной обстановке. Все это
способствует сплочению, возникновению корпоративных
традиций и обычаев, которые затем передаются новичкам. Для
организации нужно и важно, чтобы персонал проходил обучение
и становился более квалифицированным.
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УДК 338.439.01

Р.А. Посохов (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время, в пищевой промышленности
потребность в инновациях испытывает половина действующих
организаций, среди которых 40% имеют устаревшее
оборудование. К ним относятся и предприятия сахарной
промышленности.
Перед государством стоит задача по обеспечению
экономического роста и сбалансированности экономики. Для
этого необходимо, что бы политика экономического роста
опиралась на инновационное производство, и государство для
решения этой проблемы будет создавать условия обеспечения
необходимого уровня инвестиций в развитие народного
хозяйства.
За 2013-2015 года наблюдается повышение выработки
сахара с 4,947 млн. тонн сахара до 5,178 млн. тонн. Тем не менее,
эти показатели ниже уровня производства за 2005-2012 года. Для
модернизации, совершенствования и повышения стабильности
функционирования предприятий необходимо проводить научные
исследования
для
развития
селекционной
работы
в
свекловодстве, совершенствовать материально-техническую базу,
разрабатывать технологии переработки сахарного сырья в
межсезонье и использовать инновационные решения для
снижения стоимости транспортировки отходов свеклосахарного
производства. Для реализации данных инновационных решений
необходимо создать четкую стратегию развития предприятий
сахарной промышленности.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
инновации играют значительную роль в развитии сахарной
промышленности и АПК Российской Федерации в целом.
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УДК 331.108

К.О. Алексенко (ЭМ -22), ассистент Е.А. Смотрова
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Производительность труда является одним из важнейших
качественных показателей работы предприятия. Уровень
производительности труда характеризуется соотношением
объема произведенной продукции и затрат рабочего времени.
В планировании повышения производительности труда
используются абсолютные показатели, характеризующие уровень
производительности труда, и относительные, определяющие
динамику
ее
роста.
Методы
планирования
роста
производительности труда:
1) метод прямого счета на основе трудоемкости
производственной программы (выработки) — в большей степени
применяется при планировании производительности труда по
участкам, цехам, рабочим местам;
2) метод планирования по технико-экономическим
факторам — применяется в целом по предприятию (фирме).
Под факторами роста производительности труда
понимаются причины, обусловливающие изменение ее роста.
Под резервами роста производительности труда на предприятии
понимаются неиспользуемые реальные возможности экономии
трудовых ресурсов
Основные группы факторов роста производительности
труда:
• повышение технического уровня производства;
• улучшение организации производства и труда;
• изменение объема производства и структурные изменения
в производстве;
• изменение внешних, природных условий.
Таким образом, для достижения современного уровня
производительности труда следует учитывать множество
факторов: материальных, технических, трудовых, финансовых.
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УДК 330.354

Д.Б. Ахмед (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конечной целью любого предприятия или фирмы является
победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная,
а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий
фирмы.
Достигается
она
или
нет,
зависит
от
конкурентоспособности товаров и услуг фирмы, то есть от того,
насколько они лучше по сравнению с аналогами продукцией и
услугами других фирм.
В условиях тяжелой экономической ситуации и кризиса
произошло обострение и ужесточение борьбы между
конкурирующими предприятиями. Однако, несмотря на
ужесточение борьбы, кризис подтолкнул предприятия к
совершенствованию своей деятельности.
Чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятиям
приходится совершенствоваться:
- предлагать потребителям новые виды товаров и услуг, а
также новые формы деятельности;
- обучать и заставлять совершенствоваться сотрудников;
- вести жесткую борьбу за существующих и потенциальных
клиентов.Помимо этого, предприятия вынуждены изучать рынок
сбыта продукции, производить сбор необходимой в процессе
деятельности информации для последующей разработки
различных видов стратегий завоевания новых рынков.
Таим образом, грамотная оценка конкурентоспособности
предприятия позволяет выявить его проблемные участки и
помогает при разработке мер совершенствования его основных
видов деятельности, а также указывает на способы получения
максимально возможной прибыли.

264

УДК 33.330

О.А. Березкина (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Диверсификация
(diversification)
стратегическая
ориентация на разнообразие и разностороннее развитие
деятельности. Термин диверсификация происходит от латинского
diversificatio - изменение, разнообразие; и сочетания слов:
diversus - разный и facere - делать.
Совершенствование системы ресторанного бизнеса.
1. Развитие сети предприятий общественного питания за
счет реконструкции и ремонта действующих, строительства
новых предприятий общественного питания.
2. Разработка
и
реализация
схем
рационального
размещения сети предприятий общественного питания.
3. Изменение меню.
4. Предоставление помещений в аренду для размещения
предприятий общественного питания при условиях:
- соблюдения технологических, санитарно- гигиенических
требований;
- экологических норм и норм охраны окружающей среды;
- оформления предприятий общественного питания на
высокохудожественном эстетическом уровне.
5. Проведение
мониторинга
услуг
предприятий
общественного питания в целях определения оптимальных
направлений развития сферы услуг общественного питания.
6. Расширение
комплекса
дополнительных
услуг,
предоставляемых на предприятиях общественного питания:
- кейтеринг (выездное обслуживание);
- изготовление продукции по индивидуальным заказам;
- проведение детских праздников;
- проведение банкетов.
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УДК 338

А.Г. Гузеева (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК ИНСТРУМЕНТА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Одной из важных проблемой в строительной сфере
является повышение эффективности затрат, в связи с чем
необходимо выявить резервы снижения затрат, определить
нерациональные затраты и по возможности ликвидировать их,
это является главной задачей менеджера.
Цель работы – изучение влияния внедрение бережливого
производства в строительной сфере. Бережливое производство –
это особая схема управления компанией. Основная идея состоит в
постоянном стремлении исключить любые виды издержек.
Бережливое производство – это концепция, предполагающая
вовлечение в процедуру оптимизации каждого сотрудника. Такая
схема направлена на максимальное ориентирование в сторону
потребителя. Бережливое производство основывается на системе
5С – система наведения порядка, чистоты, укрепления
дисциплины, повышения производительности и создания
безопасных условий труда, с участием всего персонала.
В любой системе, во всех процессах – производства, и
строительство не исключение существуют скрытые потери. Эти
потери увеличивают издержки производства, не добавляя
потребительской
ценности,
действительно
необходимой
заказчику. Они также увеличивают срок окупаемости инвестиций
и ведут к снижению мотивации сотрудников. Необходимо
определить, а затем устранить эти потери.
Таким образом внедрение бережливого производства в
строительной
отрасли
может
привести
к:
рост
у
производительности
труда,
сокращению
времени
производственного цикла, сокращению брака, росту качества
продукции, увеличению времени работы оборудования в
исправном состоянии.
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УДК 33

Ю.В. Долгушина (Тм-144),
ассистент Е.А. Смотрова
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современные
стратегии
развития
предприятий
основываются на активном учете современных условий, в рамках
которых работает определенная компания, на осознании задач,
стоящих перед ней, что способствует возникновению самых
разнообразных проектов развития, которые в свою очередь
обусловливают выбор такого варианта стратегии развития,
который обеспечит стабильность компании и хорошие
экономические результаты.
Для того, чтобы управление было действительно
стратегическим, необходима реализация основных принципов
стратегического управления:
1. Принцип
научно-аналитического
предвидения
и
разработки стратегии.
2. Принцип учета и согласования внешних и внутренних
факторов развития фирмы.
3. Принцип соответствия тактики и стратегии управления
фирмой.
4. Принцип приоритетности человеческого фактора в
стратегии и тактике развития фирмы.
5. Принцип определенности стратегии и организации
стратегического контроля, который зависит от качества
стратегии.
Стратегически активное предприятие должно направленно
воздействовать на среду, изменяя и приспосабливая ее к
реализации стратегии, создавая условия для достижения
стратегических целей. В определенном смысле можно
утверждать, что это и будут стратегические изменения,
важнейшая составная часть собственно реализации стратегии.
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УДК (331.1)

А.Н. Куликова (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Метод управления — это метод воздействия субъекта
управления на объект управления для практического
осуществления стратегических и тактических целей системы
управления.
В настоящее время в научной литературе раскрываются и
применяются на практике три группы методов управления:
административные (организационные или организационнораспорядительные);
экономические
и
социальнопсихологические.
Практика показала, что использования только трех
традиционных методов для управления персоналом явно
недостаточно. Их предлагается дополнить, а то и вовсе заменить
методами принуждения, побуждения и убеждения, основанными
на той или иной степени свободы личности.
Методы принуждения основываются на действующем
законодательстве и нормативных актах, обеспечивающих единое
качественное идеологическое, политическое и правовое
пространство.
Методы
побуждения
направлены
на
повышение
производительности и экономию ресурсов, улучшение
инфраструктуры и качества жизни.
Методы убеждения основываются на составлении
психологического портрета работника с целью определения его
мотивации и потребностей – физиологических, духовных и
социальных.
Таким образом, на предприятии используется сочетание
всех перечисленных традиционных методов управления
персоналом, но эффективность их будет зависеть от специфики
производственной деятельности.
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УДК 338.32

Н.И. Лотарева (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПФ
КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях развития рыночных отношений процесс
формирования
основных
фондов
осуществляется
под
воздействием противоречивых факторов.
При анализе влияния основных средств на результаты
деятельности предприятия в первую очередь необходимо
проанализировать их долю в активах, проследив при этом, за счет
каких источников происходило их формирование в пассиве.
Всесторонняя оценка результативности использования
основных фондов возможна только при комплексном учете всех
частных показателей эффективности производства.
Варианты положительного влияния основных фондов на
эффективность производственной деятельности предприятия:
1. Рост фондоотдачи сопровождается одновременным
улучшением:
производительности
труда,
себестоимости
продукции, качества изделий.
2. Временное снижение фондоотдачи, а затем ее быстрое
увеличение.
3. Фондоотдача падает, но рост производительности труда,
снижение себестоимости продукции перекрывают потери от ее
снижения.
4. Фондоотдача на предприятии падает, другие показатели
улучшаются.
5. При снижение фондоотдачи происходит рациональная
организация производственного процесса.
Таким образом, целью деятельности любого предприятия
является не повышение фондоотдачи любой ценой, а рост
конечных результатов.
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УДК 658.8

С.А. Насуленко (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Маркетинг–
комплексная
система
организации
производства и сбыта продукции, ориентированная на
удовлетворение потребностей конкретных потребителей и
получение прибыли на основе исследование и прогнозирования
рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятияэкспортера, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с
помощью маркетинговых программ.
В статье рассматривается управление маркетинговой
деятельностью предприятия с точки зрения управления
предложением товаров предприятия на рынке. Рост прибыли
предприятия
является
конечной
целью
управления
предложением, и эта цель может быть достигнута разными
способами, которые перечислены в концепциях маркетинга:
производственной,
товарной,
сбытовой,
концепции
традиционного маркетинга.
Концепция традиционного маркетинга объединяет в себе
основания для увеличения прибыли трех концепций:
производственной, товарной и сбытовой. Суть концепции
традиционного маркетинга – выявление потребностей клиентов и
их удовлетворение. Применение этой концепции предполагает:
предложение товаров доступных по цене; товар должен быть
высокого качества; товар необходимо активно продвигать до
конечного покупателя.
С одной стороны, концепция традиционного маркетинга
является самым эффективным способом увеличения прибыли. С
другой стороны, концепция маркетинга выдвигает обязательные
условия своего применения – проведение маркетинговых
исследований и высокий уровень НИОКР, что является весьма
затратным.
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УДК 159.99

Я.Д. Наумова (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Стимулирование - это функция, связанная с процессом
активации деятельности людей и трудовых коллективов,
обеспечивает работников в повышении результатов своего труда.
Эта функция используется для морального и материального
поощрения работников в зависимости от качества и количества
затраченного труда.
Целью стимулирования труда является побуждение
человека к более качественному, производительному труду, что
достигается путем выполнения задач и функций стимулирования.
Функции стимулирования:
- экономическая, которая заключается в содействии
повышению эффективности производства;
- социальная - социально-экономическое положение
работников определяется не только экономическими, но и в
значительной степени социальными благами;
- нравственная (воспитательная) - отражается в
формировании у работника нравственных качеств и трудовой
морали при восприятии стимулов к труду.
Сущность материального стимулирования работников
заключается в следующем:
- это стимулирование высоких трудовых показателей
наемного работника;
- это формирование определенной линии трудового
поведения работника, направленной на процветание организации;
- это побуждение работника к наиболее полному
использованию своего физического и умственного потенциала в
процессе осуществления возложенных на него обязанностей.
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УДК 332.1

А.С. Нехлопочина (ЭМ-22),
ассистент Е.А. Смотрова
ОСОБЕННОСТИ СБЫТА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Организация
сбытовой
деятельности
товаров
промышленного назначения в современных условиях требует
комплексного рационального подхода и решения ряда проблем,
связанных с определением эффективности системы организации
сбытовой деятельности.
При организации сбыта продукции можно использовать два
основных способа: реализация продукции напрямую конечному
потребителю через собственную сбытовую сеть; реализация
продукции через посредников.
Преимущества создания собственной сбытовой сети:
прямое взаимодействие с потребителями; ориентация на
реализацию только продукции компании и вся работа
менеджеров и агентов по сбыту направлена и распределена
согласно общей сбытовой и маркетинговой стратегий компании;
повышается возможность организации строгой системы учета и
контроля за товародвижением продукции.
Реализовывать
продукцию
через
посредников
целесообразно при внедрении фирмы на новые рынки сбыта,
когда собственная сбытовая система еще не создана, в качестве
посредников могут выступать оптовые фирмы, дилеры, торговые
и сбытовые агенты.
Организация сбытовой сети зависит от трех основных
факторов:
типа
продукта,
характера
потребителя
и
географической протяженности рынка. В соответствии с этим
выделяют три основных типа организации сбытовой сети: по
регионам, по видам продукции и по типу потребителя.
Таким образом, предприятия, просчитав все плюсы и
минусы собственной сбытовой сети и посредников, выбирают
наиболее выгодный для себя вариант для реализации продукции.
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УДК 339.138

О.С. Хурчак (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Хлебопекарная промышленность выступает одной из
ведущих пищевых отраслей агропромышленного комплекса и
выполняет
задачу
по
выработке
продукции
первой
необходимости, а также обеспечивает около 10 % выручки всей
пищевой промышленности.
Основными
проблемами
сбытовой
политики
в
хлебопекарной промышленности является:
- ведение производства в условиях кризиса, при высоком
уровне инфляции ведущей к повышению цен на сырье;
- высокий уровень конкуренции на рынке;
- снижение уровня жизни населения в период кризиса;
- снижение спроса на производимую продукцию;
- недостаточно развитая оперативная сбытовая политика.
К числу таких сбытовых решений, применяемых
достаточно часто или регулярно в зависимости от изменений
внешне и внутренних условий можно отнести:
1. Адаптация каналов сбыта под текущие условия внешней
среды и возможности организации;
2. Оптимизация числа покупателей (клиентов);
3. Мероприятия для повышения спроса;
4. Осуществление оперативной сбытовой деятельности.

273

УДК 658.511

А.А. Сафронов (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Машиностроительная отрасль была и до сих пор остается
одной из ведущих отраслей промышленности нашей страны. За
счет ее функционирования создается в среднем 20% ВВП.
За период кризиса в 2009 г., машиностроение по сравнению
с другими отраслями, значительно пострадало, производство в
промышленности снизилось на 12%, машиностроение упало на
40%.
В 2014 году машиностроительный комплекс, получил еще
более сильный экономический удар, и его положение совсем
ухудшилось.
Главными причинами отставания отрасли, которые мешают
повысить конкурентоспособность Российского машиностроения,
являются: высокий износ основных фондов, низкий уровень
внедрения инноваций, низкая производительность труда,
отсутствие
современного
оборудования
для
выпуска
высокотехнологичных товаров, низкая квалификация кадрового
обеспечения,
недостаток
финансово-экономических
возможностей.
Только после решения этих проблем, можно повысить
уровень конкурентоспособности предприятий данной отрасли.
Предлагается несколько основных направлений для
решения данных проблем:
Первое направление – повышение финансирования
современного машиностроения.
Второе направление – проведение технологического
переоснащения и модернизации предприятий.
Третье направление – развитие и расширение рынков
продукции машиностроительной отрасли.
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УДК 2964

К.М. Храмова (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Современный этап развития отечественной и мировой
экономики характеризуется изменениями требований к персоналу
предприятия.
Ускорение
научно-технического
и
социальноэкономического прогресса оказали воздействие на формирование
на основе процессов практической деятельности по управлению
кадрами науки управления персоналом.
Основные функции управления:
1) планирование потребностей в кадрах, подбор, наем
персонала в организацию;
2) обучение и оценка персонала;
3) социальные гарантии и социальный пакет;
4) эффективное использование творческого и рабочего
потенциала работников и его вознаграждение;
5) стратегические и тактические цели фирмы;
6) анализ планирование, прогнозирование ситуации на
рынке труда;
7) мотивация персонала, его адаптация к различным
нововведениям.
Все эти функции взаимосвязаны между собой и в
совокупности образуют определенную систему работы с
персоналом.
Среди основных проблем выделили развитие лидерских
качеств,
вовлеченность
сотрудников
и
повышение
производительности труда.
Таким образом, каждый сотрудник должен понимать, что
предприятие не является полностью ответственным за
управление его карьерой.
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УДК 338.45:664

Н.С. Хурчак (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
РИСКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время молочная промышленность России
испытывает ряд трудностей связанных с введенным продуктовым
эмбарго, а также накопившимися структурными проблемами
развития молочной отрасли.
Основными наиболее значимыми рисками в данной
ситуации являются: недостаток качественного сырья для
производства молочных продуктов; перебои в поставках сырья;
сезонность надоев молока; девальвация рубля; сокращение
потребления некоторых молочных продуктов; изменение
нормативно-правовой базы; увеличение доли фальсификата;
логистические риски, а также условия ВТО.
Для решения всех вышеописанных проблем следует
предпринять следующие неотложные меры:
1. меры, направленные на обеспечение доходности
производства сырого молока и молочной продукции.
2. меры, направленные на стимулирование инвестиционной
активности и запуск новых инвестиционных проектов в
молочной отрасли.
Кроме того, важной составляющей комплексной поддержки
молочной отрасли должна стать борьба с фальсифицированной
молочной продукцией.
Также необходимо снизить административные барьеры с
целью повышения доходности производства молока и молочной
продукции.
Помимо этого, важной мерой поддержки молочной отрасли
является стимулирование спроса на молоко и молочную
продукцию через реализацию социальных программ и введение
системы
внутренней
продовольственной
помощи,
распространяемой и на молочные продукты.
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УДК 339.137.2:658

В.А. Чижикова (ЭМ-23), ассистент Е.А. Смотрова
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сегодня термин «конкурентоспособность» стал одним из
наиболее употребляемых в научной литературе. Экономисты,
представители бизнеса широко его используют, когда речь идет о
необходимости интеграции экономики страны в систему
современного мирового хозяйства.
В рыночной экономике повышение конкурентоспособности
фирмы в частности и национальной экономики в целом является
необходимым условием для интеграции страны в глобальную
экономику.
Рассмотрение конкурентоспособности организации через
призму конкурентоспособности продукции
—
подход,
реализуемый на оперативном или тактическом уровне
управления,
предполагающий
принятие
управленческих
решений,
позволяющих
локализовать
неблагоприятную
ситуацию и минимизировать возможные потери.
Существует
несколько
путей
повышения
конкурентоспособности предприятия:
 рост объемов реализации
 улучшение качества выпускаемого продукта
 уменьшение расходов
 бенчмаркинг
 постоянное обучение и переподготовка кадров
 повышение
материальной
заинтересованности
работников и улучшение условий труда.
Используя эти пути, предприятие сможет повысить как
свою конкурентоспособность и улучшить свою финансовую
устойчивость.
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УДК 338.43

Ю.В. Негороженко (Эмм-53),
профессор И.П. Богомолова, доцент Н.М. Шатохина
ИНТЕГРАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ
В условиях реформирования экономики России в
агропромышленной сфере наступил новый этап, который связан с
переходом от форм и механизмов, свойственных командноадминистративной экономики, к механизмам и формам рынка.
Наращивание производства продукции АПК стало важнейшей
стратегической задачей реформирования, в связи с чем
приоритетными направлениями реформ стали: присоединение на
добровольной основе обанкротившихся сельскохозяйственных
предприятий к рентабельным и финансово-устойчивым;
преобразование селькохозкооперативов в акционерные общества
закрытого и открытого типа, в общества ограниченной
ответственностью;
создание
благоприятного
климата,
совершенствование
институциональной
среды,
что
способствовало привлечению зарубежных и отечественных
инвесторов; создание путем активизации интеграционных
процессов агрофирм и агрохолдингов.
Сложившиеся разновидности интеграции показывают, что
они имеют общую объективную основу и, очевидно, что в какой
форме интеграция бы не осуществлялась, процесс создания
интегрированных структур экономически целесообразен и
закономерен. В интегрированных структурах формируется
замкнутый цикл «производство-переработка-реализация», где
достигается экономия на разнообразии продукции и масштабе
сферы деятельности.
В новых экономических условиях интеграция стала формой
адаптации предприятий к экономической реальности, способом
стабилизации их положения на рынке за счет объективных
преимуществ.
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М.Е. Мартыненко (ЭМ-23),
доцент Ю.И. Слепокурова
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Антикризисное управление в деловой жизни России стало
одним из самых «популярных» терминов. Под ним понимают в
одних случаях управление организацией в условиях общего
кризиса экономики, в других - управление организацией в
преддверии банкротства, третьи же понятие антикризисного
управления связывают с деятельностью антикризисных
управляющих в рамках судебных процедур банкротства.
Антикризисное управление современный менеджмент
рассматривает как комплекс мер, которые охватывают все сферы
менеджмента предприятия. В антикризисном управлении важной
областью является финансовый менеджмент и использование
различных инструментов.
Диагностика кризисного состояния предприятия является
методом в системе антикризисного управления. Помимо
контрольной функции в кризисной ситуации диагностика
состояния организации является своеобразной системой, которая
предупреждает руководство об опасных ситуациях для бизнеса.
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.Е. Мартыненко (ЭМ-23),
доцент Н.М. Шатохина, доцент Г.Н. Струков
ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАСЛОЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА
«Устойчивое развитие» следует рассматривать как
междисциплинарное понятие, концептуальные и прикладные
подходы к которому являются предметом исследования
философов, политологов, социологов, специалистов в области
теории систем, экономистов, управленцев и др.
Устойчивое развитие достигается на предприятиях,
функционирующих в составе интегрированных структур.
Рассмотрим
эффективность
функционирования
интегрированных структур на примере масложирового комплекса
России.
Масложировой комплекс Российской Федерации вносит
большой вклад в обеспечение Доктрины продовольственной
безопасности России, насыщение рынка и обеспечение населения
продуктами
питания.
Предприятия
масложировой
промышленности изготавливают растительные масла, моющие
средства на жировой основе, маргариновую и майонезную
продукцию. Продукция масложировой отрасли - незаменимый
компонент для выработки широкого ассортимента пищевых
товаров. Предприятия масложировой отрасли занимают ведущие
места в агропромышленном комплексе страны.
Исследования показали, что основными элементами,
которые влияют на уровень эффективности любого предприятия,
независимо от размеров, организационно-правовой формы и
формы собственности, являются: все виды производственных
ресурсов, инновационный потенциал, организационный и
маркетинговый потенциалы, качество строительной продукции и
услуг,
уровень
организации
снабженческо-сбытовой
деятельности, инвестиционный климат в отрасли и в регионе.
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Г.М. Кулмедов (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ТУРКМЕНИСТАНОМ И РОССИЕЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В 2016 году Российская Федерация остается в числе
крупнейших торговых партнеров Туркменистана, занимая третье
место с долей во внешнеторговом обороте - 13,6%. В
2015годуотмечено снижение показателей взаимной торговли.
Объем российско-туркменского товарооборота составил 1247,0
млн. долларов США и уменьшился на 20,5% по сравнению с 2014
годом.
В текущем году в стоимостном выражении также
происходит снижение товарооборота России и Туркмении, что
главным образом связано с изменением курса рубля к доллару
США. Сокращение в январе - мае 2016 г. товарооборота России и
Туркмении по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в
стоимостном выражении составило 20,7% (до 329,2 млн.
долларов США). Экспорт уменьшился на 16,8% (до 306,6 млн.
долларов США), импорт – в 2,1 раза (до 22,6 млн. долларов
США).
Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2015
г. физический объем взаимной торговли увеличился на 0,9% (до
406,3 тыс. тонн). Экспортные поставки из России увеличились на
0,5% (до 381,4 тыс. тонн), а импортные – на 7,2% (до 24,9 тыс.
тонн).
По данным Центрального банка Российской Федерации,
объем внешней торговли услугами между Россией и
Туркменистаном в 2014 году составил 461,6 млн. долларов США,
что на 9,4% больше, чем в 2013 году, в том числе экспорт
российских услуг – 423,2 млн. долларов США (рост на 13,0%),
импорт из Туркменистана – 38,5 млн. долларов США (снижение
на 18,9 %).
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И.А. Петрова (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ
Мясное животноводство – одна из ключевых отраслей
сельского хозяйства России. В настоящее время данному
направлению уделяется повышенное внимание со стороны
государства,
что
способствует
развитию
мясного
животноводства.
Данная отрасль активно поддерживается со стороны
государства как в денежном выражении, так и в виде различных
субсидий. Так, в апреле 2015 г. Правительство России направило
2,375 млрд. руб. на осуществление программ развития мясного
животноводства регионов.
В 2016 году ожидается существенный прирост мяса
крупного рогатого скота специализированных пород - на 150 тыс.
тонн, что на 50% выше уровня 2014 года.
Развитие мясного животноводства на уровне региона
происходит не равномерно. В основном весь прирост мясного
скотоводства за счет развития в Брянской, Воронежской,
Калининградской областях, где на долю Брянской области
приходится 33,9% всего мясного скота.
По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет стоимость
говядины вырастет на 31% (по прогнозу USDA) или на 22%
(прогноз ФАО).
Таким образом, без серьезных государственных дотаций и
субсидий, такое направление как мясное животноводство не
сможет привлечь достаточное число сельхозпроизводителей для
увеличения поголовья скота.
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УДК 338.45
В.В. Новикова (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО
НА СОСТОЯНИЕ АПК РОССИИ
2015 год показал, что импортозамещение стало абсолютной
реальностью нашей жизни, заметной каждому. Результаты
наиболее ощутимы в аграрном секторе, как, впрочем, и
сложности, с которыми столкнулись наши производители.
Введение эмбарго оказало положительное влияние на активное
развитие российского товаропроизводителя, увеличивающийся
спрос на продукцию дает сельскому хозяйству возможность
расширить производство.
В данный момент времени Российское правительство более
активно финансово помогает агропромышленной отрасли.
Увеличилось дополнительное финансирование отечественных
машиностроительных
заводов,
обслуживающих
сельскохозяйственное направление.
В настоящее время мы видим растущий ассортимент
российской сельхозпродукции и постоянное повышение ее
качества. Оказывается значительная финансовая помощь
хозяйствам молочного направления.
Проанализировав экономическую ситуацию в стране и
произошедшие изменения, которые последовали после введения
санкций, можно сделать вывод о том, что политика государства
направлена в нужное русло. Россия стала осуществлять шаги для
развития и расширения российского рынка, дабы уменьшить
зависимость от импорта. Кроме того, открытие новых
производств улучшит экономическую ситуацию в стране,
связанную с появлением рабочих мест для населения.
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А.И. Парамонова (ЭМ-31), Е.А. Шамилова (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ
АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время вопросы активизации работника,
мотивации труда, в том числе за счет социальных факторов
повышения эффективности производства, приобретают особое
значение. Это объясняется тем, что в условиях конкуренции
успеха добивается тот производитель, который не только
правильно и своевременно умеет определить потребность в
товаре (услуге), но и может качественно ее удовлетворить по
минимальной цене за счет рационального использования
внутрипроизводственных
резервов
и
эффективного
использования производственного потенциала.
Социальная политика формирует благоприятные условия
деятельности
работников
на
предприятии,
выступает
необходимым фактором реализации персоналом своих
способностей и возможностей. Если на предприятии созданы
такие социальные условия, тем самым представляется больше
возможностей для реализации работниками способностей и их
эффективной работы.
Социальная политика может быть эффективнее, если
предоставляемые социальные услуги отражают специфику
деятельности предприятия, режим и охрану труда, транспортную
доступность рабочего места.
Основными направлениями социальной политики являются
обеспечение
занятости;
мотивация;
стимулирование
и
вознаграждение персонала; охрана труда; социальная защита
работников предприятия. Качественная и своевременная работа
по данным направлениям позволит повысить эффективность
работы предприятия и более рационально использовать
внутренние резервы.
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А.В. Смирнов (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРУПНЕЙШЕГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ РОССИИ
ОАО «АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная
компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в
России и Восточной Европе. До недавних пор, генеральным
директором данной компании был Бу Инге Андерссон - шведский
топ-менеджер, которого поставили руководить предприятием в
период кризиса, учитывая. Инициатива позвать его на работу в
Тольятти исходила от президента Renault-Nissan Карлоса Гона.
Благодаря грамотному менеджементуБу кардинально поменял
организационную структуру предприятия, благодаря чему стал
заметен рост производительности компании, начали внедрятся
инновации, были реанимированы ранее замороженные проекты, с
конвейера начала выходить новая, качественная продукция.
Андерссон собирался продвигать на рынке Vesta и Xray, которые
напрямую конкурируют с продуктами NissanAlmera и
RenaultDuster и при равной стоимости превосходят их по
характеристикам. Однако владельцы ОАО «АвтоВАЗ» - альянс
Renault-Nissan, посчитали, что БуАндерссон слишком хорошо
справляется со своими обязанностями.
7 апреля 2016 года Андерссон окончательно передал дела
своему преемнику и покинул пост генерального директора. Без
Андерссона ОАО «АвтоВАЗ» планирует делать упор на
автомобили, не конкурирующие с иномарками: Granta, Kalina,
Priora, 4x4 (Нива). Стоит учесть тот факт, что в сентябре
LadaPriora была снята с производства.
Лишившись грамотного руководителя и поставив на его
место менее опытного, данное предприятие неизбежно канет в
лету, т.к. более не будет иметь возможности дать потребителю
качественный продукт, и выдать желаемое за действительное
снова уже вряд ли получится.
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Д.П. Степанова (ЭМ-31), Е.А. Скрыпникова (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.Ю. Колесова
РОЛЬ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО
В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
В виду событий, происходящих во внешнеэкономической
среде Российской Федерации, 6 августа 2014 года Президентом
РФ Путиным В.В. был введён эмбарго на ввоз продуктов на
территорию страны из США, Австралии, Норвегии, Канады и
страны Европейского союза. В настоящее время основным
импортёром товаров в РФ является Республика Беларусь.
Проведенный анализ импорта Российской Федерации из
Республики Беларусь в январе – сентябре 2015 года показал
следующие: продовольственные и сельскохозяйственное сырьё –
35,1%; машины, оборудование и транспортные средства – 23,4%;
продукция химической промышленности – 11,6%; металлы и
изделия из них – 6,8%; текстильные изделия и обувь – 6,9%;
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 4,4%.
Однако баланс внешней торговли Республики Беларусь в
январе-сентябре 2015 года показывает, что товарооборот между
РФ и РБ сократился на 27,5%. По данным Белстата, в 2014 году
импорт составил 11735,8 млн. дол. США, а в 2015 году – 7795,4
млн. дол. США, что может положительно отразиться на
внутриэкономической обстановке РФ, т.к. наладится собственное
производство, ведение сельского хозяйства и другие
составляющие, которые влияют на внутриэкономическую
обстановку страны. Вследствие чего Россия сможет выйти и на
внешний рынок и наладить внешнеэкономическую обстановку, а
это значит, что экономика страны станет улучшаться, и
экономический кризис, в котором на данный момент находится
государство, можно будет преодолеть за более короткий период
времени и с меньшими потерями для экономики страны в целом.
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А.В. Бортникова (Эмм-53),
профессор И.П. Богомолова, доцент Г.Н. Струков
ОЦЕНКА ПОКАЗАЛЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
Масложировой комплекс Российской Федерации вносит
значительный вклад в обеспечение Доктрины продовольственной
безопасности России, насыщение рынка и обеспечение населения
продуктами питания, смежных отраслей АПК качественной
продукцией и сырьем для животноводства и птицеводства,
хлебобулочной и кондитерской промышленности.
Российская масложировая промышленность традиционно
ориентирована на максимальное использование масложирового
сырья отечественного производства. Сырьевая база для
российских предприятий по производству и переработке масла
представлена
преимущественно
тремя
культурами:
подсолнечником 86,84%, соей 7,96%, рапсом 4,84%, горчичное
0,11%, кукурузное 0,04%, льняное 0,03%, прочие 0,18%. Рынок
растительного масла в РФ развивается хаотично и
доминирующее положение в структуре производства маслосемян
занимает подсолнечник. Эта культура имеет скромную
экономическую эффективность, значительно уступая рапсу и сое.
На протяжении последних лет масложировая отрасль
отличается стабильностью развития, что характеризуется
увеличением объемов производства, расширением ассортимента
и сохранением высокого качества выпускаемой продукции.
Это достигнуто благодаря реализации мер государственной
поддержки, в том числе технического и таможенного тарифного
регулирования рынка растительных масел и маргариновой
продукции, принятых Правительством РФ и направленных на
создание условий устойчивого обеспечения предприятий отрасли
масложировым сырьем, а также за счет внедрения рыночных
отношений с привлечением частного капитала.
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УДК 332.1

