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РУБРИКА 1.
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Николин Иван Викторович
студент,
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский авиационный колледж-Межрегиональный центр компетенций»,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: nikolivan2020@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Обеспечение защиты информации - это одна из главных проблем при организации
надежной информационной структуры предприятия на электронной базе. Основными критериями оценки надежности системы являются: политика безопасности и гарантированность.
В статье названы причины, затрудняющие обеспечение надежной защиты информации.
Ключевые слова: защита информации, информационные системы.
В современном мире одним из самых важных качеств любого предприятия или
учреждения является эффективное управление. И одним из самых главных способов его
обеспечения является наличие надежной системы обработки информации. Такие системы
должны:
 обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы;
 иметь возможность определять направление изменений важных показателей;
 обеспечивать доступ к информации, без заметных временных задержек;
 выполнять анализ данных.
Обеспечение защиты информации - это одна из главных проблем при организации
надежной информационной структуры предприятия на электронной базе. В эту проблему
входят как физическая защита данных и программ, так и защита от несанкционированного
доступа к информации, передаваемой по сети. Таким образом, в понятие защиты данных
включаются вопросы сохранения целостности данных и управления доступа к данным.
Технологический аспект данного вопроса связан с различными видами ограничений,
которые поддерживаются структурой СУБД и должны быть доступны пользователю. К ним
относятся:
 ограничение обновления определенных атрибутов с целью сохранения требуемых
пропорций между их старыми и новыми значениями;
 ограничения, требующие сохранение значений поля показателя в некотором диапазоне;
 ограничения, связанные с заданными функциональными зависимостями.
Обычно в СУБД в команды управления данными сразу включают нужные элементы
реализации этих ограничений.
Вопрос осуществления санкционированного доступа к информации и её использования
не является однозначным, в основном в него входят проблемы защиты данных от вредоносных
изменений или удаления, а также от несанкционированного их чтения.
Защита информации — действия, цель которых представляет собой обеспечение самых
главных элементов информационной безопасности (целостности, доступности и, если нужно,
конфиденциальности данных и ресурсов, используемых для ввода, обработки, хранения и
передачи информации).
6
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Систему можно назвать безопасной, если в ней доступ к информации осуществляется
таким образом, что читать, писать, создавать и удалять её могут только правильно авторизованные лица или процессы, запущенные от их имени.
Надежность системы оценивают по двум основным направлениям: по политике
безопасности и гарантированности.
Политика безопасности представляет собой активный компонент защиты, в неё входят
анализ вероятных угроз и подбор адекватных действий для их устранения и предотвращения.
Она показывает совокупность мер и протоколов, используемых конкретными организациями
при работе с информацией. Выбор определенных действий и алгоритмов осуществления
безопасности данных происходит согласно сформулированной политикой безопасности.
Гарантированность - пассивный элемент защиты, показывающий, на сколько можно доверять архитектуре системы и её реализации. В надежной системе должны регистрироваться
все происходящие события, касающиеся безопасности.
В заключении можно сказать, что информационная безопасность относится к числу
дисциплин, которые активно развиваются. Это обусловлено как общим развитием информационных технологий, так и постоянным конфликтом между защитой и нападением на
информационные системы.
К сожалению, подобная динамичность объективно затрудняет обеспечение качественной
защиты. Основные причины этого:
 повышение быстродействия микросхем, развитие архитектур с высокой степенью
параллелизма позволяет методом грубой силы (перебором вариантов) преодолевать барьеры
(прежде всего криптографические);
 развитие сетей, увеличение числа связей между информационными системами, рост
пропускной способности каналов расширяют число потенциальных злоумышленников,
имеющих техническую возможность осуществить нападение;
 появление новых информационных сервисов ведет и к появлению новых угроз как
«внутри» сервисов, так и на их стыках;
 конкуренция среди производителей программного обеспечения заставляет сокращать
сроки разработки системы, что ведет к снижению качества тестирования и выпуску
продуктов с дефектами защиты;
 навязываемая потребителям идея постоянного наращивания аппаратного и программного обеспечения вступает в конфликт с бюджетными ограничениями, из-за чего снижается
доля выделенных средств на безопасность.
Обеспечение информационной безопасности современных информационных систем
требует комплексного подхода. Оно невозможно без применения большого набора разнообразных защитных средств, объединенных в продуманную архитектуру. Далеко не все эти
средства получили распространение в России, некоторые из них даже в мировом масштабе
находятся в стадии становления.
В таких условиях позиция в отношении информационной безопасности должна быть
особенно динамичной. Теоретические рассуждения, стандарты и установившиеся порядки
важно постоянно сверять с тем, что необходимо на практике. От атак не получится защититься
сертификатом. Реальная безопасность нуждается в каждодневной работе всех заинтересованных
сторон.
Список литературы:
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THE ROLE AND PLACE OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE PROCESS
OF ADAPTING THE RUSSIAN EMIGRATION OF THE FIRST WAVE
IN THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE
Ekaterina Ostashova
Student 2 term, Faculty of of History and Law,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Russia, Tula
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена роли и месту Православной Церкви в процессе адаптации
русской эмиграции первой волны в странах Западной Европы.
ABSTRACT
This article is devoted to the role and place of the Orthodox Church in the process of adapting
the Russian emigration of the first wave in Western Europe.
Ключевые слова: история России. Эмиграция первой волны. Православная церковь
за рубежом.
Keywords: history of Russia. Emigration of the first wave. Orthodox Church Abroad.
Изучение истории русской эмиграции первой волны исторической наукой является
достаточно актуальным на сегодняшней день, так как все еще существует много белых пятен,
как с точки зрения фактографии, так и в концептуальном плане. К числу главных проблем
истории русской эмиграции первой волны относится проблема ее адаптации. Особую роль в
этом процессе сыграла Русская Православная Церковь. Данная работа посвящена основным
направлениям в деятельности РПЦ в Европе во благо соотечественников, покинувших Родину.
Основными центрами в европейском направлении были Франция и Германия. Безусловно,
эмигрировали не только туда, часть беженцев приняли Болгария, Польша, Финляндия, США,
Чехословакия, Англия, но по численности они были менее значительны. Однако во всех этих
центрах Русская Православная церковь принимала активное участие в адаптации эмигрантов.
Во всех крупных городах Западной Европы к началу ХХ века уже были представительства
РПЦ, они то и стали «родным островком» на чужбине для сотен эмигрантов, оказавшихся
волею судьбы вдали от Родины.
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Одним из важнейших, на наш взгляд, направлением деятельности РПЦ за рубежом
являлась работа с детьми и молодежью. Дети и подростки, покинувшие предела России
с первой волной эмиграции, прошли через многочисленные испытания и потрясения: слом
старого уклада жизни, Гражданская война, оставление Родины и переселение в чужие края.
Профессор В.В. Зеньковского отмечал «Наши дети психически отравлены, пережили тяжелейшие ушибы и вывихи, от которых как бы парализованы и замолкли целые сферы души, —
а то, что осталось живым и целым, становится носителем жизни и силится хотя бы прикрыть
забвением то, что нельзя уже удалить из души» [3].
Русская Православная церковь за рубежом активно участвовала в организации воскресных
школ для детей эмигрантов. Зачастую такие школы заменяли детям эмиграции и семью,
и Родину, занимала в их жизни гораздо большее место, чем в нормальных условиях: «Тут…
пробуждают в вас все уснувшие чувства и нежность, и любовь, и юную жизнерадостность.
В классе жужжат молодые голоса таких же оборванных, как ты сам, но веселых, с блестящими
глазами и светлыми надеждами на будущее» [4].
В молодежных кругах это выразилось в организации религиозных кружков и объединений.
Так, например, в 1923 г. оформились Русское студенческое христианское движение (РСХД),
деятельность которого очень быстро обрела множество последователей. Довольно быстро
возникла необходимость создания Богословского института, ставшего бы для русского зарубежья центром богословской, философской и педагогической мысли. Таким учебным заведением стал Сергиевский институт в Париже (Русский Православный Богословский институт).
Еще одними важными направлениями деятельности РПЦ можно считать деятельность
по сохранению национального и религиозного самосознания русских эмигрантов, а также
психологическую поддержку. Почти во всех приходах в Западной Европе работали библиотеки,
кассы взаимопомощи, пункты питания, кружки и т. д. Очень часто церковь оставалась
единственным местом, где эмигрант мог очутиться в родной для себя среде. Это ярко отражено
в воспоминаниях эмигрантки Ирины фон Шлиппе: «Я поняла, что Церковь действительно
являлась для меня клубом, причем русским клубом общения впридачу к ее роли дискуссионного
клуба по духовным вопросам. Здесь находилось применение моей любви к пению и моим
певческим навыкам. Здесь была тихая гавань в мире, где молодой незамужней девушке
постоянно приходилось держаться настороже. Здесь было продолжение моего детства и начала
взрослой жизни, во всех отношениях. Как и все, я прошла через подростковый кризис веры —
и осталась в лоне Церкви не благодаря религиозному решению, но благодаря практической
ситуации, типичной для русских изгнанников: Православная Церковь была нашим наследием,
и я была нужна, чтобы петь, читать, вести образовательную программу для детей» [9].
Роль Русской Православной церкви в сохранении русской культуры в эмиграции была
велика и не могла быть не замечена. По указанию французского правительства Национальный
институт организовал опрос русского населения во Франции для выяснения причин, которые
препятствовали ассимиляции русских. Опрос выявил, что среди факторов, мешающих ассимиляции, были: русские общества и объединения, принадлежавшие к религиозным общинам,
а также русские школы, пансионы, организации детей и молодежи [6].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ концептов «любовь» и «love» на материале
фразеологических единиц русского и английского языков. Анализируя данные концепты,
можно выявить универсальность и специфичность восприятия действительности носителями
разных языков.
ABSTRACT
The article presents an analysis of the concepts "любовь" and "love" on the material of
phraseological units of the Russian and English languages. Analyzing these concepts, we can reveal
the universality and specificity of perception of reality by speakers of different languages.
Ключевые слова: фразеология, любовь, анализ, концепты.
Keywords: phraseology, love, analysis, concepts.
Любовь – это ключевой концепт, который может охарактеризовать внутренний мир
человека. Одним из самых благоприятных полей для исследований является сфера чувств,
так как именно в ней можно наиболее детально изучить особенности национального характера.
Именно любовь является базовым чувством, которое передает психоэмоциональное состояние
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любого человека. Данный концепт есть в любой культуре, поэтому он является значимым
объектом для исследования.
Анализируя концепт «любовь» через фразеологические единицы, мы можем выявить
универсальность и специфичность восприятия действительности носителями разных языков.
Языковую картину мира, которая создается при помощи фразеологических единиц,
отличает главный признак – антропоцентричность. То есть во фразеологической картине
мира основной реалией является человек, со своими собственными чувствами, интересами
и потребностями.
Так как любовь является одной из общих тем в мировой культуре, рассуждения и
анализ данного концепта восходят еще к древнейшим философам.
Нами были проанализированы сходства и различия фразеологических единиц с
концептом «любовь» в русском и английском языках.
Общие черты, которые мы можем выделить между фразеологизмами русского языка и
английского с концептом «любовь» это:
 Признак огня – воспылать любовью, загореться страстью; an old flame, be on fire;
 Признак смерти – любить до смерти, be dead gone on somebody;
 Сравнение любви с колдовством – чары любви, любовное зелье; love as devil loves
one’s heart;
 Сравнение любви с красотой – наглядеться невозможно; love at first glow;
 Сравнение любви с помешательством, потерей рассудка – без ума любить, сводить
с ума; be mad about somebody, to be crazy about somebody;
Отличительные черты, которые мы можем выделить между фразеологизмами русского
языка и английского с концептом «любовь» это:
В русской лингвокультуре концепт «любовь» наиболее ярко используется во фразеологических единицах, которые содержат в себе:
 компонент «душа» - запасть в душу, всей душой;
 признак «птица» - жить, как голубки;
 традиционные занятия русского народа – плести кружева;
В англоязычной лингвокультуре концепт «love» наиболее ярко используется во
фразеологических единицах, которые содержат в себе:
 признак глубокого вместилища – be deep in love, deep love;
 компонент «nuts» - be dead nuts on somebody;
 признак «дома» - have a warm corner in one’s eyes;
 любовь, как преступление – steal somebody’s heart;
В завершении мы может сделать вывод, что в центре фразеологической единицы, как в
русском, так и в английском языках, стоит человек и его деятельность. В связи с тем, что
английская лингвокультура имеет более обширное семантическое поле концепта «love», мы
может сделать вывод, что фразеологические единицы английского языка с концептом «love»
представлены ярче, чем фразеологизмы русского языка с концептом «любовь».
Список литературы:
1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2002. – 152 с.
2. Кунин A.B. Курс фразеологии современного английского языка / A.B. Кунин. - изд. 2-е,
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АННОТАЦИЯ
Данная статья выполнена в русле лингвокультурологических исследований и посвящена
изучению концепта «Бродвейский театр» на материале произведения Тима Федерле “Nate
Expectations”.
ABSTRACT
This work, carried out on the basis of linguocultural research, is devoted to the study the
Broadway theatre concept on the material of the book “Nate Expectations” written by Tim Federle
as well as to the analysis of the translation of the concept language implementations.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, театр, перевод.
Keywords: concept, linguoculturology, theatre, translation.
Концепт «театр» – это один из самых сложных для понимания и разноплановый для
интерпретации концепт, который присутствует почти в каждой национальной лингвистической
культуре.
Жесткая структура в концепте отсутствует. Его актуализация в разных аспектах
определена тем, что в процессе мышления концепт играет активную роль. В данной работе
мы вслед за В.И. Карасиком и др. выделяем в структуре концепта понятийную, образную
и ценностную составляющие [2; с. 39].
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Мы рассмотрим понятийную составляющую концепта «бродвейский театр» на примерах
из произведения Тима Федерле “Nate Expectations”. Следует отметить, что в лексикосемантической системе русского и английского языков понятийное содержание более широкого
концепта «театр» репрезентируется восьмью лексико-семантическими группами: театр как
организация; театр как здание или место, где проводятся зрелищные мероприятия; театр и
драматургия; театр как форма отдыха и времяпровождения; театрально-постановочный
процесс; театральная среда; театральная и сценическая жизнь актера, а также зрители [3].
Особое внимание в работе уделено переводу приведенных в статье примеров
реализации понятийного компонента структуры концепта «бродвейский театр».
1) Театр как организация.
People who call musicals “plays” are the trickiest people of all. I clear my throat and breathe
into my gut like my New York voice coach taught me to. “Technically, Mr. English, it would be a
musical.”
В данном примере демонстрируется важная особенность бродвейского театра – то,
что большая часть спектаклей – мюзиклы.
Люди, которые называют мюзиклы «пьесами» – самые сложные люди на свете.
Я откашливаюсь, делаю вдох животом, как учил меня инструктор по пению в Нью-Йорке.
«Технически, мистер Инглиш, это будет мюзикл».
2) Театр как здание или место, где проводятся зрелищные мероприятия.
Somewhere in here I should mention that being tutored for a Broadway show is not anything
like a real school, with its funky cafeteria trays and frog dissections. It isn’t an ancient 1960s
building with bad acoustics, or a football field that’s seven times the size of the school auditorium.
On Broadway, it’s a mobile classroom in the basement of a gilded golden theater.
В приведенном фрагменте главный герой книги описывает типичное здание театра на
Бродвее, сравнивая его с другими зданиями, которые могут быть знакомы среднестатистическим читателям, не имеющим представление о том, как устроены музыкальные театры
Нью-Йорка.
Где-то здесь мне следует упомянуть, что обучение бродвейскому шоу ничего общего
не имеет с обычной школой, где на уроках препарируют лягушек, а в столовой воняют подносы.
Это не древнее здание 1960-ых с плохой акустикой, где футбольное поле в семь раз больше
школьного класса. На Бродвее маневренные классы в подвале помпезного вызолоченного
театра.
При переводе были использованы грамматические трансформации: замена части речи –
причастие “being tutored” заменено на существительное «обучение»; прилагательное “funky”
заменено глаголом «воняют», а существительное “dissections” – глаголом «препарируют».
Помимо этого, использованы добавления лексем «на уроках» с целью избежать не правильного
понимания текста рецепторами перевода.
3) Театр и драматургия.
“Acting is about channeling crappy stuff from your past.”
«Актерская игра заключается в использовании паршивых моментов из твоего прошлого».
При переводе данного фрагмента была выбрана лексема «использовании» с целью
подчеркнуть, что эмоции, испытанные в тяжелые моменты жизни актерам помогают вжиться
в ту или иную роль, они, словно, направляют эти переживания в нужное русло, используя их
для настроя себя на определенную роль.
4) Театрально-постановочный процесс.
“Can I ask a question?” Pip dares to say. “Sure,” I say, and I catch myself getting the tiniest bit
short with him. “I guess I’m just, like, super lucky that I’ve never lost anyone, in real life? So, here
I am at a graveyard, and I’m wondering how to pretend to be sad?”
В данном примере один из одноклассников главного героя, который исполняет главную
роль в мюзикле, спрашивает совета у более опытного Нейта, как именно ему можно достичь
реалистичности исполнения своей роли в мюзикле.

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 32(118), часть 1, октябрь, 2020 г.

