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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(63) 2016
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 377.6

ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Е.А. МИРОШНИКОВА

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

На современном этапе развития общества 
возрастает роль иностранного языка как ос-
новного средства межкультурной коммуника-
ции. Это связано с развитием политического, 
экономического и научного сотрудничества с 
другими странами, сокращением сферы неква-
лифицированного и малоквалифицированного 
труда, постоянным ростом потребности в более 
высокой профессиональной квалификации и 
профессиональной мобильности. Поэтому к бу-
дущим специалистам предъявляются высокие 
требования в области владения иностранным 
языком, связанные с нахождением и извлече- 
нием информации, а также ее анализом. 

В настоящее время применительно к воен-
ным вузам можно выделить (среди основных 
тенденций развития) стандартизацию систе-
мы профессионального образования по всем 
специальностям, а также демократизацию об-
разования в целом. Так, в системе профессио- 
нального образования процесс демократизации 
прошел важный этап, когда были обеспечены 
его (образования) доступность, равные возмож-
ности получения профессионального образова-
ния на основе способностей каждого [1].

Согласно Федеральному государственно-
му образовательному стандарту среднего про-
фессионального образования по специальности 
20.02.04 «Пожарная безопасность», целью обу-
чения иностранному языку является использо-
вание знаний иностранного языка для решения 
профессиональных задач [4]. Соответственно, 
владение иностранным языком является необ-
ходимым аспектом системы профессиональной 
подготовки современного военного пожарного 
техника.

Следует отметить, что вышеуказанный го-
сударственный стандарт предполагает наличие 

базовых языковых знаний и речевых умений 
на момент поступления в военный вуз. Одна-
ко, как показывает научно-профессиональный 
опыт работы в Военном институте (инженерно-
техническом), некоторые курсанты, а именно 
обучающиеся по специальности 20.02.04 «По-
жарная безопасность», в начале обучения ино-
странному языку показывают крайне низкий 
уровень базовых языковых знаний и речевых 
умений на момент поступления в вуз. Более 
того, у некоторых из них отсутствуют элемен-
тарные языковые знания: умение читать и по-
нимать простые тексты, умение пользоваться и 
создавать простейшие грамматические конст- 
рукции. 

В числе причин возникновения данной 
проблемы, на наш взгляд, следует выделить 
отсутствие вступительных испытаний по  
иностранному языку на момент поступления 
в военное образовательное учреждение, от-
сутствие устойчивого интереса к изучаемому 
предмету, прерывание обучения, связанное с 
прохождением службы в Вооруженных Силах 
до поступления: «Значительные временные пе-
рерывы в занятиях иностранным языком приво-
дят к разрушению сложившихся речевых уме-
ний и навыков» [3].

Так как сформированные группы кур-
сантов, обучающихся по специальности «По-
жарная безопасность» в Военном институте 
(инженерно-техническом), состоят из 10–15 
курсантов, то, согласно п. 4 раздела «Общие 
положения» приказа № 319 МО РФ «Об уста-
новлении учебной нагрузки профессорско- 
преподавательскому составу высших военно-
учебных заведений», на занятиях по иностран-
ному языку эту группу нельзя разделить на две 
подгруппы с учетом уровня знаний [5]. Таким 
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образом, можно констатировать разный уро-
вень знаний курсантов по иностранному языку 
внутри одной группы. 

Ориентация на результаты обучения пред-
полагает стремление преподавателя достичь 
наибольшей точности в определении того, чем 
завершится процесс для каждого курсанта. Рас-
сматривая результаты обучения как усвоенные 
знания и сформированные компетенции, мы 
ставим задачу создания педагогических усло-
вий для профессиональной подготовки на осно-
ве принципов дифференцированного обучения. 

В исследованиях отечественных деятелей 
педагогической науки можно выделить различ-
ные определения процесса дифференциации. 
Так, в своих научных работах И.Э. Унт обозна-
чает дифференциацию как обучение, которое 
происходит в учебных группах, сформирован-
ных на основании каких-либо особенностей 
(при этом учитываются индивидуальные осо-
бенности), и, соответственно, по различным 
учебным планам и программам [7]. Этого же 
мнения придерживается Г.К. Селевко [6].