А.А. Мягков (Х-136), ассистент А.А. Самохвалов
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В современных условиях кардинально изменились условия
функционирования промышленных предприятий, что приводит к
изменениям в экономическом содержании, принципах и методах
ресурсосбережения. Разрабатывая политику ресурсосбережения,
предприятие должно определить факторы влияния, оказывающие
воздействие на эффективность применяемых методов, и степень
достижения целевых показателей предприятия.
Предприятие, разрабатывая политику ресурсосбережения,
прежде всего проводит анализ своей деятельности, включая:
анализ объема, состава и структуры потребляемых материальнотехнических ресурсов; анализ динамики изменения величины
ресурсопотребления во времени; этапы движения ресурсов в
рамках производственной цепочки производства продукции;
оценку степени учета и контроля за использованием ресурсов;
технико-технологической оснащенности производства и уровень
морального и физического износа оборудования.
Выделяют следующие факторы, оказывающие сильное
воздействие на эффективность ресурсосбережения. Все факторы
в разделяют на следующие группы: факторы прямого
воздействия — связанные с действиями контрагентов,
непосредственно
работающих
с
предприятием,
или
обусловленные характером деятельности предприятия; факторы
косвенного воздействия — связаны с действием системы
государственного управления в сфере экономики, политики,
социальной сферы.
Представленный обзор методов ресурсосбережения дает
возможность качественного и обстоятельного анализа условий
ресурсосбережения, а также проведение эффективного отбора
конкретного метода для решения проблем предприятия в сфере
ресурсосбережения.
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УДК 338.439

А.М. Сенцов (Эмм-53), ассистент Е.А. Белимова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Анализ ресурсного потенциала предприятия является
вторым ключевым этапом стратегического анализа. Исследуя
факторы производства как в совокупности, так и изолированно,
определяется возможность предприятия к эффективному
функционированию, то есть дается ответ на ключевой вопрос
развития: можно ли предприятию наращивать объемы выпуска в
будущем, или оно приближается к периоду возникновения
трудностей функционирования и необходимо принимать меры по
его стабилизации и выживанию.
Поскольку грамотное и адекватное управление ресурсным
потенциалом влияет в целом на результаты работы предприятия и
его конкурентоспособность, в системе управления производством
на хлебозаводе особую значимость имеет объективный анализ
эффективности деятельности предприятия на основе оценки
качества как поступаемого на предприятие сырья, так и готовой
продукции, а также всего технологического процесса.
На основе проведенных комплексных многосторонних
исследований повышения эффективности управления ресурсным
потенциалом хлебопекарного предприятия необходимо признать,
что на современном этапе рыночных отношений приоритетным
фактором в решении вопроса роста ресурсного потенциала
отраслевых предприятий является конкурентоспособное качество
выпускаемой продукции. Одним из направлений может стать
выпуск функциональных и диетических хлебобулочных изделий.
Это будет способствовать оздоровлению нации, а, следовательно,
и поддержанию стабильного уровня продовольственной
безопасности нашей страны.
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УДК 338.24

М.А. Корхова (ЭУ-51), ассистент Е.А. Белимова
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО
КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Функционирование России в сложных современных
экономических и политических условиях, условиях санкций и
импортозамещения обострило одну из стратегических проблем
продовольственной
безопасности
страны
–
качества
продукции.Ведущую роль в обеспечении продовольственной
безопасности государства играют предприятия технологической
цепи «сельскохозяйственные предприятия - элеватор мукомольное производство - хлебопекарное производство»,
каждый элемент которой оказывает непосредственное влияние на
формирование качества готового изделия.
Основным
недостатком
современных
технологий
переработки сельскохозяйственного сырья является снижение в
них комплекса полезных веществ. В полной мере это касается и
злаковых культур. Поэтому в последние годы в хлебопекарной
промышленности широко стала применяться методика
обогащения этих продуктов витаминами и минералами. В составе
витаминно-минеральных премиксов могут быть как растительные
компоненты,
так
и
синтезированные
витамины,
и
микронутриенты.
В настоящее время активно ведутся работы по поиску
источников нетрадиционного сырья и разработке способов его
использования для получения качественно новых продуктов
питания, способствующих сохранению и улучшению здоровья. В
этой связи создание ассортимента продуктов функционального
назначения, ориентированных на потребление различными
категориями населения, является одной из приоритетных,
актуальных и своевременных задач.
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УДК 336.717

И.А. Петрова (ЭМ-31), доцент Л.Т. Тринеева
ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Денежно-кредитная политика воздействует на экономику
через процентные ставки, основным параметром является ставка
рефинансирования и ключевая ставка Банка России.
Ключевая ставка в конце 2014 г. ознаменовалась резким её
поднятием до 17% с прежних 10,5%. Такое решение Центробанка
было вызвано обвальным, почти в 2 раза, падением цен на нефть.
Ставка рефинансирования – это «главная» ставка в ЦБ РФ.
Именно от неё зависит расчета пеней и штрафов в России.
Значение ставки рефинансирования приравнялось к значению
ключевой ставки Банка России 1 января 2016 г., т.е. дальнейшее
изменение ставки рефинансирования будет одновременно
изменяться с ключевой ставкой Банка России на ту же величину.
Даже несмотря на плавное снижение ставок на
кредитование продолжается падение промышленности. Главная
причина падения промышленности – это системный кризис
отечественного производства, износ оборудования, которые
могли бы обеспечить спрос на отечественное производство этих
сегментов. Сейчас состояние основных производственных
фондов России характеризуются большой долей износа.
Дальнейшее преодоление кризиса и развитие экономики по
стратегическим направлениям в рамках развития политики
импортозамещения
требует
значительных
реальных
долгосрочных инвестиций во все основные отрасли экономики
страны. Эффективная ставка привлечения кредитных ресурсов,
оценивается экономистами, на уровне 5-6%.
Таким образом, существующая ключевая ставка на уровне
11% годовых не может служить эффективным антикризисным
инструментом, а скорее оказывает негативное действие на
развитие деловой активности реального сектора экономики.
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УДК 637.344:664

Т.Д. Валеева (Эмм-53), доцент Н.М. Шатохина
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЖИМА, УСЛОВИЙ
И ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
В процессе трудовой деятельности рабочий потенциал
трудящегося истощается в зависимости от нагрузки, условий и
самодисциплины. Следовательно, необходимы инструменты
совершенствования данных влияющих факторов, которые
позволят
увеличить
производительность
труда
и
работоспособность персонала.
Осознание важности и необходимости ориентации на
укрепление трудовой дисциплины, пересмотра режима труда и
обеспечение благоприятных условий труда становиться
актуальным вопросом многих предприятий в различных отраслях
не зависимо от форм собственности. Однако следует признать,
что сегодня нет общепринятых норм, например, по
дисциплинированную деятельности, т.к. в каждой организации
дисциплина строится согласно уставу компанию. Существующие
нормы условий и режима труда не всегда правильным образом
обеспечивают эффективную деятельность рабочего потенциала
трудящихся. В связи с этим необходима оптимизация и
совершенствование существующих во многих организациях
принятых норм.
Грамотная
рационализация
трудовой
деятельности
(рациональное использование оборудования, рационально
использование
рабочего
времени)
позволит
повысить
производительность труда, снизить себестоимости производимой
продукции, повысить рентабельность производства.
Рациональное и грамотное ведение трудовой деятельности,
соблюдение регламентаций труда и норм поведения гарантирует
повышение эффективности производственных показателей,
трудоспособность персонала и успех организации в целом.
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УДК 338.24

Ю.Г. Титова (ЭМ-21), доцент И.И. Емцова
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ОТРАСЛЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Исследование
факторов,
определяющих
пути
совершенствования организации производства на отраслевом
предприятии, представляет большую сложность. Поскольку на
данный процесс оказывают влияние множество различных
условий, большинство из которых не поддается прямой
количественной оценке при помощи определенного показателя.
Поэтому в целях систематизации факторов и установления
их значимости для совершенствования организации производства
на отраслевом предприятии в условиях определенного
предприятия следует использовать такой метод, который
позволяет при помощи ЭВМ обработать материалы логического
анализа факторов и балльной оценки их взаимного влияния.
Выбор путей совершенствования организации производства на
отраслевом предприятии на основе развития инноваций зависит
от научно обоснованного выбора факторов. Следует установить,
какие факторы определяют данный процесс и провести их
классификацию.
Авторами были выделены экономические, организационноуправленческие,
технико-технологические
и
социальнопсихологические
пути
совершенствования
организации
производства.
Определить доминирующие факторы на которых следует
сосредоточить внимание при решении рассматриваемой задачи
возможно используя метод расстановки приоритетов
Данный метод исключает необходимость одновременного
обзора всех альтернатив, позволяя экспертам концентрировать
свое внимание на анализе двух признаков, сопоставляемых в
данный момент времени.
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УДК 159

Е.И. Новосельцева (ЭМ-22), доцент Н.М. Шатохина
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В сфере управления персоналом под понятием трудовая
мотивация подразумеваются:
- потребности и ожидания работника;
- меры, которые компания применяет по отношению к
работнику для повышения эффективности его труда;
- вознаграждение, оплата труда работника.
Виды
мотивации:
материальная,
нематериальная,
моральная, организационная, мотивация успеха, мотивация на
власть, социальная мотивация
Теории трудовой мотивации:
- содержательная (структурная) теория - отражают разные
представления исследователей о конкретных перечнях и
структуре внутренних побуждений, специфичных для тех или
иных групп работников.
- процессуальная теория - рассматривают и акцентируют
различные аспекты восприятия и познания работниками
трудовой ситуации.
Один из вариантов модернизации мотивации труда
работников занятых в сельском хозяйстве — использование
методики KPI (от англ. KeyPerformanceIndicator — ключевой
индикатор выполнения) для контроля и оценки эффективности
выполняемых трудовыми коллективами действий, а также
построения системы оплаты труда путем обоснования ее
переменной части.
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УДК 658.562

В.А. Алексеева (ММЭ-1), доцент Л.Т. Тринеева
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА АВС
Особенностью метода АВС является то, что в каждом
конкретном случае для -распределения накладных затрат
используются первичные показатели (драйверы распределения),
отличные от объема производства. АВС-подход определяет виды
деятельности, которые вызывают возникновение затрат, и
исследует основные затраты для этих видов деятельности.
Последовательность
формирования
себестоимости
продукции при методе ABC следующая:
этап 1: обособление групп косвенных затрат и выбор
операций, групп операций, процессов. В случае оптимизации
распределения затрат на ОАО «Валуйскийликеро-водочный
завод» выделим группу косвенных затрат – общехозяйственные
расходы;
этап 2: выбор драйверов затрат между операциями, расчет
ставки драйвера затрат и определение себестоимости операций. В
качестве драйверов затрат принимаем количество операций в
производственном технологическом процессе. При этом ставка
драйвера затрат будет равна соотношению общехозяйственных
затрат и количеству всех производственных операций;
этап 3: определение степени участия операции в
производстве продукции - выбор драйвера себестоимости
операции между видами продукции;
этап 4: отнесение стоимости операций на вид продукции, в
производстве которой они участвуют. Заключительным этапом
является распределение затрат производственного процесса,
определенных на этапе 1-3, в соответствии с нашими
рекомендациями, на количество продукции, выпускаемой в
производственном процессе, что позволит более справедливо
распределить косвенные затраты, путем снижения их доли.
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УДК 658.562

А.Г. Баранова (ММЭ-1), доцент Л.Т. Тринеева
МЕТОДЫ КОУЧИНГА В КАДРОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ООО «БОБРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»)
С 80-х годов XX века коучинг официально признан в
бизнесе. В настоящее время существует порядка 50 школ и около
500 видов коучинга, начиная от VIP-коучинга и заканчивая
социальной работой. Считается, что как отдельная профессия
коучинг окончательно сформировался в начале 90-х годов XX
века. В Америке профессия коуча официально признана в 2001
году, благодаря стараниям Международной Федерации коучей.
Одной из основных процедур коучинга персонала является
продуктивный диалог, который включает задавание эффективных
вопросов и внимательное выслушивание ответов. Во время этого
диалога происходит полное раскрытие потенциала сотрудника,
повышается его мотивация, и он самостоятельно приходит к
важному для себя решению и реализует намеченное.
Курсы
профессионального
обучения
коучингу
продолжаются 4 дня. С ООО «Бобровский мясокомбинат» на
курсы коучинга будут направлены
16 человек (директор
предприятия, заместители директора предприятия, начальники
отделов маркетинга, финансов, планово-экономического, и
ведущие специалисты указанных отделов).
Все необходимые затраты для повышения квалификации
сотрудников ООО «Бобровский мясокомбинат», составляют
475520 рублей на 16 человек, в эту сумму включено: стоимость
курсов, проезд, проживание, суточные.
Расчет эффективности обучения на ООО «Бобровский
мясокомбинат» выражается в том, что производительность труда
после прохождения курсов коучинга возросла на 11%, что
привело к экономии по статье оплата труда в 995,6 тыс. руб. в
год. Эффективность обучения составила 109%, срок окупаемости
курсов 11 месяцев.
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УДК 65.01:331.108.26

А.А. Толубаева (Эмм-53),
профессор И.П. Богомолова
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Автоматизированная система управления персоналом
обеспечивается информационными технологиями для управления
человеческими ресурсами. Подобные решения позволяют свести
в единое информационное пространство данные, обрабатываемые
специалистами HR-службы, и автоматизировать большинство
HR-функций. С помощью IT-систем можно автоматизировать
процессы: управление знаниями, управление талантами, базовые
функции HR, аналитика и отчеты, коммуникации.
На российских предприятиях пищевой промышленности,
как правило используются такие автоматизированные системы,
как Dinamix АХ и КИС «Трудовик».
По мнению представителей HR-департаментов и топменеджеров, в ближайшие 3-5 лет внедрение технологий по
автоматизации HR будет являться одной из приоритетных задач
наряду с подбором, обучением и мотивацией сотрудников
Переход
с
бумажных
HR-процессов
на
автоматизированные
системы
обеспечивает
компаниям
сокращение материальных затрат – на48% - 52%, временных
затрат – на40% - 62%; повышение удовлетворенности
сотрудников – на50%.
При расширении функционального действия системы для
работы всех отделов организации сотрудники смогут
одновременно работать в одном программном обеспечении с
разграничением прав доступа к информации. В результате будет
автоматизирован рабочий процесс всех отделов, уменьшится
риск человеческого фактора, упростится и ускорится процесс
взаимодействия между отделами.
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УДК 658.562

Т.В. Яковлев (ЭМ-31), профессор И.П. Богомолова
АДАПТАЦИЯ АССОРТИМЕНТА
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
К ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ
Ассортимент производимых товаров является одним из
факторов, влияющих на размер получаемой прибыли, а также на
ряд других количественных и качественных показателей работы
предприятия: рентабельность, оборот, конкурентоспособность,
долю рынка и т.д. Особенно актуально это в сфере виноделия.
Существует несколько способов адаптации ассортимента к
потребительскому рынку:
1. Анализ ценовой политики конкурентов;
2. Изучение спроса на группы товаров;
3. Повышение качества товара для увеличения продаж;
4. Внесение изменений в ассортимент путем создания
регрессивной и прогрессивной продукции;
5. Учет географического положения рынка сбыта;
6. Улучшение возможностей дистрибьюции;
7. Повышение известности бренда;
8. Создание товаров заменителей.
Все это позволит максимально эффективно проводить
политику сбыта и адаптировать продукцию для всех слоев
населения, независимо от покупательской способности.
К
сожалению, невозможно полностью перенять опыт, накопленный
виноделами зарубежных стран, для нашего потребительского
рынка и предприятий. Но несмотря на это, поэтапная адаптация
ассортимента шаг за шагом вытесняет импортеров с
отечественной площадки.
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УДК 339

В.О. Колмакова (ЭМ-31), Е.В. Вострикова (ЭМ-31),
профессор И.П. Богомолова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Bнешняя торговля по-прежнему выступает главным
источником неcанкционированного оттока капитала за рубеж.
Чеpезвычайно высокaя концентрация поставок на узкой группе
топливно-сырьевых товаров и материалов делает экономику
страны очень чувствительной к колебaниям мировой
конъюнктуры и ограничивает возможности эффективного
учaстия в международном разделении труда.
В основе pоссийскогоэкспоpта по-пpежнемудоминиpует
пpодукция
с
низкой
добавленной
стоимостью,
пpеимущественнонеобpаботанноесыpье (сыpая нефть, газ,
металлические pуды и металлы, прошедшие лишь пеpвичную
обpаботку, необpаботанный лес). Это общaя пpоблемаpоссийской
экономики, котоpая усугубляет ее сыpьевую зависимость.
Вопрос об импоpтозамещении в Pоссии является дaлеко не
новым. В 2014 году pазговоры об импоpтозамещении пpодуктов
и технологий пеpешли на значительно дpугой уровень. Введение
санкций со стороны Запaда сделали вопpос о поиске pешения
возникших
пpоблем
максимально
актуальным.
Импоpтозамещение в Pоссии — замена импоpта в Pоссию
товарами, пpоизведёнными отечественными пpоизводителями
внутри стpаны. Сpедимеpстимулиpования замены импоpта можно
выделить
следующие:
таможенно
—
таpифное
и
нетаpифноеpегулирование, господдеpжка и субсидиpование
пpоизводства в Pоссии.
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УДК 332.1

Е.А. Чухлебова (ЭМ-22), ассистент Е.А. Смотрова
ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Активное поступательное развитие экономики России
сегодня заставляет всех субъектов отраслевых рынков
действовать в соответствие с рыночными принципами, основной
из которых – примат потребителя, то есть вся деятельность
предприятий – производителей товаров или услуг должна быть
направлена на удовлетворение потребностей тех, кому эти
товары или услуги предназначены.
Сегодня, ограничиваясь одной только лишь рекламой,
неразумно надеяться на масштабный рыночный успех.
Маркетинг, в сегодняшнем понимании, это такой подход к
построению бизнес-процессов, когда отправной точкой
становятся потребности рынка, то есть потребителя. Предприятие
тогда использует маркетинговый подход, когда, прежде чем
организовать производство, проведет анализ рынка, выяснит, что
данному рынку нужно, а потому же производит данное благо.
Как правило, с таким благом, априори востребованным, не
возникает особых трудностей, связанных с долгосрочным
сбытом, при грамотной коммуникационной политике.
Рыночный характер взаимоотношений, а именно,
необходимость быть конкурентоспособными, способствует
внедрению принципов маркетинга и в деятельность учреждений
образования. Наиболее востребован данный подход сегодня в
высшем
профессиональном
образовании,
поскольку
демографическая ситуация заставляет ВУЗы буквально бороться
за каждого студента. Причем государственные ВУЗы в данной
борьбе выступают наравне с частными.
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УДК 33

В.А. Киржанова (ЭК-41), ассистент М.И. Исаенко
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Современный мир характеризуется наличием самых разных
экономических систем, каждая из которых сформировалась в
процессе длительного исторического развития.
Экономическая система - исторически возникшая или
установленная, действующая в стране совокупность принципов,
правил, законодательно закрепленных норм, определяющих
форму и содержание основных экономических отношений,
возникающих в процессе производства, распределения, обмена и
потребления экономического продукта.
Экономисты выделяют следующие типы экономических
систем:
традиционная;
рыночная;
командно-административная;
смешанная.
Таким образом, при сравнении основных характеристик
экономических систем, можно сделать вывод, что каждая из них
имеет ряд преимуществ и недостатков. В настоящее время в мире
получила распространение смешанная экономическая система,
которая заключает в себе признаки командно-административной
и рыночной систем. Также важно отметить 4 основные модели
смешанной экономики: шведская, японская, немецкая и
американская.
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УДК 338.242

Н.С. Устинова (ЭТВ-41), ассистент М.И. Исаенко
МЕРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях существенно возрастают
требования к функционированию предприятий, которые должны
не только решать задачи по производству качественной
продукции, но и проводить активную инновационную политику,
позволяющую определять и формировать предпочтения
потребителей на ближайшую и отдаленную перспективу. Для
проведения
такой
политики
предприятие
должно
целенаправленно заниматься усовершенствованием продуктовой
линейки, осуществлять разработку и внедрение новых
технологических процессов, проводить перспективные изменения
по всем базовым направлениям своего функционирования.
Активизация инновационных процессов на предприятиях
связана с решением сложных вопросов научно-технического,
экономического и социального характера, что в силу
ограниченности ресурсов является для предприятий не только
проблематичным, но и объективно невозможным. Таким образом,
поиск
инструментов
обеспечения
интенсификации
инновационной активности в условиях серьёзных ресурсных
ограничений
является
для
большинства
предприятий
актуальным. Повышение уровня инновационной активности
следует считать не только важной задачей предприятий, но и
одной из приоритетных народнохозяйственных задач.
Таким образом, актуальность проблемы перевода
экономики субъектов РФ на инновационную модель развития
требует сбалансированного решения вопросов, связанных, с
одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося
потенциала и, с другой - с выбором и поддержкой приоритетных
направлений, обеспечивающих прорыв в экономическом
развитии региона.
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УДК 339.9

Е.А. Чухлебова (ЭМ-22), М.А. Свежинцева (ЭМ-22),
ассистент И.В. Плеканова
КРИЗИС В СТРАНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, был
обусловлен ухудшением экономической обстановки в России,
вызванным резким спадом мировых цен на энергоресурсы,
продажа которых составляет значительную часть в доходах
бюджета России, а также введением экономических санкций в
отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке
Украины. Эти факторы вызвали значительное снижение курса
рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции,
уменьшение реальных доходов населения и значительное
ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики.
Мировые компании, ведущие бизнес в России,
зафиксировали
падение
прибыли
из-за
сокращения
потребительской активности населения, а часть из них сообщила
о выводе своего капитала из России.
В связи со сложной экономической ситуацией были
сокращены расходы государственного бюджета России. Как
следует из антикризисного плана правительства, расходы по
большинству статей федерального бюджета на 2015 г.
предполагается сократить на 10 %. В течение следующих трех
лет госрасходы должны сокращаться как минимум на 5 % в год.
Сокращения предполагают отказ от новых инвестиционных
проектов, сокращение на 50 % финансирования ряда старых
проектов и ряд других мер.
В соответствии с планом первоочередных мер по борьбе с
кризисом, на его реализацию потребуется 2,3 трлн. р., в том числе
392,2 млрд. р. бюджетных средств. Из Фонда национального
благосостояния планируется потратить 550 млрд. р. Размер
антикризисного фонда в 2015 г. должен составить 233,9 млрд. р.
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УДК 372.8:57:37.091.3