«Я могу задать вопрос? – решается спросить Пип. «Конечно», - отвечаю я, и ловлю себя
на том, что предельно краток с ним. «Возможно, мне просто, как бы, повезло, и я не терял никого в реальной жизни. И вот я на кладбище, и я хочу узнать, как изобразить, что мне грустно?»
5) Театральная среда.
“I’m going to tell the stage manager to tell the cast it’s twenty minutes till showtime,” Libby
says, pulling me away from the gathering crowd in her foyer. “Just wait till fifteen minutes,” I say,
impatient and feeling like a hot tub with the jets set to blast mode. “That’s when stage managers
call. Not twenty. It’s half hour, then fifteen, then ten, then five, then places.”
«Я собираюсь сказать помощнику режиссера, чтобы предупредил актеров, что осталось
двадцать минут до начала представления», - говорит Либби, отводя меня в сторону от
собравшейся толпы в фойе ее дома. «Подожди, пока останется пятнадцать минут», –
отвечаю я взволнованно. Я чувствую себя словно джакузи в режиме гидромассажа.
«Режиссеры в это время сообщают. Не двадцать. Полчаса, затем пятнадцать минут, потом
десять, пять и затем по местам».
При переводе данного отрывка была использована такая переводческая трансформация,
как членение предложения для того, чтобы текст перевода соответствовал нормам
переводящего языка. Также для придания тексту перевода разговорного характера было
применено опущение – лексема “jets”, которая означает «форсунки» (в гидромассажных
ваннах) не используется в тексте перевода.
6) Театральная и сценическая жизнь актера.
“I know better than maybe anyone what it’s like to not always get the part you want. And
I know how weird it is to put on makeup and to, like, try to balance schoolwork with rehearsals.”
Главный герой делится впечатлениями о работе в театре, показывая читателям, насколько
эта работа нелегкая, особенно для подростка и как сложно успевать и учиться, и выступать
на сцене.
«Я, наверное, как никто другой знаю, что значит не всегда получать роль, которую
хочешь. И я знаю, насколько необычно накладывать грим, или, например, пытаться найти
компромисс между учебой и репетициями».
7) Зрители.
Several of the parents called my musical “the best show” they’d ever seen, and one of them
even has a subscription to the Pittsburgh Public Theater (which puts on legit shows like Shakespeare),
so I took it as a huge compliment. I’m taking it as a huge compliment.
Некоторые родители назвали мой мюзикл «лучшим шоу», которое они когда-либо
видели, и один из них даже подписан на Pittsburgh Public Theater (где ставят драматические
спектакли, как у Шекспира), поэтому я счел это огромным комплиментом. Я считаю это
огромным комплиментом.
Рассмотрев понятийный компонент структуры концепта, в котором представлены,
преимущественно, языковые реализации рассматриваемого нами понятия «бродвейский театр»,
отметим, что данная составляющая концепта в книге Тима Федерле “Nate Expectations” представлена следующими лексико-семантическими группами: театр как организация; театр как
здание или место, где проводятся зрелищные мероприятия; театр и драматургия; театральнопостановочный процесс; театральная среда; театральная и сценическая жизнь актера, а также
зрители. В работе были проанализированы примеры вербализации концепта «бродвейский
театр», а также выполнен перевод и переводческий анализ некоторых рассматриваемых примеров.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема значимости звуковых элементов в построении
звукового образа героя как одного из значимых компонентов образа персонажа вообще. Также
уделяется внимание вопросу возможности описания звуковыми компонентами как внешнеописательных (физиологических) деталей портретов героев литературного произведения,
так и психо-эмоциональных (характерологических). При такого рода анализе предлагается
возможность изображения звуковых элементов (соносферы) схематично – в виде графика
(отслеживание взаимосвязи звука, смысла и развития образа), а также деление героев на два
полюса: «тихие» и «громкие».
Ключевые слова: звуковые образы, соносфера, «тихие», «громкие», музыка.
Звуковой образ (соносфера) – это, с одной стороны, компонент внешнего облика персонажа, его физиологических качеств (например, тембр голоса, громкость, звуки типа одышки,
вздохов), а с другой стороны, это часть характерологии героя – не просто описательная деталь,
а, зачастую, решающая подробность. В «Гранатовом браслете» ярко и полно представлены
«звуковые» образы главных героев, с помощью которых А.И. Куприн вводит значимые черты
характера в общий портрет каждого персонажа по отдельности. Целесообразно не разделять эти
характеристики, а рассматривать их комплексно, так как это дает возможность произвести
более подробный анализ (портрет и характер персонажа составляют наиболее полное представление о нём).
В «Гранатовом браслете» большую роль играет музыка и музыкальность, зачастую, это
знак особого рода духовности, в независимости от того, «говорит» ли герой языком музыки
или имеет только способность его «декодировать». Музыкальны не только образы главных
героев – Веры Шеиной, Аносова, Желткова, но и второстепенных героев – Женни Рейтер
(пианистка, подруга Веры), Васючка (поёт на именинах Веры). Музыка красной нитью
проходит через весь рассказ – это и соната, и герои, причастные к этому роду искусства, нить
эта связывает звуковые образы героев.
Не менее важная функция звуковой детали – характерологическая (Звуковые ремарки
и характеристики позволяют делить всех героев на «тихих» и «громких». Так, например,
княгиня Вера в звуковом отношении принадлежит к числу «тихих» героев («тихо спросила»,
«сказала тихо»), умеющих кодировать и разгадывать скрытые смыслы в звуках. Также и
окружающая её мир представляет собой тихое, умиротворённое, спокойное пространство:
«тишина» природы; «щебетанье ласточек»; «тихие вечера» [1, с. 8]. Звуковой образ Веры всегда
в согласовании со звуковым миром природы, который отражает её психоэмоциональное
состояние в данный момент (в начале рассказа «она очень радовалась…тишине, щебетанью…ласточек» [1, с. 8], в конце рассказа «княгиня Вера…плакала…налетел лёгкий ветер и,
точно сочувствуя ей, зашелестел листьями») [1, с. 49].
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Интересно, что параллельно со звуковым образом Веры идёт образ её сестры – Анны.
Создаётся контраст, на фоне которого отчётливее проглядываются значимые звуковые
компоненты соносферы княгини Веры Шеиной. Здесь можно заметить, что схожесть или, как
в данном случае, различия персонажей может подчёркивать не столько внешняя обрисовка,
сколько сопоставление звуковых образов. Так, можно лишний раз подчеркнуть важную деталь,
которая формируется при помощи соносферы героя – сдержанность Веры, отношение к
«тихим» героям на примере противопоставления. Анна – Вера: «расхохоталась» [1, с. 24]–
«засмеялась» [1, с. 12].
Вера не только «тихая» и умеющая слышать в музыке и понимать скрытые мотивы, но
она обладает житейским умением «слушать», так, например она «прислушивается» к разговору
Анны и гусара Бахтинского.
Несмотря на то, что фигура Желткова появляется в тексте произведения всего один раз,
его звуковой портрет при этом отображён достаточно полно. Анализируя соносферу его образа,
можно найти черты сходства с портретом Веры Шеиной в звуковом отношении. Он принадлежит тому же типу «тихих» людей, в этом случае звуковые компоненты, использованные
автором в ремарках, дополняют черты характера героя («шорох послышался внутри» –
в комнате Г.С. Желткова; «слабый голос»; «пролепетал омертвевшими губами»; «ответил
Желтков тихо») [1, с. 39-40]. Интересная деталь относительно положения и самоощущения
Желткова – перед людьми более высокого социального положения и происхождения (князь
Василий Шеин и прокурор Николай Мирза-Булат-Тугановский») – он залепетал перед ними,
то есть заговорил тише и быстрее. Это позволяет его сравнить с прислугой Шеиных – Дашей,
которая также лепечет перед Верой, испытывая как бы чувство вины. Также и Г.С. Ж. при
встрече с князем Василием и Николаем Николаевичем лепечет, так как чувствует перед ними
вину: во-первых, он влюблён в жену князя Василия, во-вторых, его буквально застали
врасплох, возможно, он испытывает стыд из-за этого. Исследователи высказывали разные точки
зрения на образ Желткова, сомнения касались отнесения героя к типу «маленького человека».
На первый взгляд, это социально униженный человек, который, однако, способен к восприятию прекрасного. Анализ соносферы образа Желткова позволяет понять фигуру этого
героя в отношении к традиции изображения «маленького человека» в русской литературе.
Не только способность испытывать глубокие чувства, но и, главным образом, «музыкальность»
героя ставит под сомнение такого рода типологию.
Во-первых, отмечая «музыкальность» Веры, герой в глазах читателя наделяет этим
качеством её и себя, ведь только человек, близкий к музыкальному миру, может сделать
такие выводы. Во-вторых, это заключение он сделал в связи с тем, что видел Веру на
«бетховенских квартетах» [1, с. 45], соответственно, он сам бывал там. И в-третьих, самое
важное, на мой взгляд, свои чувства он выразил с помощью музыкального произведения
(соната Бетховена «D-dur №2, op. 2», которую он завещает Вере как воплощение своей
любви) – Желтков превосходно разбирается в музыке, раз способен не только слушать, но и
понимать шедевры музыкального искусства. Он просит возлюбленную послушать это
произведение не для того, чтобы напомнить о себе, а чтобы показать всю мощь и красоту
своей бессмертной любви к ней. Этими звуковыми характеристиками автор полностью
раскрывает образ героя – это человек, который смыслом всей своей жизни сделал любовь
к женщине, вложил в это чувство всю свою душу. Он не может рассказать о великой любви
словами – это может сделать только музыка. Это персонаж, умеющий говорить языком
музыки, владеющий им в полной мере несмотря на то, что в тексте ему не приписывается
умение играть на каком-либо музыкальном инструменте, он скорее делает это на каком-то
ментальном, интуитивном уровне.
Значимой и вместе с тем очень сложной в звуковом отношении предстаёт фигура
генерала Аносова. Важно отметить, что он имеет слуховой дефект, ввиду чего его восприятие
соносферы ослаблено. Звуковой образ героя можно разделить на два полюса: «громкий
диссонирующий» – «тихий консонирующий». Интересная деталь: Аносов не воспринимает
свой крик как что-то неблагозвучное, как звуки повышенной громкости, для него это обычный
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тон речи на уровне его звукового восприятия, хотя в восприятии других людей он выглядит
как «кричащий комендант» («кричит»; «решительный бас»; «накричавшись досыта») [1, с. 18].
При этом окружающая его атмосфера наполнена резкими дисгармоничными звуками –
это его собаки, в сопровождении которых он был непременно («хриплые мопсы»; «лают его
мопсы»; «хрипящие мопсы») [1, с. 18], здесь же и звуки войны, которая многое внесла в его
жизнь («пушечная пальба») [1, с. 19]. Нельзя оценить фигуру Аносова однозначно в звуковом
отношении, потому что окружающим его людям он представляется «громким», как и
атмосфера вокруг него, но важно учитывать тот факт, что для него это вполне нормальный
уровень громкости звука, и, возможно, в этом случае его можно считать гармоничным.
Также интересно и то, что автор изображает звуками физиологические качества Аносова –
«одышка»; «вздохи» [1, с. 15], что дополняет его образ в целом. Следует отметить самый
важный, на мой взгляд, элемент в характеристике соносферы героя – его отношение к музыкальному миру. Генерал – единственный персонаж, за исключением Женни, который умеет
играть на музыкальном инструменте (скрипке), то есть музыкальным языком он способен
выражать свои чувства и эмоции. А может ли он разгадывать этот язык? Автор пишет о нём
иронично: «Как многие глухие, он был страстным любителем оперы…» [1, с. 18] Да, в этом
фрагменте угадывается усмешка, но можно предположить, что Аносов всё же относится
к музыкальному миру и как слушатель и как исполнитель.
В образе Аносова можно заметить биографическую аллюзию к Бетховену, Аносов также
имеет дефект слуха – глухоту. В силу этого дефекта Аносов носит в руке «слуховой рожок»,
подобным аппаратом пользовался и Бетховен. Получается, что соната «L. van Beethoven. 2 son.
(op 2, №2) Largo Appassionato» проходит не только через образ Веры и Желткова, но и через
образ Аносова.
Таким образом, звуковой компонент занимает важную роль в формировании как
внешне-описательного, так и духовно-характерологического образа персонажа. Звуковой образ
помогают создать наиболее полное представление о герое, определить его место в системе
образов, показать особого рода связь между персонажами, вписать дополнительные смыслы.
Звуковые элементы портретов персонажей рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет»
можно считать первой ступенью в понимании психологии действующих лиц, отношений героев
между собой.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Главная ценность организации в современном мире – персонал. Работодатели
заинтересованы в профессиональном росте своих подчинённых за счет возможности
воспроизводства персонала, уменьшения текучести, увеличения гибкости и, как следствие,
снижение затрат. При персонал-маркетинговом подходе сотрудник рассматривается как
«клиент». Внутренний маркетинг персонала помогает работодателю и работнику найти
баланс интересов и возможностей обеих сторон при помощи специального инструментария.
ABSTRACT
The main value of an organization in the modern world is its staff. Employers are interested
in the professional growth of their employees due to the possibility of staff reproduction, reducing
turnover, increasing flexibility and, as a result, reducing costs. In the personnel marketing approach,
an employee is considered a "customer". Internal staff marketing helps the employer and employee
find a balance of interests and opportunities for both parties using special tools.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, персонал, инструменты.
Keywords: internal marketing, personnel, tools.
Современный подход к управлению человеческими ресурсами предполагает отношение
к сотруднику компании как главной ценности организации. Активное применение персоналмаркетингового подхода позволяет организации не только уменьшить уровень текучести персонала, абсентеизма, но и создать положительный имидж работодателя, повысить лояльность
к бренду и организации в целом, влиять на организационную культуру.
Внутренний маркетинг персонала позволяет рассматривать каждого сотрудника как
«клиента», которого необходимо профессионально «растить», мотивировать для достижения
стратегических и рыночных целей организации и побуждать к дальнейшему сотрудничеству
с компанией. Целью маркетингового управления персонала является создание такой среды,
при которой сотрудник максимально способен раскрыть профессиональный потенциал и
реализовать в его в комфортных внутриорганизационных условиях, при этом максимально
поднять приверженность к организации.
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Маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, направленной на
определение и покрытие потребности в персонале [1, с. 26].
Концепция маркетинга персонала широко распространена и давно успешно функционирует на практике за рубежом, однако в России данное направление только начинает
внедряться отечественными организациями.
Основываясь на изучении зарубежного опыта в области персонал-маркетинговых
подходов к управлению внутренними клиентцентрированными процессами необходимо
выделить два основных принципа к определению содержания и формулированию задач:
1. В широком смысле (определенная философия и стратегия управления персоналом).
2. В узком (особая функция управления персоналом).
Главной задачей внутреннего маркетинга выступает оптимизация материальных и
нематериальных стимулов, условий труда, таким образом, чтобы каждое рабочее место было
конкурентоспособно. Важным условием является соблюдение баланса между потребностями
персонала и возможностями организации [2, с. 124].
Американская концепция внутреннего персонал-маркетинга опирается, первоочередно,
на создание каналов коммуникации и обратной связи между руководством и подчиненными,
развитие и продвижение сотрудников, создание «преимуществ» рабочего места.
Согласно данным компании FirmPlay одним из эффективных инструментов внутреннего
маркетинга являются социальные сети. 8 из 10 работников признали, что используют социальные сети на рабочем месте. 98% используют хотя бы одну из доступных социальных сетей
в личных целях, но только 50% из них публикуют информацию о своей компании [3]. Чтобы
данное явление произвело положительный эффект, компании должна обладать официальной
политикой в отношении социальных сетей, которая будет учитывать и отображать современные реалии на рабочем месте.
Профессиональный рост – главная составляющая успеха в персонал-маркетинге. Если
компания не заботиться о развитии своих сотрудников, 40% уходят в первый год работы,
ссылаясь на недостаточный уровень подготовки. Так, например, 94% сотрудников в американских компаниях при опросе заявили, что остались бы, если организация инвестировала
больше средств в обучение [3].
Что касается наиболее привлекательных маркетинговых «преимуществ» для внутренних
клиентов, то в качестве таковых выступают составляющие социальной политики внутри
компании. По итогам исследований для многих американских сотрудников результатам
наиболее важно наличие расширенной медицинской страховки, гибкий график и возможность перехода на дистанционную форму работы. Американские компании также часто
используют следующие приемы: улучшение планировки офиса, ускорение цикла продвижения
по карьерной лестнице, празднование крупных сделок и важных событий в жизни компании,
бесплатные фирменные материалы (блокноты, ручки, продукция организации и т. д.) [3].
Всё это способствует увеличению вовлеченности персонала в организационную культуру,
лояльности к работодателю, повышению удовлетворенности трудом.
При этом весьма значимыми в ходе реализации маркетингового подхода к управлению
персоналом являются следующие инструменты:
1. Видеоконтент (видео поможет рассказать историю компании или донести иную
необходимую информацию до сотрудников).
2. Подкасты (многие люди предпочитают аудио в качестве своего стиля обучения,
а подкасты относительно легко сделать и доставить для внутренней аудитории).
3. Новостная рассылка (своевременное оповещение сотрудников о предстоящим событии
или предоставлении дополнительной информации о компании или продукте, изменениях).
4. Цифровые вывески (при помощи цифровых средств коммуникации на экраны
различных устройств внутри организации может транслироваться собственный уникальный
контент) [4].
Поэтапное внедрение персонал-маркетинг мероприятий позволит избежать лишних затрат,
как временных, так и финансовых ресурсов организации. Системное использование позволяет
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выявить возможные ошибки на каждом этапе, облегчает восприятие, обеспечивает последовательность.
Концепция маркетинга управления взаимоотношениями с сотрудниками получила
импульс развития за рубежом, успешно используется по всему миру. Основное преимущество
данного подхода как управления человеческими ресурсами организации заключается в
возможности долгосрочного планирования и реализации кадровой стратегии: повышение
конкурентоспособности по средствам создания внутреннего кадрового резерва и повышения
профессионального уровня персонала в целом.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ B2C
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АННОТАЦИЯ
Интернет-стратегии становятся ведущими для предприятий, заинтересованных в том,
чтобы поддержать и увеличить собственную конкурентоспособность. Одной из самых
популярных сфер для интернет-стратегий следует отметить B2C. Изменения на мировом
уровне в связи с пандемией коронавируса, которая крайне положительно повлияла на развитие
интернет-маркетинга, сделали изучение данного вопроса особенно актуальными.
Ключевые слова: B2C; интернет-маркетинг; интернет-стратегии; информатизация;
предприятие; потребитель; предприниматель; интернет-магазин; прямые продажи
Глобализация и цифровизация, ставшие важнейшими признаками последнего времени
диктуют изменения во всех уровнях бытия человеческой цивилизации. В связи с
направленностью последней на потребление, становится понятным процесс трансформации в
области стратегий маркетинга, а именно, снижение роли традиционных стратегий с переходом
на цифровые возможности, в частности, использование Интернета.
Р.Э. Шебзухов отмечает, что сегодня «более четверти населения Земли подключены к
глобальной сети» [3, с. 229]. Это предполагает серьезные изменения на уровне поведенческих
реакций потребителя, который увеличивает такие свои характеристики, как требовательность,
исходящую из повышенной информированности. Это требует от маркетологов опережать
в своем предвидении спроса потребительские действия. Изменились сами принципы
маркетинговых стратегий под воздействием глобальной информатизации с позиции их
функционирования в цифровом пространстве. Необходимо их определить:
 важность оценки эффективности реализации товара/услуги;
 адресность, исходя из которой следует предложение товара/услуги на уровне
персонификации;
 размеры предприятия, предлагающего товар/услугу, перестали оказывать прежнее
влияние на интенсивность, а также масштаб мероприятий в сфере маркетинга;
 коммуникации становятся все более незначительны в области количества издержек [2].
Данным принципам соответствует, так называемый, «маркетинг B2C». Однако требуется
всесторонне рассмотреть специфичность данной интернет-стратегии.
Современное развитие технологии искусственного интеллекта позволяет изучить
предпочтения конечного потребителя вплоть до предугадывания его дальнейших запросов
как в долговременной, так и кратковременной перспективе. Причем, работать маркетологи
могут не с позиции корпораций, но частных клиентов, что и предполагает использование
технологий В2С.
Таким образом, под В2С маркетингом следует понимать «построение коммерческих
отношений между предпринимателем и конечным потребителем» [1].
Идея В2С была предложена и апробирована предпринимателем из Великобритании М.
Олдричем на рубеже тысячелетий. Одним предложением можно определить данную концепцию как прямые продажи компанией, которая производит продукт напрямую покупателю
с помощью интернет-магазинов.
Гигантами данного направления можно определить такие компании, как Amazon или же
Ali Express.
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Особенностями В2С является то, что покупателем является лицо, удовлетворяющее
собственные потребности. То есть, потребитель самостоятельно решается на приобретение
товара/услуги для собственных нужд. Причем, стоимость их, чаще всего, достаточно невысока.
Исходя из предыдущей особенности, можно говорить, что покупателем больше движут
эмоции, нежели специальные исследования требуемого продукта. Часто покупка является
разовой. То есть, можно охарактеризовать В2С-продажи с позиции коротких циклов. Но,
соответственно, низкой является и стоимость приобретения клиентов. Однако объем продаж
в В2С обычно весьма большой, что вновь позволяет выделить незначительность значимости
конкретного клиента, отдельного покупателя. Это позволяет использовать алгоритмы действий
компаний в области маркетинга шаблонного характера, однако важнейшими составляющими
должны стать макродифференция, а также высокий уровень коммуникативности [1].
Бронирование, услуги специалистов для частных лиц, выставление товара для частного
покупателя и т.д. – это основное поле деятельности для специалиста в области В2С.
На основании вышеизложенного можно выделить главные положительные характеристики В2С-стратегий:
 прямые продажи лишают товар повышения стоимости за счет уменьшения числа
посредников между производителем и потребителем;
 предприятие оказывается способно на прямой контроль колебания цен товара/услуги.
В заключение следует отметить, что уже «в период с 2012 по 2014 год большинство
российских компаний, перенявших опыт зарубежных коллег, перенесли большие части своих
коммуникаций в цифровое пространство» [2, с. 67]. Но, к сожалению, на данный момент,
согласно результатам отдельных исследователей, «маркетинговые стратегии в Интернет
разрабатывают 3-4 предприятия из 10» [3, с. 232].
Это, без сомнения, свидетельствует о недостаточной информированности руководства
данных предприятий о преимуществах интернет-маркетинга, особенно в отношении В2Смаркетинга. Необходимо освещение данного вопроса с использованием всесторонних средств,
так как существует возможность, что именно данное обстоятельство до сих пор не позволило
экономике РФ выйти на требуемый Президентом В.В. Путиным уровень развития.
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АННОТАЦИЯ
Острые и хронические боли в значительной мере влияют на качество и структуру сна,
нарушение которого в свою очередь приводит к снижению работоспособности и влияет на
качество жизни. Во время сна происходит нарушение проведения импульсов на уровне
таламуса, снижается активность орексина и увеличивается секреция мелатонина, что оказывает противоболевой эффект. При нарушении продолжительности и качества сна увеличивается
частота болевых синдромов. При коррекции нарушений инсомнии происходит уменьшение
сопутствующей боли.
Ключевые слова: боль, болевой синдром, сон.
В исследовании приняли участие 26 человек с болями в спине, находившиеся на лечении
в Гомельская городская клиническая больница № 1 и Госпиталь инвалидов Отечественной
войны г. Гомель, в период с 20.10.2019 по 30.03.2020г. подписавших добровольное
информированное согласие на участие в исследовании (15 женщин, 11 мужчин). Средний
возраст опрошенных составил 57 ± 7,76 лет.
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Таблица 1.
Мак-Гилловский болевой опросник
До лечения
ИЧВД
РИБ
6,15 ± 2,97
13,35 ± 6,88
3,38 ± 1,20
6,69 ± 2,87
2,81 ± 0,64