В педагогике такая дифференциация обу-
чения называется внешней дифференциацией. 
При внешней дифференциации обучающихся 
специально объединяют в учебные группы, от-
личные друг от друга по уровню обученности и 
способностям к иностранному языку. 

Мы, в свою очередь, поддерживаем точ-
ку зрения таких педагогов, как А.А. Бударный, 
А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, И.М. Чередов, 
которые считают, что дифференцированное об-
учение может проходить в одном классе или 
одной группе, без их деления на разноуровне-
вые группы или подгруппы. Так, по мнению 
И.М. Чередова, дифференцированное обуче- 
ние – это процесс обучения, предполагающий  
глубокое изучение индивидуальных особен- 
ностей обучающихся, их деление по типоло-
гическим группам и организацию деятель-
ности этих групп, работающих над выполне- 
нием специфических учебно-развивающих за- 
даний [9].

Работа в таких группах организуется с по-
мощью различных методов, форм и средств 
обучения. Такую дифференциацию обучения 
называют внутренней дифференциацией. Сто-
ронники внутренней дифференциации рас-
сматривали ее как эффективное средство по-
вышения качества обучения на разных этапах 
усвоения знаний. 

Проведенный анализ и синтез существую-
щей практики обучения в военном вузе (в част-
ности в Военном институте (инженерно-техни-
ческом)) указывает на необходимость создания 
преподавателем комплекса заданий и учебных 
пособий, учитывающих особенности и учебные 
возможности каждого курсанта.

Так, в ряде своих исследовательских работ 
на это указывает Дж. Фримен, говоря о том, 
что обучающимся с невысокими способностя-
ми сложно приблизиться к уровню показателей 
«средней» группы, а обучающимся с высоки-
ми способностями сложно удерживать себя на 
том низком уровне, который им навязан [4]. По 
этой причине обучающиеся со слабым уровнем 
знаний к концу занятия не усвоят учебный ма-
териал, а «сильные» недостаточно расширят и 
углубят свои знания. 

Реализация дифференцированного обу-
чения на занятиях по иностранному языку в  
Военном институте (инженерно-техническом) 
осуществляется нами на различных этапах ус-
воения знаний. 

На первом занятии по иностранному язы-
ку в группе курсантов, обучающихся по специ-
альности «Пожарная безопасность», был про-
веден тест на определение уровня их знаний 
по данному предмету. Исходя из результатов 
проведенного теста, нами были выявлены две 
группы курсантов по уровню обученности: 
«слабые» (уровень А) и «средние» и «сильные» 
(уровень В). 

Следовательно, преподаватель на после- 
дующих занятиях делит курсантов внутри 
группы на две условные группы в соответствии 
с их уровнем обученности иностранному язы- 
ку – группы А и В и предлагает им дифферен-
цированные задания по объему учебного мате-
риала и степени его сложности. При разработке 
преподавателем дифференцированных заданий 
базовым критерием является ФГОС среднего 
профессионального образования по иностран-
ному языку. 

В заданиях для «слабых» курсантов  
предусмотрен и предложен алгоритм действия 
в виде модели для некоторых из них. Также 
имеются задания как для самостоятельной ра-
боты, так и для работы в группе. 

Курсанты со средним уровнем обученности 
иностранному языку после ознакомления с за-
данием в основном работают самостоятельно. 
Таким курсантам также предлагаются задания 
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творческого характера по изучаемой теме. 
При этом курсанты могут переходить с 

одного уровня на другой в течение занятия в 
случае успешного выполнения заданий одного 
уровня.

Определив группам задания разной сте-
пени сложности, преподаватель осуществляет 
контроль за ходом и темпом работы курсантов. 
При этом он оказывает разную помощь курсан-
там по степени самостоятельности. 

Приведем пример разработанных нами раз-
ноуровневых языковых заданий, направленных 
на формирование лексическо-грамматических 
навыков и умений на материале специальности 
«Пожарная безопасность».

Уровень А. Прочитайте и догадайтесь о 
значении следующих слов:

absorb, material, type, ordinary, electrical, 
electricity, equipment, effective, ineffective, react, 
reaction, history, chemical, extremely, ventilation, 
chronicle.