А.А. Привалов, М.М. Филатова, доцент Р.А. Чмир
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ – ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
В последние годы все большую популярность в обучении
приобретают новые игровые технологии, которые можно
использовать как на роках биологии, так и во внеклассной работе.
Квест – это одновременно и мини-проект, и
интеллектуальное соревнование, и деловая игра, и спортивное
состязание, и массовая акция.
В образовательном процессе квест - специальным образом
организованный вид исследовательской деятельности, для
выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск
информации по указанным адресам (в реальности), включающий
и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и
пр.[1,2,3].
Другими словами, образовательный квест - проблема, в
Мичуринском ГАУ стало хорошей традицией проводить научные
квесты со школьниками в рамках внеклассной работы. Во время
педагогической практики студенты, приходя в школы города, не
только активно принимают участие в учебном процессе, а также
проводят внеклассные мероприятие. Одно из таких мероприятий,
которое было освещено многими СМИ горда квест,
посвященный Ивану Владимировичу Мичурину, чей юбилей (160
лет со дня рождения) отмечался недавно, и истории города
Мичуринска. Мичуринск – небольшой город, расположенный на
северо-западе Тамбовской области имеющий не только
удивительное прошлое, но и не менее интересное настоящее.
Цель проводимого квеста – изучить в игровой форме историю
родного города и роли И. В. Мичурина в становлении
Мичуринска – наукограда. Данный проект может быть интересен
не только учебным заведениям нашего города, но и другим
малым городам России, с их историческими местами, которые
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можно обыграть в увлекательном научно-познавательном
действии.
Маршрут нашей поисковой игры проходит по
исторической части города и захватывает наиболее значимые
места научной, культурной и общественной жизни. Квест делится
на станции, каждая из которых отражает тот или иной аспект
города: станция историческая (площадь имени И. В. Мичурина),
станция биографическая (могила И. В. Мичурина), станция
ботаническая (дом-музей И. В. Мичурина), станция
краеведческая (краеведческий
музей), станция научная
(Социально-педагогический институт). В квесте участвуют
четыре команды. Эти команды формируются из обучающихся
вузов, колледжей, школ города. Квест – это активное
передвижение участников по городу. Маршрут был разработан
так, чтобы по возможности он не пересекал важные
автомагистрали и другие, опасные для здоровья обучающихся
места. На каждой станции в определенных местах разложены
различные фрагменты подсказок, которые при совмещении
показывают дальнейший путь. Фрагменты могут быть
представлены различными фотографиями, показывающими
следующий пункт или слогами и цифрами, указывающие на
адрес дальнейшей станции. В зависимости от степени
подготовленности это может быть фотография нужного места
столетней давности, показывающая жизнь дореволюционного
города или строчки из народного фольклора, которые бы
безошибочно привели участников к нужной станции. Главное,
чтобы задания на каждом отрезке пути не повторялись, а были
дополнением к последующему. Только так может сложиться
общая картина квеста – изучение научной и исторической
составляющей жизни города. Квест – это не викторина, а поиск
информации. Он не должен заводить в тупик, а наоборот, на
каждой ступени раскрывать все новые и новые грани изучаемого.
При организации квеста возникает большое количество
трудностей, таких как: разработка безопасных, интересных и
разнообразных маршрутов; разработка разноплановых заданий;
согласование станций квестов с организациями, на которых они
будут реализованы;
подготовка ведущих, вожатых (а их
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потребовалось 10 человек), способных организовать работу
станции и решать непредвиденные вопросы.
В заключении можно отметить, что использование квестов
во внеклассной работе по биологии позволит расширить научный
кругозор, познакомить с биографией и трудами И.В. Мичурина и
их значением в современной селекции. Тесная связь с
краеведением, интеграция с историей в квесте позволяет
сформировать
у
обучающихся
естественнонаучное
мировоззрение, увидеть более полную картину мира.
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А.А. Харченко, А.С. Батракова, А.С. Алехина (ЭЭ-52),
профессор Г.А. Быковская
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СССР:
СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ
Начало XXI века сопровождалось переосмыслением
многих этапов российской истории. Наибольший интерес
вызывают проблемы истории советской. Прежде всего, потому,
что ряд кризисных явлений указанного периода проявляют себя и
на современном этапе. В контексте экономического развития
заслуживают внимания организационные вопросы первых
пятилеток.
Главной задачей пятилеток была необходимость
превращения
страны
из
аграрно-индустриальной
в
индустриальную. Экономико-финансовое состояние страны, ее
изолированное положение в мире остро ставили вопрос об
источниках, темпах и методах индустриализации. Перечисленные
сложности Россия испытывает и сегодня, поэтому актуально
определение главных направлений мобилизации капиталов:
накопления в самой промышленности; перераспределения через
государственный бюджет доходов других отраслей народного
хозяйства; использования сбережений населения.
Не менее важны проблемы, поднятые Ю.В. Андроповым.
Возглавив партию и страну, он попытался развернуть советское
общество на новые пути развития, добившись определенных
позитивных сдвигов. Хотя Андропов был на посту руководителя
всего 15 месяцев, но именно он стал символом несостоявшейся
перестройки социалистического государства.
Проблемы распада СССР следует изучать в связи с
усилением центробежных процессов в геополитике. Необходимо
учитывать причины распада СССР, в т.ч.: дефицит товаров
народного потребления; реформы, ведущие к ухудшению уровня
жизни; разрыв уровня жизни между гражданами страны и
капиталистической верхушкой; обострение национальных
противоречий; ослабление центральной власти, идеологические
запреты и т.д.
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И.С. Фролова (ЭБ-42), профессор А.В. Хохлов
СОВРЕМЕННЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
Основной задачей проекта антикризисного плана
правительства на 2016 год является диверсификация российской
экономики и создание оптимальных условий для восстановления
экономического роста.
Он включает 120 пунктов, которые направлены на
поддержку регионов и промышленности и в отличие от плана
2015
года,
почти
не
предполагает
действий
по
снижению налоговой нагрузки.
Главной проблемой остаются источники финансирования
предложенной программы. Из средств антикризисного фонда,
ФНБ и президентского резерва будет выделено до 880 млрд руб.
Ранее представители экономического блока неоднократно
заявляли о преодолении острой фазы кризиса, однако очередной
виток обесценивания нефти заметно поубавил оптимизм
чиновников. В ближайшее время стоимость барреля может
обвалиться до 20 долларов, что вынудит правительство
принимать экстренные меры для нивелирования негативных
последствий.
В числе мер по недопущению необратимых кризисных
явлений в секторах экономики, чиновники собираются
расширить практику реализации проектов государственночастного партнерства и обеспечить снижение административного
давления на бизнес. Эксперты скептически относятся к
правительственным инициативам. Депутат Госдумы от КПРФ
Владимир Кашин отметил, что данный антикризисный план не
дает гарантий реальному сектору экономики. По мнению первого
зампреда фракции "Справедливая Россия" Михаила Емельянова,
в этом плане нет даже намека на изменение экономической
политики.
Таким образом, проблемы российской экономики являются
структурными, с помощью косметических изменений власти не
смогут исправить ситуацию.
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Я.Е. Фёдорова, В.В. Карелин (ЭЭ-52),
профессор Г.А. Быковская
ПОЛКОВОДЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ И ИХ ПОБЕДЫ
КАК МЕСТО ПАМЯТИ
Войны Древнерусского государства были направлены на
укрепление власти киевского князя во всех славянских землях,
сохранение независимости Руси, усиление ее влияния на
международной арене. В походах и сражениях выдвинулись
такие полководцы, как Святослав, Владимир Мономах,
Александр Невский и другие. О военном искусстве русичей мы
можем судить по источникам того времени, которое
констатируют, что соперников русским воинам практически не
было. Не случайно русичи не посещали рыцарские турниры.
«Повесть временных лет», Византийские хроники
рассказывают об уникальном булатном оружии славян и их
приемах ведения боя, которые сохранились в легендах. «33
богатыря, выходящие из вод морских» напоминают, например, о
том, как славянские воины с камышинками во рту по дну реки
подходили к лагерю врагов и неожиданным появлением вносили
панику в их ряды.
Самым ярким образом среди русских полководцев считают
Александра Ярославича (Невского), который правил в Новгороде
с 1236. В 1240 году, когда началась агрессия шведских феодалов
против Новгорода ему не было еще и 20 лет. Он участвовал в
походах своего отца. Большого собственного опыта у него еще не
было. Тем не менее, 21 (15 июля) 1240 года силами своей
небольшой дружины и ладожского ополчения он стремительной
атакой разбил шведское войско, высадившееся в устье реки
Ижоры (при впадении ее в Неву). За победу в Невской битве, в
которой молодой князь показал себя искусным военачальником,
он был прозван «Невским». Самой яркой победой Невского был
разгром крестоносцев на Ладожском озере, где прозвучали его
знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придет, то от меча и
погибнет».
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И.Г. Гребенникова, М.А. Соколова, Р.А. Манукян
(МБОУ СОШ № 87)
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА В ЖИЗНИ
При помощи образования общество передаёт знания,
навыки от одного человека другим. Чем более развита личность,
тем она успешнее в плане социальной адаптации и нахождении
собственного места в жизни. Немаловажен для отдельной
личности процесс самообразования. При этом одним из главных
аспектов является мотивация. Активность и организованность в
процессе самообучения обеспечивает успех в достижении
жизненных целей. Самообразование осуществляется в результате
чтения книг, посещения музеев, театров, просмотра обучающих и
документальных фильмов. Именно умение адаптировать чьито знания к своим потребностям отличает успешного человека.
Существует несколько ступеней образования: начальное, среднее,
общее, среднее профессиональное, высшее.
В современном мире значение образования как важнейшего
фактора формирования нового качества экономики и общества
увеличивается. Российская система образования способна
конкурировать с системами образования передовых стран. При
этом необходимо совершенствовать и модернизировать этот
процесс с учетом уровня современных информационных
технологий, приоритетов формирования социально значимой
личности.
Образование
открывает
новые
перспективы
личностного роста, изменяет круг общения и образ жизни.
В любой сфере деятельности, в любой социальной
структуре всегда нужны образованные, грамотные люди и
квалифицированные специалисты. Сегодня образованный
человек – это не столько «человек знающий», сколько
подготовленный к жизни, свободно ориентирующийся в сложных
проблемах, способный осмыслить свое место в жизни. Нужно
помнить о том, что образование определяет во многом судьбу
человека.
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К.А. Трубникова (ЭЭ-52), Ю. Понкратова (ЭЭ-52),
профессор Г.А. Быковская
ВОРОНЕЖСКИЙ ФЛОТ ПЕТРА I
КАК МЕСТО ПАМЯТИ
Когда собравшиеся в день смерти царя Федора Алексеевича
на площади у Кремлевского дворца представители знати и
высшего духовенства «выкрикнули» царём царевичей Петра и
Ивана, маленькому Петру было всего 10. Страстью его стали игра
в войну, морское дело и ремесла. Став государем российским
Петр начинает преобразования, которые коснулись всех сфер
жизни.
С Воронежем и Воронежским краем в значительной мере
связано начало самостоятельной деятельности Петра I как
государственного правителя, дипломата, военного полководца и
кораблестроителя. «Воронеж – колыбель русского флота» –
написано на монументальном сооружении при въезде в город.
Воронеж при Петре I на короткое время стал важнейшим
политическим, административным и культурным центром на юге
России.
Для выхода в Черное море России нужен был военный
флот, который решили строить «на Воронеже». Петр избрал
Воронеж колыбелью российского флота, поскольку город стоял
на берегу реки Воронеж, впадавшей в Дон, а далее в Черное море.
В окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие
материалом для строительства судов. Неподалеку залегала
липецкая железная руда, из которой можно было выплавить
пушки и другое оружие. Воронежцы оказались умелыми
плотниками-судостроителями.
Символом Воронежского кораблестроения стал линейный
корабль «Готопредестинация», который царь сам спроектировал,
следил за его постройкой, набирал на него команду. Позже Петр
стал создавать флот и на Балтийском море, но колыбелью
русского военно-морского флота по праву считается Воронеж.
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В.О. Минакова (Т-156), доцент Л.А. Кемулария
ТАЙНА ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛА ЛИЗЮКОВА
Вопрос о гибели и захоронении генерала А.И. Лизюкова
волнует исследователей уже не одно десятилетие. Останки
генерала до сих пор не найдены. Точка не поставлена. Поиск не
закончен!
Всю свою жизнь Александр Ильич Лизюков (14 марта
1900-23июля 1942 года) посвятил военной деятельности. Был
прекрасным командиром и генералом.
Рассматривая архивные сведения, возникает все больше
вопросов о том, что же случилось с А.И. Лизюковым?
Утверждать, что он захоронен в с. Медвежье нельзя.
Разведчики так и не смогли доказать, что в подбитом танке было
обнаружено тело генерала. А здесь уже возникало недоверие к
его личности. Не перешел ли он на сторону врага? Ведь в его
биографии была одна специфическая деталь: в пору предвоенных
чисток армии от «вредителей и шпионов» был арестован
органами. Эту мысль, по каким-то определенным причинам,
оставили в покое. Расследование закончилось выводом о гибели
А.И Лизюкова. Но стало ли от этого проще? Его семья так и не
получила сведения о месте захоронения, лишь его жене
отправили письмо, что Лизюков погиб.
Возможно, поэтому факт о незнании места захоронения
генерала напомнил о себе снова, спустя многие годы. В селе
Лебяжьем были взяты образцы ДНК и сравнены с ДНК внучатого
племянника Лизюкова. Однако и они не дали ответа.
Тайна гибели так и осталась тайной. Может именно
поэтому эта тема становится такой интересной и наталкивающей
на размышления, на поиски новых аргументов и фактов? Она
возбуждает интерес к истории военных лет, а значит, закрепляет
память о них.
Мы не вправе забыть героев Великой Отечественной
войны! Мы обязаны помнить об их подвигах, даже если судьба
этих людей остается загадкой.
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О.И. Корчагина (Т-156), доцент Л.А. Кемулария
ИЗ ПРОШЛОГО СЕЛА БОРОВОЕ
По мнению известного
воронежского краеведа
А.Н. Акиньшина «Село Боровое на левом берегу Усманки
принадлежит к старейшим населенным пунктам области. Боровое
упоминается в Дозорной книге
1615 года как крупный
населенный пункт, где жили служилые казаки и атаманы».
По словарю Даля слово «бор» означает «...красный или
хвойный лес; строевой, сосновый или еловый лес на сухой почве,
по возвышенности». «Боровой – к бору, лесу относящийся.
Боровое – место сухое, под хвойным лесом…».
Возможно, отсюда и пошло название поселка Боровое
(ранее села). Он расположен в излучине реки Усмань, на ее
высоком правом берегу. Село Боровое основано в XVII веке для
охраны подступов к городу с восточной стороны.
Военно-служилое население называлось «боровские
атаманы». Жители села несли сторожевую службу, владели
землей, были освобождены от налогов и городских повинностей.
Застройка села представляла собой протяженную улицу,
вытянутую вдоль излучины реки Усмань. Выше улицы на склоне
размещалась Троицкая церковь. С запада к селу подступал лес.
На рубеже XIX-XX веков Боровское сельское общество
насчитывало 329 дворов и 2005 жителей.
По «Переписной книге» Воронежского уезда 1646 года в
селе уже была церковь: село Боровое на реке, на Усмани, а в нем
церковь во имя животворное Троицы, да в пределе Пречистые
Богородицы во дворе поп Афонасей». Доныне сохранился
каменный храм, строившийся в 1790х годах. Он перенес
разрушения, восстановление и сейчас является действующим.
К настоящему времени население разрослось в западном
направлении, немаловажной причиной того явилась пристройка
«Нового Борового». По переписи населения 2010 года, вместе с
поселком Сомово, насчитывается 13605 человек.
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М.А Кузнецова (Т-158), доцент Л.А. Кемулария
ДЕРЕВНЯ В ПОЙМЕ РЕКИ
За каждым географическим названием русских деревень и
сёл стоят удивительные истории, легенды и загадки.
Согласно административному справочнику 1972 года
издания, наше село, как и другие 9 в Воронежской области,
получило название «Никольское» по названию сельской церкви.
В документах Тамбовской Епархии, есть следующая
запись: «Никольское что на Такае». Это же название встречается
и на Генеральной карте 1822 года Тамбовской губернии
Борисоглебского уезда, куда входило. С 80-х годов XVIII века
Никольское. Так выяснилось, что до постройки каменной церкви
село называли «Никольское что на ТОКАЕ» и оно имело
деревянную церковь Святого Николая Чудотворца. Интересно
история колонизации Прибитюжья, когда сёла сохраняли имена
уже существовавших в конце 17 века поселений. Некоторые
новые поселения были названы по рекам, озёрам. Так было
установлено ещё более раннее название нашего села «деревня на
Токае». Выходит первоначально село получило свое имя от
названия реки Токай.
Согласно первой версии свое название река получила по
своему расположению. По мнению большинства исследователей,
реки: Токай, Савала, Карачан имеют тюркское название. «Токай»,
«тугай» означает пойменный лес в долине крупной реки.
Есть и иная версия, связанная с именем Токай
«наносящий удар, воин». Сторонник второй – угоро-финской
версии основывают свое предположение на том что название
реки аналогично названию города в Венгрии. На наш взгляд, при
всей привлекательности вышеназванных предположений в них
нет подлинной универсальности, в частности, отсутствует
славянский след в истории нашего села.
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УДК 95

О.В. Коновалова (Т-156), доцент Л.А. Кемулария
БОИ ЗА УЗЛОВУЮ
В СИСТЕМЕ ОБОРОНЫ МОСКВЫ В 1941 ГОДУ
Я родилась в городе Узловая. Это небольшой город,
который находится в Тульской области.
В 1938 году Узловая стала городом. Появились первые
угольные шахты. Через 2,5 года немцы напали на СССР.
Враг, проводя генеральное наступление на Москву,
большое значение придавал захвату Тулы как крупного
промышленного центра.
Немцы стремились обойти Москву с севера и юго-востока,
окружить ее. На узловском направлении основной бой приняла
239-я стрелковая дивизия. Однако 21 ноября 1941 года немцы
прорвали фронт и заняли Узловую и Сталиногорск (ныне
Новомосковск). Уже 12 октября 1941 года началась эвакуация
жителей и оборудования из Узловой.
Эвакуация в Узловой проходила в очень сложной
обстановке. В середине ноября 1941 года с Дальнего Востока в
Узловую прибыла 239 стрелковая дивизия. Всего – 14,5 тысяч
бойцов и командиров. Возглавлял полковник Г. Мартиросян.
21 ноября 1941 года, несмотря на большие потери, враг
овладел станцией Узловая.
5-6- декабря под Москвой, а 8 декабря под Тулой началось
контрнаступление.
14
декабря
первый
гвардейский
кавалерийский корпус под командованием генерала Белова
освободил Узловую.
Из города немцы были выбиты 108 гвардейским
кавалерийским полком второй гвардейской дивизии, который
возглавлял подполковник Вячеслав Дмитриевич Васильев.
С освобождением Узловой от оккупации немцев, война для
узловчан не закончилась. Около 8 тысяч узловчан было
участниками Великой Отечественной войны. Из них почти 2 тыс.
погибли, 13 человек получили высокое звание Героя Советского
Союза.
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УДК 908

Е.Ю. Князева (Т-159), доцент Л.А. Кемулария
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СЁЛ
СТАРОНИКОЛЬСКОЕ
И НИКОЛЬСКОЕ-НА-ЕМАНЧЕ
ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА
История села Никольское – на – Еманче тесно связана со
Староникольским, у них одни корни. В верхней части реки
Еманча в середине 17 века возникло село Никольское, позднее от
него отделились два отселка. Само село стало называться
Староникольским, а два отселка – Верхненикольским и
Никольским-на-Еманче. В 1676 г. здесь уже была часовня св.
Николая.
Привлекает внимание памятник «Воину-освободителю»
установленный в 1971 году в честь односельчан, не вернувшихся
с Великой Отечественной Войны.
Инициатором установки памятника выступила ветеранская
организация колхоза «Большевик». А все работы по
проектированию и установлению памятника взяло на себя
правление колхоза Большевик, председателем которого в то
время был Барсуков Константин Петрович и партком,
возглавляемый Самойловым Александром Николаевичем
С 1971 года в селе родилась традиция отмечать День
Победы у памятника.
Событиям Великой Отечественной войны
посвящен
памятник партизану Алехину в с. Староникольском (Поле
Памяти), установленный в 1988 году. Выбор поля и места
установления мемориальной доски неслучаен. В годы оккупации
(с лета 1942 года по 28 января 1943 года) на этом месте был
расстрелян фашистами председатель колхоза Алехин Семен
Иванович за связь с партизанами.
В том же 1988 году по инициативе сельского совета улица
Садовая была переименована в улицу имени Алехина.
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УДК 905

А.С. Киселёва (ЭЭ-52), А.И. Алексеева (ЭЭ-52),
профессор Г.А. Быковская
СУДЬБЫ РЕФОРМ В РОССИИ
В истории России XIX век получил название «Век
реформ». В этот период были проведены реформы, в корне
изменившие экономическое лицо страны. Обратим внимание на
реформы начала века и его завершения. На деятельность
Александра I и С.Ю. Витте.
Александр I с первых дней царствования заявил о своем
искреннем стремлении реформировать Россию. Осознавал, что
подобная революция сверху приведет фактически к ликвидации
самодержавия, утверждал, что готов удалиться от власти.
Вопросы необходимые к разрешению – это ликвидация
крепостного права и ограничение самодержавия. «Барство дикое»
и «деспотизм» казались императору, воспитанному на идеях
Просвещения, опасным и вредным анахронизмом. В ряду
мероприятий Александра I министерская реформа, введение
Государственного казначейства на правах министерства, начало
составления единого бюджета государства, правда, из-за
значительного дефицита бюджет был строго секретным.
Либеральный дух реформ в большей степени был отражен в
деятельности министерства народного просвещения, правда, в
народе его прозвали «Министерство Затмения».
Реформы XIX века противоречивы и незавершенны.Тот же
изъян мы видим и в реформах Сергея Юльевича Витте, графа,
государственного деятеля, министра путей сообщения, затем –
финансов, затем – премьер-министра России. При его активном
участии проведены государственные реформы, включая создание
Государственной Думы, преобразование Государственного
Совета,
введение
избирательного
законодательства
и
редактирование Основных государственных законов Российской
империи. Активно содействовал сооружению Транссибирской
магистрали и КВЖД. Провёл денежную реформу 1897 г.
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УДК 316.7

Ф.Р. Гасанова, И.Г. Гребенникова
(МБОУ СОШ №87)
ЧТО ТАКОЕ ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
Актуальной проблемой нашего общества является
подростковая преступность: следствие неблагополучия в
нравственном развитии детей и подростков, условиях их
существования, в связях и взаимоотношениях с окружающим
миром. В возрасте отрочества людям присуще стремление
освободиться от опеки и контроля со стороны взрослых и
ощутить свою взрослость. Подростки демонстрируют ее,
подражая
внешним
проявлениям: курение, употребление
алкоголя, мода и недетские способы досуга.
Причины
совершения
преступлений
лежат
в
психологических особенностях подростка, который желает
чувствовать свою значимость и ценность. Если он не успешен в
спорте, учебе или растет в неблагоприятной семье, приходит к
уличной жизни, где находит общение с такими же
«отверженными». Там властвует своя, особенная психология,
которая и толкает к подростковой преступности. Согласно
законам
улицы,
выживает
сильнейший.
Многие
несовершеннолетние правонарушители совершили преступление
из любопытства и озорства, в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Со временем на первый план выходят корыстные мотивы,
зависть, выгода, преступление становится спланированным.
Безнаказанность может толкнуть на новые проступки.
Причинами роста подростковой преступности являются
ухудшение экономической ситуации, насаждение отрицательного
героизма в СМИ, жестокость в компьютерных играх и желание
«легкой» наживы. Без внимания и поддержки со стороны
взрослых людей подростки не могут справиться с этими
проблемами, значит, во имя будущего, необходимо внимание
взрослых к заявленной проблеме.
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УДК 379.85

К.П. Казьмина, И.В. Орехова
(МБОУ СОШ № 93)
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ:
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
Туризм является сейчас одним из самых динамично
развивающихся видов международного бизнеса. По данным
Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад отрасли в
мировой ВВП приближается к 10%. Она обгоняет, к примеру,
химическую промышленность (8,6%) и автопром (7%). Помимо
прямых трат туристов на проживание и транспорт
стимулируются многие отрасли от торговли до сельского
хозяйства. Каждое 11-е рабочее место на планете прямо или
косвенно зависит от туризма.
По определению ООН, туризм – это все временные выезды
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, и иных целях без занятия деятельностью.
Различают выездной, въездной и внутренний туризм.
Выделяют
варианты организации туризма по возрасту
потребителей: молодежный туризм (до 30 лет); туризм среднего
возраста (30-50); туризм третьего возраста.
Общая статистика по числу россиян, выезжающих за рубеж
в 2011-2015 гг. (в млн. человек): 2015г. – 5489,3 млн., 2014 г. –
8293.0, 2013 г. – 8522,6 2012 г. – 6473,2 2011 г. - 6069,7 млн. чел.
Наибольшее количество туристов выехало на отдых в 2013 и
2014 годах, затем движение пошло на спад. Три основных
направления отдыха россиян за рубежом: Египет, Турция и
Таиланд. «Россия не использует свои колоссальные туристские
ресурсы», - говорит Президент РФ В.В. Путин . По оценкам
Всемирной туристической организации: При соответствующем
уровне развития туристской инфраструктуры она может
принимать до 40 млн. туристов в год.
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УДК 95

С.А. Володина (ЭЭ-52), профессор Г.А. Быковская
ВЛАДИМИР МОНОМАХ:
ПЕРВЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РУСИ
Владимиру Мономаху, сыну Всеволода и дочери
императора
Византии
Константина
Мономаха
Анны,
принадлежал великий киевский престол в период 1113-1125 гг.
Он показал себя не только сильным правителем, но и удачливым
военачальником, писателем, оставившим актуальное и ныне
«Поучения детям». Князь стремился поддержать мирные
отношения, избегать усобиц между русскими удельными
князьями. Как ни парадоксально, миротворческие устремления
приводили Мономаха в самый центр кровавых усобиц. Первое
серьезное военное столкновение в его биографии произошло в
1077 г. В 1078 г. он получил от отца в княжение черниговские
земли, где отстроил замок, способный выдержать серьезную
осаду. Будучи Смоленским князем, Владимир стремился
наладить мирные отношения с соседними князьями и помогал им
в борьбе с врагами. Он являлся организатором съездов удельных
князей в Любече (1097 г.), и в Витичеве (1100 г.).
Отец завещал киевское княжение именно ему, но он
отказался от этой чести и поддержал как Великого князя
двоюродного брата Святополка во избежание междоусобиц.
Завещание Всеволода осуществилось после смерти Святополка.
На правление Владимир был призван верхушкой киевской знати,
устрашившейся разгоревшегося народного восстания против
ростовщиков. Князь не только подавил смуту, но и счел
необходимым разобраться в причинах ее возникновения. Он
способствовал урегулированию норм долгового права, что было
отражено в Уставе Владимира Мономаха. Немногим менее 20 раз
он заключал с половцами мир, однако был сторонником
наступательной политики, активно использовал для походов
народное ополчение. Популярность князя была невероятно
высока.
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УДК 95

А.Ю. Бражникова (ЭЭ-52), профессор Г.А. Быковская
РАДИЩЕВ
Писатель Радищев Александр Николаевич родился 31
августа 1749 г. в Москве в состоятельной дворянской семье.
Окончил Пажеский корпус и служил пажом при дворе. В 1764 г.
был послан за государственный счёт в Лейпцигский университет
для обучения юриспруденции. Большое влияние на него оказало
знакомство с трудами французских просветителей: читая их, он,
по собственным словам, «учился мыслить».
Вернулся Радищев на родину в 1771 г., был протоколистом
в Сенате, затем служил дивизионным прокурором и вёл дела
беглых рекрутов, что помогло глубже узнать жизнь крепостных
крестьян. С 1780 г. работал в Петербургской таможне.
В начале 80-х гг. Радищев получил известность как
литератор и публицист. В 1782 г. вышло в свет «Письмо к другу,
жительствующему в Тобольске», напечатанное в домашней
типографии, которую он создал на собственные деньги. Но
главным произведением Радищева явилась книга «Путешествие
из Петербурга в Москву», анонимно изданная в 1790 г. По форме
она напоминает путевой дневник, главы носят названия станций
на дороге. Приняв книгу за простое описание путешествия,
цензор пропустил её в печать, не читая. Между тем она
содержала резкую критику крепостного права, императрицы
Екатерины II и её приближённых. «Звери алчные, пиявицы
ненасытные, – обращается Радищев к помещикам. – Что
крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, – воздух».
В условиях Великой французской революции призывы
Радищева к крестьянскому мятежу не прошли мимо внимания
властей. Книга вызвала скандал. Екатерина назвала автора
«бунтовщиком похуже Пугачёва». Типографию раскрыли,
Радищева доставили в Тайную канцелярию и всего через три
месяца после выхода книги приговорили к смертной казни,
заменённой ссылкой в Сибирь, где он завершил оду «Вольность».
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УДК 95

Э.А. Борисова (Т-156), доцент Л.А. Кемулария
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В 20 ГОДЫ XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ АВИАШКОЛЫ)
В 1919 году был подписан Версальский договор, по
которому, Германии запрещалось иметь своё вооружение. По
этой причине, германское руководство начинает искать пути его
обхода. Именно поэтому Германия обращается к советскому
руководству с предложением о создании на её территории
военных центров. На Политбюро это предложение было
рассмотрено и одобрено. В 1922 году между СССР и Германией
было подписано секретное соглашение о сотрудничестве.
После этого события в 1924 году начинается разработка по
созданию авиашколы, где будут обучаться помимо советских
курсантов и немецкие. Первый вопрос был о том, где именно
нужно строить авиашколу Советское руководство точно знало,
что данная авиационная школа должна располагаться не в
Москве, а в небольшом провинциальном городке. Выбор пал на
Липецк.
В 15 июня 1925 года начинаются занятия в
школе. Возглавил школу майор Вальтер Штар. В распоряжении
немецкой авиационной школы находилось порядка 70-и
самолётов. Число лётчиков и обслуживающего персонала
неуклонно росло. Так к 1932 году численность авиашколы
достигала около 300-х человек. По итогам визита комиссии из
Германии авиашкола была реорганизована в опытную станцию
под кодовым названием «Вифупаль». Численность немецкого
персонала сократилась до 50 человек. Большинство самолётов
было увезено обратно в Германию, в Липецке остались лишь
устаревшие экземпляры. И к 1933 года авиашкола прекратила
своё существование, как секретная авиашкола для немецких
курсантов. Многие выпускники школы впоследствии стали
асами. Из числа «липецких» немцев вышло несколько десятков
генералов.
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УДК 929