Сенсорная шкала
Аффективная шкала
Эвалюативная шкала

После лечения
ИЧВД
РИБ
3,73 ± 1,52
7,69 ± 3,75
2,58 ± 1,08
4,58 ± 2,36
2 ± 0,62
Таблица 2.

Результаты обследования
Pain Detect
12,7 ±4,83*
9,15 ± 4,82**

ДН4
3,88 ± 2,12*
2,88 ± 1,82**

MMSE
FAB
Тяж. инсомнии Ночной сон
27,85 ± 1,27*
11,61 ± 4,78*
17,70 ± 2,17*
16,23 ± 1,44
28,46 ± 0,96**
9,26 ± 4,92**
19 ± 2,09**

* До лечения
** После лечения

У обследуемых был произведен опрос на наличие невропатического компанента боли.
По опроснику Pain Detect у 15 пациентов из 26, по опроснику DN4 у 13 из 26 пациентов был
выявлен нейропатический компонент боли. Наиболее частым неврологическим симптомом является нарушение когнитивных функций. В группе контроля значения теста MMSE до лечения
составили 27 [26; 28] баллов, после лечения была выявлена тенденция к улучшению 28 [27; 29].
Показатели FAB-теста составили 16 [16; 18] баллов, что соответствует нормальной лобной
функции.
Актуальной проблемой во врачебной практике остается нарушение сна у пациентов,
оказывающее негативное влияние на качество жизни и процессы выздоровления. У большинства обследуемых значения теста по Ch. Morin составили 11 [8;15], у 20 пациентов были
выявлены признаки клинической бессонницы, до лечения. После назначения медикаментозного
лечения отмечалась тенденция к улучшению качества и структуры сна. Результаты по шкале
тяжести инсомнии (по Ch. Morin) представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Шкала тяжести инсомнии (по Ch. Morin)
Баллы
0-7 баллов
8-14 баллов
15-21 балл
>22 баллов

Кол-во чел
До лечения
6 (23%)
11 (42,3%)
8 (30,7%)
1 (3,8%)

После лечения
10 (38,4%)
10 (38,4%)
6 (23%)
0

Избавив пациента от острой или хронической боли в позвоночнике, можно добиться
значительного улучшения качества и продолжительности сна. По данным Министерства
здравоохранения Республики Беларусь для лечения пациентов неврологического профиля с
болевым синдромом применяются: бензодиазепины (Хлордиазепоксид, Диазепам, Альпразолам,
Медазепам, Клоназепам, Зопиклон, Мидазолам), нейролептики (Хлорпрамазин, Хлорпротиксен),
антидепрессанты (Амитриптилин, Мапротилин, Хломипрамин), миорелаксанты (Баклофен,
Толперизон, Тизанидин) [1].
При использовании препаратов тормозится передача нервного импульса, что снижает боль
пациент довольно быстро засыпает, увеличивается длительность сна, и снижается количество
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внезапных ночных пробуждений. В то же время у этих препаратов имеются недостатки: они
меняют нормальную структуру сна (подавляются глубокая и быстрая стадия), при длительном
применении развивается психическая и физическая зависимость, могут проникать через фето
плацентарный барьер и накапливаться в тканях плода.
По результатам исследования имеется зависимость болевого фактора и качества сна.
Избавив пациента от боли, можно улучшить его качество жизни и ускорить выздоровление.
Поэтому при лечении пациентов неврологического профиля, особенно с хроническим
болевым синдромом необходимо комплексное медикаментозное лечение.
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АННОТАЦИЯ
Данные летальных случаев среди мотоциклистов, попавших в ДТП. Особенности их
безопасности, гибели, тактики вождения в зависимости от вида транспорта и возрастной
категории.
Дорожно-транспортные происшествия - относительно молодая причина смерти. Даже
после заметного снижения доли внешних причин в общем числе смертей после 1995 года, в
2010 году они обусловили почти 11% всех смертей в России.
ABSTRACT
Data of fatalities among motorcyclists involved in road accidents. Features of their safety,
death, driving tactics, depending on the type of transport and age category. Road traffic accidents
are a relatively young cause of death. Even after a noticeable decrease in the share of external
causes in the total number of deaths after 1995, in 2010 they accounted for almost 11% of all deaths
in Russia.
Таблица 1.
Основные показатели аварийности по вине водителей за девять месяцев 2017 года
Вид транспорта

Кол-во ДТП

Количество погибших Количество раненых

Легковые автомобили

99676 (66,4%)

14056 (69,8%)

138154 (71,9%)

Грузовые автомобили

8812(5,9%)

1591 (7,9%)

138154 (71,9%)

Мотоциклы

7066 (4,7%)

993 (4,9%)

8068 (4,2%)
Таблица 2.

ДТП в зависимости от водительского стажа вождения за 2017 год
Водительский стаж

Количество ДТП

Погибло

Ранено

< 2 лет

16371 (9,59%)

2029

23271

от 2 до 5 лет

31173 (18,25%)

4002

43344

от 5 до 10 лет

34161 (20,00%)

4929

46336

10лет >

62527 (36,61%)

9369

83868

По результатам данной таблицы в ДТП попадает люди с высоким стажем вождения.
Это может быть связано с чрезмерной уверенностью водителей в своих навыках и,
соответственно, понижение внимания и сосредоточенности на дороге.
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Таблица 3.
Статистика ДТП с 2017-2019 года в России
Год
2017
2018
2019

Зарегистрировано ДТП
169 432
168 099
164 358

Количество погибших Количество раненых
19 088
215 374
18 214
214 853
16 981
210 877

В число раненых входят лишившиеся трудоспособности и оставшиеся инвалидами.
Таблица 4.
Статистика ДТП в Саратовской области
Года
2017
2018
2019
2020

Кол-во ДТП
3141
3213
3159
1848

Погибшие
358
321
293
205

Пострадавшие
4138
4269
4270
2479

Мотоциклисты попадают в ДТП с летальным исходом в 29 раз чаще, чем автомобилисты.
Вероятность погибнуть за рулем мотоцикла расценивается как 1 к 860. В России байк есть
у 3% населения, при этом количество погибших в ДТП байкеров составляет 4% от общего
числа пострадавших. К сожалению, по статистике, в России большинство погибших мотоциклистов составляют мужчины (99%) в возрасте 22–38 лет (60%), то есть работоспособная
и репродуктивная часть населения нашей страны.
Мнения самих мотоциклистов по поводу сложности вождения и избежание аварийных
ситуаций разнятся, но они сходятся в одном: бескультурье вождения. Водители не до конца
понимают уязвимость мотобайкеров. Любая ошибка может привести к летальному исходу
мотоциклиста, либо к тяжелым травмам в момент ДТП.
Виды мотоциклов:
Классический (дорожный), Туристический, Чоппер, Спортивный, Кроссовер (эндура),
Крузер.
Защита\Панцирь – неотъемлемая часть езды, без которой риск пострадать в разы
возрастает. В комплект защиты входит: шлем (с/без защиты для глаз), защита плеч, локтей,
спины, колен перчатки, боты.
Рассмотрим повреждения мотоциклистов, приводящие к летальному исходу, ссылаясь
на опыте работы судебного медицинского эксперта.
К видам смертельных травм относят перелом позвоночника, тупая сочетанная травма
тела, сколоченный перелом позвоночника с ушибом головного мозга.
На мотоциклиста влияет большая совокупность разнообразных факторов. Наблюдается
тенденция к увеличению ошибок на дороге у опытных мотоциклистов, что, с одной стороны,
выглядит нелогично, но по данным статистики, более взрослые водители попадают в ДТП
чаще начинающих байкеров. Также, невозможно игнорировать негативное отношение
водителей к мотоциклам на дороге. В подобных ситуациях, если произошло ДТП, человек
погибнуть от повреждения шейных отделов позвоночника, насаживание основания черепа
по позвонки, множественных переломов и, как итог, от травматического шока.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности учета и оценки влияния рисков при определении
стоимости инновационно-ориентированной компании. Предпринимательская деятельность,
ориентированная на инновации, как правило, является высокодоходным видом деятельности,
который, однако, сопряжен с весьма высоким уровнем риска. И это не может не учитываться
при определении стоимости компании в целях ее продажи или в рамках концепции управления стоимостью так как включение оценки рисков в процедуру определения стоимости
компании способно снизить ее в несколько раз.
ABSTRACT
The article presents the features of accounting and assessing the impact of risks in determining
the value of an innovation-oriented company. Innovation-oriented entrepreneurship is usually a highly
profitable activity, which, however, involves a very high level of risk. And this cannot be ignored when
determining the value of a company for the purpose of selling it or within the framework of the cost
management concept, since the inclusion of risk assessment in the procedure for determining
the company's value can reduce it several times.
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Если предприятие намерено эффективно работать на рынке – ему жизненно необходимо постоянно внедрять в свою деятельность инновации – новую продукцию, новейшее
оборудование, современные технологии, совершенствовать организационную структуру и т. д.
Иначе конкурентные позиции на рынке будут утрачены – со всеми вытекающими отсюда
последствиями [3].
На инновации необходимы денежные средства, и немалые, но именно они обеспечивают предприятию инвестиционную привлекательность и способствуют росту его стоимости,
то есть управление инновациями в данном случае имеет прямое и непосредственное отношение
к управлению стоимостью предприятия, которое едва ли возможно без ее оценки.
Оценка предприятия проводится в рамках трех традиционных подходов к оценке –
доходного, затратного и сравнительного. Инновационная ориентация бизнеса неизбежно
накладывает свой отпечаток на стоимость бизнеса – иного варианта просто быть не может,
так как любой инвестор стремится не только вернуть вложенные деньги, но и получить за их
использование определенный доход, причем такой, чтобы в самом пессимистическом сценарии
доходность хоть немного, но превышала инфляцию, а в самом оптимистическом сценарии –
чтобы вложение денежных средств было намного выгоднее их размещения на самом
высокодоходном депозите.
В рамках доходного подхода роль инноваций заключается в увеличении текущей
стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков. Собственно, в этом и состоит смысл
внедрения инноваций в деятельность предприятия или инновационных товаров – на рынок.
Как было отмечено чуть выше – вложить сегодня денежные средства, чтобы завтра получить
от этого вложения доход, который не только покрывает собственные затраты предприятия,
но и стоимость привлеченного и инвестированного капитала. На наш взгляд, именно этот
подход наиболее адекватно отражает истинную стоимость инновационно-ориентированного
бизнеса.
Затратный подход основан на оценке стоимости имущества предприятия. Несомненно,
инновационная деятельность влечет за собой развитие материально-технической базы
предприятия, стоимость имущества растет, причем происходит это как в случае приобретения
или создания основных фондов, так и в случае с приобретением или созданием нематериальных активов. Однако в чистом виде затратный подход несколько искажает реальную
стоимость – как правило, оборудование для инноваций является узкоспециализированным и
высокопроизводительным, и в силу этого – достаточно дорогостоящим. Но в случае необходимости при его продаже можно вернуть только незначительную часть вложенных средств,
финансовые вложения и банковские депозиты приносят проценты, а по долгам в виде кредитов
и займов проценты необходимо уплатить и т.д. И если с финансовыми ресурсами все это
можно просчитать, то продажа материальных активов чревата потерями, которые необходимо
учитывать с помощью соответствующих поправочных коэффициентов, получаемых экспертным методом и вследствие этого – имеющих стохастический характер.
Рыночный, или сравнительный, подход предполагает использование либо методов
мультипликаторов, либо методов аналогов. Но ведь речь идет о стоимости фирмы, которая
ориентирована на инновации, активно ими занимается и эффективная инновационная деятельность является ее стратегической целью, зафиксированной в миссии – откуда у нее аналоги?
Значит, поправки вновь будут рассчитывать с учетом экспертных оценок, о которых речь
уже шла немного выше и в дополнение можно сказать, что они всегда субъективны, а,
следовательно, реальная стоимость всегда будет искажена.
Совершенно очевидно, что для получения наиболее объективной оценки рыночной
стоимости необходимо использовать выбранные и обоснованные методики из всех трех
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подходов с их последующим согласованием и усреднением. При этом не стоит забывать и то,
что рыночная стоимость – это всегда компромиссная цена, которая устраивает продавца
и уплатить которую может себе позволить инвестор или покупатель. Но в данном случае
в рамках управления стоимостью компании она представляет собой некий ориентир для
оценки эффективности деятельности менеджмента.
Ни одна инновационно-ориентированная компания не работает из альтруистических
побуждений, все они являются коммерческим организациями и в качестве главной цели
своей деятельности преследуют получение прибыли. Внедряя любые инновации в свою деятельность, такие компании планируют достичь рыночного успеха за счет инноваций, но далеко
не у всех это получается – в среднем только две из десяти инновационно-ориентированных
компаний являются успешными и успевают монетизировать те конкурентные преимущества,
которые им дают внедряемые инновации. Соответственно, стоимость таких компаний не просто
стремится к нулю, а с учетом непогашенных долгов может стать и отрицательной величиной.
Среди причин, которые непосредственно влияют на результаты инновационно-ориентированной
деятельности и определяют отрицательный финансовый результат компаний, занятых ею –
недооценка рыночной среды, в которой работает компания, вернее, недооценка рисков,
присущих этой деятельности.
Ни для кого не секрет, что предпринимательская деятельность неразрывно связана с
различного рода рисками, это даже закреплено на законодательном уровне в определении
этого вида деятельности. Так, п.1 ст.2 ГК РФ определяет, что «…что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли…» [1].
Коротко охарактеризуем основные предпринимательские риски, исходя из того, что риск
в данном контексте – это финансовые потери в виде недополученных доходов, прибыли, потерь
имущества, которые вызваны влиянием случайных событий. Причем эти случайные события,
в свою очередь, зависят от воздействий на предприятие и его деятельность со стороны
внешней среды и ответных действий самого предприятия.
Любые риски, присущие деятельности любого предприятия обязательно присутствуют
в рыночной экономике и в значительной степени влияют на стоимость предприятия. Именно
поэтому анализ рисков при оценке стоимости предприятия достоин особого внимания. Отсюда
следует, что при оценке должны быть выявлены риски, оказывающие наибольшее влияние
на стоимость предприятия и определены методы их расчета и учета в стоимости. Это
невозможно без предварительной систематизации рисков.
Прежде всего, необходимо выделить внешние и внутренние риски.
Внешние риски частично носят объективный характер, они, как правило, имеют природное либо экологическое происхождение. Общеэкономические риски определяются общими
тенденциями мировой экономики, ухудшением макроэкономической ситуации, изменениями
в конкурентной среде и т. д. Специфические особенности отрасли, в которой работает
предприятие, несут в себе общеотраслевые риски. Политическая ситуация также таит в себе
множество рисков. Например, экономические санкции, введенные США против России в
целом, отдельных отраслей нашей экономики, отдельных предприятий и даже отдельных
людей – это, прежде всего, стремление укрепить позиции своей экономики на глобальных
рынках неэкономическими методами и за счет других стран мирового сообщества.
Финансовые риски связаны с инфляционными процессами, происходящими в национальной экономике, с непредсказуемости действий Банка России, с проблемами национальной
валюты на рынке и т. д. Для отдельного предприятия, как и для всей национальной экономики,
существенную угрозу несет продолжающееся несколько лет падение реальных доходов
населения, которое рано или поздно приведет к обрушению платежеспособного спроса.
Внутренние риски – это риски, возникающие внутри самого предприятия.
Характерными рисками являются риски производственные, такие, как риск утраты
материально-технической базы или риски отсутствия на рынке труда представителей
инженерных и рабочих специальностей, которые в полной мере в настоящее время реализуются на предприятиях оборонного комплекса и напрямую грозят срывом гособоронзаказа.
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Для предприятий, активно занимающихся инновационной деятельностью, в значительной
степени присущи технические и технологические риски, связанные с внедрением новых
технологий и нового оборудования, внедрения новых видов продукции коммерческие, когда
возможны проблемы с реализацией инновационной продукции, на производство которой
израсходованы весьма значительные средства. Весьма значительны и риски инвестиционные
в виде процентного и кредитного риска, риска упущенной выгоды так как могут существования более выгодных вариантов инвестирования средств. И самый главный риск для
предприятия – это риск его финансовой несостоятельности (банкротства).
Помимо этого, следует различать систематические риски, которые одинаково действуют
на все предприятия национальной экономики, и несистематические – присущие для конкретно
взятой отрасли и даже для отдельно взятого предприятия.
Кроме того, рыночная среда в современных условиях крайне подвержена разного рода
турбулентностям, возникновение которых зачастую вообще не имеет отношения к экономике.
К таким проявлениям можно отнести вялотекущую пандемию коронавируса и ее последствия.
В целях количественной оценки выявленных рисков обычно определяют возможные
потери при их реализации – либо в процентном отношении относительно выбранной базы,
либо в абсолютном (денежном) выражении.
В процессе оценки стоимости инновационно-ориентированного предприятия выявляются не только виды и величины случайных потерь, но и их причины. Эти процедуры
проводятся в отношении тех рисковых событий, которые могут произойти с наибольшей
вероятностью. Особого внимания заслуживают те риски, реализация которых может привести
к катастрофическим последствиям.
Далее выбирается способ включения рисков в оценку стоимости предприятия, при этом
наиболее распространенными способами такого включении являются механизмы использования коэффициента капитализации либо ставки дисконтирования.
При проведении оценки бизнеса в этом случае приветствуется многовариантность
расчетов с последующим усреднением результатов, либо метод сценариев.
При расчете ставки дисконтирования используются модели САРМ, либо WACC, но
наиболее приемлемыми, на наш взгляд, является метод кумулятивного построения ставки
дисконтирования позволяющий учесть множество рисков.
Макроэкономические риски учитываются в соответствии с методиками, разработанными
всемирно известными рейтинговыми компаниями, либо с помощью индексов экономикоматематических и статистических инструментов.
Для оценки влияния рисков определим стоимость реально действующей компании, при
этом будем использовать метод дисконтированных потоков, разработаем три варианта оценки
стоимости – без учета специфических рисков, и с учетом специфических для него рисков.
Предприятие представляет собой лесоперерабатывающий комплекс по деревообработке
и производству пеллет в Николаевском районе Хабаровского края.
Предприятие располагает материально-технической базой стоимостью 188 млн. руб.,
оборудование новое, вводится в эксплуатацию с начала 2021 года.
В рамках проекта предполагается реализовать безотходное производство: первичным
является пиломатериалов в объеме 30 000 м3 в год, отходы производства и отходы лесозаготовок, раннее просто уничтожавшиеся предусматривается использовать для производства
топливных пеллет, объем производства их составит 10 000 т в год.
Срок полезного использования материальной базы составляет 10 лет.
Годовая выручка по первому году составит 490 млн. руб. Далее выручка будет расти на
10% ежегодно до 5 года реализации проекта включительно. Рост предполагается как за счет
наращивания физического объема производства, так и за счет роста цен.
Начиная с шестого года реализации проекта начнется и падение выручки, так как рост
цен уже не будет компенсировать падение объемов производства вследствие нарастающего
износа оборудования и выработанности лесосек. В среднем падение выручки составит
ежегодно 10%.
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Реализация проекта в границах территории опережающего развития предполагает
регистрацию создаваемого предприятия в г. Николаевск-на-Амуре и заключение соответствующего соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», работа с резидентами
ведется непосредственно через ее дочернее общество АО «УК ТОР «Комсомольск».
Это позволяет создаваемому предприятию рассчитывать на льготы: во-первых, это
полное освобождение предприятия от уплаты налога на прибыль организации в течение
первых пяти лет реализации проекта. Следующие пять лет налог на прибыль уплачивается по
ставке 13% вместо 20% установленных налоговым законодательством РФ. Во-вторых,
льготный режим по уплате налога на имущество. Здесь также гарантируется полное
освобождение от уплаты налога в течение первых пяти лет. Далее ставка налога установлена
также на льготном уровне – 1,1% вместо 2,2%. В третьих, страховые взносы в течение всех
десяти лет уплачиваются по ставке 7,6%, а аренда земли будет стоить не 4% от ее
кадастровой стоимости, а 0,8% [2].
Использование льготного режима обеспечивает сумму расходов предприятия по первому
году реализации проекта в размере 221 млн. руб. В течение первых пяти лет она будет расти
на 8% ежегодно, а следующие пять лет снижение будет происходить темпами 8% в год.
Таким образом, инвестиционный проект реализуется с 2021 года по 2030 год, и предполагает создание 40 новых рабочих мест [4].
Расчет производим методом дисконтированного денежного потока. Под денежными
поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:
n