Уровень В. Составьте 6 слов, используя 
данные ниже их части:

che    ment    sub    mi    ble
stance    equip    rant    vi    gen 

si    hyd    cal    oxy 
Уровень А. Исправьте ошибки в написании 

слов:
woter, pamper, backet, carbin, adent, fuil, oel, 

firifighter, cunductor, flamable.
Уровень В. Вставьте пропущенные буквы:
w-ter, c-ol, h-t, he-t, b-rn, c-mb-stion, equ-p, 

ext-ng-ish, fla-mabl-. 
Уровень А. Переведите русские слова на 

английский, используя данные ниже варианты:
electrical оборудование, углерод dioxide, 

легковоспламеняющиеся materials, ремонтиро-
вать equipment, fire безопасность, ведра of water 
(buckets, equipment, flammable, repair, carbon, 
safety). 

Уровень B. Составьте словосочетания, ис-
пользуя слова из колонок А и B:

A B
1) repair a) dioxide

2) fire b) agent
3) combustible c) of water

4) carbon d) equipment
5) buckets e) safety
6) cooling f) material

Уровень А. Выберите правильный вариант.
1. Spirit is combustion/combustible/combust 

liquid.
2. Water is for effective/effect/effectively for 

extinguishing fires.
Уровень B. Вставьте слова в предложения, 

преобразовав их в правильную форму:
1. Before the late 1700’s there was no organized 
fire ____1___ in North America.

protect

2. Firefighters also clean and repair their __2___. equip
Уровень A. Поставьте предложение в стра-

дательный залог.
1) We use carbon dioxide for extinguishing 

fires. Carbon dioxide _______.
Уровень B. Поставьте предложение в стра-

дательный залог.
Firefighters use the ladder truck for fires in 

high buildings.
В качестве дифференцированного задания 

на самостоятельную подготовку.
Уровень А. Выберите правильный вариант.
One of the more/most common methods of 

extinguishment is cool/cooling by water. The 
process of extinguish/extinguishment by cooling 
is dependent on cooling the fuel to a point where it 
does not produce/production sufficient vapour to 
burn. 

Уровень B. Вставьте подходящие по смыс-
лу слова вместо пропусков.

There are often two stages in the development 
of a fire. At first the fire ___1___ slowly and the 
temperature rises. In some period of time the 
combustible material is ___2___ to its ignition 
point and vapors are distilled off from it. Then the 
___3___ spreads over the whole of the material 
and it is sometimes called «a flashover». 

Для подтверждения эффективности обуче-
ния с использованием внутренней дифферен- 
циации на занятиях по иностранному языку 
были проведены констатирующий эксперимент, 
позволивший определить исходный уровень 
владения курсантами военного технического 
вуза навыками и умениями иноязычной речи, 
и формирующий эксперимент, в ходе которого 
проверялась правильность выдвинутой гипоте-
зы нашего научного исследования и определя-
лась воспроизводимость результатов. 

Для проведения эксперимента были выбра-
ны 3 группы курсантов, обучающихся по про-
грамме «Пожарная безопасность», из которых 
в двух группах проводилось эксперименталь-
ное обучение на основе комплекса дифферен-
цированных задании, а в контрольной груп-
пе по учебному пособию Л.И. Корниловой и  
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Н.В. Иваненко «Английский язык для пожар-
ных» [3]. 

Структура занятий в экспериментальных 
группах была изменена за счет рационально 
отобранного дифференцированного содержа-
ния обучения и разработанного нами комплекса 
дифференцированных упражнений, показате-
лями эффективности которых выступали пра-
вильность выполнения контрольных заданий и 
время, затраченное курсантами.

В результате исследования было выявлено 
повышение показателей как в эксперименталь-
ных, так и в контрольной группе, но в экспе-

риментальных группах они были значительно 
выше (рис. 1). 