Т.Е. Шинкарёва (М-153)
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
АКИМЕНКО И.С.
Я узнала от моего дедушки Акименко Андрея Ивановича,
что его отец Акименко Иван Семенович участвовал в боях вместе
с другими воинами, освобождая город Воронеж, Украину,
Болгарию, Венгрию, Румынию в составе 159 стрелковой дивизии,
181 гвардейско-стрелкового полка. Он родился 31 октября 1905
года в семье крестьян в селе Мелахино, расположенного близ
села Ковалево, Лискинский район, Воронежская область. Жила
семья и не бедно и не богато. Семья была многодетной.
До войны прадед служил в рабоче-крестьянской Красной
Армии, после работал в колхозе.
Когда началась ВОВ, моего прадеда призвали в армию, и 17
июля 1941 года он отправился на борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками. Иван Семенович свою службу в рядах Красной
Армии начинал в звании гвардии – старшины роты, а закончил в
звании гвардии-капитана, командира роты. Конец войны прадед
встретил в Австрии в городе Грац, который освобождал.
За проявленные доблесть и мужество в борьбе с фашистами
мой прадедушка был награжден: Орденом Красной звезды,
двумя орденами Отечественной войны, медалью за Боевые
заслуги, медалью за Победу над Германией, медалью за
Освобождение Болгарии, 9 юбилейными медалями. За какие
именно подвиги был награжден мой прадедушка, я подробнее
узнала
из информационного
ресурса, представленного
Министерством обороны Российской Федерации.
После войны Иван Семенович вернулся в свое родное село
и продолжил мирную жизнь. Работал в колхозе на разных
работах. Был заведующим фермой, а потом стал председателем
колхоза. За мирный труд был награжден медалью “За доблестный
труд” и медалью “Ветеран труда”.
Умер Иван Семенович 8 марта 1997 года, в возрасте 92 лет.
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Ю.Р. Боева (ЭЭ-52), профессор Г.А. Быковская
ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ
В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО
Иван Грозный – прозвание Иоанна IV, великого князя
Московского и всея Руси (с 1533), первого русского царя,
правившего на протяжении 50 лет 105 дней – среди всех, кто
когда-либо возглавлял Российское государство, это рекорд. Он
родился в с. Коломенское в 1530 г., здесь до сих пор сохранились
строения того периода. Правителем, правда,
только
номинальным, он стал в трехлетнем возрасте и находился под
присмотром специальной опекунской боярской комиссии,
созданной его отцом, который предчувствовал скорую смерть. В
1545 г. пятнадцатилетний Иван, ставший по тогдашним меркам
совершеннолетним, превратился в полноправного правителя.
Торжественная церемония его венчания на царство состоялась 16
января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля. В 1560
г. царь упразднил Избранную раду и стал править исключительно
самостоятельно.
Долгие годы правления Ивана Грозного ознаменовались
большим количеством всевозможных реформ и перемен в жизни
государства. Например, при нем начали создавать земские
соборы, сложилась система приказов, формировалась опричнина.
Царь боролся со своими врагами, порой мнимыми, самыми
суровыми и беспощадными методами. Им был наложен
временный запрет на традиционный для Юрьева дня переход
крепостных к новым хозяевам. В области внешней политики
Иван Грозный многое сделал для развития торговых и
политических отношений с другими государствами. Иван
Грозный остался в веках не только как правитель, но и как
своеобразная, противоречивая личность. Не исключено, что ряд
литературных памятников того времени (летописные своды,
«Государев разряд») были составлены не без влияния царя. Он
заложил книгопечатание на Руси, инициировал строительство
храма Василия Блаженного в Москве.
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Т.Д. Артёменко (ЭЭ-52), Н.О. Жидких (ЭЭ-52),
профессор Г.А. Быковская
К ИСТОРИИ ДЕКАБРИЗМА
Восстание декабристов – одна страниц русской истории
XIX века. Это было первое вооруженное выступление против
самодержавия и крепостничества, организованное лучшими
представителями русского общества. В 1825 г. наиболее
дальновидные дворяне уже понимали, что судьба страны и
самого дворянства не исчерпывается царскими льготами и
милостями.
«Мы дети 1812 года», – написал Матвей МуравьевАпостол, подчеркивая, что Отечественная война стала исходным
моментом их движения. Свыше ста декабристов участвовали в
войне 1812 года, 65 человек из тех, кого в 1825 году назовут
государственными преступниками, насмерть сражались с врагом
на Бородинском поле.
14 декабря 1825 года декабристы вышли на Сенатскую
площадь. Восстание потерпело поражение. Но дальше началась
настоящая история декабризма. Пятеро казненных остались
символами революционеров, жертвующих собой ради народа.
Сосланные в Сибирь, начинают там просветительскую
деятельность, открывают школы, музеи, их архивы используются
до сих пор. Именно декабристы вводят новые методы ведения
экономической и сельскохозяйственной деятельности.
М.С. Лунин из Сибири не вернулся. В крепости Акатуй он
умирает, и до сих пор неизвестно – как это произошло.
Современники, а позднее, исследователи истории декабристов
С.Б. Окунь и Н.Я. Эйдельман считали, что Лунин был убит.
Причина этого – его политическая активность. В 1837 году, он
создает серию писем, адресованных сестре, с изложением
истории движения декабристов. Он предполагал, что письма
станут широко известны, будучи подцензурны. Завершить работу
он не успел.
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Ж.Р. Амирова (Т-158), доцент Л.А. Кемулария
ГОРОД АЛМАТЫ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Алматы самый
большой
город
Казахстана,
расположенный на юго-востоке Республики Казахстан, в
предгорьях Заилийского Алатау; население города составляет
около 1,5 миллиона жителей. Здесь сосредоточено большое
количество деловых центров, театров, музеев, художественных
галерей, выставочных залов и бесчисленное количество
современных развлекательных комплексов (кинотеатры, ночные
клубы, парки, рестораны, кафе и многое другое).
Отрасли пищевой и легкой промышленности являются
превалирующей долей в экономике города и составляют более
70%
промышленных
предприятий. Тяжелая
промышленность Алматы
представлена
несколькими
машиностроительными
и
ремонтно-восстановительными
заводами.
Город
Алматы всегда
считался городом-садом,
окруженным великолепными Тянь-Шанскими елями. Много
веков подряд снежные вершины могущественного Зайлийского
Алатау,
взмывающие
к
небу,
создают
впечатление
величественной охраны.
История
Алматы
уходит
глубоко
в
века.
О
селении Алмату сообщает современник Бабура Мухаммед
Хайдар Дулат.
В
ХIII
веке
город
был
разрушен монголами.
Особое развитие получил город с переводом столицы республики
в 1929 году из города Кзыл-Орда и прокладкой железной дороги.
Во время Великой Отечественной войны Алматы становится
"прифронтовым" госпиталем, здесь поправляли свое здоровье
солдаты, город принял многих эвакуированных людей из
западной части России, из Москвы, из Ленинграда.
В настоящее время город Алматы представляет собой
своеобразный, безусловно европеизированный мегаполис, где
отчетливо проглядываются ориенталистские очертания. У этого
города, как и у всего Казахстана – есть будущее.
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Ю.А. Ткачёва (М-153), доцент А.Н. Злобин
ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ СЕЛА ЛИСКИ
Село Лиски расположено около устья одноименной речки,
впадающей в Дон. Река Лиска упоминается в «Книге Большому
чертежу», написанной в 1627 г. В самом конце XVII века на этой
реке уже появились крестьяне, которые живут здесь целое лето,
работают на одного ловкого острогожского попа Куколенка. А
1699 г. можно считать временем основания села Лиски.
Воронежский митрополит Митрофан выпросил эту землю у царя
Петра. И царским указом «порозжая земля на Крымской фоне за
речкой Лиски» была ему пожалован.
В царском указе также сказано о поселении на
пожалованной земле других крепостных. Видимо, небольшое
число их тогда же, в 1699 г., и поселили. Возникла маленькая
деревенька в устье Лиски. Причем ей в то время было дано иное
название Петропавловка. Жителей в деревне было совсем мало, и
в 1715 г. уже новый митрополит Пахомий писал графу
Апраксину, вершившему все дела в Воронежском крае: «Прошу
вашей светлости милостивого повелительного указа в вотчинах
наших на речке Лиске о поселении в оных людей черкас (так
называли малоросов) малого числа для самой крайней нужды,
понеже посторонние в оных отчинах великую обиду чинят, леса
рубят, рыбу и зверей ловят». Эта просьба не была сразу
удовлетворена. В следующем 1716 г. митрополит Пахомий снова
просил дать ему крепостных для поселения на речке Лиске. На
этот раз крестьян дали, деревенька возродилась, а 1717 г. в ней
была построена Петропавловская церковь. Село стало называться
так: Петропавловское, Лиска. 29 апреля 1803 г. церковь сгорела.
Пожар произвел такое удручающее впечатление на церковников,
что вновь построенную каменную церковь они назвали
Троицкой. После этого и село уже не именовали Петропавловкой.
За ним окончательно закрепилось его нынешнее название по
речке — Лиски.
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Ю.О. Шевченко (ЭЭ-51), доцент Т.В. Пожалова
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ О. КОНТА:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Ответом на большой интерес к познанию объективного
мира послужили работы французского философа О.Конта,
который в тридцатых годах ХIХ в. впервые ввел в широкий
научный оборот термин «социология» как «наука об обществе».
По его представлениям, социология должна была объединить все
знания об обществе как едином организме.
Огюст Конт (1798-1857 гг.) родился во французском городе
Монпелье в семье финансового чиновника. С 1807 г. по 1814 г.
учился в лицее данного города. Затем переехал в Париж, одним
из лучших прошел по конкурсу в Высшую политехническую
школу, из которой его в 1816 г. исключат за вольнодумство.
Важный этап в жизни О. Конта – 1817-1824 гг., когда он
работал секретарем Сен-Симона, являясь и его сотрудником, и
другом. В этот период О.Конт печатает несколько небольших
статей, касающихся различных социальных проблем. Одна из них
– "Плац необходимых научных работ, чтобы реорганизовать
общество"; которая стала основой для первой объемной книги "Система позитивной политики". С 1829 г. по 1842 г. О.Конт
пишет главный труд своей жизни - "Курс позитивной
философии" в шести томах. В 1848 г. О.Конт создает
"Позитивистское общество", задачей которого было обучение и
воспитание народа в духе позитивистского мировоззрения.
Таким образом, О. Конт постарался соединить четыре
фундаментальные идеи, которые были выдвинуты и развиты до
него другими мыслителями: общество, естественный закон,
прогресс и метод. В шестом томе своего «Курса позитивной
философии» О.Конт сформировал закон трёх стадий развития
человеческого сознания, определяющих весь прогресс
общества:
теологическая
(фиктивная),
метафизическая
(абстрактная), позитивная (научная).
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Е.А. Сулейманова (М-154), доцент А.Н. Злобин
ВСЕМИРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В наше время большую актуальность имеет тема событий
1917 года в России: Февральской и Октябрьской революции – в
результате которых Российская империя была уничтожена, а на
ее месте появился Союз Советских Социалистических Республик.
Эта смена государственного устройства в России – очень важное
политическое событие, определившее дальнейшую историю
России и всего мира.
В обществе в настоящее время идет спор о тех событиях:
одни считают, что приход к власти большевиков был
благоприятным для народа событием, другие считают, что он был
худшим вариантом из всех возможных. В связи с распадом
Советского Союза этот вопрос становится острой политической
проблемой. Либералы считают, что приход власти большевиков
был насильственным и неестественным для России, что это был
заговор кучки людей, противоречащий интересам народа, и
используют эту трактовку для оправдания распада Советского
Союза. Советская официальная идеология также создавала много
мифов об Октябрьской Революции.
В результате победы социалистической революции в
России мир раскололся на две системы — капиталистическую и
социалистическую. После 1917 г. борьба этих двух систем
определяла весь ход истории XX века. И сегодня, после распада
СССР в мире остаётся не мало стран, придерживающихся
социалистической ориентации.
Огромное значение Российская революция оказала на
трансформацию
западного
капитализма.
Современные
социальные государства и общества всеобщего благополучия –
это реакция западных элит на реальную возможность после
второй мировой войны повторения российской революции в
развитых капиталистических странах.
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А.А. Родионова (ЭГ-41), доцент А.Н. Злобин
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
В настоящее время проблемы современной семьи
становятся все более значимыми. Невозможно не отметить, что
современное общество является прогрессивным, развитым и
постоянно
совершенствующимся.
В
связи
с
этим
трансформируются и различные социальные институты, в том
числе и семья.
На сегодняшний день положение семьи, действительно,
очень тяжелое и тревожное. Можно сказать, что в некоторой
степени, семья находится в кризисе. Причиной этого кризиса
являются:
рост
мобильности
населения,
глобальные
общественные изменения, урбанизация, и другие, которые ведут
за собой дестабилизацию семьи в целом, а так же основы, устои и
традиции семьи. К основным факторам и проблемам
современной семьи относятся:
1.
Сокращение
рождаемости,
нежелание
и
неготовность одного или обоих из супругов иметь детей,
2.
Высокий показатель количества разводов,
3.
Ранний брак,
4.
Приоритет карьеры над семейными ценностями,
5.
Супружеская неверность,
6.
Чрезмерное
употребление
алкоголя
или
наркомания.
Требующей особого внимания со стороны общества
проблемой современной семьи является социальное сиротство.
Практически не сокращается количество детей, брошенных
родителями или отнятых у них по закону. Увеличивается число
детей убегающих из семьи по причине жестокого обращения с
ними. По-прежнему, велико число малолетних бомжей,
бездомных, бродяг, детей без определенного места жительства,
не решена проблема детской и подростковой преступности.
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И.С. Пичугин (М-153), доцент А.Н. Злобин
ИСТОРИЯ ЛИСИЧАНСКА В XVIII-XIX ВВ.
История развития Донецкого каменноугольного бассейна
началась в 1700 году с выходом указа Петра I о поиске рудных
месторождений и неразрывно связана с развитием г.
Лисичанска — «колыбели Донбасса».
Территория Лисичанска, как и другие земли Дикого поля,
со времени татаро-монгольского нашествия до середины XVIII
века не была заселена. Когда русский рудознатец Григорий
Капустин в 1724—1725 годах вел
здесь
разведку залежей
каменного угля, его встретили безлюдные балки и холмы.
С 1792 года матросы Черноморского флота под
руководством инженера-капитана Н. Ф. Аврамова организовали
здесь добычу топлива, которое отправлялось в Николаев и другие
порты.
14 ноября 1795 года Екатерина II издала указ «Об
устроении литейного завода в донецком уезде при речке Лугани и
об учреждении ломки найденного в той стране каменного угля».
В соответствии с этим указом на земле крестьян села Верхнего,
возле Лисьей балки был заложен рудник, положивший начало
промышленной разработке каменного угля в Донбассе. Вместе с
шахтой в том же, 1795 году был основан новый населенный
пункт — первый шахтерский поселок Донбасса, получивший
затем название Лисичанск.
В середине XIX века в районе Лисичанска возникли
частные шахты. В селе Рубежном с 1858 года действовал рудник
помещицы
Шаховой,
затем
были
открыты
рудники
Депрерадовича и Богдановича. В 80-х годах таких шахт
насчитывалось около двух десятков.
В 1879 году от Попасной до Лисичанска была проложена
железнодорожная ветка, а в1895 году Лисичанск был соединен
железной дорогой с Купянском, благодаря чему получил выход в
центр страны.
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УДК 95

А.Р. Бубнов (М-152), доцент А.Н. Злобин
ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Основной задачей внешней политики Петра I
было
достижение выхода к тёплям морям. В связи с этим,
первоначальной целью строительства
Петербурга являлась
возможность выхода к Балтийскому морю. Для того , что бы
выйти к Балтийскому морю и закреписться на его берегах России
нужно было ослибить влияние Щвеции.
Санкт – Петербург был основан 1703 года Петром I
Великим. В начале постройка данного города предполагалась, как
крепость для осады шведской крепости Ниеншанц, поэтому своё
начало Санкт – Петербург берёт от основания Петропавловской
крепости, план которой был начерчен самим царём, так как он
неплохо владел графическими способностями, данный чертёж
представлял собой план пятибастионной крепости, чертёж имел
свои особенности нанесённые Петром I к примеру были ворота с
символическими названиями, такими как: Московские,
Воронежские, Шлиссельбургские. Символизм состоял в том что
Воронежские ворота символизировали настоящее, так как в
Воронеже располагался тогдашний флот, Московские прошлое
так как там патриархальная основа, а Шлиссельбургские
будущее, так как основание Санкт-Петербурга, являлось
будущим России. Бастионы тоже были символически названы
органами чувств человека. Своим основанием Санкт – Петербург
немало объязан щведам, так к примеру пленные из шведской
армии строили Невский и многие другие улица Петербурга.
Петербург был построен по определённому плану который
был хорошо организован нашими российскими архитекторами:
Михаилом Земстовым, Иваном Коробовым, и Петром
Еропкиным. Из западных архитекторов наиболее известными
являются: Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли, Александр
Жан – Батист Ле Блонд.
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УДК 159.99

А.А. Мягков (Х-136), доцент Т.В. Пожалова
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций (2000 г.), которую подписало большинство стран мира,
поощрение равенства мужчин и женщин, расширение прав и
возможностей женщин определены в качестве основных целей
развития человечества в третьем тысячелетии. В настоящее время
во всем мире исторически сложившееся доминирование мужчин
над женщинами претерпевает изменения. В промышленно
развитых и социально ориентированных странах женщины
практически достигли равенства с мужчинами в вопросах своих
прав и возможностей.
Слово «gender» в переводе с английского языка означает
род (мужской, женский). Гендерное равенство – равный доступ
для женщин и мужчин к ресурсам и благам вне зависимости от
половой принадлежности при выполнении социальных функций.
Считается, что впервые понятие «гендер» было введено в
научный оборот американским психоаналитиком Р. Столлером в
работе «Пол и гендер: о развитие мужественности и
женственности» (1968). «Гендер» он рассматривал как понятие,
которое выражает психологические, социальные, культурные
особенности личности. Такой подход был поддержан многими
социологами, он стал основоположником нового направления
социальных исследований - гендерных. В цивилизованном
правовом государстве соблюдение прав и свобод человека
является
незыблемой ценностью.
Государство
должно
обеспечивать соблюдение этих прав, а сами граждане должны,
как минимум, знать свои права. Неосведомленность женщин о
своих правах является препятствием, мешающим им
пользоваться теми правами, которые закреплены в национальных
законах и международных стандартах.
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УДК 101.1:37

Д.В. Попов (М-142), доцент С.В. Барышников
ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Диалог культур является формой их существования.
Обмен культурным богатством и опытом - это необходимое
условие для существования и развития этносов и культур, как в
национально-государственном, так и в цивилизационном
масштабе. История человечества показывает, что каждая
культура не может существовать обособленно, а также
демонстрирует
несколько
вариантов
взаимодействия
национальных культур: изоляция, ассимиляция, интеграция,
транскультурация.
Для России как многонационального государства данная
тема имеет огромное значение, а в реалиях современной жизни
становится одним из самых актуальных вопросов. Как сохранить
самобытность каждого из многочисленных народов нашей
страны, при этом не потеряв чувство принадлежности к единому
государству? Как наладить взаимоуважение и избежать
конфликтов между различными национальностями? Именно эти
вопросы и стоят на повестке дня современного общества.
Конфликты
между
цивилизациями
обусловлены
различиями (в истории, религии, ценностям, традициям), более
глубинными, чем различия между государствами и нациями. При
этом взаимодействие цивилизаций привело к росту их
самосознания, к стремлению сохранить собственные ценности и
традиции, а это, в свою очередь, увеличивает конфликтность в
отношениях между ними, актуализируя проблему их
взаимодействия и соизмеримости. Необходимо учитывать опыт
разных народов в развитии диалога и взаимодействия культур
(например, европейский и японский), собственный исторический
опыт российского многонационального государства, а так же
уделять больше внимания изучению других культур,
преодолевать стереотипы, которые зачастую являются одними из
причин конфликтов.
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УДК 159.922.736.4

А.С. Песоцкая (У-145), доцент О.И. Шмырева
ЖЕНСКАЯ ВИКТИМНОСТЬ:
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Виктимность (от лат. victima – жертва) – достаточно
устойчивое личностное качество, характеризующее объектную
характеристику индивида становиться жертвой внешних
обстоятельств, своего рода личная предрасположенность
оказываться жертвой. Насилие в семье является достаточно
распространенной социальной проблемой, однако общества,
организованные по принципу мужских властных отношений, в
ряде стран и отдельных регионах трактуют насилие против
женщин как вполне законное явление.
Феномен женской виктимности изучается в рамках
виктимологии,
психиатрии,
психологии,
культурологии.
Жертвенное поведение имеет бессознательный механизм: жертва
неосознанно привлекает, провоцирует насильника, дает
возможность последнему удовлетворить таким способом
потребность в контроле. В ортодоксальной психоаналитической
трактовке
явления присутствует
сексуально-агрессивный
компонент, в юнгинианском анализе борьба полов выступает как
естественное
противостояние
Анимы
и Анимуса.
В
педагогическом контексте насилию предшествует определенное
воспитание: наблюдение за насилием в собственной семье
приводит к повторению родительского опыта; избалованность
мальчика создает предпосылки для завышенных притязаний по
отношению
к
женщине
в
последующей
жизни.
Культурологическое объяснение высокой женской виктимности
следует из двойного стандарта морали и исторически
сложившихся стереотипов отношений между полами.
Институт
семьи
переживает
сложный
период
трансформации,
при
этом
сохраняется
эмоциональная
зависимость между мужчиной и женщиной. Мужская форма
насилия преобладает над женской, несмотря на эмансипацию.
Мотив мужского насилия связан с властью, женщина при этом
борется за собственную жизнь.
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УДК 37.013

Ю.А. Панкратова (ЭЭ-52), доцент М.Л. Хуторная
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ
СТУДЕНТА
Самооценка играет важную роль в жизни каждого
человека. Именно она предопределяет уровень успешности
личности в той или иной сфере деятельности. Также самооценка
может объяснить влияние того или иного психологического
закона на формирование психики.
Важно учесть, что самооценка формируется в детстве под
влиянием значимых взрослых – в первую очередь, родителей.
Ребенок, воспитывающийся в доброжелательной атмосфере,
когда родители анализируют его ошибки и в то же время хвалят
за достижения, вырастает с адекватной самооценкой. Такой
человек способен делать верные выводы из собственных неудач,
стремиться к постоянному личностному росту. Если же ребенка
постоянно сравнивают со сверстниками, критикуют и строго
оценивают, у него формируется заниженная самооценка, которая
приводит к неуверенности в себе и эмоциональной скованности.
Такой человек не способен нормально выполнять свои
служебные обязанности, не проявляет инициативы, считает себя
неспособным и бесталанным. Возможно также формирование
родителями у ребёнка неадекватно завышенной самооценки.
Происходит это в результате необъективного захваливания и
отсутствия запретов в воспитании. Такой человек может
впоследствии превратиться в социопата, ставившего себя
превыше всех остальных.
В результате исследования уровня самооценки среди
студентов по методике Дембо-Рубенштейна в модификации
А.М.Прихожан был выявлен адекватный (нормальный) уровень
самооценки у 92% испытуемых. Заниженная самооценка
получена у 8% испытуемых. Завышенной самооценки выявлено
не было. При обработке результатов также учитывался уровень
притязания. Был получен реалистический уровень притязания у
84% тестируемых.
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УДК 37.013

Е.В. Барабашова (ЭГ-41), доцент М.Л. Хуторная
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА
НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА
В психологии всегда уделялось большое внимание психике
человека ввиду того, что каждый процесс в психической
деятельности уникальный, невероятно сложный, работает в
связке со всеми остальными и подобен элементу каркаса - строит
эту систему. Немаловажную роль в психике играет темперамент
человека, представляющий индивидуальные свойства психики,
которые отражают динамику поведения и являются частью
нервной
структуры.
При
этом
присутствует
крайне
занимательный факт: темперамент в отличие от характера имеет
сугубо врождённое происхождение, в связи с чем, свойства
темперамента наиболее устойчивы и постоянны.
Для исследования учебной деятельности студента, мы
использовали субъектно–деятельностный подход, основанный на
научных идеях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, К.А. Альбухановой–
Славской, А.В. Брушлинского.
В ходе психологической диагностики, выяснилось, что
среди студентов экономического факультета количеством в
девятнадцать человек: 21 % -сангвиники - экстраверты, 26 % флегматики – интроверты, 32 % - холерики - экстраверты и 21 % меланхолики-интроверты.
Результаты деятельности каждого
закреплены официально в рейтинговой системе университета и
непосредственно говорят о приложенных усилиях за всё время
обучения. Сделав предварительные выводы, мы смеем
предположить, что темперамент как устойчивое образование
личности, влияет непосредственно на успешность обучения,
которая выше у флегматиков и сангвиников, но для
окончательных выводов предстоит сравнительный анализ
итоговых результатов, желательно лонгитюдного действия.
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УДК 101.1:37

Е.А. Овчаренко (М-152), доцент С.В. Барышников
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: ЗА И ПРОТИВ
Понятие
массовой
культуры
используется
для
характеристики
современного
культурного
стандартного
массового производства и потребления (эстрадная музыка, попкультура, китч). В отличие от элитарной культуры, которая
создаётся для узкого круга людей, способных её оценить,
требующей определённого уровня подготовки и транслирующей
нешаблонные и глубокие идеи, массовая культура продуцирует
усредненные и упрощенные образцы для широкого потребления.
Массовая культура имеет как позитивное, так и негативное
влияние на духовную жизнь современного общества.
С одной стороны, она утверждает простые и понятные
представления о социальной реальности, о межчеловеческих
взаимоотношениях, об определенном образе жизни, что
позволяет многим лучше ориентироваться в современном
динамичном мире. Она демократична, благодаря современным
средствам массовой коммуникации людям стали доступны
произведения искусства, имеющие высокую художественную
ценность.
Жизнь
современного
человека
постоянно
сопровождается стрессовыми ситуациями, он информационно
перегружен. Массовая культура выполняет рекреативную
функцию, отвечает потребности многих в интенсивном отдыхе и
психологической разрядке.
С другой стороны, она снижает планку духовной культуры
общества, отвечая вкусам «массового человека», культивирует
потребительские установки. При этом доминируют внешние по
отношению к субъекту факторы духовного потребления.
Массовая культура направлена на упрощение и унификацию
общества. Под ее воздействием обезличиваются не только
отдельные люди, но и взаимоотношения между ними. Благодаря
СМИ
массовая
культура
имеет
множество
каналов
распространения
и
воздействия,
обладая
большими
возможностями манипуляции общественным сознанием и его
мифологизации.
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УДК 1:17

М.А. Дедяев (У-143), доцент И.В. Черниговских
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Харизматический лидер – это общественно-политический
деятель, авторитет которого основывается на его личных
качествах или качествах, приписываемых ему. Данное понятие
получила большое распространение благодаря анализу немецким
социологом М. Вебером идеальных типов государств.
Поведение харизматического лидера предполагает, прежде
всего, управление впечатлением и предоставление примера.
Управление впечатлением проявляется в том, что лидер создает у
последователей
впечатление
о
своей
компетентности.
Предоставление примера предполагает нечто большее, чем
просто возможность копировать поведение или на его основе
моделировать свое. Пример помогает разделять убеждения и
ценности лидера и означает, что лидер может оказать
значительное
влияние
на
поведение,
мотивацию
и
удовлетворенность последователей.
Всем этим характеристикам отвечает президент РФ
В. В. Путин. Его речи не оставляют сомнений в том, что слова
всенепременно будут подкрепляться делом.
Стоит отметить и стойкость нашего правителя. После
попытки придти на помощь к нашим братьям славянам
последовали санкции, направленные на блокаду нашей
экономики с целью её развала. Из этой, казалось бы,
жесточайшей ситуации был найден достойный выход: мы начали
развивать импортозамещающие отрасли экономики.
В. В. Путин свободно владеет немецким языком и активно
изучает английский. Но не стоит забывать и о том, что
В. В. Путин не только государственный деятель, но и живая
пропаганда спорта. Он является мастером спорта по дзюдо и
самбо, катается на горных лыжах, играет в хоккей. Все это
объясняет тот факт, что его рейтинг является одним из самых
больших среди государственных лидеров.
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УДК 159.922.736.4