NPV  
i 1

Ri
,
(1  r ) i

(1)

где Ri – элемент потока денежных поступлений в i-ом году;
r – ставка дисконтирования, выраженная в долях единицы;
JC – капитальные затраты, совершаемые единовременно;
n – число лет реализации проекта.
Расчет денежных потоков по проекту с учетом замечаний, приведенных при его
описании, произведем с использованием расчетной Таблицы 1.
Таблица 1.
Расчет денежных потоков предприятия
Выручка
Расходы
Налог на
№
Прибыль,
Год
от проекта, по проекту,
прибыль,
года
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Метод расчета
1
490
2
539
3
592,9
4
652,19
5
717,409
6
645,668
7
581,101
8
522,991
9
470,692
10
423,623

238,68
257,774
278,396
300,668
324,721
298,743
274,844
252,856
232,628
214,018

Гр.3-гр.4
251,32
281,226
314,504
351,522
392,688
346,925
306,257
270,135
238,064
209,605
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0
0
0
0
0
45,100
39,813
35,118
30,948
27,249

Чистый
Амортиденежный
зация,
поток,
млн. руб.
млн. руб.
Гр.5-гр.6-гр.
Гр.7+гр.8
251,320
18,8
270,120
281,226
18,8
300,026
314,504
18,8
333,304
351,522
18,8
370,322
392,688
18,8
411,488
301,825
18,8
320,625
266,444
18,8
285,244
235,017
18,8
253,817
207,116
18,8
225,916
182,356
18,8
201,156
Чистая
прибыль,
млн. руб.
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Далее необходимо определить ставку дисконтирования. Для этого будем использовать
метод кумулятивного построения ставки дисконтирования, при котором ее величина в долях
единицы рассчитывается по формуле:
r = rf + rp + rc + I,

(2)

где r – ставка дисконтирования;
rf – безрисковая процентная ставка;
rp – премия за риски компании;
rp – премия за страновой риск (используется для оценки и сравнения международных
компаний);
I – процент инфляции (корректировка на рост потребительских цен).
Остановимся на более подробном рассмотрении всех элементов, участвующих в
построении ставки.
Можно выделит следующие способы расчета безрисковой процентной ставки:
1. Оценка доходности на основе доходности государственных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ).
Так как данные ценные бумаги выпускает Министерство финансов, то они имеют максимальный кредитный рейтинг надежности. Максимальная доходность на день написания
работы составляла 6,28% годовых.
2. Оценка безрисковой доходности на основе доходности по наиболее надежным
банковским вкладам. Один из самых надежных банков – Сбербанк (международный кредитный
рейтинг Moody’s: Ваа3 и Fitch BBB). Рейтинг имеет умеренные кредитные риски и рассматривается для долгосрочных вложений. Доходность по вкладам Сбербанка составляет
на текущий момент 5,59% [5].
Принимаем в качестве безрисковой ставки большую из них – 6,28 %.
Расчет премий за риск приведен в Таблице 2.
Таблица 2.
Расчет премии за риск
Интервал
оценки, %

Значение
оценки для
предприятия

0–5

5

0–5

4

Финансовое
состояние
компании

0–5

5,0

Товарная и
территориальная
диверсификация

0–5

5

Диверсификация
клиентуры

0–5

5

0–5

5

-

29

Вид риска
Риск системы
управления
предприятием
Размер
предприятия
и конкуренция
на рынке

Устойчивость
прибыли
ИТОГО

Примечания
Предприятие только формируется и его
руководство не адаптировано к местным
условиям
Предприятие можно отнести к средним
по российским масштабам, и к крупным – для
района. Рынок (Китай) практически
бесконечен по размерам
Компания только формируется, качество
управления активами и денежными потоками
неизвестно. Однако предполагается полностью сформировать уставный капитал за
счет средств инвестора в сумме 200 млн.рублей
Предприятие работает на территории района
и ориентировано на рынок Китая. Степень
дифференциации продукции средняя
Среди предполагаемых покупателей
преобладают предприятия Китая. Доля
отечественных потребителей с учетом географических условий не превышает 15 – 20%.
На период реализации проекта прогнозируется устойчивое поступление прибыли
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Страновой риск с учетом нынешнего экономического положения Китая (главного
зарубежного партнера компании) принимаем равным 5%.
Для учета инфляции используем Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года [6]. В соответствии с прогнозом,
инфляция в России в период 2021 – 2025 года не превысит 3,9%, а следующие пять лет – 2,7%.
При этом средняя за период прогноза инфляция составит 3,8%. С учетом нынешних экономических реалий и в целях максимального ужесточения условий проекта принимаем инфляцию
на уровне 5%.
Таким образом, ставка дисконтирования на период реализации проекта с учетом рисков
составит:
r = 6,28 + 29 +5 + 5 + 9,72 = 55,00%
9,72% - поправка, которую считаем необходимым внести для учета непредсказуемости
отечественной экономической политики.
Без учета рисков (учтем только безрисковую ставку доходности и инфляцию):
r = 6,28 + 5 = 11,28%
Для упрощения расчетов введём понятие коэффициента дисконтирования, который
может быть определен по формуле:

Ka 

1
,
(1  r ) i

(3)
Таблица 3.

Определение денежных потоков, формирующих стоимость предприятия (млн. руб.)
Год
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Чистый
денежный поток
в текущих ценах
270,120
300,026
333,304
370,322
411,488
320,625
285,244
253,817
225,916
201,156
2 972,018

Коэффициент
дисконтирования
С учетом
Без учета
рисков
рисков
0,645161
0,898634
0,430108
0,887543
0,286738
0,725686
0,191159
0,652126
0,127439
0,586023
0,08496
0,526620
0,05664
0,473239
0,03776
0,425262
0,025173
0,382161
0,016782
0,343423
-

Дисконтированный
денежный поток
С учетом
Без учета
рисков
рисков
174,271
242,739
129,043
266,286
95,571
241,874
70,790
241,497
52,440
241,141
27,240
168,848
16,156
134,989
9,584
107,939
5,687
86,336
3,376
69,082
584,158
1 800,730

Результаты расчетов свидетельствуют, что учет влияния рисков при определении
стоимости инновационно-ориентированной компании не просто снижает результат оценки,
влияние рисков способно уменьшить стоимость компании в несколько раз, в данном случае –
 1800 ,730 
в
  3,083 раза.
 584 ,158 
Таким образом, инновационно-ориентированные компании занимаются высокодоходной
деятельностью, которая, однако, сопряжена с весьма высоким уровнем риска. Поэтому при
определении рыночной стоимости компании необходимо учитывать риски, присущие
деятельности компании, так как учет их влияния способен не просто снизить полученную
стоимость компании, он уменьшает ее в несколько раз.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Холодилина Наталья Геннадьевна
студент магистратуры, Институт менеджмента,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
РФ, г. Оренбург
E-mail: ngholodilina@yandex.ru
В свете последних тенденций, в связи с довольно непростой обстановкой в мире большое
практическое значение занимает разработка различных инструментов, которые бы могли
помочь компании снова выйти на докризисные показатели. Тот факт, что многие компании
сейчас переживают отнюдь не лучшие время, не снимает со счетов тот факт, что проверяющие
организации как выполняли свою работу, так и продолжают это делать.
Одним из наиболее актуальных вопросов остается вопрос кадрового администрирования,
которому в последнее время уделяется все больше внимания.
Актуальность данной темы, по-нашему мнению, состоит в недостаточной проработанности проблемы документационного обеспечения управления в организации.
Кадровое администрирование в современных условиях представляет собой такую систему
управления персоналом на предприятии, при которой чем правильнее налажены отдельные
инструменты, тем выше шансы, что ближайшая проверка проверяющих органов пройдет
успешно, без явных нарушений. Среди современных функций кадрового администрирования,
на которые все чаще обращают внимание, можно выделить:
 адаптация и подбор персонала;
 организация системы учета кадров;
 карьерное планирование, создание кадрового резерва.
Если представить кадровое администрирование современного предприятия в виде некоторой схемы, то основные ключевые блоки и элементы можно изобразить следующим образом
(рис. 1).

Рисунок 1. Кадровое администрирование в системе управления персоналом
[составлено автором]
Исследованию вопросов кадрового администрирования посвящены работы следующих
авторов: Барихиной А.А. [1], Папоновой Н.Е. [2], Калабиной К.А. [3], Разгоновой Е.Ю. [4],
Рогожина М.А. [5], Ульяновой И.Е. [6], Шестаковой Е.В. [7] и других авторов.
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Отметим, что под понятие «администрирование персонала» попадает также комплексная
система управления учета и движения кадров, которая принята на предприятии. Подобного
рода система на практике включает в себя ведение правовой и гражданской документации,
осуществление кадрового делопроизводства, разработку необходимых локальных нормативных
актов, а также оформление необходимых отношений между компанией и персоналом.
Именно наличие функционирующего должным образом кадрового администрирования
персонала говорит непосредственно об эффективности всей внутренней организации, принятой
в компании. По нашему мнению, это не только явный признак высокого качества управления
компанией, но и показатель хорошо развитой корпоративной культуры в целом.
Особенность профессионального администрирования персонала заключается в том, чтобы
все действия, связанные с кадрами, не только строго соответствовали нормам действующего
федерального законодательства, но и не противоречили, в частности, разъяснениям
Министерства труда и социальной защиты, Фонда социального страхования, Пенсионного
фонда РФ, проводились с учетом соответствующей правоприменительной практики.
Сотрудникам HR-службы ежедневно приходится иметь дело с бесчисленным количеством
разнообразной документации.
При этом если предприятие довольно большое, управление движением и учет персонала
необходимо вести особенно внимательно, обладая необходимым набором профессиональных
компетенций. Система кадрового администрирования, в данном случае, нужна, чтобы работодатель мог действовать строго в рамках регламентов, не боясь попасть на различные штрафы [5].
Главная и очевидная особенность управления администрированием персонала на современном этапе развития бизнеса – это разработка, реализация, последующее осуществление
эффективного документооборота, кадрового учета в соответствии с требованиями действующего Трудового кодекса и прочих нормативных актов.
Преимущества современной системы администрирования персонала для любой российской компании очевидны, поскольку позволяют:
 выстраивать наиболее эффективную штатно-организационную структуру организации;
 обеспечивать в кадровом документообороте грамотное сопровождение деятельности
каждого сотрудника;
 правильно осуществлять учет рабочего времени, своевременно и в полной мере
выплачивать действующим сотрудникам компании компенсации, пособия, отпуска.
Один из явных новаторов части успешно реализованных концепций по кадровому
администрированию - крупные сетевые компании типа Burger King и Ikea.
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ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
IN SECONDARY SCHOOLS
Vasilina Zernova
student, Department of postgraduate and master's studies,
Stavropol state pedagogical Institute,
Russia, Stavropol
АННОТАЦИЯ
В процессе взаимодействия с ребенком, который имеет отклонения в развитии, появляется
достаточно проблем, которые связаны с воздействием на развивающуюся личность большого
числа внутренних и внешних факторов. Для эффективного управления данным процессом,
необходимо знать их специфику, негативные и положительные стороны, своевременно
вносить коррективы и предвидеть результаты воздействия.
ABSTRACT
In the process of interaction with a child who has developmental disabilities, there are enough
problems that are associated with the impact on the developing personality of a large number of
internal and external factors. To effectively manage this process, it is necessary to know their specifics,
negative and positive aspects, make timely adjustments and anticipate the impact results.
Ключевые слова: адаптация, ОВЗ, общеобразовательное учреждение.
Keywords: adaptation, HIA, General education institution.
Для каждого ребенка поступление в школу, является сложным социально-адаптационным
периодом. Социальная адаптация ребенка начальной школы начинается с усвоением требований
и норм поведения, которые оглашаются учителем. Первое время школьнику всегда тяжело
в школе, поэтому родители должны особое внимание уделять ребенку дома и разговаривать
о всех трудностях, которые у него появляются. Наблюдения показывают, что обучение
ребёнку с ОВЗ даётся за счёт высоких психологических затрат (повышенная тревожность,
низкая самооценка, психосоматические заболевания и невротические симптомы и др.).
Возможны неадекватные поведенческие реакции. И первостепенная задача учителя,
психолога ОУ помочь такому ребёнку освоиться в коллективе сверстников – адаптироваться.
Таким образом адаптация – это процесс приспособления к различным состояниям внешней
среды, в ходе которого приобретаются новые качества и свойства.
Понятие социальной адаптации включает в себя выработку наиболее адекватных норм
поведения в условиях меняющейся микросоциальной среды. Приспособительное поведение
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необходимо человеку на протяжении всей жизни. Без него личность не сможет удовлетворять
свои потребности и ответить ожиданиям группы. Внутренняя гармония со средой нужна для
успешной трудовой деятельности, для полноценных и глубоких взаимоотношений с людьми.
Известно, что в целом процесс адаптации детей к обучению является весьма сложным.
Это объясняется тем, что детский возраст характеризуется:
 очень высоким темпом развития, в том числе, социального, совершенствованием всех
систем организма;
 неразрывной связью между физическим, нервно-психическим и социальным развитием
ребенка при опережающем развитии первого;
 ведущей ролью взрослого как важного фактора оптимизации адаптивного процесса.
Безусловно, на первых порах, ребенку может потребоваться массированная помощь
в организации его жизни в школе, но при этом и тьютор, и учитель, и специалисты
сопровождения стремятся перейти к меньшей опеке, увеличению его самостоятельности и
социальной активности. Если ребенок не может выдержать в стационарном положении все
35—40 минут урока — встает, разговаривает, перемещается по классу, тьютор или учитель
разрешает ему отдохнуть — выйти в игровую зону из-за парты, посидеть в «домике», но при
этом важно регламентировать время отдыха, например, с помощью песочных часов, одобряя
ситуацию, когда ребенок возвращается к работе с классом по прошествии ограниченного
временного периода. Результатом деятельности учителя и тьютора будет ситуация, когда
ученик с ОВЗ начинает и заканчивает работу на уроке вместе со всеми детьми.
Таким образом, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования в школе имеет отличия от здоровых детей. Здоровым
детям сложно адаптироваться к школе первые две недели, после чего происходит привыкание
к трудовой деятельности и дети постепенно вливаются в школьную жизнь и с удовольствием
общаются с одноклассниками. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают
много стресса при поступлении в школу, в первую очередь из-за своих проблем со здоровьем,
которые отражаются в их речи, движение, памяти и других проблем. Поэтому с такими детьми
необходимо заниматься, давать необходимую поддержку, как и психологическую, так и
социальную, и медицинскую.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности поколения Y (миллениалы) и приводятся наиболее
продуктивные методы для их обучения.
Ключевые слова: миллениалы, поколение, методы обучения.
Вопросы смены поколений, их взаимодействия между собой занимают не только ученых,
исследующих данную тематику, но и бизнесменов, лидеров мнений, политиков и всех нас.
На смену так называемому поколению Х пришли миллениалы (поколение Y), и скоро на арену
большой жизни выйдут центериалы - поколение Z, рожденные после 2002 года. Кто такие
миллениалы, какие у них особенности, и как эффективно взаимодействовать с ними в процессе обучения мы рассмотрим в данной статье. С точки зрения культурологии «поколение» это определённая совокупность сверстников, объединенных общим мироощущением, идеалами
и целями. Чтобы лучше понять особенности каждого поколения рассмотрим их основные
характеристики (Таблица 1).
Таблица 1.
Характеристики поколений
Поколение
Поколение
GI general item
Поколение P (молчуны)
Поколение BB
(Baby Boomers)