Полученные экспериментальные данные 
позволяют сделать вывод, что повышению ка-
чества процесса обучения иностранному языку 
способствует применение внутренней диффе-
ренциации с использованием комплекса разно-
уровневых заданий, предоставляющих каждому 
курсанту возможность максимально использо-
вать свои способности. Необходимый педаго-
гический эффект достигается главным обра-
зом за счет поэтапного увеличения сложности  
заданий. 
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Рис. 1. Показатели результатов обучения в экспериментальных и контрольной группах
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ 
КАТЕГОРИИ «ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Ю.А. ГОРЯЧКОВА

ГОУ «Луганский национальный аграрный университет», г. Луганск

Постановка проблемы 

В условиях рыночных отношений конку- 
рентоспособность предприятия напрямую за-
висит от его экономического потенциала. По-
строить эффективные, адаптированные к конк- 
ретным условиям развития производственные 
отношения и разработать механизмы управ-
ления предприятием становится возможным 
лишь при всестороннем, комплексном и сис- 
темном исследовании такой категории, как эко-
номический потенциал предприятия, его струк-
турных элементов и характера взаимодействия 
между ними. В настоящее время анализ и оцен-
ка составляющих экономического потенциала 
почти не применяются в управлении и плани-
ровании по причине недооценки влияния на 
показатели деятельности предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций

Особое внимание вопросам определения, 
оценки и развития экономического потенциа- 
ла предприятия уделяют такие ученые, как  
Е.В. Лапин, А.С. Федонин, И.Н. Репина,  
Е.В. Попов, В.Н. Щербаков и др.

В работах отечественных ученых выделе-
ны составляющие потенциала предприятия, 
представлены различные подходы к определе-
нию потенциала: ресурсный, имущественный, 
рыночный и др. Однако в большинстве работ 
имеются расхождения в определении поня-
тия потенциала предприятия, его сущности и 
структуры.

Формулирование цели статьи

Целью статьи является анализ теорети-
ческих принципов определения понятия «по-
тенциал предприятия», систематизация ре-
зультатов научных исследований относительно 

данной экономической категории и практиче-
ское определение структурных составляющих 
экономического потенциала предприятия.

Основной материал исследования

При рассмотрении современных точек зре-
ния о потенциале предприятия их можно объе-
динить в две основные группы. Одни экономи-
сты рассматривают потенциал предприятия как 
совокупность различных ресурсов (трудовых, 
финансовых, информационных и т.д.), необхо-
димых для функционирования и развития. Уче-
ные второго направления трактуют потенциал 
предприятия не только как совокупность опре-
деленных ресурсов, которые находятся в распо-
ряжении предприятия, но и как возможность и 
способность его персонала использовать ресур-
сы с целью производства товаров, услуг и по-
лучения максимального дохода.

Экономический потенциал предприятия 
это сложная, динамичная экономическая си-
стема. Для анализа и оценки потенциала пред- 
приятия необходимо провести его декомпози-
цию на составляющие, установить их функции 
и связи, то есть осуществить структуризацию.

На основе анализа научных работ ученых- 
экономистов были определены и системати-
зированы составляющие потенциала пред- 
приятия, которые приведены в табл. 1.

Предложенные элементы потенциала учи-
тывают инновационную и информационную 
составляющие, что в условиях развития совре-
менного общества является залогом успешной 
реализации стратегии предприятия, миними-
зации рисков операционной и инвестиционной 
деятельности.

Все составляющие потенциала являются 
жизненно необходимыми для эффективного 
функционирования предприятия в будущем, 
поэтому они являются паритетными по от-
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ношению друг к другу. Вместе с этим они не 
могут существовать отдельно, поэтому проис-
ходит синтез всех составляющих потенциала 
предприятия.

На основе проведенного анализа понятия 
«потенциал предприятия» была сформулирова-
на инфологическая модель (рис. 1).

Рассмотрим вопрос экономического по-
тенциала предприятий молочной отрасли. 
Основными факторами, формирующими эко-

номический потенциал молочной отрасли, яв-
ляются: финансовая устойчивость; эффектив-
ная политика управления рисками, активами; 
эффективное использование всех составляю-
щих экономического потенциала: трудовых, 
производственных и финансовых ресурсов, 
капитала, возможность привлечения дополни-
тельных ресурсов; способность своевременно  
осуществлять свои финансовые обязательства; 
инвестиционные возможности отрасли или 

Вид потенциала Цель Структура

Маркетинговый  
потенциал Повышение конкурентоспособности продукции

Товарный потенциал 
Сбытовой потенциал 
Ценовой потенциал 

Коммуникационный потенциал 
Рыночный потенциал

Финансово-экономический 
потенциал

Улучшение результатов деятельности; обеспечение 
финансовыми ресурсами для развития