Е.Н. Масютина (У-145), доцент О.И. Шмырева
ФЕНОМЕН ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
СОЗНАНИЯ
Дискуссия об измененных состояниях сознания (ИСС), к
которым традиционно относят медитацию, психоделический
транс,
гипноз,
экстатические
состояния,
приобрела
междисциплинарный характер: в исследования активно
включились не только психологи-психотерапевты, но и
нейрофизиологи, антропологи, историки и культурологи.
В
целом
ИСС
рассматриваются
современными
исследователями как особое, но естественное состояние
сознания. Существует огромное количество психотехник –
искусственных способов, начиная с древнейших «технологий
священного» и заканчивая современными технологиями.
Терапевтические возможности ИСС были хорошо известны еще в
глубокой древности и активно использовались в традиционных
культурах, а в последнее время – в психотерапевтической
практике для излечения ряда психических расстройств.
В обществах цивилизации ряд ритуалов, связанных с
массовыми вхождениями в ИСС (например, военные ритуалы и
охотничьи магические танцы), были достаточно быстро изжиты.
Дольше сохранялись шаманские ритуалы. Однако с появлением
религий спасения их практически полностью вытеснили
психотехники медитационного характера. В религиях доступ к
ИСС считался вершиной духовных практик.В современном мире
тенденция к воскрешению ИСС реализуется не только в рамках
религиозных традиций. Наиболее распространенным видом ИСС
(а точнее, их заменителем) являются погружения в иллюзорную,
компьютерную и телевизионную виртуальную реальность,
которая создается массовой культурой и транслируется через
СМИ. Особенность - ориентация на «среднее», нетворческое
сознание. Поэтому эта разновидность ИСС требует специального
и многоуровневого анализа, а также ее исторической, социальной
и культурной оценки, в том числе и оценки степени ее опасности.
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УДК 101.1:37

Н.Р. Кононов (М-143), В.В. Шаршов (М-143),
доцент С.В. Барышников
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Духовно-нравственное
воспитание
подрастающего
поколения
всегда
являлось
важным
процессом
в
жизнедеятельности общества. Данный процесс позволяет
закладывать в сознание еще не сформировавшейся личности те
идеалы и моральные нормы, которые общество определяет как
допустимое поведение индивида в процессе взаимодействия его с
окружающим миром. Очень важно вовремя привить ребенку
основные понятия о добре и зле, лжи и истине, ценности
человеческой жизни. От эффективности процесса духовнонравственного воспитания зависит моральный облик как
определенного поколения, так и всего общества в целом. На
каждом историческом этапе духовные ценности людей могут
различаться, но необходимость в действенных механизмах их
передачи молодому поколению остается.
Сейчас, в эпоху глобализации и массовой культуры, как
никогда остро стоит вопрос национального духовнонравственного
воспитания
личности.
Для
сохранения
национальных ценностей необходимо формирование в сознании
молодежи представлений о значимости традиций русской
национальной культуры и о мировом значении ее важнейших
достижений в художественной культуре, науке, философии.
Нужно особое внимание уделять изучению русской истории и
культуры, духовно-нравственных основ жизни русского народа в
разные исторические периоды. Очень важно бережное отношение
к родному языку как хранителю души народа, его ценностей,
духовного опыта и исторической памяти. Глубокое знание
родной истории необходимо для преодоления негативных
стереотипов и мифов, препятствующих как полноценному
диалогу культур, так и формированию позитивной национальнокультурной идентичности.
343

УДК 316.48

Л.А. Князева (ЭУ-41), доцент М.Л. Хуторная
К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ
СТУДЕНТА
Одной из наиболее интенсивно развивающихся областей
современного
теоретического
знания
и
практической
деятельности является конфликтлогия, представляющая собой
междисциплинарный подход к пониманию, описанию и
управлению конфликтными явлениями разного уровня.
Первоначально
имея
социологическое
происхождение,
конфликтология все более апеллирует к психологическому
пониманию
конфликтов,
обращаясь
к
результатам
психологического изучения конфликтов и к психологическим
методам работы.
Интерес к теоретическому и практическому изучению
конфликтов в настоящее время объясняется усилением
конфликтности и напряженности в различных сферах
общественной жизни. Возникло определенное противоречие
между запросами практики по управлению конфликтами и
теоретическими и практическими возможностями современной
психологии по осмыслению происходящих явлений и разработке
практических подходов и рекомендаций по работе с
конфликтами.
Традиционный
для
отечественного
обществоведения прошлого сниженный интерес к негативным
социальным
явлениям
обусловил
недостаточное
исследовательское внимание к изучению конфликтов, что не
могло не сказаться на их теоретическом описании. Диспропорция
между потребностями практики и надеждами, возлагаемыми на
помощь психологии, с одной стороны, и недостаточным
теоретическим осмыслением психологией проблем конфликтов, с
другой, затрудняет эффективное использование потенциала
современной психологии в решении практических задач
управления конфликтами. Любая личность проявляется во
взаимодействии с другими личностями. То есть, человек, как
личность, всегда оценивается другими членами общества.
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УДК C.3.111

А.В. Епифанова (Х-151), Е.А. Моргачева (Х-152),
доцент Т.В. Пожалова
ФЕНОМЕН «ДИССОЦИАТИВНОГО РАССТРОСТВА»
ИДЕНТИЧНОСТИ
Раздвоение личности - абсолютный феномен человеческой
психики. Психотерапевты и психологи со всего света
заинтересованы в разгадке «диссоциативного расстройства»
идентичности. Раздвоение личности как феномен появилось
примерно в 1791 г. Расщепление «Я», обычно называемое просто
“расщеплением”, - это еще один мощный межличностный
процесс. Расщепление является неким искажением реальности.
З.Фрейд пришел к мысли о существовании двух групп
психических явлений или двух личностей, которые могут ничего
не знать друг о друге. У каждой из субличностей есть свое
мировоззрение, свои привычки, жестикуляция и мимика.
Субличности могут знать или не знать о существовании друг
друга, проявлять себя агрессивно или тихо. Для З. Фрейда
расщепление - результат конфликта. При нормальном развитии
человека «расщепление «Я» способствует упорядочиванию
переживаний, становлению самосознания. В случае патологии
расщепление способно привести к фрагментации объектов на
враждебные элементы, а выделение в «Я» наблюдателя может
обернуться не связанным с другими частями психики
образованием. Наиболее известный человек с диагнозом
"множественная личность" в истории психиатрии - Уильям
Стэнли Миллиган. Еще одним не менее интересным примером
диссоциативного расстройства идентичности является личность
Трудди Чейз. В России тема - «Множественная личность» раскрыта очень слабо, большинство литературы не переведено на
русский язык и наоборот, что очень сильно замедляет процесс
изучения. Хочется верить, что в будущем данная проблема
вызовет нужный и своевременный интерес, поскольку человек,
почувствовав
однажды, что создание еще одного «Я»
освобождает от эмоциональной боли, может «создать» в будущем
и другие «Я», когда столкнется с эмоциональными проблемами.
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УДК C.2.322

Ю.В. Добренькая (Х-145), доцент Т.В. Пожалова
ДЕВИАЦИЯ КАК ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ
ПОВЕДЕНИЕ: СТАТИСТИКА ВОПРОСА
Практически
вся
жизнь любого
общества
характеризуется наличием отклонений - девиаций. Они
присутствуют в каждой социальной системе. Девиантное
поведение, понимаемое как нарушение социальных норм,
приобрело в последние годы массовый характер и поставило
данную проблему в центр внимания социологов, социальных
психологов, медиков, работников правоохранительных органов.
Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это
социальное явление, стало насущной задачей. Ее рассмотрение
предполагает поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов,
среди которых вопросы о сущности категории «норма»
(социальная норма) и об отклонениях от нее. Социальная норма
находит свое воплощение (поддержку) в законах, традициях,
обычаях, т.е. во всем том, что стало привычкой, прочно вошло в
быт, в образ жизни большинства населения, поддерживается
общественным мнением, играет роль «естественного регулятора»
общественных и межличностных отношений. Любое отклонение
можно рассматривать как отклонение от социальной нормы.
Социологи называют отклоняющееся поведение девиантным.
Оно подразумевает любые поступки или действия, не
соответствующие писаным или неписаным нормам.
Девиантное поведение в современных условиях особенно
опасно для общества, потому что распространение преступной
идеологии ведет к эрозии моральных ценностей и нравственной
деградации значительных слоев населения. Умение выявлять
причины таких отклонений, находить пути преодоления их
негативных
форм
должно
быть
потребностью
каждого современному человека.

346

УДК 159.99

Н.М. Бенгханну (ЭЭ-52), доцент Т.В. Пожалова
КРОВНОРОДСТВЕННЫЕ БРАКИ: ИСТОРИЯ
В МНОГООБРАЗИИ АСПЕКТОВ
Этимологически
слово брак берёт своё начало от
древнеславянского слова "сьлюб" - торжественное обещание
"Слюбится"- означает договориться. Брак - это добровольный,
равноправный
союз
между
женщиной и
мужчиной,
направленный на создание семьи. Он общественно признан и
санкционирован юридически. В условиях первобытнообщинного
строя устойчивые брачные отношения были редкостью. Семьи
состояли из групп в несколько десятков человек - небольшого
количества мужчин и намного большего количества общих
женщин и детей. Но с развитием общества люди стали нуждаться
в более стабильной структуре взаимоотношений мужчин и
женщин. Первая документально подтверждённая брачная
церемония, соединившая одного мужчину и одну женщину, была
отмечена в Месопотамии примерно в 2450 г. до н. э. Издревле
брак являлся инструментом обеспечения экономической,
политической и половой иерархии. С его помощью объединяли
состояния, формировали военные коалиции, закрепляли мирные
договоры, добивались более высокого социального статуса и
политического могущества. При этом свобода выбора партнёров
стала возможна лишь в эпоху Просвещения.
В рамках данного института имели место и некоторые
аномалии, которые таковыми не считались в тот или иной период
времени, а именно - инцест и кровосмешение. Не смотря на
существенную разницу между инцестом (от лат. incestо=
осквернить, опорочить) и кровнородственной связью, эти
термины зачастую приравнивают друг к другу. Однако, это не
правильно. Если в первом случае речь идёт о половой связи
между ближайшими родственниками (кровосмешение), то
кровнородственный брак - это брак между супругами, имеющими
общего предка, обычно подразумевается, в ближайших
поколениях.
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УДК 811.111

А.Р. Меркулова (У-155), ассистент Г.В. Митина
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фразеологизмы являются зеркалом народа. В них в полной
мере раскрывается национальная специфика языка, его
самобытность. Мы остановили свой выбор на фразеологизмах о
личности человека, так как они наиболее частотны и могут быть
полезны для изучающих язык.
Выбор данной темы не случайный. Фразеология - это
сокровищница языка. А английские фразеологизмы носят ярко
выраженный национальный характер. Именно поэтому, выбрав
эту тему, можно не только пополнить свой словарный запас
исконно-английскими выражениями, но и узнать больше о
культуре и традициях Туманного Альбиона.
Целью наших исследований являлось изучение идиом, их
анализ, а также сравнение фразеологизмов русского и
английского языка.
Итак, нами был выделен пласт фразеологизмов в
количестве пятидесяти пяти штук. В результате исследований мы
поделили выбранные нами фразеологизмы на три группы в
зависимости от их связи с русскими эквивалентами:
I. Имеющие прямые эквиваленты в русском языке:
II. Имеющие схожие/аналогичные эквиваленты в русском
языке
III. Не имеющие эквивалента в русском языке
Перейдем к анализу первой группы. Это фразеологизмы,
имеющие прямой эквивалент в русском языке. К примеру,
идиомы, описывающие человека с точки зрения внешности,
охватывают все характеристики внешнего облика человека. Для
этого обычно используется такой прием, как сравнение: очень
часто можно заметить «as», что указывает на оценочность. Те
фразеологизмы в английском языке, которые направлены на
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описание человека, то есть его внешности, характера и
поведения, также в основном носят оценочный характер. Если
проанализировать их, то можно заметить, что человеку часто
приписываются черты, свойственные животному. Очень часто
человек также сравнивается с явлениями природы, с
представителями животного мира и т.д. «The brain of a pigeon»,
«As fat as a pig», «Red as a lobster» - все это выражения,
придающие объекту сходство с животными.
Далее проанализируем вторую группу. Это фразеологизмы,
имеющие схожие аналоги в русском языке. Сравнивая
фразеологизмы, выражающие интеллектуальные способности
человека, можно обнаружить сходные по структуре, т.е. сходные
в строении, образности и стилистической окраске. Например: «As
wise as Solomon» - ума палата; As blind as bat - слеп как крот.
Однако те фразеологизмы, аналоги которым можно найти в
русском языке, несколько отличаются от оригинала. Например,
английский фразеологизм «Big cheese» на русский язык можно
перевести как «Большая шишка», что зачастую негативно
окрашено. Часто русские эквиваленты английских нейтральных
фразеологизмов имеют отрицательную окраску. Она может быть
объяснена тем, что русские люди в большинстве своем более
эмоциональны, тогда как европейскому, в частности английскому
менталитету свойственна рациональность и четкость.
При попытке проанализировать выражения, имеющие
схожий эквивалент в русском языке, мы неизбежно сталкиваемся
со сменой образности. Это очень любопытное явление. Различие
образов наблюдается, например, в следующих фразеологических
оборотах: The brain of a pigeon (мозги «голубя») - куриные мозги;
a heart of oak - «дубовое (каменное) сердце».
Можно выделить также группу выражений, аналогии для
которых в русском языке найти невозможно. Таким образом, мы
переходим к третьей группе нашего исследования. Самый
простой пример «As drunk as a lord». Значение этого
фразеологизма просто для понимания: «так напиться может
только богач».
А о таком английском выражении, как «A big girl’s blouse»
многие люди и вовсе не слышали. Это выражение применимо к
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женоподобному, мягкотелому мужчине, ведущему себя как
женщина. Впервые выражение появилось в конце 60-х годов
прошлого века. Тонкие женские блузки, пошитые из легкой
ткани, висели на бельевой веревке и трепались, дрожали на ветру.
Именно тогда возникла аналогия трусливого (трясущегося)
мужчины и треплющегося белья.
Еще одним малоизвестным выражением является «To be a
stuffed shirt», что дословно переводится как «набитая рубашка».
Есть две версии происхождения идиомы. Первая версия - пугало.
Вторая версия приводит нас в обычные магазины. Раньше
рубашки сильно крахмалили перед продажей, а затем выставляли
в витрину магазина, набив их сеном, газетами, тряпками. И хотя
на витрине они выглядели хорошо, далеко не всегда они сидели
на своих владельцах красиво.
Еще одно интересное выражение характеризует заклятых
врагов: «Kilkenny cats». По-видимому, оно восходит к легенде об
ожесточенной борьбе между городами Килкенни и Айриштаун в
XVII веке,что привело к их разорению.
Большое распространение в фразеологии английского
языка получили те идиомы, которые корнями восходят к
библейским и философским сюжетам. К античной мифологии в
английском языке восходят следующие обороты: «An ass in a
lion's skin» — Осел в львиной шкуре; «Buridan's ass» - Буриданов
осел и т.д. Более привычным русскому человеку аналогом
выражения «An ass in a lion's skin» является «A wolf in sheep's
clothing» — волк в овечьей шкуре. Однако этот фразеологизм
уходит корнями в сюжет не античного, а библейского характера.
Проанализировав те английские выражения, аналоги
которых есть в русском языке, а также те, которые их не имеют,
мы пришли к выводу о том, что на формирование языка, а в
частности его фразеологического пласта, огромное влияние
оказывает исторический путь, менталитет изучаемого народа.
Общественный строй, убеждения - все это оказывает огромное
влияние на формирование языка, что отражается в его
устойчивых выражениях и окончательно формирует облик его
художественной речи.
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УДК 664.3.032.1

К.С. Пожидаева (Т-155), Т.А. Тишанинова (Т-155),
доцент Е.А. Чигирин
СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЮМОР
Шутить любят и умеют во всем мире. Проблемы, как
правило, возникают лишь в случае, когда юмором пытаются
поделиться друг с другом представители разных народов.
Недаром одним из критериев совершенного владения языком
считается способность понимать его юмор и шутки,
произносимые на этом языке. Коренные немцы также нередко
испытывают трудности в понимании юмора других народов.
Хотя и их юмор тоже своеобразен.
Непросто обстоят дела с анекдотами на общественные или
политические темы. При этом немцы любят пошутить над
своими политиками (с приходом А. Меркель, налог с продаж был
поднят до 19%, народ прозвал его «Merkelsteuer»). Как правило,
такие анекдоты связаны с определенным периодом развития
страны. Например, после падения Берлинской стены стали
особенно популярны новые персонажи – «Осси» – восточные
немцы и «Весси» – западные.
Особым успехом пользуются истории и шутки о
блондинках (schöne blonde Deutsche).
Также очень специфичен юмор, построенный на разнице
немецких диалектов. Традиционны беззлобные, слегка
грубоватые подшучивания над якобы глупостью восточных
фризов – «немецких жителей Крайнего Севера». Фризы не
обижаются и обратили этот вид юмора в коммерческий проект,
продавая в сувенирных лавках тарелочки и сумки с шутками о
них: (Рисунок на сумке: викинг в рогатом шлеме и надпись:
«Мои люди побывали в Остфризии. Оттуда абсолютно нечего
привезти, кроме этой дурацкой сумки»).
Тема немецкого юмора бесконечна и разнообразна. Они
сами подшучивают над своим юмором, но никому из
иностранцев не позволяют зло шутить над собой.
351

УДК 801.1

В.С. Свиридова, М.А. Тулинова (ЭБ-51),
доцент Л.В. Кожанова
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С ЗООСЕМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ,
ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ
В АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В группу слов-зоонимов входят слова, составляющие тему
«животный мир» в широком смысле, и включаются такие
элементарные родовидовые общности, как домашние животные,
дикие животные, птицы, насекомые и др.
Под термином «зоосемия» понимается совокупность
лексики, тематически связанная с понятиями о животном мире.
Она чрезвычайно распространена в разговорной речи. По
сравнению с другими языками в английском языке она наиболее
развита и тематически разнообразна в том смысле, что включает в
себя названия самых разных представителей животного мира,
разнообразных пород животных.
Некоторые зоонимы отличаются особой фразеологической
активностью, например, dog, camel, peacock, scorpion.
Большое количество английских фразеологизмов с
зоосемическим компонентом связано с античной мифологией,
историей и литературой. Многие из них интернациональны, так
как встречаются в ряде языков: the Trojan Horse, to kill the goose
that lay/laid the golden eggs, to cry wolf too often, the lion's share.
Многие английские фразеологизмы связаны с Древним
Римом: a snake in the grass, wooden horse, he that lies down (sleeps)
with dogs must rise with fleas, Buridan’s ass.
Некоторые фразеологизмы совпадают в русском,
английском и французском языках, например, «перелетная
птица» (англ. a bird of passage, фр. oiseau de passage).
Небольшую
группу
фразеологических
единиц
с
зоосемическим
компонентом
составляют
немецкие
заимствования: to go to the dogs - Vor die Hunde gehen.
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УДК 378:379.85

К.Н. Завьялов (У-133),
старший преподаватель Л.О. Ряскина
РАЗВИТИЕ ПОЛИЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Межкультурная и поликультурная интернет-коммуникация
обучающихся посредством социальных сетей (Facebook.com,
MySpace.com, Penpalpost.com, Babble.com) и с использованием
различных программ-мессенджеров (ICQ, QIP, Window –
messenger, Skype) является наибольшим потенциалом в
становлении и совершенствовании полиязыковой культуры
личности студента. Изучающие английский язык получают
возможность
приобретения
опыта
межкультурного
взаимодействия
с
представителями
иных
культур,
самовыражения и самопрезентации средствами изучаемого
языка. В рамках коммуникативно-деятельностного подхода
одним из критериев выступает самостоятельная работа
студентов, направленная на использование изучаемого языка в
целях:
- осмысления, сравнения и анализа этнокультурных,
социокультурных систем различных культур;
- активного участия в межкультурном диалоге и получения
возможности самостоятельно выстраивать собственные речевые
произведения (тексты-послания) эффективного общения с
представителями иной культуры на конкретном изучаемом языке
(в большинстве случаеванглийском) в социальной сети.
Объективная
заинтересованность
студентов
информационно-коммуникационными технологиями обеспечит
высокую мотивацию при использовании социальных сетей,
чатов, форумов как средств формирования и совершенствования
полиязыковой культуры личности обучаемого.
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УДК 811.111:26

А.С. Елезарьева (ЭБ-51), Е.А. Ковалева (ЭБ-53),
доцент В.П. Фролова
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Изучая иностранный язык, человек одновременно
проникает в новую национальную культуру. И хорошее владение
языком невозможно без знания его фразеологизмов.
При сравнении устойчивых сочетаний в английском и
русском языках нами были обнаружены сходные по структуре
фразеологизмы. При их анализе было выявлено сходство в
строении, образности и стилистической окраске: Играть с огнем –
to play with fire; сжигать мосты – to burn bridges и т.д. Многие
русские и английские выражения восходят к одному
первоисточнику – Библии. Это величайшее произведение
обогатило как русский, так и английский язык сходными
единицами: the beam in one’s eye – бревно в собственном глазу;
daily bread – хлеб насущный; poverty is no sin – бедность не
порок; а storm in a tea-cup – буря в стакане воды.
Исследование показало, что названия частей тела являются
частотными при образовании фразеологизмов. Они имеют
символический характер и понятные образы: to be all eyes –
смотреть в оба; a tooth for a tooth – зуб за зуб и др.
Однако при переводе с языка на язык часто происходит
смена образности. Это интересное явление типично и для
английского и русского языков: nothing new under the sun – ничто
не ново под луной; head to head, face to face – с глазу на глаз.
Следует отметить национальную особенность некоторых
фразеологизмов и отсутствие их аналогов в языке перевода: без
царя в голове, душа в пятки ушла; to show the white feather и др.
Таким образом, изучение фразеологии составляет
необходимое звено в усвоении языка и повышении культуры
речи. Правильное и уместное использование образной речи
придает ей неповторимое своеобразие, выразительность и
меткость.
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УДК 378.14:159.947.5

Е.Н. Шипилова (Т-139),
старший преподаватель М.Г. Романчук
ИСССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Проблема исследования формирования мотивации к
изучению иностранного языка студентов неязыкового ВУЗа
является одной из наиболее актуальной в современном
образовании. В процессе овладения иноязычной культурой как
средством формирования личности центральное место занимает
выявление особенностей и основных видов мотивации (внешней
и внутренней), побуждающих учащегося к осуществлению
учебной деятельности. При изучении мотивации важно
учитывать, определяется она внешними факторами и
обстоятельствами
или
внутренними
стремлениями
и
потребностями.
Переход студентов от внешней к внутренней мотивации
обеспечивает достижение более высоких результатов при
изучении иностранного языка, поскольку внутренняя мотивация
является наиболее важной и значимой, напрямую определяющей
успешность учебной деятельности. Необходимость знания
иностранного языка и понимание его значимости позволяет
студентам различных специальностей свободно применять
полученные знания в будущей работе, общаться с
представителями иноязычных культур и в полной мере
реализовать себя.
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УДК 37.035.2

Т.С. Слепокурова, Н.М. Солодов (Т-154),
доцент Л.И. Ларина
МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В США
Понятие «волонтер» появилось во Франции и означает
«доброволец, желающий».
Волонтерство – очень распространенное в США явление.
Благотворительность давно стала традицией и хорошим тоном
для американцев. Для США участие в волонтерском движении –
это самый яркий показатель личностных качеств человека.
Сегодня волонтерами трудятся 26,4% населения штатов,
это более 60 000 000 человек.
В настоящее время в США реализуются разнообразные
волонтерские проекты. Они различаются по направлениям
деятельности, а также по целям и задачам. Среди них:
1. проекты экологической направленности, направленные
на охрану окружающей среды, в частности, уникальных
национальных американских заповедников, например Volunteers
In Parks (Волонтеры в парках);
2. проекты гуманитарной направленности: социальноконсультационные, направленные на решение проблем с
успеваемостью среди младших школьников и на профилактику
асоциальных явлений среди детей; а также, проекты, нацеленные
на интеграцию лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)
в здоровое общество;
3. культурно-исторические, направленные на сохранение
исторических памятников, например, проект Historical
Interpretation Volunteers, целью которого является привлечение
волонтеров в Исторический Проект с целью воссоздания
действительности 18 века.
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УДК 378
О.В. Ищенко (ЭТ-51), И.Ю. Летягина (ЭТ-51),
ассистент М.В. Ивлева
АККУЛЬТУРАЦИЯ КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ
ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ
Аккультурацией называют процесс взаимовлияния культур,
восприятие одним народом полностью или частично культуры и
традиций другого народа.
В процессе аккультурации одновременно решаются две
проблемы — сохранения своей культурной идентичности и
включения в чужую культуру. Комбинация возможных вариантов
решения этих проблем дает четыре основные стратегии
аккультурации: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию и
интеграцию.
Нередко контакт с иной культурой приводит к проблемам и
конфликтам, связанным с непониманием чужой культурной
среды. Стрессогенное воздействие новой культуры на человека
специалисты называют культурным шоком.
Обычно выделяют шесть форм проявления культурного
шока:напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения
психологической адаптации;чувство потери из-за лишения
друзей, своего положения, профессии, собственности; чувство
одиночества в новой культуре, которое может превратиться в
отрицание этой культуры;нарушение ролевых ожиданий и
чувства самоидентификации;тревога, переходящая в негодование
и отвращение после осознания культурных различий;чувство
неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией.
Итак, аккультурация является необходимым элементом
межкультурного взаимодействия. Между представителями
разных социокультурных систем, часто возникают проблемы,
которые, зависят от многообразия групповых и индивидуальных
характеристик. Попытка понять чужую культуру играет
прогрессивную роль в глобальном обществе.
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УДК 808
А.В. Маслихов (Эс-42), Д.С. Легеня (Эс-42),
доцент Л.Ю. Витрук
АНАЛИЗ ЗАГОЛОВКОВ СТАТЕЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ
С развитием и распространением средств массовой
информации в современном мире влиятельное значение получила
и публицистическая продукция. Как правило, заголовок
представляет собой сжатые, лаконичные по структуре фразы, в
которых наблюдается опущение второстепенных элементов. Как
известно, основной задачей газетного заголовка является
привлечение многообразной публики к предложенному
материалу, тем самым повышается интерес к конкретной статье и
к периодическому изданию в целом. Кроме того, заголовок как
называющий компонент газетной статьи должен отражать
основную идею текста, устанавливать контакт с читателем,
заинтересовать собой, привлечь внимание к публикуемому
материалу. К тому же, заголовок призван актуализировать
информацию по теме статьи и воздействовать на восприятие
читателя.
Заголовок – первое, что бросается в глаза при просмотре
газеты и именно на этом этапе находит свою реализацию данная
функция. Яркий, броский, экспрессивный заголовок привлекает
внимание читателя, побуждает к прочтению материала, а,
следовательно, прекрасно справляется со своим назначением.
Searching for the roots of Russia’s aggression [The Washington
Post 25/09/2015] (В поисках истоков агрессии России)
Стремясь привлечь внимание к статье, авторы вынуждены
придумывать такие заголовки, которые бы зацепили читателя
своей яркостью и живостью повествования.
U.S. vs. Russia: What a war would look like between the
world's most fearsome militaries (Military Times). (Война между
двумя самыми грозными армиями).
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Прагматическое влияние на читателя эффективно
достигается функциями заголовка. Нередко бывает, что для
достижения максимального эффекта и привлечения внимания
читателя к своей статье, автор использует максимально краткий и
кричащий заголовок:
Barack Obama says Libya was 'worst mistake' of his
presidency.(Самая серьезная ошибка президента).
В англоязычной прессе широко используется цитация без
указания на конкретный источник информации. Это тенденция
проявляется и в заголовках:
«Irish lad martyr in Syria» [TheSun, 13.05.2013]
(Ирландский мученик в Сирии)
«Syria and the sectarian 'plot'» [The Guardian, 28.04.2011].
(Сирия и заговор «сектантов»).
Стоит обратить внимание на тот факт, что в заголовках
газет часто используются несколько приемов одновременно,
чтобы заинтересовать читателя и побудить его прочесть всю
статью целиком. В приведенном заголовке автор использует
риторический вопрос как метод взаимодействия с читателем
наряду с иронией. Вопрос, не требующий ответа, позволяет
создать видимость диалога. Это прием широко используется
британскими авторами:
«Syria: Why Iran has to be part of the solution» [The
Independent, 27.05.2013]. Сирия: почему Иран должен быть
частью решения
Грамматически предложение является вопросом, так как в
нем присутствуют вопросительные слова, но графически это не
подтверждается, к тому же реализуется порядок слов
повествовательного предложения, что также способствует
реализации интенции автора привлечь внимание к тексту статьи.
В самой статье не всегда представлены факты, которые являются
прямым доказательством тезиса, выдвинутого в заголовке, более
того, они могут быть совершенно не связаны с ним. Автор
нарушает общепризнанную последовательность, приводя
«вывод» перед «аргументами», а читатель принимает все за
чистую монету. Таким образом, за счет синтаксических средств
реализуется категория аргументированности.
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Здесь стоит отметить необходимость тщательного подбора
слов, нацеленного на то, чтобы читатель увидел в уже знакомой
ситуации новые грани, своего рода авторское мнение.
Оригинальность этого мнения должна быть анонсирована в
заголовке. Это призвано побудить читателя прочесть статью
целиком, как уже говорилось выше.
С другой стороны, британские журналисты широко
используют стилистические приемы, где, как известно,
необходим
тщательный
подбор
слов,
для
придания
эмоциональной окраски тексту заголовка. Часто такой прием
может быть достаточно резким, что оправданно, если учесть
военный дискурс. Например,
«Syria Sketch: 'Dead eyed' Putin asks: 'Do you want to support
people who eat the guts of their enemies?'» [The Independent,
16.06.2013],
«Сирия: 'мертвыми глазами' Путин спрашивает: 'вы
действительно хотите поддерживать людей, которые съедают
внутренности своих врагов?'»
Отдельно стоит отметить эпитеты, которыми британские
авторы награждают происходящее в Сирии:
«Syria's torture machine» [The Guardian, 13.12.2011]
Сирийская машина пыток
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что
газетному заголовку как релевантному компоненту газетной
информации в англоязычной прессе отведена весьма важная роль.
Пресса в изобилии использует языковые средства в своих целях,
что позволяет судить о дискурсе СМИ как о индикаторе
языковых изменений. Англоязычная пресса использует
лингвистические приемы в основном для манипуляции мнением
читателя.
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УДК 4:413:33