Период
рождения

Основные характеристики

Категоричность в отстаивании своих ценностей,
1900-1923 приоритет семьи, вера в светлое будущее для
общества, справедливость и трудолюбие
Терпение, экономность, уважение к статусным ролям,
1923-1943 превосходство коллективных интересов над личными,
стремление к соблюдению правил
Вовлеченность во все внешние процессы, оптимизм,
1943-1963 фокус на физическом здоровье, важность работы и
личностного роста
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Период
рождения

Основные характеристики

Индивидуализм, прагматизм, построение баланса
между семьей и личной жизнью, ценность знаний
1963-1983
и обучение на разных этапах жизни, отсутствие
сомнений в вопросах выбора.
Общительность, продвинутость в вопросах технологий,
1983-2003 оптимизм, зацикленность на своих чувствах, стремление к немедленному вознаграждению
2003- по
Особенности и ценности данного поколения находятся
настоящее
в стадии формирования
время

Поколение Y является основным трудовым ресурсом мировой экономики- по данным
Росстата к 2020 году они займут 50% мирового рынка. Попробуем рассказать о миллениалах
свежо и интересно. Согласно теории Штрауса и Хоува каждую социальную группу,
родившуюся в определенный временной промежуток, объединяют схожие характеристики,
убеждения, ориентиры и только им присущие проблемы. Каждое новое поколение росло в
определенных исторических, экономических, социальных условиях, что сформировало у них
разные взгляд на жизнь в общем и на образование, в частности. Принято считать, что трудности
в понимании между поколениями возникают из-за разницы в возрасте, но на самом деле,
зерно конфликта отцов и детей заключается именно разности ценностных характеристик.
Основные ценности формируются до 14 лет – они подсознательны и закладываются в процессе
воспитания, оказывая влияние на всю дальнейшую жизнь. Важной ценностью для миллениалов
является свобода и поиск своего призвания. Призвание может идти в разрез с получением
новой должности, более высокой зарплаты и продвижением по карьерной лестнице. Поиск
призвания для миллениала – важнейшая задача в жизни. Часто, получив первое образование,
они разочаровываются в выбранной профессии и начинают искать альтернативные пути
самореализации. Культ индивидуальности миллениала проявляется не только в работе, но и в
личной жизни. Выросшие в период, когда уже отсутствовала привязка к ВУЗу, постоянному
месту жительства, распределение на работе - миллениалы называют приоритет собственных
интересов «здоровым эгоизмом». Молодые люди не склонны жертвовать своим временем,
интересами, комфортом ради кого-то другого. Врожденная гибкость позволяет им быстро
приспосабливаются ко всему новому, Y сложно выбирать в приоритет долгосрочные цели,
к примеру ипотека- кабала, а путешествие- начало новых мыслей.
Педагогу, который начинает обучать миллениалов необходимо быть готовым еще к
одному проявлению личности учеников – постоянному присутствию внутреннего ребенка.
Даже взрослый миллениал склонен культивировать в себе детские прихоти, мотивируя это
свободой выражения чувств внутреннего ребенка. Потакая детской инфантильности, они не
спешат брать на себя дополнительную ответственность и долго не заводят семью (некоторые
находят в этой инфантильности зародыш движения чаилдфри). Та же детскость часто
не позволяет им быть довольными тем, что уже есть и они все время вынуждены искать
дополнительный источник положительных эмоций. Рассмотрим некоторые эффективные
способы обучения поколения Y.
В XXI веке на образовательный ринг выходят альтернативные классическим способы
получения знаний:
 дистанционные курсы;
 обучающий марафоны;
 программы профессионального и личностного роста.
В образовательном процессе выделяются следующие черты. Будучи высоко технологичными людьми, миллениалы лучше воспринимают цифровую информацию. Педагогу
нужно использовать как можно больше технологичных методов: заменять печатный материал
электронными презентациями.
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Применение интерактивных методов в обучении. Привычный формат, где педагог
говорит - ученик фиксирует уже не дает находимого результата. Миллениалам для
поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету необходим постоянный диалог с
педагогом. Им важно выяснить правильно ли они интерпретируют материал уже в процессе
занятия. Полезными будут вопросно-ответные сессии после освоения каждого нового
теоретического
блока.
В преподавании миллениалам важно постоянно менять стиль подачи информации.
Непродуктивно оставлять на самостоятельное освоение большой объем информации.
Миллениалы предпочитают изучить несколько постов на интересующую социальных сетях,
чем тратить время на поиск и чтение специализированной литературы.
Публичное поощрение и демонстрация личных успехов – это залог интереса. Процесс
обучения будет идти быстрее, если внедрить в него соревновательный аспект, в группе
результативнее если участники будут делиться своим опытом с одногруппниками. Часто для
создания и поддержания «внеклассного» контакта используются диалоги в мессенджерах
и социальных сетях. Ученикам нравится ощущение того, что педагог всегда на связи.
Для достижения глобальной цели в обучении продуктивно разбить ее на более мелкие
и отделять друг от друга периоды при переходе к каждой новой задаче.
Парадоксальным, но является то, что гораздо больший интерес у миллениалов
вызывают предметы с неординарными названиями. Замените слово «планирование» на
«тайм-менеджмент» и интерес к вашему курсу не заставит себя ждать.
Главной характеристикой процесса обучения во все времена была результативность.
Все больше и больше углубляясь в век технологий нам важно не терять ориентир на качество.
Педагог и ученик должны научиться взаимной гибкости. Справиться с «миллениалами» бывает
непросто и родителям, и преподавателям, и более старшему начальству. Понять, через какую
призму они видят мир, – непростая задача с учётом того, что в наше время как никогда силён
культ индивидуальности, каждый стремится быть личностью и выделиться на фоне «серой
массы». Среди самых эффективных способов взаимодействия с миллениалами - это стать им
в другом. Как в работе, так и в обучении им понятен стиль управления изнутри, интуитивно
больше доверяют тому, кто рядом, а не руководит за железной дверью. Пороки и очарования
нашего поколения иллюстрирует литература и кинематограф. Отчасти, поведенческий механизм
поколения Y в своих произведениях предсказала Айн Ренд («Источник», «Атлант расправил
плечи») и наш соотечественник Сергей Минаев («Духлесс»). Отрицание всякого рода иждивения, профессиональный эгоизм и вера только в себя – основные качества героев современности.
Подводя итог вышесказанному, отмечу, что общество создает ритм и правила, по которым
ему приходится жить. Таким образом, актуальность исследования межпоколенческих и внутрипоколенческих отношений будет возрастать с каждым новым годом. Так, какое приложение
в душе человека нужно открыть, чтобы запустить самую счастливую программу? Все просто.
Общайтесь друг с другом не для того, чтобы помочь себе, а, чтобы помочь другому, тогда
все сложится.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности социализации и адаптации детей с нарушениями
речи в условиях школы, трудности адаптации младших школьников с тяжелыми нарушениями
речи, связанные с поступлением их в группу сверстников. Проводится анализ причин, приводящих к нарушениям поведения и явлениям социальной дезадаптации данной категории
детей.
ABSTRACT
The article discusses the features of socialization and adaptation of children with speech
disorders in school, the difficulties of adaptation of younger students with severe speech disorders
associated with their admission to a group of peers. The authors analyze the causes that lead
to behavioral disorders and social maladaptation of this category of children.
Ключевые слова: адаптация, социализация, дети с нарушениями речи.
Keywords: adaptation, socialization, childrenwith speech disorders.
В современных условиях, когда происходит реальная замена учебно-дисциплинарной
модели образования на модель личностно-ориентированную, принципиально важным является
понимание того, что учащийся вне зависимости от его возраста неизбежно оказывается
полноценным субъектом образовательного процесса. В то же время в современной, и прежде
всего в отечественной, педагогической психологии одним из наиболее активно развивающихся
направлений как теоретических, так и непосредственно прикладных разработок является
область исследования, которая условно может быть названа «проблема готовности к школе»
(Бабаева, 2006). Как правило, готовность к школе определяют лишь через диагностику уровня
развития познавательных процессов и определенного набора знаний, умений и навыков,
которые могли бы стать опорой для педагога в рамках его профессиональной деятельности
в работе с первоклассниками. Несомненно, этот компонент готовности к школе крайне
важен, но совершенно очевидно, что он никоим образом не исчерпывает психологически
содержательную сущность понятия «готовность к школе».
Указанные особенности в развитии детей с нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в помощи специалистов разного профиля:
учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, детского психиатра, невролога
и др. Педагоги проводят специально организованную коррекционную работу по коррекции и
развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности в целях
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оптимальной и эффективной адаптации детей с нарушениями речи к условиям и требованиям
социума.
Что же такое адаптация? Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке.
Для ребенка дошкольное учреждение, несомненно, является новым, еще неизвестным
пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Известно, что адаптация
включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений,
от условий пребывания в дошкольном учреждении. Помогая детям в социальной адаптации,
мы создаем благоприятные условия для самореализации ребёнка, создаем модель ценностноориентированной педагогики, создаем ситуации, в которых ребенок становится примером для
других.
Одним из первых направлений по данной проблеме является выявление уровня
социальной адаптации ребенка с помощью диагностики, по которой разрабатывается индивидуальный план работы.
Но как быть, если ко всем трудностям с адаптацией у ребенка еще и добавляется
невозможность нормального вербального общения со сверстниками, воспитателями, родителями. И здесь главное своевременно выявить отклонения в развитии у ребенка, определить
тип нарушения, помочь ему и родителям понять причины возникновения того или иного
заболевания.
Наиболее часто встречаемы заболевания это: заикание, дизартрия, алалия, ринолалия.
Необходимо правильно определить тип нарушения, разработать комплекс мер для правильной
адаптации ребенка, поскольку здесь возможен только индивидуальный подход к решению
проблемы.
В адаптационный период в эмоциональной сфере детей происходят изменения: дети
плохо контролируют сильные эмоции, находятся в напряженном и подавленном состоянии.
Эффективны будут игры направленные на развитие коммуникации, релаксацию. Дети учатся
распознавать разные эмоциональные состояния и контролировать их.
Системный подход, взаимодействие всех специалистов и родителей детского сада
способствуют успешному преодолению трудностей в адаптационный период у наших детей.
Таким образом, чтобы у ребенка социальная адаптация прошла благополучно нужно,
во-первых, не упустить сензитивный период развития речи, во-вторых, своевременно провести
диагностику и коррекцию нарушения речи, в-третьих, комплексное обследование всех
специалистов.
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АННОТАЦИЯ
Антикафе является заведением сравнительно нового формата, имидж которого
необходимо формировать в сознании потенциальной аудитории. Эффективный SMMмаркетинг является одной из ключевых вех в формировании положительного и прочного
имиджа, поэтому исследования в этом направлении являются актуальными.
Ключевые слова: SMM, социальные сети, позиционирование, имидж, антикафе, PRтекст.
В последние годы в городах-миллионниках прочно обосновалась концепция
развлекательно-образовательных заведений – антикафе. В них посетители за определённый
поминутный тариф могут работать, общаться, посещать образовательные мастер-классы.
Современные пользователи социальных сетей не станут задерживать внимание на
неинтересном контенте в своей ленте, поэтому он должен быть информативным и привлекательно оформленным. Создавать такой контент – необходимость для успешного ведения
бизнеса в наше время. Это обуславливает актуальность данного исследования.
Антикафе все чаще для обозначения себя в информационном поле и для налаживания
контакта с клиентами (в том числе и потенциальными) прибегают к использованию приёмов
SMM-маркетинга (Social Media Marketing). Эффективный SMM-маркетинг позволяет
сформировать положительный имидж антикафе, что, в свою очередь, обеспечивают устойчивую
рыночную нишу. Создание положительного и прочного имиджа антикафе занимает долгое
время и требует усилий специалиста.
В настоящее время социальные сети — это огромное виртуальное пространство с
миллионами пользователей, ежедневно оставляющих информацию о себе, что значительно
упрощает работу маркетологов. По данным исследовательской компании Mediascope, лидера
российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы, общий процент россиян,
пользующихся интернетом в 2018 — 92 млн человек, что составляет 75% от населения страны.
И каждый год происходит рост в среднем на 3% [4].
Учитывая эту тенденцию, все больше компаний стремятся продвигаться внутри онлайнсообществ посредством SMM-маркетинга. SMM-маркетинг – это использование социальных
платформ как каналов для продвижения бренда и решения других бизнес-задач [6, с. 83].
К основным преимуществам продвижения в социальных сетях можно отнести широкие
возможности для выбора аудитории по заданным критериям, быструю обратную связь, а также
невысокую стоимость (например, в сравнении с рекламой на телевидении). Отдельно стоит
отметить возможность вирусного маркетинга: если информация интересна, сами пользователи
начнут активно ей делиться через свои аккаунты, тем самым повышая узнаваемость бренда.
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SMM-продвижением является, прежде всего, комплекс мер по продвижению в социальных сетях. Как отмечает Д. Халилов, «SMM – это непосредственная работа в сообществах,
которые охватывают целевую группу пользователей», «это инструменты прямого и скрытого
взаимодействия с целевой аудиторией» [5, с. 33].
Однако в наше время для компании недостаточно наличия аккаунтов в социальных
сетях. То, как она себя подаёт, какой имидж она транслирует на аудиторию – во многом
определяет её успех.
Имидж — это образ, представление, которое складывается у человека, аудитории, группы,
народа о товаре, услуге, проекте, персоне, фирме, организации [1, с. 249].
Имидж — это наиболее сложный и многоликий аспект идентификации. Имидж целенаправленно формируется за счёт опосредованного воздействия через СМИ, социальные сети
и различного рода специальных мероприятий. Создание имиджа — медленный процесс, и
изменения не будут эффективными до тез пор, пока сознание целевых аудиторий не воспримет
содержание имиджа.
Исходя из особенностей целевой аудитории, антикафе «Альма-матер» представлено
на двух площадках – «Вконтакте» и «Instagram». Типы контента – промо и развлекательный.
Сообщения основаны на самореализации, экономии и социализации.
Основной площадкой является «Вконтакте» (по количеству подписчиков и частоте
публикации материалов). Собственный сайт, а также каналы в мессенджерах отсутствуют.
Для того, чтобы определить имиджевое позиционирование антикафе «Альма-матер»,
было решено обратиться к его описанию в социальной сети «Вконтакте». На данной площадке
описание представлено в наиболее полной форме:
«Антикафе «Альма-Матер» — территория комфорта и уюта. Твоё свободное
пространство. Это место встречи самых разных людей. Сюда приятно прийти большой
компанией, и не заскучаешь, если придешь один. Ежедневно у нас проходят различные
мероприятия: выбирайте на свой вкус.
У нас вы можете взять в аренду один из светлых и просторных залов (или все помещение
сразу!) отпраздновать День Рождения или любой другой праздник. Также вы можете:
 организовать у нас своё рабочее место• провести деловую встречу, тренинг, курсы
 собраться с друзьями, посмотреть фильмы на проекторе
 поиграть в настольные игры
 прийти с маленькими детьми посмотреть мультфильм
Для вас всегда в свободном доступе вкусный кофе, чай, угощения, wi-fi, душевная
атмосфера и новые знакомства.»
Исходя из этого описания, мы выделили три ключевых смысла в позиционировании
антикафе:
Ключевой смысл № 1:
Свободное и уютное пространство, где можно арендовать зал и отметить праздник
(выпускной, корпоратив), а также провести деловую встречу.
Ключевой смысл № 2:
Свободное и уютное пространство, куда можно прийти с друзьями, семьёй или одному,
чтобы отдохнуть (посмотреть фильм, поиграть в настольную игру, почитать книгу).
Ключевой смысл № 3:
Свободое и уютное пространство, где можно улучшить свои навыки в определённой сфере
(тематические встречи, мастер-классы).
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Рисунок 3. График соотношения публикуемых постов
Стимулом к посещению заведения является и визуальная часть, представленная в
публикуемых постах. На размещенных изображениях мы можем увидеть фотографии гостей
антикафе с прошлых мероприятий, или же фотографии самих арендных залов. Наглядно
понимая то, что он может ожидать от общественного пространства, потенциальный посетитель
с большей вероятностью воспользуется его услугами.
Таким образом, у антикафе формируется имидж развлекательно-образовательного
общественного свободного пространства c разными видами услуг как для большой компании,
так и одного человека, ориентированных на аудиторию 21-30 лет.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена краткая история возникновения киберспорта. Рассмотрены
преимущества и недостатки данной индустрии, а также некоторые особенности современного
киберспорта.
Ключевые слова: киберспорт, студенты, турниры, компьютеры.
В современном мире среди молодого населения всё чаще бытует слово «киберспорт».
«Что это такое? Очередной повод бездельничать или новый метод заработка?» - спросит
человек, далёкий от инновационных технологий.
На самом деле, киберспорт существует ещё с 1972 года. Безусловно, соревнования
имели совершенно другой формат, и позволить себе быть участником такого мероприятия мог
не каждый: если сейчас киберспорт подразумевает борьбу участников друг с другом в одном
виртуальном мире, тогда это были попытки установить рекорд по очереди и с одного
устройства. Первыми кибератлетами были студенты Стэнфордского университета, а главный
приз - подписка на журнал «Rolling Stone».
Сейчас турниры по киберспорту проводятся по всему миру. Каждое такое мероприятие
имеет огромный масштаб по всем критериям: большое разнообразие команд, невероятное количество новых игровых компьютеров и, конечно, денежный приз, сумма которого доходила
до нескольких миллионов долларов. На данный момент самыми крупными и престижными
турнирами являются те, которые проводят сами производители игр (например, турнир The
International по Dota 2 или Чемпионат мира по League of Legends).
Стоит отметить, что первой страной, признавшей киберспорт официальным видом
спорта, была Россия. Однако это решение менялось несколько раз на протяжении 15 лет,
и окончательно было принято в июне 2016 года.
Таким образом, киберспорт – это соревнования в сетевых видеоиграх, таких как Dota 2,
League of Legends, Counter-Strike и другие.
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Не секрет, что молодое поколение всё больше времени проводит на просторах
Интернета, 60% из которых являются заядлыми «игроманами». Сегодня большую часть
киберспортсменов составляют обычные студенты российских ВУЗов, для которых ежегодно
проводится Всероссийская киберспортивная студенческая лига.
Средний возраст киберспортсменов – 15-25 лет, а это период, когда необходимо получать
образование. Именно поэтому были созданы отдельные факультеты в отечественных ВУЗах,
и теперь киберспорт рассматривается как отдельная профессия.
В чём же плюсы?
Во-первых, сделать карьеру и выйти на мировую арену может каждый студент,
независимо от состояния здоровья, национальности или возраста.
Успех в данном виде спорта не имеет гендерного параметра. Участниками турниров
могут быть как девушки, так и молодые люди.
В третьих, как было сказано раннее, организаторы крупных турниров выплачивают
престижный денежный выигрыш. Соответственно, развлечение уже становится работой.
Стоит отметить, что сейчас киберспорт активно развивается и уже рассматривается
возможность включения турниров в летние олимпийские игры.
Также важным плюсом данной индустрии является «лёгкий старт». Помимо того, что
киберспортсменом может стать каждый, начать свою карьеру он может на обычном домашнем
компьютере, принимая участие в простых турнирах и набираясь опыта.
Ещё один положительный момент – благодаря компьютерным играм, у студента
развивается пространственное мышление и зрительная концентрация. У игроков замедляется
возрастное угасание умственных способностей, а также совершенствуется самоконтроль.
Однако есть и «обратная сторона медали». Чтобы стать профессионалом в этом виде
спорта, необходимо постоянно совершенствовать игровую технику, что требует большое
количество вложений.
Для дальнейшего достижения высоких результатов и побед на мировых турнирах,
требуется много времени проводить на просторах виртуального мира. Конечно, это скажется не
только на социальной активности студента, но и на его здоровье, в частности, возникнут отклонения в зрительном аппарате, костно-мышечной, нервной и сердечно-сосудистой системах.
Поэтому, в качестве профилактики, будущих киберспортсменов будут обязывать к сдаче ГТО.
Ну и, конечно, денежные затраты будут необходимы для поездок на крупные турниры
в другие страны. Как и у многих людей, начинающих «с нуля», изначально у команды не будет
спонсора, поэтому все вложения, необходимо будет инвестировать самим. Однако это не даёт
гарантии, что карьера киберспортсмена в дальнейшем достигнет успеха.
Ещё одним отрицательным аспектом развития студента в киберспорте является недопонимание социума. Зачастую, с недоверием к этой индустрии относится старшее поколение,
и это не удивительно. Не многие родители, бабушки и дедушки одобрят обучение или
заинтересованность их чада в таком непонятном и непостоянном увлечении.
Таким образом, киберспорт – молодой, но быстроразвивающийся вид спорта. Почему же
его включили в официальный список? Потому что такого рода турниры проводятся между
людьми, пусть даже и в виртуальном мире. Если Вы считаете, что киберспорт – это легкий
вид заработка, то ошибаетесь. Как и любое дело, он требует знаний и навыков. Киберспорт
в современном мире стал неотъемлемой частью жизни многих студентов. Каждый вправе сам
выбирать хобби и профессию, стоит только обращать внимание на преимущества и недостатки
выбираемого занятия.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности страхового рынка в России в условиях
пандемии CoVID-19 и мирового финансового кризиса. Рассмотрены действующие программы
и их особенности. Проведен анализ основных проблем страхового рынка на современном этапе
и определены перспективы развития.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the insurance market in Russia in the context of the
CoVID-19 pandemic and the global financial crisis. The current programs and their features are
considered. The analysis of the main problems of the insurance market at the present stage is carried
out and the prospects for development are determined.
Ключевые слова: риск, страхование, страховой рынок, пандемия COVID-19, мировой
финансовый кризис.
Keywords: risk, insurance, insurance market, COVID-19 pandemic, global financial crisis.
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Новые вызовы и угрозы, а также внедрение новых технологий создают, по сути, новую
среду функционирования страховщиков, влекут за собой трансформацию подходов к ведению
бизнеса. Переход страхового бизнеса в онлайн-формат, развитие дистанционного обслуживания
клиентов начали осуществляться ранее, но, с учетом событий мирового масштаба, стремительно ускоряются и открывают перед страховыми организациями новые возможности.
Кроме того, не обошли стороной страховой рынок объявленная ВОЗ пандемия CoVID-19
и разразившийся мировой финансовый кризис. Рассмотрим какое влияние они оказали на
страховой рынок России.
Во-первых, пандемия CoVID-19 привела к тому, что отдельные страховщики, в том
числе совместно с банками, достаточно быстро предложили своим клиентам новый
страховой продукт - страхование от CoVID-19. Например, программа «Коронавирус.НЕТ»
СК «АльфаСтрахование» на случай выявления новых вирусных инфекций группы
коронавирусов, включая CoVID-2019, предполагает, что при стоимости страхового полиса
от 2 до 10 тыс. руб. страховая сумма составит 1 млн руб. Продукт «Антикоронавирус», предложенный клиентам Банком «Восточный» совместно с СК «Арсеналъ», предусматривает
ежедневные выплаты в период нетрудоспособности от 3 до 6 тыс. руб. при страховой сумме
в пределах до 1 млн руб., а при летальном исходе - страховую выплату в размере от 300 тыс. руб.
до 1 млн руб. Базовое медицинское покрытие страховых полисов «Тинькофф Страхование»
и «Сбербанк страхование» по страхованию граждан, выезжающих за рубеж, покрывает риск
заражения CoVID-2019: компенсируются расходы на лечение и медикаменты, оплачивается
транспортировка и экстренное возвращение застрахованного лица в Россию [4]. Другие страховщики (ВСК, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и т. д.) в рамках ДМС предлагают традиционные
программы, реализуемые дистанционно посредством телекоммуникационных технологий
(программа «Телемедицина» и ее аналоги) [2].
Во-вторых, в ситуации риска, явившейся следствием пандемии CoVID-19 и финансового
кризиса, возникают спорные вопросы по договорам страхования, способные отразиться на
репутации страховых организаций и/или привести к утрате части клиентов. Можно вспомнить
о взаимоотношениях страховщиков и туроператоров по программам страхования ответственности, страховым случаем по которым является неисполнение туроператором своих
обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств
по договорам о реализации туристского продукта. Страховщики стали массово отказывать
туроператорам в заключении новых договоров страхования ответственности и продлении
действующих [3].
В-третьих, встает вопрос о необходимости сохранения действующих клиентов и
привлечения новых в условиях падения спроса на страховые услуги. Поскольку страхование
не является первоочередной потребностью человека, то вполне естественно, что во времена,
сопряженные с большими финансовыми потерями, утратой источника дохода и стабильности,
все меньшее количество граждан готово совершать новые страховые сделки и/или продлять
действующие договоры добровольного страхования. Кроме того, следует учесть тот факт,
что граждане в течение длительного периода времени будут соблюдать режим самоизоляции.
В складывающихся условиях потребители страховых услуг, не желающие отказываться от
заключения договоров страхования, могут вести себя как во время предыдущих финансовых
кризисов: либо уходить от страховщиков, предлагающих страховые услуги по высоким ценам,
к страховщикам, предлагающим более дешевые услуги, либо делать выбор в пользу более
сильных страховщиков, что может привести к уходу с рынка части страховщиков, которые
не смогут выдержать конкуренции и соответствовать нормативным требованиям [1]. А значит,
кризис в очередной раз очистит страховой рынок от слабых игроков.
Таким образом, в современных условиях перед страховщиками, по сути находящимися
в точке бифуркации, стоит важная задача, связанная со своевременной идентификацией
опасностей и угроз, обусловленных цифровизацией страхования, новыми вызовами и угрозами,
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развитием цифровой инфраструктуры и сервиса, а также разработкой решений и проведением
комплекса мероприятий, направленных на минимизацию возможных потерь. Успешное
преодоление проблем и своевременная трансформация бизнес-процессов могут открыть перед
страховщиками новые возможности.
Список литературы:
1. Галимова И.В. Проблемы страхового рынка в России в условиях мирового финансового
кризиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemystrahovogo-rynka-v-rossii-v-usloviyahmirovogo-finansovogo-krizisa/viewer (дата обращения
05.10.2020).
2. Коронавирус (CoVID-2019) и страхование [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.osago161.ru/koronavirus-covid-2019-i-strahovanie.html.
(дата
обращения
04.10.2020).
3. Коронавирус обострил давний спор турфирм и страховщиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.insur-info.ru/press/154249/ (дата обращения 06.10.2020).
4. Россиянам стали предлагать страховку от коронавируса [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/news/357963/ (дата обращения 05.10.2020).