Финансовый потенциал 
Инвестиционный потенциал

Производственно- 
технологический потенциал

Повышение эффективности использования  
основного и оборотного капитала, повышение  

технологического уровня производства продукции

Производственный потенциал 
Инновационный потенциал 

Технический потенциал 
Технологический потенциал 

Ресурсный потенциал

Организационно- 
управленческий потенциал

Обеспечение высокого уровня организации и  
координации управленческой деятельности,  

обеспечение управленцев достоверной информацией 
для своевременного принятия решений

Потенциал организационной  
структуры 

Мотивационный потенциал 
Информационный потенциал

Трудовой потенциал Повышение квалификации персонала и обеспечение 
высокого уровня производительности труда

Кадровый потенциал 
Творческий потенциал

Таблица 1. Составляющие потенциала (составлена автором)

 

 

ПОТЕНЦИАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансово-
экономический 

потенциал 

Производственно-
технологический 

потенциал 

Организационно-
управленческий 

потенциал 

Трудовой 
потенциал 

Маркетинговый 
потенциал 

Устойчивость 

Экономичность, 
качество, 
развитие 

(инновации) 

Действенность 

Развитие 

Конкурентоспособность 

Рис. 1. Структура потенциала предприятия (разработка автора)
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конкретного хозяйствующего субъекта и т.п.
Потенциал молочной отрасли является 

сложным и многогранным явлением. В усло- 
виях кризисного состояния экономики значение 
потенциала и умение его использовать в макси-
мально эффективной форме является опреде- 
ляющим для выживания и развития пред- 
приятий отрасли. Экономические возможности 
предприятий определяются в первую очередь 
наличием и объемом их финансового потен- 
циала.

В целом элементами экономического по-
тенциала молочной отрасли можно считать все 
ресурсы, которые связаны с ее функциониро-
ванием и развитием. Все элементы потенциала 
функционируют одновременно и в совокуп- 
ности. Таким образом, при выделении состав-
ляющих экономического потенциала целе- 

сообразно рассматривать его как совокупность 
ресурсов всех субъектов отрасли как системы.

Выводы и предложения

Обобщение научных подходов к определе-
нию потенциала предприятия позволяет оха-
рактеризовать его как совокупность текущих 
и будущих возможностей или ресурсов пред-
приятия и способность персонала к их эффек-
тивному использованию в условиях изменения 
внутренней и внешней среды.

Предложенная систематизация потенциала 
по составляющим позволит провести анализ 
всех компонентов потенциала предприятия. 
Оценку и анализ потенциала предприятия не-
обходимо проводить для формирования эффек-
тивной стратегии управления предприятием.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

О.С. ПОНОМАРЕВА, Л.М. РАХИМОВА, Е.С. МАХОТКИНА

Вопросы формирования нефинансовой 
отчетности в рамках концепции устойчивого 
развития рассматриваются сегодня в широком 
контексте конкурентоспособной низкоугле-
родной экономики и устойчивого социально- 
экономического развития общества. Эффектив-
ное и бережливое использование природных 
ресурсов, повышение условий и качества жиз-
ни становятся приоритетными направлениями 
развития для государства, кроме этого, вни-
мание к этим темам усиливается и со стороны 
различных заинтересованных сторон, растет 
запрос на информацию, характеризующую не 
только финансовые показатели, но и нефинан-
совые аспекты деятельности компаний, их со-
поставимость. Обществу важно иметь инстру-
менты объективной оценки вклада компаний в 
устойчивое развитие. Бизнесу же необходимо 
добиваться сбалансированности экономических 
и социальных результатов, делать их общест- 
венным достоянием, в том числе через публич-
ную нефинансовую отчетность [1].

Русский ученый, академик В.И. Вернад-
ский был одним из первых, кто осознал гло-
бальные проблемы развития человечества как 
единого целого с природой. В своих работах 
он отмечал: «Человек с остановками, но не-
уклонно в последние столетия все быстрее ста-
новится геологической силой, меняющей лик 
нашей планеты. От нас зависит сделать сти-
хийный процесс сознательным, превратить об-
ласть жизни – биосферу – в царство разума – в  
ноосферу. Материальные средства, которые на 
это пойдут, быстро окупятся». Существует хо-
рошее утверждение «что поддается измерению, 
тем можно управлять», поэтому необходимость 
отчитываться требует от предприятия оценки 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск

своей деятельности в рамках концепции. А это, 
в свою очередь, помогает ему влиять на устой-
чивое развитие бизнеса таким образом, чтобы 
получать конкретные выгоды в виде повыше-
ния лояльности сотрудников и производитель-
ности труда, сокращения объема потребления 
энергии или воды, сокращения процентных 
ставок по кредитам и т.п. [2; 3].