А.А. Гетманова (ЭЭ-31), доцент Я.А. Ковалевская
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРПРЕТИВНОЙ ТЕОРИИ
ПЕРЕВОДА ПРИ УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Специальные теории перевода раскрывают особенности
процесса перевода текстов разных типов и жанров, а также
влияние на характер этого процесса речевых форм и условий его
осуществления.
Интерпретативная
теория
перевода,
разработанная
французскими переводоведами Д.Селескович и М.Ледерер,
исходит из того, что общение между людьми осуществляется не
путем обмена единицами языка, а с помощью речевых
высказываний-текстов, обладающих определенным смыслом.
Интерпретация лучше и легче всего удается переводчику синхронисту, поскольку у него нет времени анализировать
языковую сторону высказывания и он непосредственно
«ухватывает» тот единственный смысл, который возникает в
момент интуитивного восприятия высказывания. Именно устный
перевод наиболее полно отражает сущность переводческого
процесса.
Экономический перевод представляет собой один из видов
специального перевода, имеющий объектом своей работы
разнообразные
экономические
материалы.
Научная
и
профессиональная экономическая деятельность различаются
целями, предметом и условиями протекания, которые
отражаются на текстообразовании в данных сферах. Особенности
экономических текстов: информативность текста и насыщенность
терминами и их определениями; не всегда стандартная и
последовательная манера изложения; преобладание сочетаний,
ядром которых служит существительное, особенно различных
видов атрибутивных групп; широкое использование метафор;
распространенность фразеологических эквивалентов слова.
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УДК 811.153

А.C. Музалева (Т-158), М.А. Кузнецова (Т-158),
доцент С.В. Павлова
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С каждым годом из английского языка в русский приходит
все больше и больше новых слов. Телевидение, газеты и другие
средства массовой информации оказывают на нас большое
влияние.
Актуальность нашей работы связана с интенсивным
проникновением англицизмов в русский язык, что вызвало
обострение языковой ситуации, озабоченность и полемику среди
лингвистов.
Активизировались деловые, торговые, культурные связи,
расцвел зарубежный туризм; обычным делом стала длительная
работа наших специалистов в учреждениях других стран.
Возросла необходимость в интенсивном общении с людьми,
которые пользуются другими языками. А это – важное условие
для непосредственного заимствования лексики.
В ходе работы исследованы термины по технологии
молока и молочных продуктов, включая различные виды сырья,
способы
его
хранения
и
переработки,
особенности
технологических способов, установки, приборы и оборудование и
выявлены примеры заимствований.
В целом иноязычная терминология представляет собой
интереснейший лингвистический феномен, роль которой в
русском языке весьма существенна. В ходе исследовательской
работы мы пришли к выводу, что англицизмы обогащают
русский язык, и необходимость использования их в речи вполне
оправдана.

362

УДК 574.9

М.С. Щербинина, И.И. Джалилова, И.В. Чеботарева,
учитель биологии Г.И. Милованова
(МБОУ СОШ № 51, г. Воронеж)
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Как известно, по инициативе Президента России 2016 год
объявлен годом биологического разнообразия, которое является
главным условием устойчивого развития биосферы. На
территории нашей области много охраняемых территорий – это
заповедники, заказники, памятники природы. Памятники
природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения. Термин «памятник природы»
появился более 170 лет назад. В России вопрос об охране
памятников природы впервые поставил в 1910 году академик
И.П. Бородин.Все памятники природы с точки зрения их
значения для различных областей науки можно разделить на
геологические, гидрологические, ботанические, зоологические,
дендрологические, садово-парковые, ландшафтные, а также
комплексные памятники, когда в одном и том же объекте
совмещаются несколько существенных признаков. На территории
Воронежской области по состоянию на 01.01.2016 организованы
181 памятник природы.На самом юге Воронежской области, где
среди сельскохозяйственных полей и лесных полос затерялся
крохотный, площадью около 80 гектаров, островок никогда
непаханой степной целины – Хрипунская степь. Это последний и
единственный сохранившийся в центральном
Черноземье
ландшафт разнотраво-типчаково-ковыльных степей. Половина
ковылей, произрастающих в Хрипунской степи, занесена в
Красную книгу России. Сохраняющийся как памятник природы
ландшафт Хрипунской степи имеет большое научное,
ресурсосберегающее и средообразующее значение.
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УДК 81-25

Ю.В. Артамонова (Т-152), доцент Т.Ю. Чигирина
РОЛЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ БИЗНЕСА
Известно, что культура определяет, а язык отражает жизнь
и поведение человека во всех сферах его деятельности.
Цель работы – показать, что такая огромная и
наиважнейшая область человеческой жизни, как работа, бизнес,
так же как и все остальные, подвержена влиянию культуры.
«Человеческий фактор» - языки и культуры –является
одной из проблем в международном сотрудничестве.Роль языка в
сфере бизнеса и в деловом общении невозможно переоценить. В
этой области его функции особенно разнообразны, и малейшая
неосторожность ведет к большим потерям. При установлении
международных контактов первая языковая проблема –
обращение. В разных странах, в разных культурах – разные
формы (в Бразилии принято обращаться с добавлением
титула:SeñorPedro, в Италии к имени прибавляется название
профессии: ArchitectPedro,в Америке, Англии культурной нормой
является обращение по имени: Bob, Bill, в России– по имени и
отчеству).
Многочисленные справочники о том, как успешно сделать
бизнес на международном уровне, дают указания относительно
языка делового общения. Основное требование: ясность и
простота выражения мысли. По тем же причинам следует
избегать технического жаргона, в тех случаях, когда без него не
обойтись, необходимо разъяснять каждое слово. Поскольку
важная задача языка делового общения – четко и ясно передать
информацию, его характеризует большое количество устойчивых
словосочетаний, которые оптимально реализуют функцию
сообщения.Однако,чтобы добиться успеха и склонить партнера к
нужному решению не стоит забывать при общении офункции
воздействия, котораяреализуется тонкими намеками, осторожной
языковой игрой, различными приемами, описанными в работах
по языку делового общения.
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УДК 81'373.43

А.Е. Котлярова (Т-153),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
ЗАИМСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ
В РУССКИХ СМИ
Иноязычные термины стали господствующими в самых
передовых отраслях науки и техники и, как следствие, в средствах
массовой информации. В отношении к заимствованным словам
нередко сталкиваются две крайности: с одной стороны,
перенасыщение речи иностранными словами, с другой – отрицание
их, стремление употребить только исконно русское слово.
Имеются слова, которые не вызывают затруднения ни у одной
возрастной группы, независимо от рода деятельности: интернет –
internet; файл – file; бизнес – business. Однако есть заимствованные
слова, для понимания которых необходимо знание английского
языка. Зачастую в названиях магазинов («Рагk House», «Plastic
Windows»), медицинских фирм («Dentist»), вывесок используют не
всем знакомые английские слова. В газетах встречается ещё одна
группа англицизмов, употребляемая среди молодежи и подростков,
которые широко общаются на сленге, состоящем в основном из
заимствованных слов: прайм-тайм – prime-time; пиар – PR.
Естественно, что контакты между народами неизбежно ведут
к взаимодействию между их языками, и неуклонному росту числа
интернациональных общеупотребительных слов и терминов. Но в
большинстве случаев можно обойтись более понятными для разных
общественных групп русскими словами, иначе люди перестанут
понимать друг друга, и может произойти потеря связи между
поколениями. На наш взгляд, чтобы избежать этого, молодежи
необходимо больше читать классику, смотреть лучшие
отечественные фильмы, общаться не только друг с другом, но и с
людьми старшего поколения, не употреблять заимствованные слова
в своей речи, часто искажая их смысл. Редакторы СМИ должны
добиваться, чтобы в их источниках звучала грамотная, не
засоренная русская речь, которая была бы для нас эталоном.
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УДК 81.373.2

Т.Н. Колева, А.Н. Кравченко (Т-153),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
В МИРЕ АНГЛИЙСКИХ ИМЕН
Имена собственные играют большую роль в расширении
словарного состава любого языка. Ономастика – особая отрасль
языкознания, изучающая имена людей и географических
объектов, наименования животных, космических объектов и
других объектов материальной и духовной культуры.
Антропонимика изучает имена людей.
В Англии при рождении ребенок получает два имени:
личное имя (personal name, first name) и среднее имя (middle
name). В английском именнике выделяют древнеанглийские
личные имена; английские имена средних веков; пуританские
имена. Английские писатели способствовали увеличению
популярности ряда имен и сами создавали новые имена.
Например, Джонатан Свифт внес в именник имена Vanessa и
Stella. В настоящее время в репертуаре английских собственных
имен преобладают старые, освященные традицией имена. Однако
в последнее время наметилась тенденция нарекать детей именами
известных кинозвезд, героев детективных романов и комиксов.
Обычай давать ребенку среднее имя восходит к традиции
присваивать новорожденному несколько личных имен: Charles
Philip Arthur George, но не более четырех.
Почти все полные имена имеют производные формы или
дериваты, которые используются в неформальной обстановке, в
кругу знакомых, близких, друзей: Ben от Benjamin, Dan от Daniel,
Jimmy от James, Betty от Elisabeth, Harry от Henry Kit от
Christopher, Spike от Michael, Ted от Edward и др.
Фамилия – наследуемое официальное именование,
указывающее на принадлежность человека к определенной семье.
Выделяют четыре основные группы: отантропонимические
(генеалогические, патронимические); по месту проживания; по
роду занятий, описательные.
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УДК 81.373.21 (410)

А.В. Дошина, Ю.П. Кулумбегова (Т-157),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА КАРТЕ
В английском языке процент заимствований значительно
выше, чем во многих других языках, так как английский больше,
чем какой-либо другой язык имел возможность заимствовать
иностранные слова. Подсчитано, что число исконных слов в
английском словаре составляет всего около 30%.
Топонимика, как наука, изучающая географические
названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и
ареал распространения, выявила, каким образом исторические
особенности развития английского языка и процесс
заимствований повлияли на географические имена собственные в
Британии.
Названия,
которые
давали
ранним
поселениям
Великобритании, носили, на самом деле, описательный характер,
т.е. описывали те места, на которых они находились. Например,
город Ноттингем на самом деле означает «поселение людей
племени Снот», Лондон означает «городок, принадлежащий
Лондино», а город Кембридж – «мост через реку Кэм».
Выделяют несколько групп происхождения топонимов:
кельтского; латинского; англосаксонского; скандинавского;
смешанного (норманно-французского) происхождения.
Топонимы представляют собой пеструю картину,
отражающую историю народа и заселения Британских островов.
Изменяясь под воздействием экстралингвистических факторов,
топонимическая система стремится к сохранению стабильности в
формировании структурных, семантических и этимологических
типов на протяжении каждой исторической эпохи.
Знание топонимики Британии, на наш взгляд, важно при
изучении английского языка. Интересно наблюдать пути
миграций различных народов, языковые и культурные контакты,
более древнее состояние языков и соотношение их диалектов.
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УДК 811.11-112

А.М. Офишкин (ЭБ-52),
старший преподаватель Е.Г. Тер-Оганова
ПЕРЕВОД КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
(НА ПРИМЕРЕ «UNDERTALE»)
Обращаясь к вопросу об особенностях перевода с одного
языка на другой, Наом Хомский писал: «Хотя имеется много
оснований для того, чтобы верить в то, что языки в значительной
степени сделаны по одному и тому же образцу, мало оснований
полагать, что разумные процедуры перевода вообще возможны.
Под “разумной процедурой” я имею в виду такую процедуру,
которая не включает в себя экстралингвистическую
информацию, то есть не содержащую “энциклопедических
сведений”» [3, 187]. Особенно актуально это утверждение для
перевода компьютерных игр, требующего хорошего знания не
только языка и культуры, но и понимания контекста игры. Это
приводит к такому понятию, как «локализация». Под
локализацией понимается, в соответствии с определением
С.Е. Мерляна, «разновидность переводческой деятельности в
виде культурной и лингвистической адаптации продукта в сфере
информатики, кибернетики и смежных с ними наук» [1].
Локализация подразумевает культурную и лингвистическую
адаптацию того или иного продукта. По определению
М. Мосина, локализация компьютерной игры – это перевод
оригинальной версии игры на другой язык и адаптация её к
культуре другой страны [2].
Локализационный пакет включает в себя:
 файл или файлы в Excel (реже Word), где указаны
подлежащие переводу куски текста, кто это говорит,
возможно — какие-то комментарии и технические данные (куда
и как вставлять результат);
 звуковые дорожки и ролики, подлежащие переозвучке;
 шрифты;
надписи, переданные в игре через растровую картинку.
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УДК 800.855:802.0

А.Р. Клевцов, Н.A. Сызранов (У-134),
доцент Л.Л. Лобачева
ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В последнее время на рынке труда растет спрос на сотрудников, которые владеют так называемым бизнес-английским Business English. Сюда входит и знание специальной лексики и
терминологии, и составление деловых документов на английском
языке, в том числе и составление деловых писем.
Общим для всех разновидностей делового стиля является
наличие разного рода сокращений, аббревиатур, сложносокращенных слов и т.д.
В деловой переписке, как и в любом другом стиле речи,
приняты определённые акронимы, которые позволяют экономить
время как адресанта, так и адресата. Акронимы, или сокращения,
- это сокращенные буквенные и/или цифровые обозначения
полной формы слова. Для строго официальных деловых писем и
традиционных писем на бумаге сокращения являются крайне
нежелательными, если только речь не идет о банковских
реквизитах, адресе, обращениях, и т.д.
Все сокращения можно условно разделить на несколько
больших групп: 1) общепринятые сокращения - общепринятые
сокращения, которые используются в любом стиле речи,
например, mm, oz, a.m., p.m., km, e.g, etc; 2) сокращения из
различных сфер бизнеса; 3) и, наконец, сокращения, принятые в
электронной переписке. Они характерны также и для менее
формального общения в сети Интернет: asap(as soon as possible как можно скорее), tia (thank you in advance - заранее спасибо), и
т.д.
Если в деловом письме вам встретилось незнакомое
сокращение, узнать его можно при помощи специальных
словарей и Интернет-сервисов.
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УДК 663.53

А.Р. Хуткубия (Т-154), А.С. Желтоухов (Т-154),
старший преподаватель И.Б. Кошеварова
ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В наше время знание иностранного языка – это не просто
показатель образованности и интеллектуального развития. Это
жизненная необходимость.Двуязычные люди гораздо лучше
фокусируются на важной информации и игнорируют не
относящиеся к делу данные, показывая лучшие успехи в
работе.Необходимость переключаться между двумя языками
позволяет двуязычным людям постоянно упражнять свой мозг
таким образом, как это не доводится делать тем, кто говорит
лишь на одном языке.
После использования компьютерной томографии головного
мозга с целью мониторинга процессов, которые происходят в
мозге при изучении иностранного языкаученые пришли к выводу,
что изучение иностранного языка может увеличить размер
гиппокампа– области мозга, ответственной за формирование,
хранение и воспроизведение воспоминаний.
Изучение незнакомых нам наречий и письменности
заставляет "серое вещество" работать максимально интенсивно,
увеличивая количество нейронных связей между разными
областями мозга.
Изучение иностранных языков — это своего рода
тренировка для мозга, которая помогает сохранить ясность мысли
и способность к обучению в любом возрасте.
Исследования ученых доказали, что это – лучшая
профилактика болезни Альцгеймера.
Для того чтобы наша мозговая активность не снижалась,
необходимо постоянно тренировать клетки головного мозга. Как
нельзя лучше для этого подходит изучение иностранного языка.
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УДК 37.1174

Валид Абу Абейд (М-145), доцент Е.Н. Мирошниченко
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СТРАН
НА ПРИМЕРЕ ОАЭ
Современная система образования в Объединенных
Арабских Эмиратах начала формироваться только с недавнего
времени, а именно с 1971 года. С этого времени государство
выделяет огромное количество средств на обеспечение
стабильного развития данной сферы. Были приняты несколько
законов и постановлений, обеспечивающих нормальный процесс
и формирование устойчивой структуры системы образования.
Следует отметить, что с 1971 года правительство поставило эту
сферу выше, чем собственную экономику, поскольку выделялось
около 25% от всех средств государства. Дошкольное образование
(дети от 4 до 6 лет) является своеобразной подготовкой перед
начальной школой, где ребенок учится читать, писать и считать,
осваивать арабский язык, который является главным предметом
во всех учебных заведениях. Мальчики и девочки учатся
раздельно, хотя некоторые частные школы объединяют всех
детей в одну группу. Школьное образование является
обязательным и подразумевает обучение ребенка с 6 до 15 лет.
При этом получение такого образования проходит абсолютно
бесплатно для граждан ОАЭ, и платно для иностранцев.
Разделений по половому признаку не существует, учебная
программа едина, поэтому как иностранцы, так и граждане
данной страны изучают европейские науки одновременно с
исламскими предметами. На территории страны существует две
категории университетов – это государственные и частные.
Государственные ВУЗы открыты только для граждан ОАЭ.
Попасть туда иностранцам невозможно даже за плату. В
государственных высших учебных заведениях система
образования затрагивает изучение исламских дисциплин, а также
чтение Корана. Для того чтобы иностранные студенты могли
получить полное высшее образование на территории
Объединенных Арабских Эмиратов, создаются специальные
студенческие городки другими странами для своих студентов.
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УДК 33.2964
Н.Р. Кононов (М-143), доцент Е.Н. Мирошниченко
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Россия и Великобритания являются экономическими
партнерами, как в торговой, так и в инвестиционной сфере.
Между
двумя
странами
налажена
система
обмена
высокотехнологической продукцией и различными услугами в
сфере коммуникаций, туризма, страхования и бизнес-услуг.
В британском экспорте в Россию преобладают товары с
высокой степенью обработки, в то время как Россия в свою
очередь направляет в Великобританию большое количество
сырья и продовольствия.
Россия
имеет
потенциал
для
экспорта
высокотехнологической
продукции
в
конкретных
технологических
областях.
Наша
страна
располагает
перспективными возможностями в сфере безопасности, кибербезопасности и антивирусной защиты.
Великобритания является страной с хорошо развитой
малой частной авиацией, что дает России возможность продажи
элементов Авионики и навигационного оборудования, а так же
замещение GPS, на систему GLANAS.
В области ядерной энергетики между Россией и
Великобританией
предусмотрено
долговременное
сотрудничество с целью строительства в Великобритании АЭС
современного типа, способных обеспечивать Британские острова
в полном объеме.
Необходимо отметить, что экономическое сотрудничество
между Россией и Великобританией на сегодняшний день
находится в крайне затруднительном положении в связи с
осложнённой политической ситуацией и экономическими
санкциями, направленными против России, однако, между
нашими государствами остаются тесные партнерские связи в
различных отраслях экономики.
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УДК 81.371

О.С. Полякова (Х-136), доцент Л.А. Хрячкова
ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В центре лингвистики сегодня находится изучение языка во
взаимодействии с человеком, его мышлением, эмоциональной
сферой. Ученые едины в том, что «в языке все эмоционально» и
«нет речи без эмотивности».К основным эмоциям относятся:
радость, удивление, печаль, страх, гнев, удовольствие
отвращение, презрение, стыд, горе, восторг, смущение,
спокойствие, жалость, равнодушие, любовь. Эмоции принято
делить на 3 класса: положительные, отрицательные,
амбивалентные.
Среди эмотивной лексики в немецком языке значительное
место занимают эмотивные фразеологизмы. Из них 70 %
составляют
фразеологические
единицы,
отображающие
негативные эмоции: страх – MeinGott, wasfürAlpdruckistes!;обиду,
огорчение,досаду – DummistgarkeinAusdruck!; стыд, смущение,
беспокойство,
волнение,
тревогу–
denBlicksenken,
vorAufregungvergehen. И только 20% – фразеологизмы,
передающиеположительныеэмоции:
радость,
счастье,
наслаждение, влюбленность, обожание, любовь – Ichbinsehrfroh,
dassichdichgetroffenhabe!
Dubedeutestfürmichviel.
10
%
составляютфразеологизмы,
выражающиеамбивалентныеэмоциичеловека:
недоумение,
изумление
–
Unglaublich;
безразличие
–
DasResultatdiesesVersäumnissesisteineallgemeineGleichgültigkeitund
PassivitätdesPublikums.
Современная
лингвистика
характеризуется
ярким
проявлением антропоцентризма. В немецком языке существуют
различные способы выражения, описания эмоций человека.
Наиболее экспрессивным средством репрезентации эмоций в
немецком языке являются фразеологизмы.
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УДК81.373.231-232

Д.О. Филатова (9 «А»),
учитель английского языка М.Б. Байбакова
(МБОУ СОШ № 94, г. Воронеж)
БРИТАНСКИЕ ФАМИЛИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Происхождение английских имен и фамилий имеет свою
историю. Формировались имена и фамилии в течение долгого
времени, претерпевая значительные изменения под влиянием
различных культур, и, в конце концов, приобретя тот вид, в
котором они нам известны сейчас.
Английские фамилии, какими мы можем видеть их сейчас –
это семейные прозвища, которые переходили практически
неизменными от отца к сыну и внуку. В Англии такие прозвища
появились еще в одиннадцатом веке. Однако повсеместно
распространенными они стали только в шестнадцатом. Введение
церковного регистра в 1538 году сыграло большую роль,
поскольку нельзя было, чтобы один и тот же человек был крещен
под одним именем, женился под другим, а хоронили его под
третьим. Однако не во всех регионах Англии фамильные
прозвища стали использоваться одновременно. Вплоть до конца
семнадцатого столетия многие семьи в Йоркшире и Галифаксе не
имели прозвищ.
От имени отца или матери:Такие прозвища развились от
крестильных или христианских имен, чтобы обозначить семейное
родство или происхождение. Некоторые из таких имен остались
неизменными, став фамилиями.
По роду занятий: Многие английские прозвища
образовались от названий профессий и ремесел. Три из наиболее
распространенных фамилий Wright (ремесленник), Smith (кузнец)
и Taylor (портной) – прекрасные примеры этому.
От описаний:Такие прозвища основаны на уникальном
качестве или выдающейся черте индивидуума. Часто такие
фамилии развивались из прозвищ или уменьшительных имен.
Большинство из них описывало внешние черты – цвет кожи или
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волос, лицо, физическую форму – например, Armstrong (сильные
руки).
Географические названия: Такие прозвища происходят от
названия места, в котором первый носитель этого прозвища и его
семья проживали. Так образовалось большинство английских
фамилий.
Такое
образование
прозвищ
англичане
«позаимствовали» у норманнов. Названия графств Cheshire, Kent,
Devon нередко присваивались как прозвища.
Самые распространенные английские фамилии и их
значения:
1. SMITH – образовалась от англосаксонского «smitan», в
SMITH и обозначает человека, работающего с металлами –
кузнеца, одну из самых ранних профессий, в которой требовались
навыки специалиста.
2. JONES – произошла от имени отца и значит «сын
Джона». Джон, в свою очередь, перешло из древнееврейского
‘Yochanan’, что значит «благословленный Иеговой».
3. WILLIAMS – сын или родственник Guillemin (Гийемена),
сокращенной формы Guillaume (Гийома), французской формы
William (Уильям).
4. BROWN – Brown – это описательное прозвище, которое
описывает цвет волос, лица или одежды.
5. THOMAS – произошло от популярного средневекового
имени Thomas, обозначающего «близнец».
6. JOHNSON – это английское прозвище, произошедшее от
имени отца и обозначающая «сын Джона».
Каждая фамилия – своего рода загадка, и разгадать ее не
просто. Попробуйте, это очень интересно. Вслушайтесь в свою
фамилию, и вы ощутите связь времен и народов, поймаете тот
неповторимый миг истории, с которого начинался ваш род,
определялось ваше место в вечности.
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УДК 811.111-26

А.С. Ситникова, Д.В. Коптев (Т-122),
доцент Е.А. Молодых
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Современный мир сегодня быстро меняется, что находит
своё актуальное отражение и в языке. Культурные и
экономические отношения связывают воедино все страны земли.
Коммуникация в сфере бизнеса укрепляет межнациональные
связи и в результате этого становится важнейшим
социокультурным
фактором
современности. Английский
фразеологический фонд - это сложный конгломерат
заимствованных и исконно-английских фразеологизмов с ярко
выраженным
национальным
характером.
Перевод
фразеологических единиц с английского на другие языки
представляет значительные трудности, так как нужно не только
передать смысл фразеологизма, но и отобразить его образность,
не упустив при этом его стилистическую функцию. Также
необходимо учитывать особенности контекста.
В нашей
работе мы исследовали фразеологические
единицы, часто употребляемые в официально-деловой и
экономической сфере носителями английского языка. Чаще всего
в языке финансов, экономики и бизнеса можно встретить
фразеологизмы, включающие компонент обозначения цвета
black, white и т.д. (to be in the red – иметь долги); фразеологизмы,
связанные с понятием «деньги» (a nest egg – скопленные деньги,
black money - грязные деньги, незаконные доходы); а также
фразеологические единицы, которые возникли на основе
зооморфных метафор (bear rumors – тревожные слухи (на бирже),
bear campaign – активная продажа ценных бумаг с целью
сбивания их цен и последующей покупки на более выгодных
условиях.
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УДК 811.11