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 32(118), часть 1, октябрь, 2020 г.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
Алиакбярова Лейсан Рушановна
магистрант, Бизнес-факультет,
Ульяновский государственный университет,
РФ, г.Ульяновск
E-mail: kuf456@mail.ru
Афанасьева Татьяна Александровна
научный руководитель, канд. экон. наук,
доц. кафедры «Финансов и кредита»,
Ульяновский государственный университет,
РФ, г. Ульяновск

DIGITALIZATION OF THE INSURANCE MARKET
Leysan Aliakbyarova
master's degree, Business faculty,
Ulyanovsk State University,
Russia, Ulyanovsk
Tatyana Afanaseva
scientific adviser, candidate of economic Sciences,
associate Professor of Finance and credit Department
Ulyanovsk State University,
Russia, Ulyanovsk
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности страхового рынка на современном этапе.
Рассмотрены условия цифровизации в условиях мирового финансового кризиса. Проведен
анализ влияния цифровых технологий на страховой рынок.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the insurance market at the present stage. The conditions
of digitalization in the context of the global financial crisis are considered. The analysis of the impact
of digital technologies on the insurance market is carried out.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, цифровизация, мировой финансовый
кризис.
Keywords: insurance, insurance market, digitalization, global financial crisis.
Переход страхового бизнеса в онлайн-формат начался с размещения на страницах
сайтов страховщиков страховых продуктов с калькуляторами страхового тарифа. Следующий
этап связан с развитием дистанционного обслуживания клиентов в рамках разрабатываемых
программ для смартфонов, позволяющие заключать договоры страхования в любое время
и в любом месте. Однако с появлением новых возможностей, появляются новые опасности
и угрозы (как технические, так и системные).
Мировой финансовый кризис и пандемия CoVID-19 оказали свое влияние на состояние
сегодняшнего рынка стразовых услуг.
Пандемия CoVID-19 заставляет страховщиков пересматривать подходы к ведению
бизнеса и организации продаж страховых услуг в условиях режима самоизоляции, но с учетом
требований действующего законодательства. В связи с этим как никогда остро встает вопрос
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о развитии и совершенствовании сервисных услуг страховщиков, о внедрении телекоммуникационных технологий и активном переходе страхования в онлайн-формат. При этом,
в идеале требуется доработка действующих нормативно-правовых актов и законодательная
регламентация порядка осуществления электронных (дистанционных) продаж и продаж
по телефону в страховании в целях регулирования страховых правоотношений и защиты прав
и интересов потребителей страховых услуг. Здесь может быть полезен опыт Великобритании
и других стран, имеющих опыт реализации дистанционных продаж и сформировавшуюся
систему законодательного обеспечения страхового дела [1].
На сегодняшний день, в период развития цифровой инфраструктуры и сервиса,
необходимо проводить комплексы мероприятий, направленные на минимизацию возможных
потерь. Как известно, на основе оперативно собранной, систематизированной и обработанной
информации принимаются управленческие решения, направленные на достижение страховой
организацией поставленных целей. И качество этих решений в условиях быстро меняющейся
внешней среды является залогом выживания страховой организации в процессе «естественного
отбора» и адаптации к новым вызовам. Вместе с тем, успешное преодоление проблем и
своевременная трансформация бизнес-процессов могут открыть перед страховщиками новые
возможности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты учета дебиторской и кредиторской задолженности, раскрыты понятия обязательств. Представлены основные показатели, по которым
необходимо провести анализ задолженностей, а также порядок расчета основных групп
показателей как дебиторской, так и кредиторской задолженностей. Раскрыты цель и задачи
аудита объектов исследования, изучены основные этапы проведения аудиторской проверки.
Данная статья представляет интерес для студентов, изучающих бухгалтерский учет,
начинающих бухгалтеров, развивающихся в направлении расчетов с различными дебиторами
и кредиторами.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, обязательства, бухгалтерский учет.
В современных условиях рыночных отношений организациям предоставляется максимальная независимость в распоряжении их финансовых ресурсов.
В связи с тем, что стабильное финансовое состояние и постоянная платежеспособность
организаций всегда являются результатом заранее рассчитанных и проанализированных
управленческих решений, проблема эффективного финансового управления всегда будет
актуальной.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность (далее ДЗ) отражается как
имущество организации, а кредиторская задолженность (далее КЗ) – как обязательства.
Однако тот и другой вид задолженности неразрывно связаны и имеют устойчивую тенденцию
перехода из одного в другой. Поэтому эти два вида задолженностей необходимо рассматривать во взаимосвязи.
Между двумя типами долгов существует много общего, но есть определенные различия.
Общим моментом является то, что как кредиторская задолженность, так и дебиторская задолженность основываются на временной задержке между товарной сделкой и ее платежом и,
следовательно, функции денег в качестве платежного средства. Различия между ними
возникают из-за особенностей каждого типа долга.
Дебиторская задолженность является частью собственных средств организации, а
кредиторская – составной частью заемных средств. Общей чертой обязательств является то,
что они основаны на промежутке времени между товарной сделкой и ее оплатой.
ДЗ всегда отвлекает средства из обращения, препятствует их эффективному
использованию, что приводит к напряженному финансовому состоянию предприятия. То есть
дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота предприятия и
использование их дебиторами. Таким образом, это отрицательно сказывается на финансовом
состоянии предприятия, поэтому необходимо сократить сроки взыскания.
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КЗ относится к долгу организации к другим организациям, работникам и лицам, которые
называются кредиторами. Кредиторы – это те юридические и физические лица, которым организация несет ответственность за уже полученные от них, но не оплаченные (не возвращенные)
ценности, услуги, денежные средства. То есть, у организации есть долги перед юридическими
и физическими лицами (кредиторами). Кредиторская задолженность отражает оценку финансовых обязательств компании перед различными субъектами экономических отношений.
Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление, которое способствует
временному улучшению финансового положения, что они не замерзают в течение длительного
времени в обращении и возвращаются своевременно.
Оценка влияния балансовых остатков обязательств на финансовое состояние предприятия должна проводиться с учетом уровня платежеспособности и соответствия периодичности
конвертации дебиторской задолженности в денежные средства на периодичности погашения
кредиторской задолженности.
На эффективность деятельности отечественного предприятия в значительной степени
влияют: организационная структура фирмы, качество подготовки учетной информации, профессиональный уровень специалистов, надлежащая оценка полученных данных, которые обусловливают принятие управленческих решений. При ведении бухгалтерского учета и налоговых
расчетах бухгалтер должен разбираться в методологиях и их расхождениях в законодательстве,
регулирующем две экономико-правовые системы – налоговую и учетно-аналитическую.
Цель аудита состоит в формировании мнения аудитора о достоверности показателей
бухгалтерской, налоговой отчетности в отношении дебиторской или кредиторской задолженности, в проверке законности возникновения задолженности и своевременности ее погашения,
в определении правильности учета расчетов и мероприятий, проводимых руководством организации для устранения причин, вызывающих возникновение просроченной задолженности.
Если аудиторские доказательства получены из независимых источников (вне аудируемого
субъекта), то их достоверность значительно повышается. Так, внешнее подтверждение является
одним из основных методов проверки КЗ, оно помогает подтвердить информацию об остатках
на счетах, условия договоров, сделок, отсутствие определенных условий (например, дополнительного соглашения). Кроме того, аудитор производит выборку контрагентов, по которым
на конец года отслеживаются существенные остатки.
Эффективное управление капиталом организации подразумевает не только поиск и
привлечение дополнительных источников финансирования, но и их рациональное размещение
в активах предприятия.
Финансовое положение предприятия напрямую зависит от состояния оборотных средств,
поэтому предприятия заинтересованы в организации наиболее рационального движения и
использования оборотного капитала. Когда оборачиваемость замедляется, в оборот вовлекаются
дополнительные средства. Эффект ускорения оборачиваемости выражается в сокращении
потребности в оборотном капитале в связи с улучшением их использования, их сбережениями,
которые влияют на рост объемов производства, а в результате – на финансовые результаты.
Ускорение оборачиваемости приводит к высвобождению части оборотного капитала,
которая используется для нужд предприятия и для накопления на расчетном счете.
Делая выводы о проделанной работе, хочется отметить важность наиболее полного и
достоверного изложения в бухгалтерской отчетности необходимой информации. Несоблюдение
этих требований может привести к весьма существенным негативным последствиям, как для
самого предприятия, так и для заинтересованных лиц.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается характеристика инфраструктуре поддержки предпринимательства в
городе Улан-Удэ.
ABSTRACT
The article describes the infrastructure for supporting entrepreneurship in the city of Ulan-Ude.
Ключевые слова: предпринимательство, поддержка, проекты.
Keywords: business, support, projects.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из
приоритетных направлений работы на всех уровнях власти. Об этом свидетельствует значительное количество объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, увеличении
видов и форм поддержки предпринимательства, введение налоговых льгот, бесплатных
образовательных программ и многое другое.
В городе Улан-Удэ существуют две организации, деятельность которых направлена на
развитие и поддержку предпринимательства в городе. К ним относятся Фонда поддержки
предпринимательства г.Улан-Удэ и Фонд развития г.Улан-Удэ.
Фонд поддержки предпринимательства г.Улан-Удэ является унитарной некоммерческой
организацией, образованной администрации г. Улан-Удэ на основе добровольного имущественного взноса, осуществляющая свою деятельность по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и не имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
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Основной целью деятельности Фонда поддержки предпринимательства г. Улан-Удэ
является аккумулирование денежных средств, для поддержки малого и среднего предпринимательства, участие в финансировании региональных (межрегиональных) программ, а также
проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства.
Микрозаймы предоставляются Фондом на любые подтвержденные предпринимательские
цели. Не предоставляются на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговых
и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов
(перекредитование) и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Фонд развития г. Улан-Удэ является организацией, направленной на привлечение
инвестиций в экономику города, создание благоприятных условий для инвесторов и
предпринимательской деятельности, снижение административных барьеров.
Основными задачами Фонда развития г.Улан-Удэ являются:
 формирование и продвижение инвестиционных проектов города;
 привлечение инвесторов для реализации проектов на территории города;
 создание благоприятных условий для инвесторов на основе сопровождения проектов
по принципу «одного окна».
Формирование и продвижение инвестиционных проектов г.Улан-Удэ осуществляется
по направлениям:
 развитие туристско-рекреационного комплекса;
 развитие человеческого потенциала;
 развитие промышленно-технологического комплекса;
 развитие инфраструктуры;
 развитие предпринимательства;
 развитие инновационной деятельности.
Администрацией города Улан-Удэ для работы с инвесторами на базе Фонда развития
г. Улан-Удэ создан институт проектных менеджеров. Для создания благоприятных условий
для инвесторов, проектными менеджерами осуществляется сопровождение инвестиционного
проекта по принципу «Одного окна», то есть за инвестора обеспечивается решение всех
вопросов взаимодействия с организациями, учреждениями и ведомствами, начиная с
оформления документов на земельный участок и заканчивая выдачей разрешения на
строительство.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы развития предпринимательства в городе Улан-Удэ.
ABSTRACT
The article discusses the problems of entrepreneurship development in the city of Ulan-Ude.
Ключевые слова: предпринимательство, город Улан-Удэ.
Keywords: business, Ulan-Ude city.
Важным фактором, обеспечивающим экономический рост и занятость населения, насыщение рынка разнообразными товарами и услугами в муниципальном образовании является
развитие малого и среднего предпринимательства.
На 1 января 2020 года в городе Улан-Удэ зарегистрировано 19397 субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе 26 средних предприятия, 467 малых предприятий
и 7763 микропредприятий, 11141 индивидуальных предпринимателей.
Однако существует ряд проблем, сдерживающих устойчивое развитие данной отрасли
в городе.
По сравнению с прошлым годом произошло снижение количества микропредприятий
на 940 единиц. Причины закрытия или перепродажи бизнеса разнообразны, однако основными
из них являются существенные расходы на ведение бизнеса (налоги, затраты на выдачу
разрешений, высокая стоимость аренды помещений и коммунальных услуг); длительный и
трудоемкий процесс оказания государственной поддержки; конкуренция; нехватка квалифицированных кадров ввиду высокой структурной безработицы в городе; нестабильность
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дохода и как следствие нерентабельность бизнеса. При условии, что предприятие смогло
преодолеть все перечисленные трудности на этапе становления, достаточно сложно
гарантировать отсутствие в дальнейшем проблем, связанных с сохранением и укреплением
своих позиций в регионе и выходе на внешний рынок.
Высокие тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг являются одной из проблем,
сдерживающих развитие предприятий малого и среднего бизнеса в г. Улан-Удэ. Индекс
повышения тарифов в Республики Бурятия составляет 4,0, что является средним показателем
по России (максимальное значение – г. Москва – 7,5). Система льгот для предпринимателей
в данной сфере практически не развита. Снижение стоимости арендной платы или тарифов
может быть предусмотрено лишь в рамках инвестиционного проекта или какой-либо целевой
программы.
Не менее важной проблемой для предпринимателей, особенно начинающих, является
отсутствие необходимой информации по мерам поддержки бизнеса, потребность в получении
знаний, обмена опытом, как по общим вопросам ведения бизнеса, так и по отраслевым
направлениям. Для решения данной проблемы необходимо ежегодно проводить комплекс
мероприятий для действующих предпринимателей, безработных граждан, молодежи. В ходе
мероприятий нужно раскрывать практические советы по выбору системы налогообложения,
способам привлечения клиентов, продвижение в сети интернет, основы бухгалтерского учета
и многое другое.
Одной из проблем является слабо развитая инфраструктура поддержки предпринимательства на муниципальном уровне: деятельность Фонда развития предпринимательства
г. Улан-Удэ и Фонда развития г.Улан-Удэ. Основной причиной неразвитой инфраструктуры
является низкий уровень финансирования сектора предпринимательства из местного бюджета.
Также проблемой является низкая капитализация Фонда развития предпринимательства
г. Улан-Удэ в размере 55 миллионов рублей. Ежемесячно за поддержкой обращается порядка
30 предпринимателей, однако возможности фонда позволяют оказать поддержку не более
чем 3-4 в месяц. В связи с этим необходимо продолжить работу по возможности увеличения
финансирования фонда на оказание финансово-кредитной поддержки предпринимателей.
Список литературы:
1. Официальный сайт Администрации города Улан-Удэ: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://ulan-ude-eg.ru// (дата обращения 01.10.2020).
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Одним из главных критериев оценки финансового положения хозяйствующего субъекта
является оценка его платежеспособности. Являясь важнейшим критерием, характеризующим
финансовое состояние предприятий, платежеспособность на сегодняшний день служит основой
для принятия управленческих решений. Оценка ликвидности баланса, платежеспособности
показывает, по каким направлениям надо вести работу по улучшению показателей, дает возможность выявить важнейшие аспекты и наиболее слабые позиции в проведенном анализе.
В соответствии с этим результаты анализа дают ответы на вопросы, каковы важнейшие
способы улучшения финансового состояния предприятия. Но главным является своевременно
выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения
его платежеспособности.
Однако при проведении анализа платежеспособности предприятий на которых мы проходим практику, мы столкнулись рядом проблем при оценке результатов анализа. В частности,
многие показатели противоречат друг другу и дают неадекватную оценку реального положения
дел. Так, например, баланс предприятия, который не имеет ни краткосрочной, ни долгосрочной
задолженности, получается неликвидным, хотя коэффициент текущей ликвидности многократно превышает нормативные значения. Все это свидетельствует о том, что на сегодняшний
день отсутствует единая методика определения уровня платежеспособности, а существующие
методики имеет ряд недостатков.
Рассматривая показатели ликвидности предприятий, мы пришли к выводу, что
известные классические методики оценки платежеспособности предприятия основанные на