Впервые в 1991 г. компания «Глобальная 
инициатива по отчетности» (Global Reporting 
Initiative – GRI) выпустила требования для 
предоставления нефинансовой отчетности. 
GRI каждый год увеличивает количество по-
казателей, которые должна раскрывать компа-
ния. На сайте ежегодно публикуются сборни- 
ки – руководства по созданию нефинансовой 
отчетности. В них уточняется, какие показате-
ли необходимо раскрыть, как зарегистрировать 
отчетность и куда ее необходимо предоставить. 
Такая политика помогает развивающимся ком-
паниям создать нефинансовую отчетность, не 
прибегая к помощи консалтинговых фирм.

Попытки систематизировать и придать го-
сударственный характер формированию не-
финансовой отчетности и формированию про-
граммы по устойчивому развитию в России 
предпринимались не раз. Итогом работы можно 
считать принятое в мае 2010 г. решение о раз-
работке предложений о порядке применения 
добровольных механизмов экологической от-
ветственности в компаниях с государственным 
участием, а также об обязательной регулярной 
публикации государственными корпорациями, 
доля участия государства в которых составляет 
100 %, нефинансовых отчетов об устойчивости 
развития и обеспечении экологической ответст- 
венности. В 2012 г. появился российский стан-
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дарт ГОСТ Р ИСО 26000, отражающий широ-
кий международный консенсус относительно 
содержания и принципов социальной ответст- 
венности организаций, круга тем, которые 
определяют основные направления деятель-
ности в этой области. Для решения проблемы 
низкого качества нефинансовой отчетности в 
2012 г. В.В. Путиным была издана директива, 
с которой, можно считать, началось официаль-
ное развитие нефинансовой отчетности в Рос-
сии. В ней содержатся основные направления 
путей развития нефинансовой отчетности для 
22 государственных компаний, а также намечен 
план развития предоставления данного вида 
отчетности в России. На наш взгляд, было бы 
неверно считать, что развитие нефинансовой 
отчетности будет полностью подконтрольно го-
сударству и что не планируется создание неза-
висимого органа по формированию норм отчет-

ности. В России действует Совет Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
по нефинансовой отчетности и Национальный 
форум корпоративной социальной ответствен-
ности, в 2015 г. был опубликован «Комплекс 
индексов корпоративной социальной ответст- 
венности и отчетности», в котором отражены 
основные методические и практические инст- 
рументы, используемые при составлении и 
анализе нефинансовой отчетности российских 
компаний [1].

В России составление нефинансовой от-
четности на настоящий момент носит необя-
зательный характер и это при том, что 15 % 
территории России находится в экологиче-
ски неудовлетворительном состоянии, в том 
числе и Уральский регион. Геологические, 
географические, климатические особенности 
Уральского региона, в состав которого входит 

Рис. 1. Распределение обрабатывающих производств Челябинской области по роду деятельности  
(на 01.01.2016)

Рис. 2. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности  
на окружающую среду в Челябинской области
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Челябинская область, обусловили создание 
крупнейшей базы отечественной металлур-
гии, электроэнергетики и машиностроения.  
В настоящее время развитие Челябинской об-
ласти определяют такие отраслевые комплексы, 
как металлургический, машиностроительный,  
металлообрабатывающий и топливно-энергети- 
ческий (рис. 1).

Высокая доля металлургических, металло-
обрабатывающих, машиностроительных пред-
приятий в экономике Челябинской области по 
уровню воздействия основных видов экономи-
ческой деятельности на загрязнение окружаю- 
щей среды [2] обуславливает то, что она входит 
в число наиболее проблемных в экологическом 
смысле территорий России (рис. 2).

Наибольшую долю выбросов дают Челя-
бинский и Магнитогорский городские округа, 
на территории которых расположены крупные 
металлургические предприятия. Города Челя-
бинской области входят в список городов с вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа (рис. 3).