М.М. Вяльцева (У-155), Е.В. Фальшина (У-152),
старший преподаватель С.В. Полозова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Заимствования из английского языка, или англицизмы,
получили широкое распространение в современном немецком
языке.
Выделяют
следующие
причины
заимствования
иностранной лексики:
1. Отсутствие в немецком языке специальных
наименований для новых понятий и вещей, например,
PublicRelations обозначает по-немецки: Öffentlichkeitsarbeit,
öffentlicheBeziehungen, KontaktpflegeundMeinungspflege.
2. Легкость и экономичность английских слов с точки
зрения их произношения. Многие английские слова короче и
удобнее в произношении, чем немецкие, особенно в обыденной
речи, например,Management (3 слога и 10 букв) – Unternehmensleitungen (7 слогов и 21 буква).
3. Необходимость разграничить близкие по содержанию, но
все же различающиеся понятия,например, всферемузыки:
Chanson, Schlager, Lied – Song, Hit, Evergreen.
4. Англицизмы часто используются для создания имиджа,
когда собеседники хотят подчеркнуть свой социальный или
интеллектуальный уровень, например, Bankerвместо немецкого
Bankier, Bankfachmann.
5. Английский и немецкий языки относятся к германской
группе языков и имеют схожую структуру, что упрощает
интеграцию английской лексики в немецкий язык.
Сегодня англицизмы распространены во многих областях:
- СМИ (Video, Open Air, News, Reporter, Hotline Daily Soap,
Late-Night-Show, zappen),
- спорт (Jogging, Golf, Football, Tennis, Handball,
Bodybuilding, Cross, Jogging, Start, Aerobic, Fitness),
- музыка (Videoclip, Remix, Rap, Punkrock),
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- экономикаифинансы (Marketing, Sale, Shopping, PIN-Code
E-Commerce, Globalplayer, Outsourcing),
- культураикинопроизводство (Teddybär, Zombie, Lovestory,
Pop-Art, Popcorn, relaxen, Disc-Kamera, Flash, Bestseller),
- техника(Mobile, Skyline, Rekorder, E-Book),
- обществоиполитика (Fun, Gentleman, Freak, Babysitter,
Gangster, Kid, Loveparade, Law and Order, Skinhead, Party, Event,
mobben, Ranking),
- модаикосметика (T-Shirt, Make-up, Bikini, Style, Stylist,
Jeans),
- наука (Klon, Know-how, Service, Standart, Boom,
Chipkarte).
В немецкий язык вошли и общепринятые аббревиатурызаимствования – DVD, FAQ, CD, GPS, MP3, TV, VIP.
Происходит
заимствование
грамматических
и
синтаксических структур, например, когда устойчивые
выражения переводятся с английского на немецкий слово в слово
в
качестве
заимствованных
переводов.
Вместо
“EsgibtkeinenSinn”, “IchwünscheIhneneinenschönenTag”, “imJahr
1988 ” немцы формулируют всё чаще “EsmachtkeinenSinn”
(engl.It makes no sense), “HabenSieeinenschönen Tag” (engl.
Haveaniceday), “in 1988”.
В процессе вхождения англицизмов в немецкий язык и их
дальнейшей ассимиляции используются различные способы
словообразования, действующие в немецком языке. Англицизмы
участвуют в образованиисложных слов (композитов); дериватов;
аббревиатур;
сокращений;
слов,
образованных
путем
контаминациии конверсии.
Наиболее продуктивным и массовым типом образования
новых слов в немецком языке является словосложение. На основе
проанализированного материала мы выделили несколько групп
сложных слов (или композитов), образованных путем
словосложения:
1) композиты, полностью заимствованные из английского
языка:Superstar, Clearface, Lovestory.
2) композиты – «словообразовательные псевдоанглицизмы».Слова данного типа имеют в своем составе английские
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элементы, но образуются уже в немецком языке и не имеют
эквивалента в английском, напримерDressman, Showmaster.
3) композиты, частично содержащие в своем составе
англицизмы (композиты – полузаимствования. Подобные
смешанные двуязычные лексические единицы, причисляемые к
так называемому Denglisch, наиболее распространены. Они могут
иметь англицизмы в препозиции, например Managerkrankheit,
Discountgeschäft, Hippiart, либо в постпозиции, например
Urlaubsflirt, Schul-Look, Filmstar
Англицизмы активно включаются в процесс деривации,
прикоторойнемецкиеморфемыприсоединяютсяканглийскимслова
м,
например:
MehrMode,
mehrshoppen,
mehrSpaß;
Sonnedownloaden; flirten, Shopping.
Активное
пополнение
лексики
немецкого
языка
заимствованиями происходит также путем аббревиации и
сокращения слов. Большинство сокращений были заимствованы
из английского языка уже в форме аббревиатуры, например:
IhrpreiswerterSpezialistfürTV-, Video-, Hifi-undHausgerätetechnik. В
большинстве случаев это интернационализмы, вошедшие в
большинство языков вместе с предметами, обозначенными
данными аббревиатурами. Английские аббревиатуры активно
включаются в процесс немецкого словообразования, например:
IT-Lösungen, TV-Sendungen.
К
малопродуктивным
способам
словообразования
англицизмов относится контаминация - объединение элементов
двух выражений или чем-нибудь сходных форм. Примером
может являться словоflipstick (flip + lipstick) в рекламе новой
помады фирмы MargaretAstor: WirhabendenLippenstiftneuerfunden:
Flipstick.
В материале исследования обнаружены англицизмы,
преобразованные в немецком языке путем перехода одной части
речи в другую – конверсии (преимущественно субстантивации):
DasMagazinfürClevere. – субстантивация имени прилагательного
clever.
BücherundAudiomagazinezumDownload.
–
субстантивацияглаголаtodownload.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод,
что англицизмы активно внедряютсяв современный немецкий
язык и их словообразовательный потенциал достаточно высок.
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УДК 379.85.001.7

А.А. Трегубова (ЭГ-41), доцент А.А. Дрюченко
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мы хотели бы представить вашему вниманию обзор
полезных сайтов для изучения английского языка. Ведь не
секрет, что каждый из нас когда-то задумывался над тем, как же
выучить иностранный язык или повысить свой уровень владения
самостоятельно. К ним относятся: 1) Бесплатные онлайн курсы
английского
предоставляют
различные
государственные
учреждения США, Великобритании и Австралии, которые очень
заинтересованы в повышении грамотности переселенцев, их
социальной адаптации. 2) Социальные сети для изучения
английского языка. Отличительная особенность – здесь Вы
сможете найти себе собеседников со всего мира и даже носителей
языка. 3) Интерактивные сайты – видео, аудио, тренировка
произношения. На любом из этих сайтов Вы можете посмотреть
видео, послушать что-нибудь, пройти тесты и так далее. 4)
Онлайн словари и сайты для заучивания новых слов. 5) Каналы
на youtube для изучения английского языка. Есть отдельные
сайты, помогающие формировать и совершенствовать навыки и
умения по каждому из аспектов владения иностранным языком.
Так почему же электронные ресурсы. Прежде всего, они
обладают определенными преимуществами по сравнению с
бумажным учебным пособием. Работать с ними: 1)
Удобно: понятно, что и как надо делать; технически все работает
легко, с использованием достаточно продвинутых решений. 2)
Приятно: контент хорошо оформлен и сопровождается
картинками или анимацией; знания подаются небольшими
аппетитными порциями, а не крупными унылыми кусками. 3) Не
одиноко: тебя не бросают один на один с текстами и заданиями, а
регулярно дают обратную связь; вплоть до прямых обсуждений,
как например, в программе goEnglish.me.
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УДК 379.85.001.7

Б.А. Тангиров (ЭГ-31), доцент А.А. Дрюченко
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – НАСКОЛЬКО
РЕАЛЬНО?
Обучение за рубежом - это новые горизонты в карьере и
личном развитии!
В данной статье мы рассматриваем какие возможности есть
у студентов специальности – «Гостиничное дело».
Сфера гостиничного бизнеса – одна из наиболее
привлекательных и потому стремительно развивающихся на
мировом рынке.
Обучение за рубежом чаще всего осуществляется
на английском языке, однако постоянно подчеркивается, что
поощряется изучение студентом языка страны пребывания, для
чего принимающий университет призван организовывать
интенсивные языковые курсы. В некоторых случаях вузы за это
даже готовы начислять приехавшим студентам академические
кредиты. В случае годичной стажировки университетам
рекомендуется первый семестр обучать иностранных студентов
на английском, а второй — на языке страны пребывания.
В общем случае студент должен прибывать в зарубежный вуз
на стажировку по программам мобильности, свободно владея или
английским языком, или языком страны пребывания.
Однако встает вопрос, где же получать высшее образование
и как не потеряться среди разнообразия высших школ.
Европейские
школы туризма в основном готовят
бакалавров по следующим специальностям: Туризм; Отельный
бизнес; Ресторанный бизнес; Маркетинговые исследования в
сфере
туризма;
Связи
с
общественностью;
Деловое
администрирование и продажи.
Главная особенность всех вузов, предлагающих обучение
гостиничному менеджменту за рубежом, обязательное наличие в
программе курса стажировок и практических занятий. Студент на
практике может оценить все достоинства выбранной профессии и
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подкрепить теоретические знания опытом. Кроме того,
практически все вузы по окончании бакалавриата или
магистратуры помогают с подбором стажировки или
трудоустройством.
Где учиться? Швейцария. Именно эта страна считается
родиной гостиничного менеджмента. Швейцарские вузы
предлагают своим студентам проходить стажировки, как в
регионах – это в Цюрихе, Женеве, Лозанне, Асконе, Луганне, так
и за ее пределами – в Великобритании, США, ОАЭ и других
странах. В таких известных отелях как: Marriott Courtyard, Zurich;
Marriott, Zurich; Hotel La Réserve, Geneva; Astoria Hotel, Luzern;
Hotel Terrace, Engelberg; Continental Park Hotel, Lugano.
Также хотелось бы обратить внимание на школы
гостиничного бизнеса, расположенных в других странах Европы.
Качество обучения в них ничуть не уступает швейцарскому.
Кроме того, некоторые из них могут быть даже более интересны
с точки зрения практики.
Например: Старейшая школы кулинарного мастерства Le
Cordon Blue, которая была основана более века назад (в 1895).
Открытая в Париже, на сегодняшний день она имеет филиалы в
Лондоне, Оттаве, Аделаиде и Сиднее, Токио, Перу.
Преподавание на английском и французском языке. Обучают
шеф-повара с мировым именем.
Французский колледж Les Roches предлагает студентам
уникальную программу с возможностью проходить стажировку в
странах Азии, Австралии или США.
Недостатки образования за рубежом. Далеко не все
стороны жизни во время учёбы за границей представляют собой
некое подобие земного рая. Могут возникнуть проблемы в
следующем: 1) Социальная адаптация - образование нового круга
общения. 2) Необходимость изменить стиль жизни, питания,
поведения. 3) Бюрократические сложности. 4) Медицинское
обслуживание.
При всех недостатках, образование за рубежом может дать
колоссальную выгоду. К достоинствам такой учёбы можно
отнести следующие пункты: 1) Престижная специальность и
диплом международного класса. 2) Возможность путешествий. 3)
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Приобретение обширного культурного багажа. 4) Отличное
знание иностранных языков.
В каком ценовом диапазоне обходится год обучения за
границей? Если отталкиваться от минимальных цен, то год
обучения, например, в не самом престижном американском вузе
обойдется в 6-7 тысяч долларов. Верхний предел зашкаливает за
30-40 тысяч долларов за год.
Основные требования при поступлении – наличие базового
образования, платежеспособность, знание английского языка
(как правило от 5.0 – 5.5 IELTS Academic и выше), ваша личность
и мотивация.
Таким образом, качество образования – это маркер качества
будущей жизни, а обучение за рубежом добавляет к
профессиональным знаниям еще и внушительный культурный
багаж и прекрасное знание нескольких иностранных языков.
Ценят ли работников, получивших образование за
рубежом, в нашей стране? Гостеприимство – эффективное и
перспективное направление развития экономики. Сегодня в
стране эта отрасль активно развивается. В Россию приезжают
гости из других государств, а сами россияне курсируют по
регионам. И те, и другие нуждаются в качественном размещении.
И гостиничный сервис нуждается в профессиональноподготовленных кадрах, владеющих необходимыми навыками.
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УДК 811:111

С.И Дьячкова (ЭГ-51), доцент И.С. Воронкова
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ
Языковая
политика
–
это
меры,
сознательно
предпринимаемые
обществом
для
регулирования
и
использования языка.
Во Франции уделяют большое внимание чистоте языка и
культуры. Принимается огромное количество мер по
предотвращению проникновения в язык иностранных слов и
выражений, которые, разумеется, несут в себе код другой
культуры. Франция делает все возможное для того, чтобы
вернуть французскому языку былую популярность. Ведь
известно, что раньше именно французский был международным
языком. Правительство Франции спонсирует открытие
французских культурных центров в разных странах. Пример
такого центра в России – Альянс-Франсез во Владивостоке.
Организация обеспечивает общение с носителями языка,
проводит курсы по изучению французского, мероприятия,
знакомящие с различными аспектами французской культуры.
Бывший президент Франции -Николя Саркози, заметил, что
распространение французской культуры за рубежом возможно,
только если будет сохранена самобытность внутри самой страны.
Сегодня эта проблема пока стоит довольно остро, так как
иностранная
лексика,
преимущественно
англицизмы,
продолжают укореняться не только в разговорной речи, но и в
СМИ. Но нужно отметить работу, проводимую Французской
Академией, если, например, научно-технический прогресс
приводит к появлению какого-либо нового явления, не имеющего
пока своей лексической единицы, то Академия начинает активно
работать над созданием неологизма.
Сегодня в мире существует огромное количество культур.
Все они настолько разные, что есть опасность вытеснения одной
культуры другой, чтобы этого не допустить Франция развернула
активную языковую политику в поддержку своего языка.
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УДК 415:413

И.И. Гончарова (ЭГ-51), доцент И.С. Воронкова
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДЕ
Как известно, французский язык распространен не только
на территории Франции, но и за ее пределами. Он является
государственным языком во многих странах мира. При этом
французский язык каждого государства имеет свои особенности,
которые сформировались в ходе исторического развития, а также
языка коренного населения.Канадская лексика французского
происхождения неоднородна по своему составу.
Исследования в области лексики французского языка
Канады и её отличий от лексики французского языка Франции
велись с XVIII века. Благодаря бельгийскому священнику Потье
был создан первый сборник канадианизмов.
Во французском языке Канады содержится большое
количество архаизмов и диалектизмов. Архаизмы языка
франкоканадцев различны по своему характеру. Это могут быть,
во-первых, отдельные слова, бывшие некогда словами
литературного французского языка.
Поселившись на берегах североамериканского материка,
французские колонисты столкнулись здесь с невиданными доселе
растениями, животными, и явлениями природы. Все это
неизбежно приводило к появлению новой лексики, которая либо
заимствовалась, либо создавалась заново. Тем самым язык
обогащался новыми значениями.
Таким образом, можно сделать вывод, что на развитие
французского языка в Канаде оказало влияние большое
количество внешних и внутренних факторов. Язык Канады
развивался иначе, нежели французский Франции. Он сохранил в
себе черты старофранцузского языка, архаизмы, диалектизмы, а
также обогатился заимствованиями из языков индейцев и
неологизмами, появившимися в результате столкновения с
новыми природными и культурными явлениями.
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УДК 81

Б. На Нфад (ЭЭ-52), преподаватель Е.С. Рыжкова
ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Проблема отражения в речевой продукции особенностей
мозговой организации ее автора принадлежит к числу весьма
интересных и важных в современной науке. Изучать данную
проблему необходимо не только среди русских людей, но и среди
представителей разных культур с позиций овладения ими
русским языком как иностранным.
Известно, что люди западной и восточной культуры
воспринимают, обрабатывают и запоминают информацию,
используя разную стратегию. В странах Запада упор на языковое,
логическое мышление обеспечивает развитие способностей
левого полушария головного мозга, в то время как у восточных
народов лучше развиваются функции правого полушария
(созерцательность, целостность восприятия объекта). Кроме того,
среди населения Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной
Европы, Австралии встречается намного больше левшей, чем в
других этнических группах во всем мире, тогда как среди
жителей Западной и Северной Европы, Африки ‒ левшей
намного меньше.
По мнению исследователей, необходимо проводить
обучение представителей того или иного народа с опорой на
знания его этнопсихологии и этнокультуры.
В свете названной проблемы нами проводится работа по
изучению особенностей отражения профилей латеральной
организации
мозга
иностранных
студентов
ВГУИТ
(подготовительного и основного этапов обучения) в создаваемых
ими письменных текстах на русском языке. Данное исследование
отличается абсолютной новизной и открывает перспективы для
изучения вопросов о связи языка и мышления.
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УДК 398

А.С. Адил Ахмат (гр. 1, ПФИГ),
преподаватель Л.В. Головина
ОСОБЕННОСТИ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА
НАРОДОВ ЧАДА
Фольклор различных африканских стран отражает
традиционные религиозные и мифологические представления и
особенности народов.
Культура Чада очень разнообразная и богатая. В Чаде
проживает большое количество африканских кочевых племен. В
стране преобладает мусульманское население. Именно поэтому в
Чаде сосуществуют разные культурные, религиозные и
социальные группы: христиане, мусульмане, французы, сара и
многие другие.
Песенный
фольклор
народов
Чада
отличается
самобытностью и многообразием музыкальных жанров. Среди
многочисленных песенных жанров выделяются обрядовые,
героические, колыбельные, трудовые, лирические и другие.
Отдельную группу представляют ритуальные песни, которые
исполняют под аккомпанемент барабанов. В Чаде особо
популярны хвалебные песни, часто сопровождающиеся
хлопаньем в ладоши.
Среди народов республики Чад распространено как
хоровое, так и сольное пение. Хоровое пение часто является
обязательной составной частью многочисленных ритуалов и
праздников. Некоторые народные песни поются раз в год (в день
определённого праздника). Другие связаны с каким-либо обрядом
(свадьба, проводы в армию, похороны) и исполняются только
тогда, когда совершается данный обряд. Есть песни, которые
исполняют, когда есть настроение их петь (песни о грусти, о
любви и др.). Во многих бытовых песнях прослеживается общая
для многих народов тема – грусть и жалоба на тяжелую жизнь и
бедность. Однако в некоторых народных песнях можно
наблюдать радостные и жизнеутверждающие мотивы.
Песенный фольклор является довольно популярным в Чаде
и в наши дни.
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УДК 811.43

А.Д. Абдулрахман (Ум-153),
старший преподаватель О.А. Чечина
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДЖИБУТИ
Языковая ситуация – это совокупность и взаимоотношение
языков и их диалектов, которые используются в определённой
этнической общности или административно-территориальном
объединении, и в отношении которых население придерживается
определённых социальных установок. Языковая ситуация бывает
простой и сложной, а по числу участвующих в ней языков или
диалектов – двух-, трёх- и более компонентной.
Республика Джибути – это полиэтничное государство.
Около 60 % населения составляют сомалийские народы (в
основном исса), 35 % - афары, 5 % - европейцы (большинство
французов и итальянцев), арабы (в основном выходцы из
Йемена), эфиопы и другие.
Государственными
языками
в
Джибути
после
провозглашения независимости в 1977 году являются
французский и арабский. Французский язык унаследован с
колониального периода, а арабский исторически сохраняет
социальную, культурную и религиозную важность. На
французском языке ведутся делопроизводство и обучение во всех
школах и других учебных заведениях, он используется в
политике, печати, учреждениях культуры. С 1979 года в качестве
обязательного преподаётся арабский язык, но широкого
распространения среди коренного населения он пока не получил.
Большинство населения говорит на местных языках сомалийском или афарском, которые входят в семью кушитских
языков. Они являются основными в общении коренного
населения, передаются устно из поколения в поколение, в школах
не изучаются. Помимо перечисленных, в Джибути существует
большое количество других языков и диалектов, на которых
говорят малочисленные этнические группы. Многие жители
говорят на нескольких языках и диалектах.
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УДК 398

М. Мвала (У-133),
старший преподаватель И.В. Адигезалова
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
НАРОДОВ СТРАН АФРИКИ
У любой страны есть свои традиции, своя культура.
Культурные традиции народов Африки выделяется среди культур
всех остальных стран мира. Это единственный огромный
континент, который сочетает в себе богатство и разнообразие
культур и уникальных традиций.
На Африканском континенте насчитывают сотни
разнообразных видов диалектов и языков. Нет какого-то единого
языка, на котором говорят во всех частях Африки. Поэтому в
одной стране может быть официальных языков.
Культура Африки основана на африканских этнических
группах и их семейных традициях и ориентирована на семейные
ценности, поскольку уже с самого раннего возраста детям
рассказывают о важнейших, святых ценностях племени и
воспитывают в них осознание важности семьи.
Искусство, музыка, танцы, поэзия и устное творчество
коренятся в повседневном отношении к жизни, принадлежат всей
общине и отражают религиозные и социальные особенности
африканской культуры. Традиционные культуры народов
Африки ориентированы на прошлое. Африканцы подходят к
произведениям искусства как к фетишам: используют символы
для защиты от дурного глаза и вторжения «неведомых», чуждых
сил, злых или добрых.
Еда, напитки, одежда, украшения, нательные рисунки,
маски и скульптуры полностью отражают разнообразие культур и
племенных традиций Африки.
В заключение необходимо отметить, что африканская
культура внесла значительный вклад в развитие мировой
культуры, поскольку африканский народ уникален и
неподражаем.
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УДК 81

И.А. Исаев (гр. 3, ПФИГ), доцент Е.А. Ядрихинская
ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
На современном этапе развития азербайджанского
общества русский язык выступает немаловажным фактором в
политической, экономической и культурной жизни страны, в
приобщении граждан Азербайджанской Республики к богатствам
русской и мировой науки, литературы и культуры. В связи с этим
в
Азербайджане
придается
большое
значение
совершенствованию процесса обучения русскому языку. Таким
образом, изучение русского языка в Азербайджанской
Республике - это социальный заказ общества. Обучение на
русском языке по традиции считается престижным,
качественным и более продвинутым.
Обучение русскому языку начинается со школьной скамьи.
Русские школы всегда были и продолжают оставаться
органичной частью национальной образовательной системы
Азербайджана. За более чем двадцать лет независимости
количество
русских
школ
не
уменьшилось.
В Азербайджане действует 330 смешанных государственных
общеобразовательных
школ,
преподавание
в
которых
осуществляется как на русском, так и азербайджанском языках.
Помимо этого, в стране функционирует еще 16 государственных
школ,
образовательный
процесс
в
которых
ведется
исключительно на русском языке.
Получить высшее образование в Азербайджане на русском
языке можно в Бакинском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова
на Южном Кавказе.
Популярность русского языка в Азербайджан поднимается
за счет проведения культурных мероприятий, таких как Дни
Москвы в Баку, круглые столы на тему «Обучение русскому
языку», ежегодный гуманитарный форум, республиканская
Олимпиада по русскому языку и литературе.
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УДК 811

С.И. Лихолат (ВУНЦ ВВС ВВА 20-53),
доцент Е.В. Курасова
ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТАФОРЫ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВОЙНА»,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
В современной лингвистике все большую популярность
приобретает когнитивный подход к изучению метафор. При
данном подходе метафоры считаются когнитивным феноменом.
Они принадлежат не только уровню языка, но и уровню
мышления. Во все времена велись войны, поэтому военная
лексика – один из основных источников метафоризации. Богатый
военный опыт России, реалии революций традиционно находили
свое отражение и в национальной ментальности.
Многие исследователи (Ю.А.Бельчиков, А.Н. Баранов,
Ю.Н.Караулов, А.П.Чудинов и др.) утверждают, что военная
метафора – яркий признак прежде всего политических текстов.
Среди метафоризированных военных терминов в газетных
текстах используются преимущественно имена существительные
и глаголы: битва, бой, бойцы, блокада, завоевывать, наступать,
заряжать и др.
Самой распространенной формой выражения метафоры
являются двучленные словосочетания, построенные по модели
«именительный падеж существительного + родительный падеж
существительного»: десанты здоровья, война слухов и др., а
также атрибутивные словосочетания «прилагательное +
существительное»:
тяжелая
финансовая
артиллерия,
предновогодний аврал и др. Именно прилагательные усиливают
оценочность метафоры (в основном негативную): зловонные
судейские войны, затяжная война слов.
Особую оценочную экспрессивность придают газетным
текстам развернутые метафоры, состоящие из глаголов и
существительных, характеризующих активные наступательные
военные действия.
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УДК 811.161

В.В. Завьялов (ВУНЦ ВВС ВВА 20-51),
доцент Е.В. Курасова
СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА В СМИ
Образ современных СМИ существенно изменился за
последние десятилетия, включая не только их оформление, но и
отбор лексических средств для передачи информации и
выражения авторского отношения.
Одной из особенностей языка современных газет является
активное использование сниженной лексики: разговорнобытовых и просторечных слов и выражений, а также
жаргонизмов. Можно говорить о том, что именно с помощью
стилистически сниженной лексики реализуется воздействующая
функция публицистического стиля. Например, в статьях,
связанных с криминальной тематикой, которые предполагают
авторское отношение и оценку событий, разговорная,
просторечная и жаргонная лексика служит экспрессивным
средством оценки, как правило, негативной, придает ироничную
окраску, позволяет уйти от официально-делового стиля
(накручивать цены, загреметь на «малолетку» за кражу).
Сниженная лексика нередко служит в газетном тексте средством
имплицитной агрессии, когда автор без открытого оскорбления и
унижения выражает эмоционально-окрашенное негативное
отношение к кому-либо.
Кроме того, в некоторых журналистских текстах из-за
емкости своего содержания сниженная лексика используется для
замены целого ряда характеризующих слов («…националисты
получат все шансы на успех, и по стране заполыхает так, что
мама не горюй» «Комсомольская правда»), а также может
выступать в качестве необходимой для избежания тавтологии
синонимической замены.
Употребление сниженной лексики может являться
особенностью авторского стиля конкретного журналиста.
Например, яркая, эмоциональная манера письма, негативная
392

оценочность являются характерными для журналиста «Новой
газеты» Ю. Латыниной.
Активизацию сниженной лексики в СМИ, с одной стороны,
следует рассматривать в контексте внутреннего закона развития
современного русского литературного языка. По мнению
Б.А.Ларина, «историческая эволюция любого литературного
языка может быть представлена как ряд последовательных
«снижений», варваризаций, но лучше сказать как ряд
концентрических развертываний» (Ларин: 176). Однако, с другой
стороны,
не
вызывает
сомнений,
что
главными
трансформаторами современного русского литературного языка
выступают экстралингвистические факторы: прежде всего,
снятие социально-политических запретов.
Как отмечает А.И.Матяшевская, появление в газетных
текстах сниженной лексики характерно не только для российской
прессы: «…это является интернациональной особенностью
газетной речи современного периода» (Матяшевская: 154).
Таким образом, употребление сниженной лексики в
газетных текстах может быть вполне уместным и допустимым,
если служит достижению определенных целей: создания
определенного колорита, выражения негативной оценочности в
рамках собственного мнения журналиста. Однако утрата
журналистами чувства меры в использовании сниженной лексики
неизбежно приводит к падению уровня речевой культуры
носителей языка, поскольку СМИ формируют языковые вкусы
большинства населения.
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УДК 796

Е.И. Мяновская (ЭБ-33),
старший преподаватель С.Е. Щербинин
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В РЕЖИМЕ ДНЯ СТУДЕНТА
Воспитание физических качеств
основывается
на
постоянном стремлении сделать возможное для себя, удивить
окружающих своими возможностями. Основным этапом в
воспитании этих качеств является образовательный период в
жизни человека (7 - 25 лет), в течение которого происходит
закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего
применения в жизни.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния
здоровья,
уровня физического развития
и
подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а
также с учётом условий и характера труда их предстоящей
профессиональной деятельности.
Одной из главных задач высших учебных заведений
является физическая подготовка студентов.
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.
Оно планируется в учебных планах по всем специальностям,
и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр
физического воспитания.
В совокупности с учебными занятиями правильно
организованные
самостоятельные
занятия
обеспечивают
оптимальную
непрерывность
и
эффективность физического воспитания.
Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по
заданию преподавателей или в секциях.
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УДК 796

В.А. Колесникова (Т-150),
старший преподаватель С.Е. Щербинин
СПОРТИВНАЯ ГИГИЕНА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В связи с необходимостью углубленной разработки
отдельных проблем гигиены как науки сформировался ряд
профильных гигиенических дисциплин. Одной из них является
гигиена физической культуры и спорта, изучающая влияние
различных факторов окружающей среды и социальных условий
на организм физкультурников и спортсменов.
Цель такого изучения - разработка гигиенических
нормативов, требований и мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья
занимающихся,
повышение
их
работоспособности и достижение высоких спортивных
результатов. Гигиена физической культуры и спорта как отрасль
медицинских знаний и физическая культура как отрасль
педагогической науки и практики решают общие задачи сохранения и повышения уровня здоровья населения страны,
всестороннего физического развития подрастающего поколения и
продления активного долголетия. Знание и соблюдение учителем
физической культуры основных гигиенических принципов,
требований и рекомендаций к организации занятий физической
культурой
значительно
повышают
оздоровительную
эффективность физического воспитания.
Таким образом, гигиена культуры и спорта как учебная
дисциплина относится к числу ведущих предметов в
физкультурных учебных заведениях. Курс гигиены физической
культуры и спорта вооружает студентов гигиеническими
знаниями и практическими навыками для формирования
здорового образа жизни, применения различных гигиенических
средств и природных факторов в процессе физического
воспитания, физкультурно-массовой работой и спортивного
совершенствования.
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УДК 663.53

О.В. Бондарева (Т-146),
старший преподаватель М.В. Смотрикина
ИЗМЕНЕИЕ ОСНОВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА КРОВИ
ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Изменение
химического
состава
крови
является
отражением тех биохимических сдвигов, которые возникают при
мышечной деятельности. Поэтому на основании анализа
химического состава крови можно оценить биохимические
процессы, протекающие во время физической нагрузки.
Биохимические сдвиги, наблюдаемые в крови, в значительной
мере зависят от характера физических упражнений, и поэтому их
анализ
следует
проводить
с
учетом
мощности
и
продолжительности выполненных нагрузок.
Молочная кислота. Гликолитический механизм ресинтеза
АТФ в скелетных мышцах заканчивается образованием молочной
кислоты, которая затем поступает в кровь. Выход ее в кровь
после
прекращения
нагрузок
происходит
постепенно.
Содержание молочной кислоты в крови существенно возрастает
при выполнении интенсивной физической нагрузки
Фосфолипиды. Содержание
фосфолипидов
отражает
выраженность нарушений липидного обмена связанного с
дистрофией печени. Поскольку длительные физические нагрузки
сопровождаются жировой дистрофией печени, в спортивной
практике
иногда
используют
контроль
содержания
триглицеридов и фосфолипидов в крови.
Гормоны. Величина изменения содержания гормонов в
крови зависит от мощности и длительности выполняемых
нагрузок, а также от степени тренированности. Физическая
нагрузка сама по себе значительно увеличивает уровень многих
гормонов в крови, уровень многих метаболитов и гормонов
изменяется совершенно непредсказуемо.
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УДК 615.8