анализ ликвидности её баланса и расчета относительных показателей ликвидности имеют
целый ряд недостатков.
В числе основных таких недостатков можно назвать следующие:
1. При группировке средств по степени ликвидности не принимаются в расчет особенности оценки активов, характерные для российской системы бухгалтерского учета.
Особенно актуален этот вопрос для сельскохозяйственных предприятий.
При расчете величины медленно реализуемых активов (А3) в эту группу включаются
все запасы – готовая продукция, семена, корма, животные на выращивании и откорме и др.
Оцениваются они по фактической себестоимости, которая может значительно отличаться от
рыночных в момент реализации. Кроме того, на реализацию можно отпустить только
лишнюю часть семян и кормов, не нарушая весь производственный цикл предприятия.
Поэтому полученные значения коэффициента текущей ликвидности в значительной степени
превышают нормативные. Все это может привести к не адекватной оценке финансовой
стороны деятельности сельскохозяйственных организаций.
2. Коэффициенты ликвидности определяют только принципиальную возможность
организации погашения своих обязательств без учета установленных сроков;
3. Основываясь на то, что погашение долгосрочных кредитов и займов осуществляется
после того, как они окупятся, при расчете коэффициентов ликвидности учитываются только
краткосрочные обязательства.
Кроме того, методики оценки ликвидности баланса и коэффициентов ликвидност в
некоторой степени противоречат друг другу. В частности в первую группу активов включаются
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. По условиям методики эта
группа активов должна быть больше или равна первой группе наиболее срочных пассивов,
куда включены большая часть всех краткосрочных обязательств организации. В то же время
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чрезмерное накапливание денежных средств извлечением их из оборота для любой
организации связано с риском потери экономических выгод. Так как предприятию в
нормальных условиях деятельности нет необходимости единовременно погашать все свои
обязательства, то и нет необходимости держать на счетах значительные суммы денежных
средств. А в методике расчета коэффициента абсолютной ликвидности, оптимальная
величина которого составляет 0,2-0,3 и означает, что организация должна быть в состоянии
на любую дату погасить 20-30% свих краткосрочных обязательств за счет имеющихся
денежных средств и краткосрочных ликвидных финансовых вложений. Поэтому при оценке
ликвидности баланса по классической методике мы сталкиваемся с тем, что баланс
организации оказывается не абсолютно ликвидным. Однако это совсем не означает, что у этой
организации имеются сложности в уплате долгов кредиторам.
Таким образом, классический анализ имеет существенный недостаток, который
заключается в том, что по его результатам сложно определить, какой именно из показателей,
нуждается в первоочередных изменениях для улучшения финансового положения сельскохозяйственной организации. По итогам проведения современного анализа ликвидности
возможно лишь определить насколько ликвидным является баланс экономического субъекта
только за прошедший временной интервал, не позволяя ответить на такие вопросы как:
1) необходимы ли срочные изменения для поддержания ликвидности?
2) какие меры необходимо предпринять для повышения ликвидности бухгалтерского
баланса?
Современный анализ ликвидности лишь позволяет определить насколько ликвидным
является баланс экономического субъекта, не решая вопрос приоритетности внесения
изменений, необходимых для повышения ликвидности баланса организации.
Для решения данной проблемы мы предлагаем разработанный нами алгоритм
мониторинга ликвидности баланса, который включает три последовательных шага:
1. В первую очередь, необходимо использовать классическую модель и только в
зависимости от полученного результата, а именно в случае обнаружения неудовлетворения
более чем одного неравенства, будет выявлена необходимость в проведении последующих
этапов мониторинга.
2. Если по итогам классического анализа баланс является неликвидным, то возникает
необходимость в применении уточненного анализа ликвидности баланса, что позволит понять,
какие показатели нуждаются в изменениях в первую очередь, а также в каких направлениях
необходимо действовать, для того чтобы увеличить ликвидность баланса хозяйствующего
субъекта. При помощи уточненного анализа ликвидности определяются приоритетные
направления деятельности организации. В первую очередь, из анализа исключаются показатели, которые соответствуют нормативному значению. Затем для показателей, величина
которых не соответствует нормативному значению, необходимо ввести ранг. Показателю,
значение которого требует внесения изменений в первую очередь, присвоим наибольший
ранг (1), а наименьшему показателю, значение которого не соответствует нормативному –
присвоим наименьший (минимальный ранг соответствует 4).
На втором шаге – уточненный анализ ликвидности баланса.
Для повышения достоверности и адекватности результатов при проведении уточненного
анализа ликвидности баланса, статьи группы активов А3 оцененные по фактической
себестоимости, рекомендуем учитывать по рыночной стоимости, а семена, корма, животных
на выращивании и откорме исключить из этой группы, т.к. их продажа нарушит весь производственный цикл предприятия.
Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется использовать
общий показатель ликвидности баланса предприятия, который рассчитывается с применением
определенных весовых коэффициентов, учитывающих значимость групп ликвидных средств
и платежных обязательств. На практике обычно применяют коэффициент 0.5 для группы А2
и П2, коэффициент 0.3 для групп А3 и П3. Но всеобщее применение данных коэффициентов
также имеет свои недостатки, для каждого предприятия их вес может быть индивидуальным.
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Для устранения недостатков названных методик мы предлагаем рассчитать общий
(реальный) коэффициент платежеспособности индивидуально для конкретного хозяйства с
учетом реальной оценки его запасов.
Для того чтобы ответить на вопросы: каковы тенденции развития организации в
будущем, каким образом изменится положение организации, какие меры необходимо предпринять для повышения ликвидности бухгалтерского баланса, необходимо рассчитать темпы
роста ликвидности и произвести их сравнение.
В связи с этим для осуществления третьего шага – сравнения темпов роста активов и
пассивов в анализе ликвидности баланса предлагаем усовершенствовать классический
анализ ликвидности путем сравнения темпов роста активов и пассивов.
Использование данной методики позволит руководству сельскохозяйственной организации определить необходимость применения корректирующих мероприятий в деятельности
организации в будущем.
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В статье рассмотрены положительные стороны предоставления платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях. Определены выгоды каждой стороны,
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Общеобразовательные учреждения не являются коммерческими, у них нет основной
цели заработать на предоставляемых услугах. Но учреждениям не запрещено предоставлять
платные услуги, которыми родитель может воспользоваться при желании, чтобы его ребенок
изучал какие-то предметы углубленно.
Сильный скачек развитию платных образовательных услуг придало совершенствование
нормативно-правовой базы, регламентирующей и упорядочивающей их оказание. На сегодня
платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг [4].
Стоит подчеркнуть, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов [1].
Услуги являются не налоговыми доходами в рамках приносящей доход деятельности,
и одним из наиболее доступным способом привлечения внебюджетных средств в ОУ, а также
способом удовлетворения потребностей участников образовательного процесса: самих обучающихся и их родителей (законных представителей), и, отчасти, заказчиков образования,
поскольку в рамках бюджетного финансирования не всегда можно это обеспечить [2].
И можно заметить, что новая образовательная политика России выводит дополнительную
образовательную услугу из бесплатной привилегии, субсидируемой государством, в платную
услугу, управляемую рынком. Однако если законы рынка уже достаточно долго действуют,
например, в сферах туристических, бухгалтерских, рекламных и других услуг, то образование
и коммерция до недавнего времени воспринимались обществом как противоположные
понятия [5].
Сегодня можно говорить о коммерциализации общеобразовательных учреждений,
учреждения стараются предлагать, как можно больше платных услуг, чтобы родители могли
записать своих детей на любой понравившийся им кружок. Так же благодаря платным

65

Научный журнал «Студенческий»

№ 32(118), часть 1, октябрь, 2020 г.

кружкам педагоги могут зарабатывать дополнительные деньги помимо своей основной
заработной платы.
Основными платными дополнительными образовательными услугами являются:
репетиторство, кружки по разным предметам, например, по математике или русскому языку,
развивающие кружки, например, танцевальный, вокальный или инструментальный кружок,
а также разные секции, например, бокс, гимнастика [3].
Общеобразовательные учреждения получают следующие положительные эффекты от
платных образовательных услуг.
1. Получение дополнительного дохода сотрудниками учреждения (педагогами).
Имея достойную заработную плату педагог не будет вынужден покинуть общеобразовательное учреждение, чтобы зарабатывать больше на другом месте, эта проблема актуальна
на сегодняшний день, т.к. многие выпускники педагогических заведений не идут работать
по специальности из-за низкой заработной платы. В школах на сегодня так же существует
проблема постоянной смены кадров.
2. Родители получают возможность вложить деньги в образование ребенка.
Ребенок будет находится в своей школе, посещая платные занятия, значит родители будут
знать, где находится их ребенок. Родителю не потребуется возить ребенка на занятия куда-то
далеко. У родителя будет впечатление, что его ребенок ходит в очень хорошую школу,
где получается все необходимые знания.
Родитель будет знать, что ребенок в своё свободное время получает знания, а не гуляет
где-то без дела по дворам. Т.е. родители спокойны за ребенка, и знают где он находится.
3. Образовательное учреждение будет получать дополнительный доход от предоставленных платных образовательных услуг.
За предоставление кабинета или зала образовательное учреждение будет получать
хороший доход от платных образовательных услуг. Этот доход учреждение сможет потратить
на обновление инфраструктуры образовательного учреждения.
В настоящее время некоторые образовательные учреждения тратят полученных доход
от платных образовательных услуг на оплату ЖКХ.
4. Общеобразовательное учреждение будет повышать свой имидж.
Родители и дети будут рассказывать о посещаемых кружках, которые проходят в школе
своим друзьям и родственникам. Такая реклама будет положительно сказываться на развитии
имиджа общеобразовательного учреждения.
Если же дети будут еще достигать высоких результатов на конкурсах от посещения
платных занятий, то это будет считаться очень хорошей рекламой для учреждения.
Так же следует отметить об ответственности педагога и руководителя образовательной
организации за предоставление платных услуг. Услуга должна быть предоставлена
качественно, чтобы ни ребенок, ни родитель не были недовольные за потраченные деньги.
Безусловна должна быть обеспечена безопасность детей во время занятий, но и так же и после
завершения занятия.
Безусловно предоставление платных образовательных услуг влияет на систему управления
общеобразовательным учреждением. Платные кружки как правило проводятся после учебных
занятий, и необходимо предоставить кабинеты или залы для проведения платных кружков,
время проведения кружка не должно совпадать с уроками у преподавателя кружка.
Руководитель учреждения должен знать о проводимых платных кружках. А полученные
средства от платных кружков направлять на улучшение учреждения.
На руководителе учреждения лежит огромная ответственность за развитие платных
образовательных услуг, их внедрение в образовательном учреждении положительно
сказывается на учреждении и участников образовательного процесса.
Если учреждению не удастся наладить систему платных кружков, то это перспективное
направление будут развивать вне учреждения. Заинтересованные родители будут вынуждены
водить своих детей на платные кружки в другие организации, тем самым забирая себе
прибыль от занятий.
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В настоящей статье рассмотрены особенности системы управления муниципальным
общеобразовательным учреждением. Определены уровни управления в общешкольном
общеобразовательном учреждении. Приведен пример решения кадрового управленческого
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Целью системы управления общеобразовательным учреждением является создание
условий для эффективного взаимодействия педагогов и учеников, чтобы обучающиеся
учреждения получили качественное образование.
Современная система управления образовательным учреждением имеет очень сложную
структуру взаимосвязанных элементов, где каждый элемент этой системы вносит свой вклад
в развитие учреждения.
Отсутствие одного из учителей математики в школе будет считаться проблемой для
образовательной организации, и эта проблема будет затрагивать администрацию школы,
побуждая её к поиску учителя, так же эта проблема затронет учителей математики, которым
придется распределить нераспределенные классы, пока не найдут учителя.
Общеобразовательные организации регулярно решают проблемы системного характера,
как правило решение большинство проблем в образовании затрагивает почти всех участников
образовательного процесса, а не только определенного круга людей.
Поэтому управление в общеобразовательных организациях может быть поделено на
следующие уровни:
1. Уровень – директор общеобразовательного учреждения.
Директор школы принимает самые важные и ответственные решения, имея документально подтвержденные полномочия. Он является единоличным исполнительным органом
образовательной организации, который осуществляет руководство над деятельностью общеобразовательной организации.
2. Уровень – заместители директора.
В отсутствие директора кто-то из заместителей перенимает на себя функции и
обязанности директора. Так же заместители принимают участие в принятии не менее важных
управленческих решений, связанных со школой, но важные решения без разрешения
директора учреждения принимать не могут.
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3. Уровень – общее собрание работников образовательной организации и педагогический
совет.
Сотрудники общеобразовательной организации, педагоги могут участвовать в управлении школой. Ими могут быть вынесены предложения по развитию и совершенствованию
образовательного процесса. Обычно на таких собраниях обсуждаются самые важные проблемы.
4. Уровень – законные представители учащихся (родители).
К четвертому последнему уровню можно отнести родителей, в целях учета мнения
родителей, обучающихся в образовательной организации детей, может быть создан совет
родителей, на котором могут подниматься вопросы, связанные с управлением образовательной
организацией.
Говоря о системе управления образовательным учреждением стоит уделить внимание
очень важному элементу этой системы, а именно руководителю.
Чтобы успевать за тенденциями в области образования необходимо иметь высоко
квалифицированных управленцев в системе образования. Безусловно можно отметить, что
развитие школы во многом зависит от работы её директора и завучей школы, следовательно,
на руководящих должностях должны быть поставлены люди, умеющие руководить образовательным учреждением и понимающие как сделать учреждение еще лучше.
Социологические исследования по проблемам образования на муниципальном уровне,
проведенные Институтом управления образованием Российской академии образования (ИУО
РАО), показали, что около 30% респондентов указывают на следующие причины стагнации
образовательных учреждений: отсутствие профессиональных управленческих квалификаций
руководителей образовательных организаций, консервативные подходы к управлению учреждением, отсутствие времени у руководящего состава для развития образовательного учреждения [1].
Проблема высоко квалифицированных управляющих в образовательных учреждениях
стоит остро, так как согласно приказу Минздравсоцразвития России (от 14.08.2009 № 593)
руководитель (директор или заместитель) образовательного учреждения должен иметь
диплом одного из следующего направления подготовки "Менеджмент", "Государственное и
муниципальное управление", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет.
Получается следующее противоречие, т.к. педагоги имеют педагогическое образование,
а не управленческое они не могут получить должность заведующего или директора школы.
А если нанимать управляющего со стороны, то он возможно будет иметь образование
управленца, но не будет иметь педагогического стажа, он не будет знаком с управлением
общеобразовательного учреждения.
На примере Удмуртской республики было найдено следующее решение этой проблемы.
В одном из ведущих вузов республике УдГУ можно получить диплом профессиональной
переподготовки "Менеджмент в системе образования", где после его получения можно стать
заведующим общешкольного образовательного учреждения, а после и директором. Многие
школы используют эту возможность и направляют своих учителей на переподготовку, чтобы
у школы были высоко квалифицированные менеджеры системы образования, и школа
справлялась с требованиями, которые перед ней ставятся ежедневно.
Следует отметить, что одна из отличительных особенностей современной системы
образования это переход от государственного к государственно-общественному управлению
образованием.
Государственно-общественное управление образовательным учреждением – это тип
конвенционального взаимодействия в управленческой деятельности государственных и
общественных субъектов образования, который, повышая уровень качества образования,
в то же время актуализирует интегративный воспитательный и социализационный потенциал
образовательного процесса [5].
Государственно-общественное управление образованием заключается в том, чтобы
предоставить участникам образовательно процесса (учителям, ученикам, родителям и др.)