Р.С. Сапрыкин (ЭУ-51),
старший преподаватель М.В. Смотрикина
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И САМОМАССАЖ
ПРИ АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Первые симптомы артроза коленного сустава – появление
хруста и боли в суставе, некоторое ограничение подвижности,
быстрая утомляемость. Чаще они дают о себе знать в конце дня,
особенно при длительно ходьбе, подъеме и спуске по лестнице.
Утомляемость мышц и боль могут появиться и в здоровой ноге,
потому что не нее ложиться дополнительная нагрузка: человек
невольно щадит при ходьбе больную ногу. С помощью лечебной
физкультуре и самомассажа можно уменьшить или утратить эти
явления, особенно на ранней стадии заболевания.
В начальном периоде артроза рекомендуется различные
физические упражнения, за исключением приседаний и
упражнений, выполняемых на коленях. С разрешения врача в
течение дня три раза по 20 минут полезно выполнять
специальные упражнения. Они выполняются в медленном темпе.
Число повторений в течение первых 1 – 2 недель от 4 до 6. В
дальнейшем число повторений постепенно доведите до 6 – 10 и
выполняйте
весь
комплекс
упражнений.
Отдыхать
рекомендуется, лежа на спине, разведя в стороны выпрямленные
ноги, расслабив мышцы.
Самомассаж делают после лечебной физкультуры. Если его
выполняют один раз в день, продолжительность процедуры 15
минут, если два – три раза в день – то 10 минут. Страдающим
артрозом коленного сустава с разрешения врача можно включить
в режим дня неутомительные прогулки. При начинающейся
деформации сустава проходить надо короткие дистанции и
обязательно отдыхать сидя. Можно рекомендовать таким
больным плавание, лучше в бассейне с тепловой водой.
Уменьшая нагрузку на коленный сустав, плавание одновременно
повышает тонус организма, улучшает самочувствие.
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УДК 796

И.С. Мистюкова (У-151),
старший преподаватель М.В. Смотрикина
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ
Ловкость - это сложное качество, характеризующееся
хорошей
координацией и высокой
точностью
движений. Ловкость - это способность быстро овладевать
сложными
движениям,
быстро и точно
перестраивать
двигательную деятельность в соответствии с требованиями
меняющейся обстановки. Ловкость, в известной мере, качество
врождённое, однако в процессе тренировки ее в значительной
степени
можно
совершенствовать. Ловкость –
весьма
специфическое качество. Можно обладать хорошей ловкостью в
играх и недостаточной в спортивной гимнастике.
Поэтому ее целесообразно рассматривать в связи с
особенностями конкретного вида спорта. Ловкость приобретает
особенную важность в тех видах спорта, которые отличаются
сложной техникой и непрерывно изменяющимися условиями
(спортивные игры). Наиболее распространенные средства при
развитии ловкости занимают акробатические упражнения,
спортивные и подвижные игры. В процессе развития ловкости
используются разнообразные методические приемы:
1. Выполнение привычных упражнений из непривычных
исходных положений (бросок баскетбольного мяча из положения,
сидя);
2. Зеркальное выполнение упражнений;
3. Усложнение условий выполнения обычных упражнений;
4. Изменение скорости и темпа движений;
5. Изменение пространственных границ выполнения
упражнения (уменьшение размеров поля и др.).
Эффективность и надежность выполнения технических
приемов в разных видах спорта в ходе тренировочной и особенно
соревновательской
деятельности,
также
могут
характеризовать ловкость.
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УДК 615.8
А.И. Балашова (ЭБ-33),
старший преподаватель Л.А. Новикова

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Лечебная физкультура при плеврите:
1. стимулировать крово- и лимфообращения в целях
уменьшения воспаления в плевральной полости;
2. профилактика развития спаек и шварк;
3. воспаление, физиологического дыхания;
4. повышение толерантности к физическим нагрузкам.
В группу хронических неспецифических заболеваниях
легких (ХНЗЛ) входит хроническая пневмония, пневмосклероз и
эмфизема легких.
Методика ЛФК в основном аналогична применяемой при
острых заболеваниях органов дыхания в период общего режима.
Добавляют упражнения на расслабление, обучение расслаблению
начинают с мышц ног, зетам переходят к мышцам рук, грудной
клетки, шеи.
При наличии полостей в легких, сообщающихся с
бронхиальным деревом (бронхоэктазы, абсцессы, каверны),
дополнительно применяют дренажные упражнения, но не во
время занятия лечебной гимнастикой, а в другое время, так как
дренажные управления утомляют больного.
Звуковая гимнастика – это специальные упражнения в
произнесении звуков. Начинают с произведения «ммм», после
чего следует выход - «пфф». Произнесения звуков вызывает
вибрацию голосовых связок, которая передается на трахею,
бронхи, легкие, грудную клетку, и это способствует
расслаблению спазмированных бронхов, бронхиол.
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УДК 614:618

О.В. Данилова (Т-129),
старший преподаватель Л.А. Новикова
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Здоровый образ жизни человека как определяющий фактор
охраны и укрепления здоровья молодого поколения – условия и
предпосылки социальной активности молодого человека,
полноты выражения его духовных и физических силпредполагает, наряду с обеспечением социально-экономических
условий полноценной жизнедеятельности, целенаправленное
формирование его сознания и поведения, соответствующих
требованиям здоровья.
Существует закономерная зависимость между здоровьем
общества и здоровьем индивида. В здоровом обществе
гармонично формируется физическое, психическое и духовное
здоровье индивидов и наличие здоровых индивидов обеспечивает
достаточный уровень общественного здоровья в экономической,
социально- политической и духовной сферах.
Среди разрушающих здоровье факторов выделяются:
алкоголизм,
табакокурение,
наркомания,
токсикомания,
гиподинамия, аборт, туберкулез, СПИД, сердечно- сосудистые
заболевания.
С точки зрения медицины – это заболевание, относящееся к
широкой группе наркомании. Россия к 2025 году может потерять
население более десятка городов, если уровень потребления
алкоголя не будет снижен.
Пассивное курение у детей приводит к увеличению
заболевания астмой, бронхитом, ушных инфекций и синдрома
внезапной смерти.
. В Воронежской области стало меньше наркоманов. Об
этом рассказал на пресс-конференции с журналистами начальник
Управления ФСКН по Воронежской области Анатолий
Акименко.
400

ВИЧ-инфекция «Чума 20-21 века». Вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ) передается:
- половым путём;
- через кровь, шприцы, средства гигиены (бритвы, лезвия);
- при переливании крови, трансплантации органов;
- от инфицированной матери к ребёнку во время
беременности.
Число живущих на территории Воронежской области с
ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) на 31.12.2014 г. составило 1348 человек –
57,9 на 100 тыс. населения
Гиподинамия
–
низкая
физическая
активность.
Гиподинамия может быть вынужденной, например, в связи с
заболеванием, либо связана с малоподвижным (сидячим) образом
жизни.
Здоровье как жизненная ценность отражает одну из
фундаментальных характеристик детей, подростков и молодежи.
Суть этой ценности заключается в том, что именно здоровье как
состояния индивида позволяет молодому человеку реализовать
определенный набор физических, духовных и социальных
возможностей, в той или иной мере реализовать свой
человеческий потенциал.
По собственной оценке людей состояние здоровья как
хорошее снижается, а как удовлетворительное – растет с
увеличением возраста человека.
В качестве основных задач социальной медицины могут
быть названы:
 улучшение качества и обеспечение доступности
медицинской помощи, с учетом социальных интересов граждан;
 реализация федеральных и территориальных целевых
программ, направленных на улучшение здоровья и обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 повышение доступности физической культуры, спорта и
туризма, особенно для групп населения с низким уровнем
доходов;
 предупреждение алкоголизма и наркомании среди
молодежи и подростков, организация форм активного отдыха.
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УДК 614

А.А. Овчаренко (Х-153),
старший преподаватель Г.Д. Лапыгина
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ
Научно-технический прогресс способствует дисбалансу в
соотношении умственного и физического труда человека.
Особенно сильно это проявляется в образовательном процессе
студентов. Расширение объема и усложнение содержания
учебных программ ведет к почти 50% сокращению двигательной
активности. И реальный объем двигательной активности
студентов обеспечивает полноценного их развития. Наблюдается
ежегодное увеличение числа студентов, относящихся по
состоянию здоровья к специальному учебному отделению. И
основной причиной ухудшения их здоровья является
недостаточная двигательная активность.
Высокие умственные нагрузки, дефицит двигательной
активности, неразумное питание, вредные привычки и
стрессовые ситуации сказываются на состоянии здоровья
студентов. Проведенный аналитический обзор свидетельствует,
что качественная подготовка будущих специалистов в вузах во
многом зависит от состояния здоровья студентов, уровня их
физической подготовки и работоспособности, функциональной
тренированности организма. Высокий уровень здоровья является
предпосылкой к высокоэффективному труду, творческой
активности. И поэтому необходимо заниматься физической
культурой, спортом, активно принимать участие в спортивномассовых мероприятиях, соревнованиях, ежедневно делать
утреннюю
гимнастику,
использовать
в
течении
дня
физкультпаузы, посещать бассейн, тренажерные залы, различные
секции, вести активный образ жизни. И как сказал Тиссо:
«Физические упражнения смогут заменить множество лекарств,
но не одно в мире лекарство не сможет заменить физические
упражнения».
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УДК 614

И.В. Иванченко (Т-146),
старший преподаватель Г.Д. Лапыгина
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ПРИ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ
Чувство стрессов в наше время не редкость. Наверняка,
каждый из вас испытывал чувство тревожности, подавленности и
усталости, все эти симптомы признаки стресса. Но, к сожалению,
не многие знают, что отличным способов противостояния
стрессу является именно физическая нагрузка. Доказано, что
люди, которые регулярно занимаются спортом, подвергаются
стрессу намного реже, чем люди, ведущие малоподвижный образ
жизни.
Что же такое стресс? Стресс (в переводе с англ. stress давление, нажим, напряжение, истощение и т.д.) – это сильные
эмоциональные переживания, напряжение, вызванные какими-то
неблагоприятными событиями вашей жизни или просто
переутомляемостью.
Необходимо отметить, что степень физической нагрузки,
которая требуется для снятия стресса, для каждого человека
индивидуальна. Для кого-то достаточно кратковременной
пробежки по парку или прыжков на скакалке, кому- то поможет
только «железо», в ином случае расслабление наступит, только
после того, как хорошенько «побьют» грушу. По некоторым
данным известно, что стабильные физические нагрузки
способствуют выработке иммунитета к стрессу.
Таким образом, постоянные занятия физическими
упражнениями (фитнесом) тренируют не только тело человека
(помогая стоять еще лучше), но и поднимают настроение,
вселяют уверенность, закаляют нервную систему.
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УДК 614:618

А.Л. Себко (Т-149),
старший преподаватель Н.А. Клепова
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
В XXI веке из-за влияния окружающей среды сильно
снижены физические и нравственные качества человека. Это
связано с множеством факторов: курение, употребление алкоголя
и наркотиков, сидячий образ жизни. Зачастую на саморазвитие у
современного человека, тем более студента, не хватает времени.
Решить данную проблему может занятие физической культурой.
Физическое воспитание решает сразу несколько вопросов:
-формирование отношений в коллективе. Многие виды
спорта подразумевают командную работу, в таких случаях
человек не рассчитывает только на себя, необходимо думать о
состоянии группы в целом,
-формирование опыта. А если посмотреть глубже, то
реальная общественная жизнь требует от человека не только
каких-либо знаний, но и навыков, особенно физических. Поэтому
самой подходящей школой будущих граждан и адептов культуры
является физическое воспитание, в ходе которого дети по мере
сил работают вместе с родителями.
-отношение к труду (организованность, трудолюбие,
ответственность, деловитость, инициативность).
Можно определить физическую культуру как способ и
меру преобразования человека, его собственной духовной
природы и двигательных способностей, которые определяют его
пространственно-временные характеристики в материальном
мире.
Таким образом, влияние физической культуры на
формирование нравственных основ происходит ещё в детстве. В
школе нас приучают к любви к спорту, студенчество же эту
любовь продолжает.
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УДК 37.037

Ю. Краминова (М-123),
старший преподаватель Т.В. Китаева
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
Физическая культура и спорт — средства созидания
гармонично развитой личности.
Физическая культура служит важнейшим фактором
становления активной жизненной позиции.В ряде исследований
установлено, что у студентов, включенных в систематические
занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них
достаточно высокую активность, вырабатывается определенный
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения,
наблюдается высокий жизненный тонус. Они в большей мере
коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству,
меньше боятся критики. Они успешно взаимодействуют в работе,
требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в
контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры,
им легче удается самоконтроль.
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.
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.
Мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе
широкой инициативы и самодеятельности студентов при
методическом руководстве кафедры физического воспитания и
активном участии профсоюзной организации вуза.
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УДК 612.017

И.И. Баркалова (ЭБ-33),
старший преподаватель Т.В. Китаева
ИММУНИТЕТ
На деятельность иммунитета оказывают влияние железы
внутренней секреции, такие как: гипофиз, надпочечники,
половые железы, а также печень.
Иммунитет также способен контролировать производство
«правильных» молекул. Кроме того, он контролирует рост и
размножение собственных клеток организма.
Все формы иммунного ответа можно разделить на
приобретенные и врожденные реакции.
Основное различие между ними в том, что приобретенный
иммунитет высоко специфичен по отношению к конкретному
типу антигенов и позволяет быстрее и эффективнее уничтожать
их при повторном столкновении.
Врожденный иммунитет. Если микроорганизму удается
проникнуть через первичные барьеры, он сталкивается с
клетками и механизмами системы врожденного иммунитета.
Фагоцитоз представляет собой важную особенность
клеточного
звена
врожденного
иммунитета,
которую
осуществляют клетки, называемые фагоцитами, которые
«заглатываются» чужеродные микроорганизмы или частицы.
Существует два принципиально разных подхода к
повышению иммунитета:
1. Заниматься собой самостоятельно.
2. Поход к иммунологу. Врач сделает иммунограмму. Это
анализ крови, по которому определяется, какое именно звено
иммунитета у Вас страдает. И в зависимости от результатов
выпишет лекарства. Лекарств для повышения иммунитета
сегодня масса. Это и препараты на основе растительного сырья и
чисто химические соединения, которые в некоторых ситуациях
более эффективны. Какой из способов выбрать – решать Вам. Посвоему каждый из них хорош и дает замечательный результат.
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УДК 37.037

А.М. Шищенко (Х-151),
старший преподаватель Н.П. Деркачева
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ. ЕЕ ЗАДАЧИ И
ФОРМЫ
«Спорт — это жизнь», «В здоровом теле здоровый дух», и
еще очень большое количество подобных фраз каждый из нас
слышал уж точно, и есть студенты, которые задают вопрос: зачем
физкультура в Университете? Лично для меня ответ прост:
занятия спортом залог хорошего настроения, а уж тем более во
время трудной учебы в ВУЗе. Это и является главной задачей
занятий физической культурой в учебном заведении —
чередование умственных и физических нагрузок, для получения
максимального результата в обоих видах деятельности.
Университет предоставляет огромный спектр видов спорта:
борьба, баскетбол, волейбол, футбол, спортивная аэробика
(метод. указания Деркачевой Н.П. Применение танцевальной
аэробике в ВУЗе,2008) , легкая атлетика, и.т.д. Помимо плановых
пар два раза в неделю, можно записаться в секцию и помочь
родному ВУЗу на соревнованиях, а если еще и занять призовые
места, то можно получать спортивную стипендию, чем не
мотивация?
Можно сказать много разных воодушевляющих
фраз на тему, как важен спорт в нашей жизни, но делать выбор
необходимо каждому самостоятельно, главное - побороть
собственную лень, а уже преподаватели позаботятся обо всем
остальном — о правильном распределении нагрузки, объяснят на
что стоит обратить особое внимание.
Физическая подготовка студентов является одной из
главных задач ВУЗа, потому что помогает студентам не только
закалить свой организм, но и проявить себя как настоящая
личность, дисциплинированной, и готовой к современным
трудностям.
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УДК 796:005

А.А. Трегубова (ЭГ- 41),
старший преподаватель Н.П. Деркачева
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Физическая культура – неотъемлемая часть жизни
человека. Она занимает достаточно важное место в учёбе, работе
людей.
Занятия
физическими
упражнениями
играют
значительную роль в работоспособности членов общества.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого
человека,
но
и
всего
общества.
К сожалению, далеко не все соблюдают самые простейшие,
обоснованные наукой нормы здорового образа жизни.
Малоподвижное положение отражается на функционировании
многих
систем
организма,
особенно
дыхательной
и
сердечнососудистой. Единственная возможность нейтрализовать
отрицательное
явление,
возникающее
у
людей
при
продолжительном и напряжённом умственном труде - это
активный
отдых
и
организованная
физическая
деятельность(методические
указания
Деркачевой
Н.П.
«Применение танцевальной аэробике в ВУЗе», Воронеж 2008).
При систематических занятиях физической культурой и
спортом происходит непрерывное «совершенствование»как
отдельных органов, так и систем организма человека. В этом
главным образом и заключается положительное влияние
физической культуры на укрепление здоровья человека, т. к.
применение физических упражнений в лечебных целях являются
средством сознательного и действенного вмешательства в
процесс нормализации функций.
Культивирование физической культуры, появление новых
разновидностей следует рассматривать в связи с её основными
задачами в нашей стране, где с каждым годом мы наблюдаем и
ощущаем особое внимание к физической культуре и спорту.
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УДК 61

Р.Н. Тесленко (М-142), доцент А.И. Бушуев
ПОВРЕЖДЕНИЕ И РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Существует
несколько
механизмов,
которые
обуславливают повреждения или разрыв ПКС:
Это случается из-за возникновения большого рычага,
который создается голенью и не отстегнутой лыжей. Другой
подобный механизм носит название “фантом-стопа”. Он
запускается при падении назад, когда лыжа глубоко уходит в
снег, при этом разворачивается и вращает голень.
Строение передней крестообразной связки
Передняя крестообразная связка берет свое начало на
внутренней поверхности латерального мыщелка бедра, затем
проходит через полость коленного сустава и соединяется с
большеберцовой костью. Связка включает два пучка
(переднемедиальный и заднемедиальный), которые постоянно
взаимодействуют друг с другом в зависимости от расположения
коленного сустава (когда один из них удлиняется, второй
укорачивается, и наоборот). Задняя крестообразная связка, как
понятно из ее названия, находится сзади, и вместе с передней они
образуют перекрест, что явилось поводом для их названия.
Передняя крестообразная связка выполняет важные функции:
1. стабилизация коленного сустава связка не позволяет
голени чрезмерно уходить вперед;
2. передача информации по нервным окончаниям о том, как
коленный сустав располагается в пространстве.
Диагностика разрыва крестообразной связки. Затем с
помощью специальных тестов (Lachman-test, тест переднего
выдвижного ящика) определяется степень нестабильности в
суставе, производится Рентгенография коленного сустава и при
показаниях МРТ. Но самая точная диагностика достигается
артроскопией.
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УДК 61

М.Д. Соболев (У-133), доцент Д.В. Соболев
ГИПОКИНЕЗИЯ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ
Гипокинезия- это снижение двигательной активности
человека. Причины гипокинезии могут быть как объективными
(физиологическая, профессиональная, клиническая), так и
субъективными (привычно-бытовая, школьная, отчасти климатогеографическая).
Однако
независимо
от
вида
гипокинезии вызванные ею гиподинамические последствия
вполне определенны и выражаются в том, что все
функциональные системы жизнеобеспечения, активность
которых определяется именно этим фактором (дыхание,
кровообращение, состав крови, пищеварение, терморегуляция,
эндокринные железы) и которые работают «на движение», все в
меньшей степени востребуются в своих максимальных
возможностях. Она формирует отрицательные последствия:
снижение уровня функционирования двигательной системы ведет
к атрофии и/или дистрофии ее тканей с уменьшением
функциональных резервов; мышечная активность является одним
из механизмов интеграции функциональных систем организма,
их «сонастраивания» на данный уровень активности; снижение
двигательной активности человека, ведет к компенсаторной
перестройке всех сторон обмена веществ: минерального,
жирового, белкового, углеводного, водного; гиподинамия
выключает конечное звено стрессовой реакции – движение,
которое ведет к стрессовым перегрузкам современного человека.
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УДК 378.14

Е.Д. Проскурякова (Х-131), профессор Т.С. Соболева
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Образ жизни – это ведущий обобщенный фактор,
определяющий основные тенденции в изменении здоровья,
рассматривается как вид активной жизнедеятельности человека.
С образом жизни связывают такие понятия, как уровень
жизни (структура доходов на человека), качество жизни
(измеряемые параметры, характеризующие степень материальной
обеспеченности человека), стиль жизни (психологические
индивидуальные особенности поведения), уклад жизни
(национально-общественный порядок жизни, быт, культура).
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это гигиеническое
поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарногигиенических нормативах, направленных на укрепление и
сохранение здоровья, активизацию защитных сил организма,
обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение
активного долголетия. ЗОЖ является важным фактором здоровья
(повышает трудовую активность, создает физический и
душевный комфорт, активизирует жизненную позицию,
защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает
частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний).
Формирование здорового образа жизни — это создание
системы преодоления факторов риска в форме активной
жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и
укрепление здоровья. ЗОЖ включает активное участие в
культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и спортом,
отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических
способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек
(употребления
алкоголя,
курения),
рациональное,
сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены,
создание нормальных условий в семье.
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УДК 614
Л.С. Климова (ЭБ-51), профессор Т.С. Соболева
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
В РОССИИ
Национальная безопасность страны под угрозой.
Катастрофически сокращается население страны. Нет здоровых
детей. И все это на фоне огромного количества абортов.
Ежегодно в результате абортов только по официальной
статистике страна теряет до трех миллионов человек.
В результате перенесенного аборта в России 15-20%
женщин бесплодны. Практически все женщины фертильного
возраста больны. Они же рожают больных детей, что создает
настоящую угрозу физическому здоровью нации и национальной
безопасности страны.
В России уровень материнской смертности как результат
смерти женщины во время или после аборта находится в
статистике материнской смертности на первом месте.
Один из самых больших в мире показателей младенческой
смертности – в России, формируется, прежде всего, как результат
выполнения абортов позднего срока беременности, когда дети
весом в 1 кг пополняют официальную статистику смертности.
Для сравнения в Ирландии, где аборты запрещены,
показатели
репродуктивных
потерь
(перинатальная
и
материнская смертность) практически нулевые, лучшие во всей
Европе.
Врачи устраняют там осложнения беременности путем
лечения женщины и ее внутриутробного младенца, а не путем
ликвидации беременности, т.е. аборта.
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УДК 61.1

А.Ю. Ткачев (Ум-153), доцент Н.В. Тычинин
ВАЖНАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Физические упражнения воздействуют на все группы
мышц: суставы, связки, которые делаются крепкими,
увеличиваются объем мышц, их эластичность, сила и скорость
сокращения.
В ответной реакции организма человека на физическую
нагрузку первое место занимает влияние коры головного мозга на
регуляцию функций основных систем: происходит изменение в
кардиореспираторной системе, газообмене, метаболизме и др.
Упражнения усиливают функциональную перестройку всех
звеньев опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и
других систем, улучшают процессы тканевого обмена.
Если же мышцы бездействуют — ухудшается их питание,
уменьшаются объем и сила, снижаются эластичность и
упругость, они становятся слабыми, дряблыми. Ограничение в
движениях (гиподинамия), пассивный образ жизни приводят к
различным предпатологическим и патологическим изменениям в
организме
человека.
Физические
нагрузки
оказывают
разностороннее влияние на организм человека, повышают его
устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды,
систематические мышечные тренировки замедляют
развитие злокачественных опухолей.
Эксперементы по данным направлениям проводятся в зале
борьбы по адресу: ул. Кольцовская, 3, конечного результата нет,
но с уверенностью можно сказать, регулярно занимающиеся
студенты превосходят
студентов, которые не посещали
спортивные занятия.

413

УДК 61.1

В.А. Семенюк (М-133), доцент Н.В. Тычинин
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК
Ответная реакция организма на большие физические
нагрузки различна и связана с подготовленностью спортсмена на
данном этапе, возрастом, полом и др. Не следует забывать, что
очень интенсивные спортивные тренировки оказывают глубокое
воздействие на все физиологические процессы, в результате чего
нередко возникает состояние перетренированности, которое
часто сопровождается подавленным психическим состоянием,
плохим самочувствием, нежеланием заниматься и т.д..
Следует иметь в виду, что речь идет не вообще о
применении больших нагрузок, а об их нерациональном
использовании, когда они становятся чрезмерными. (100километровые и суточные пробеги, многокилометровые заплывы
и т. п.). К тому же одинаковая нагрузка для одного спортсмена
(или физкультурника) может быть нормальной, а для другого
чрезмерной — все зависит от подготовленности организма к ее
выполнению. Если, например, человек работает на производстве
и выполняет тяжелую работу, да еще бегает, поднимает штангу,
то может проявиться кумуляционный эффект. Он приводит к
нервным срывам, перегрузкам, а нередко и к различным
заболеваниям.
Хронические перегрузки, перенапряжения при занятиях
спортом повышают угрозу травмирования и возникновения
посттравматических заболеваний у спортсменов.
Проведенный эксперимент со студентами ВГУИТ и
студентами других вузов полностью подтвердил, что негативное
влияние больших физических нагрузок ведет к хроническим
заболеваниям. В нашем эксперименте все участвующие
экспериментальной группы (ЭГ) превосходили контрольную
группу, не только по показателям физической подготовки, но и
спортивной подготовки.
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К.И. Юрканов (Мм-155), доцент Н.В. Тычинин
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
Одна из доминирующих черт нашего времени ограничение двигательной активности современного человека.
Сто лет назад 96% трудовых операций совершались за счет
мышечных усилий. В настоящее время - 99% с помощью
различных механизмов. Необходима компенсация дефицита
двигательной активности, иначе наступает расстройство,
дисгармония сложной системы организма человека.
Нормальное существование человека в этих условиях
возможно только в том случае, если организм своевременно
реагирует на воздействия внешней среды соответствующими
приспособительными реакциями.
Недостаточная двигательная активность создает особые
неестественные условия для жизнедеятельности человека,
отрицательно воздействует на структуру и функции всех тканей
организма человека. Вследствие этого наблюдается снижение
общих защитных сил организма, увеличивается риск
возникновения заболеваний.
Человек, ведущий подвижный образ жизни систематически
занимающийся физическими упражнениями, может выполнить
значительно большую работу, чем человек, ведущий
малоподвижный образ жизни. Это связано с резервными
возможностями человека.

415

УДК 61.1

М.А. Коноплева (Т-148), доцент Н.В. Тычинин
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
Мощность и величина мышц находятся в прямой
зависимости от упражнений и тренировки. Для проверки, в
период с сентября 2015 года по настоящее время в зале борьбы
ВГУИТ, расположенном по адресу: Кольцовская ,3, проводился
эксперимент со студентами.
В эксперименте приняли участие юноши и девушки
ВГУИТ, студенты других вузов, а также юноши, занимающиеся
по программе спортивной борьбы во ВГУИТ. Всего приняло
участие 26 мальчиков и 19 девочек. Было создано 2 группы:
контрольная и экспериментальная. В экспериментальную группу
вошли студенты ВГУИТ, которые занимались 5 раз в неделю по
1,5 часа. В контрольную вошли спортсмены и студенты других
вузов и студенты, занимающиеся по программе основной группы
ВГУИТ. Программа была разбита на два этапа:1 этап - сентябрьдекабрь, 2 этап – январь-апрель. Силовой комплекс включал в
себя: работа со штангой, работа с гирей, подъем на куб, подъем
гантели, колесо для укрепления мышц спины из положения лежа
на полу, работа с разновесом для штанги (вращение вокруг оси
тела занимающегося) Физические упражнения: приседание,
отжимание, пресс, выпады, упор присев, упор лежа. На каждое
упражнение отводилась 1 минута. Вес и количество повторений в
подходе определялись индивидуально. Упражнение сводилось к
максимальному количеству повторений с минимальным весом.
После каждого упражнения выполнялись дополнительные
(количество повторений в упражнении увеличилось с 5 раз в
сентябре до 10 раз в апреле):
Вывод: в зависимости от подготовленности студента,
нагрузка должна быть увеличена или уменьшена. Величина
нагрузки правильно формирует опорно-двигательную систему.
.
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