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 32(118), часть 1, октябрь, 2020 г.

больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации учебного процесса,
в выборе типа образовательного учреждения.
В последнее время появилась тенденция принятия активного участия в управлении
образовательным учреждением со стороны общества. Граждане, общественные организации,
формируют заказ на качественное образование.
Анализ различных источников информации и локальных документов школ показывает
существование разных объединений, которые участвуют в управлении школы: совет учредителей; экспертный совет; орган разработки стратегического развития школы; профессиональные
объединения педагогов; временные творческие группы, клубы учителей, объединения руководителей кружков и секций; общешкольный и классные родительские комитеты; совет отцов;
совет бабушек; школьный парламент, школьная дума, конференция обучающихся, совет
старост, совет класса; ассоциация выпускников; совет спонсоров и др.
Для эффективного управления образовательными учреждениями и принятия грамотных
и эффективных управленческих решений требуется точная и достоверная информация о
деятельности образовательного учреждения [2].
Поэтому для определения эффективности модели управления необходима диагностическая методика, включающая инструментарий отбора и обработку информации с
использованием установленных критериев и показателей:
 качества и результатов образовательного процесса внутри школы;
 удовлетворенности образовательными услугами выпускников, соответствие качества
полученных видов услуг их ожиданиям;
 оценки уровня образования выпускников работодателями и вузами в сравнении с
государственной аттестацией;
 оценки качества предоставляемых образовательных услуг родителями [3].
Стоит отметить, что управленческая деятельность эффективного менеджера образования,
в силу сложности и вариативности самого процесса управления, всегда носит творческий,
креативный характер [4].
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Основным условием развития российской экономики является деятельность кредитных
организаций. Сами же банки функционируют за счет привлечения и размещения денежных
средств. Для устойчивого развития банков появляется необходимость наращивания ресурсной
базы, которая, как известно, состоит из собственного капитала и привлеченных средств.
Привлекаемые банками средства разнообразны по составу. Главными их видами являются
средства, привлеченные банками в процессе работы с клиентурой (депозиты), средства,
аккумулированные путем выпуска собственных долговых обязательств (депозитные и
сберегательные сертификаты).
В актуальной среде депозитная политика банка опирается на нескольких принципах:
следование за законодательством; обеспечение ликвидности и рентабельности банка;
разделение банковских депозитов; обеспечение взаимосвязи и контактирования активных и
пассивных операций; увеличение способности на конкуренцию банка; рост особенности
сервиса [2].
Продуктивной политике связанной с депозитами банка надлежит не только принимать
во внимание группу вкладчиков (физических и юридических лиц), а также существовать
разграниченным внутри групп. В частности для физических лиц в настоящее время банки
предоставляют вклады, нацеленные на различные социальные группы, например на
пенсионеров, студентов, а также индивидуальных предпринимателей. Тоже самое можно
сказать про депозитную политику для юридических лиц, банки ведут деловую активность,
начиная с мелких предпринимателей и заканчивая крупными корпорациями.
Также, депозитной политике следует быть поливариантной по промежутку времени,
сумам и так далее. Не следует забывать и про индивидуальные подходы к клиентам банка
и простоту оформления документации.
В настоящее время вместе с открытием депозита банки предлагают оформить
различные услуги, такие как выпуск карты или форсированный перевод денежных средств,
что, вероятно, может привести к увеличению потенциальных клиентов, а также возможно
получить высокий рейтинг.
Потенциалы банков в привлечении средств жестко отрегулированы со стороны
Центрального банка РФ. Возможностью привлечения денежных средств во вклады владеют
исключительно кредитные организации, у которых есть лицензия Банка России. Благодаря
усилению банковского контроля численность кредитных организаций значительно
снизилась. Так, в 2003 году количество кредитных организаций, уполномоченных
привлекать вклады населения, составляло 1201, а уже на начало 2010 года - 819. К 1 января
2020 года этот показатель был менее половины от показателя 2003 года: 525 единиц [1].
Необходимо отметить, что с теоретической стороны в современной банковской системе
формированию и развитию депозитной политики уделяется ограниченное количество
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внимания. Это связано с тем, что спрос на банковские услуги значительно превышал
предложение при высокой инфляции и наличии дешевых ресурсов. Все данные факторы
обеспечивали высокую норму прибыли коммерческим банкам.
Далее рассмотрим динамику изменения максимальной процентной ставки 10-и
крупнейших коммерческих банков России за десять лет, которая представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения максимальной процентной ставки
10-и крупнейших коммерческих банков России за период 2010-2020 года [10]
Изучив динамику процентной ставки за исследуемый период, делаем вывод, что
показатель дает снижение на 6,5%. За последние пять лет снижение составило 4%.
Наивысшая ставка 15,30% была в 2015 году. Несмотря на существенное снижение ставок
по вкладам в рублях и валюте депозиты как инструмент сбережения в 2020 г. остались
востребованными у населения, и это следует из статистики ЦБ.
Совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте
к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб. Средства на счетах организаций, банковские
депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях
(в целом по Российской Федерации) представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Средства на счетах организаций, банковские депозиты (вклады)
и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях
(в целом по Российской Федерации), млн руб. [10]
Динамика, представленная на Рисунке 2, показывает, что, несмотря на сокращение
срочных депозитов, средства клиентов в рублях за восемь лет увеличились на 147,5%,
средства юридических лиц - на 68,3%, депозиты юридических лиц - на 189,1%. % и депозитов
и иных средств, привлеченных от физических лиц на 153%. Также следует отметить, что в
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январе-июне 2020 года объем вкладов населения в банках в номинальном выражении
увеличился на 3,7% или 1,1 трлн рублей. В натуральном выражении рост за шесть месяцев
составил 1,2%. Доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы снижается;
на 1 июля 2020 года он составил 30,7%, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем в
начале года.
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Рисунок 3. Средства на счетах организаций, банковские депозиты (вклады)
и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте
и драгоценных металлах (в целом по Российской Федерации), млн руб. [10]
Анализ динамики на рисунке 3 показывает картину клиентских средств и валютных
депозитов. За исследуемый период средства клиентов увеличились на 147,6%, средства на
счетах организаций - на 230%, депозиты юридических лиц - на 182,2%, депозиты и прочие
средства, привлеченные физических лиц на 194,7%.
Основной объем срочных вкладов принадлежит резидентам России. Их доля в общем
портфеле всех банков составляет 98,94% средств. Наибольшая доля нерезидентов,
превышающая 3%, приходится на 5 структур. Он из тех, в которых не менее 1 млрд руб.
Речь идет о Газпромбанке. Там доля составляет 3,46%. В Райффайзенбанке и Банке
Россия она превышает 4% — 4,17 и 4,62% соответственно. Еще большая в Ситибанке –
6,14%. Рекордсмен – Международный Финансовый Клуб, в котором средств нерезидентов
13,2% от общего объема депозитов.
Если брать во внимание структуру вкладов граждан, то самых популярных варианта два.
Первый – занимает более трети всего портфеля – 34,77%. В частности, таковым являются
депозиты налоговых агентов России на срок от 181 дня до года. Второй – приближается к
половине портфеля – 45,61%. Им является договор резидентов на 1-3 года.
В целом за II квартал 2020 года объем денег граждан на срочных вкладах в банках России
уменьшился. На 2,11%. У ТОП-50 структур по этому показателю регресс еще больший –
на 4,57% [3]. Причем у них концентрируется 94,69% рынка. У ТОП-10 банков – 79,11%. В руках
крупнейшей структуры страны – Сбербанка почти половина. Точнее – 46,39% [10]. Данная
динамика представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Рейтинг ТОП-10 банков по объему вкладов [10]
Прирост депозитного портфеля, например, у Тинькофф Банка составил 11,362%, СМП
Банка 6,259%, Банка ВБРР 5,709%, Локо-Банка 4,5%, Совкобанка 0,195%, Русский Стандарт
0,04%.
Итак, разобравшись с рынком депозитных операций, хотелось бы выделить следующие
проблемы его развития:
 недостаточная капитальная база;
 уровень конкуренции между банками;
 низкий уровень управленческого менеджмента и качества обслуживаемого сервиса;
 недостаточная организация депозитного процесса;
 ограниченные вариации линейки продуктов и услуг;
 привязанность депозитных операций банков к вкладам физических лиц;
 малоизвестность кредитной организации;
 значительная кабала депозитной политики от изобилия факторов.
К этим факторам относятся [8]:
1. Макроэкономическая ситуация.
2. Стабильность национальной валюты и уровень инфляции.
3. Платежеспособность и предложение денежных средств в государстве.
Для того чтобы решить данные проблемы, кредитной организации нужно преумножить
линейку своих продуктов, ведя ориентир на своих клиентов, а не только на конкурентов, так как
именно клиент выбирает банк и куда ему вложить свои денежные средства [6]. Допустим,
банк решает увеличить ставки по депозитам с целью привлечения новых клиентов, однако
скорее это оттолкнет их, ведь это может говорить о том, что кредитная организация строится
на рискованных операциях.
Подведя итог, хотелось бы отметить, что при проведении депозитной политики банки
сталкиваются с большим списком трудностей, которые нельзя оставлять на самотек, а принимать различные решения по их устранению, ведь пренебрежение этими проблемами, может
привести к еще большим трудностям, такими как банкротство. Для банков очень важно
укрепление депозитной базы. Любой коммерческий банк должен быть постоянно заинтересован
в привлечении новых клиентов. Увеличивая общий объем вкладов и расширяя круг вкладчиков
юридических и физических лиц, можно улучшить организацию депозитных операций и систему
стимулирования привлечения вкладов.
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС»
Эккерт Анжелика Владимировна
студент, Институт экономики и управления,
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
РФ, г. Кемерово
E-mail: Lika.ekkert@mail.ru
Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» является углеперерабатывающим и угледобывающим предприятием, ведущим добычу угля с применением
технологий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в соответствии законодательством РФ, Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах и других нормативных
документов.
Общие показатели доходов и расходов АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Показатели, тыс. руб.
Выручка от продажи
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

2016
3 770 889
(3 870 700)
(99 811)
(19 123)
(351 346)
(470 280)
12 292
(49 085)

Годы
2017
4 694 239
(5 169 356)
(475 117)
(21 165)
(362 328)
(858 610)
2 131
(49 383)

2018
7 405 880
(6 023 910)
1 381 970
(28 611)
(380 875)
972 484
5 275
(85 325)

Отклонение, %
2018/2016
196,4
155,6
↑
149,6
108,4
↑
42,9
173,8

0

0

0

0

4 616 284
(479 879)

673 216
(466 461)

559 336
(536 056)

12,1
111,7

3 629 333
2 907 691

(699 107)
(572 361)

915 713
726 802

25,2
25,0

Выручка от продажи продукции за три года увеличилась на 96,4%, что обусловлено,
в основном, заключением новых договоров о поставках угольной продукции на металлургические и коксохимические производства в РФ. Себестоимость продаж увеличилась за три
на 55,6%, что связано с ростом общепроизводственных расходов и расходов на вспомогательные производства. Коммерческие расходы за анализируемый период увеличились на 49,6%,
в основном за счет повышения представительских и транспортно-заготовительных расходов.
Управленческие расходы выросли на 8,4% в результате увеличения затрат на ремонт
основных средств управленческого и общехозяйственного назначения. В 2016 и 2017 годах
компания работала с убытком от продаж, что связано с превышением темпов роста затрат
над темпами роста выручки от продажи в этот период. Однако к конку отчетного года компания
вышла из зоны убытков и прибыль от продаж составила 972 484 тыс. руб. Чистая прибыль
компании имеет отрицательную динамику снижения на 75% за три года, которое произошло
в результате превышения прочих расходов над прочими доходами.
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Показатели рентабельности представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели рентабельности
Годы

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (величина прибыли
от продажи в каждом рубле выручки), %
Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки), %
Рентабельность продукции (величина прибыли
от продажи на рубль, вложенный на
производство и реализацию продукции), %
Рентабельность собственного капитала
(отношение чистой прибыли к стоимости
собственного капитала), %
Рентабельность активов (отношение чистой
прибыли к стоимости активов), %

Отклонение, %

2016

2017

2018 2018-2016 2018/2016

-12,5

-18,3

13,1

+25,6

↑

77,1

-12,2

9,8

-67,3

12,7

-11,1

-15,5

15,1

+26,2

↑

282,2 -125,0

61,3

-220,9

21,7

56,8

16,2

-40,6

28,5

-13,0

Показатель рентабельности продаж в 2016 и 2017 годах имеет отрицательное значение,
что связано с динамикой прибыли от продаж в эти годы. В 2018 году данный показатель
имеет положительное значение, однако нормы не достиг (нормативное значение для данной
отрасли 18% и более). Рентабельность продаж по чистой прибыли имеет наилучшее значение
в базисном году, достигнув 77,1%, однако такая положительная динамика не сохранилась, и
к концу 2018 года данный показатель уменьшился на 67,3%. В 2016 году с одного рубля
собственного капитала было получено чистой прибыли в размере 2,8 рубля. В 2018 году каждый
рубль собственного капитала обеспечил 61 коп. чистой прибыли компании. Рентабельность
активов имеет наилучшее значение в базисном году, что превышает нормативное значение
более, чем в 6 раз (норма 9%). 2017 год по всем показателям рентабельности был убыточным.
Однако в 2018 году ситуация улучшилась и все показатели приняли положительные значения.
Показатели по труду и заработной плате АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели численности, выработки и заработной платы
Показатели

2016

Годы
2017

2018

Среднесписочная численность работников,
3072
3096
3098
чел., в том числе:
- руководители, специалисты, служащие
660
645
640
- рабочие
2315
2333
2396
- прочие
97
118
62
Выработка на 1 работника, тыс. руб.
1227,5
1516,2
2390,5
Выработка на 1 рабочего, тыс. руб.
1628,9
2012,1
3090,9
Фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 1 219 567 1 286 109 1 572 989
Средняя заработная плата работника, т. руб.
33,083
34,618
42,312
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Отклонение, %
2018/2016
100,8
97,0
103,5
63,9
194,7
189,7
129,0
127,9
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Среднесписочная численность работающих в компании за три года незначительно
изменилась в среднем на 1%. При этом численность рабочих выросла на 3,5% в результате
создания дополнительных рабочих мест, что является положительным моментом в деятельности компании. За три года выработка одного работника увеличилась практически в 2 раза
что напрямую связано с превышением темпов роста выручки от продажи (96,4%) над темпами
роста среднесписочной численности работающих (0,8%).Фонд оплаты труда работников за
три года увеличился на 29% в результате увеличения среднесписочной численности работников.
Такую же динамику имеет среднемесячная заработная плата одного работника, которая за
три года выросла на 27,9% в результате повышения тарифных ставок и окладов.
Проведенный анализ технико-экономических показателей деятельности АО «Угольная
компания «Северный Кузбасс» за период с 2016 по 2018 годы, который показал, что выручка
от продажи продукции за три года увеличилась на 96,4%. В 2016 и 2017 годах компания
работала с убытком от продаж, что связано с превышением темпов роста затрат над темпами
роста выручки от продажи в этот период. Однако к концу отчетного года компания вышла из
зоны убытков. Чистая прибыль компании имеет отрицательную динамику снижения на 75%
за три года. 2017 год по всем показателям рентабельности был убыточным. Однако в 2018 году
ситуация намного улучшилась и все показатели рентабельности приняли положительные
значения. Среднесписочная численность работающих в компании за три года незначительно
изменилась в среднем на 1%, при этом численность рабочих выросла на 3,5% в результате
создания дополнительных рабочих мест. За три года выработка одного работника увеличилась
практически в 2 раза, что напрямую связано с превышением темпов роста выручки от
продажи (96,4%) над темпами роста среднесписочной численности работающих (0,8%).
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