Анализ статистической отчетности фор-
мирования нефинансовых отчетов крупными 
и средними предприятиями г. Магнитогорска 
(по состоянию на апрель 2016 г.) показал, что 
из крупных и средних предприятий города (51 
предприятие) только группа компаний ОАО 
«ММК» (11 предприятий) предоставляет со-
циальный отчет в Национальный регистр и 
Библиотеку корпоративных нефинансовых от-
четов, начиная с 2001 г., причем один на всю 

группу. Следует отметить, что в Руководстве 
GRI G4 в качестве выбрасываемых веществ 
(кроме традиционных загрязняющих веществ, 
таких как SO2, NOx, зола, пыль) рассматривают-
ся вещества, вызывающие разрушение озоно-
вого слоя, и парниковые газы. В силу остроты 
проблемы изменения климата, в Руководстве 
GRI G4 на выбросах парниковых газов сосре-
доточено особое внимание [4]. Рекомендации 
по использованию в практике управления и 
корпоративной нефинансовой отчетности в ка-
честве базового индикатора результативности, 
соответствующего элементам отчетности Руко- 
водства GRI G4-EN16, 17, предлагают рос- 
сийским компаниям указывать валовой объем  
выбросов парниковых газов. Однако такие дан-
ные в социальных отчетах группы компаний 
ОАО «ММК» отсутствуют, а именно данные 
по снижению выбросов парниковых газов, кос-
венно характеризующие снижение потребления 
энергии. 

Вследствие необязательного характера не-
финансовой отчетности в России компании за-
частую дают неполную информацию о своей  
деятельности. Низкая правовая культура и пре-
небрежение к закону, безответственность и рас-
точительство по отношению к собственным 
ресурсам, низкая производственная дисципли-
на, зачаточное состояние экологического созна- 
ния – крайне негативные факторы длительного 
действия [2–4]. В условиях возрастающей кон-
куренции сбалансированность экономических, 
экологических и социальных аспектов дея-

Рис. 3. Города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (данные 2015 г.)
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тельности предприятий имеет особую актуаль-
ность. Неготовность менеджмента раскрывать 
количественные показатели, анализировать ди-
намику экологического воздействия на окру- 
жающую среду приведет к утрате дове-

рия общества и экономическим потерям [2].  
При этом, предприятие, составляющее нефи-
нансовые отчеты, получает возможность эф-
фективно рассчитывать затраты на производст- 
венные ресурсы, снижая общие издержки.
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ГОУ «Луганскский национальный аграрный университет», г. Луганск

Введение

В современных экономических условиях  
предприятия мясоперерабатывающей про-
мышленности относятся к числу необходимых 
элементов экономической системы страны, 
поскольку этот сектор оказывает существен-
ное влияние на темпы экономического роста, 
структуру и качество валового внутреннего 
продукта. Современные экономические усло-
вия выдвигают на первый план задачу обес- 
печения экономической устойчивости мясо-
перерабатывающих предприятий в кратко- и 
долгосрочной перспективе и определяют дос- 
таточно жесткие требования к экономической 
устойчивости данных предприятий, функцио-
нирующих в условиях возрастания неопреде-
ленности хозяйственной среды, нестабильной 
конъюнктуры рынка, расширенного воспроиз- 
водства рисков, угроз и кризисных явлений. 
Необходимость исследования новых направле-
ний развития мясоперерабатывающего комп- 
лекса, расширения ассортимента производимой 
продукции и повышения уровня ее конкурен-
тоспособности бесспорна, особенно в совре-
менных кризисных экономических условиях, 
обостривших проблему снижения объемов про-
изводства мясопродуктов на фоне значительной 
зависимости от импортного сырья, что привело 
к росту цен на внутреннем рынке, снижению 
потребительского спроса. Именно развитию 
потенциала экономической устойчивости мясо-
перерабатывающих предприятий должно быть 
уделено особое внимание, поскольку имен-
но на мясоперерабатывающих предприятиях  
происходит апробация многочисленных ново-
введений, научно-технических разработок, ос-
воение и выпуск принципиально новых про-

дуктов, что напрямую связано с активизацией 
инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов. Поэтому выявление и исследование 
проблем управления экономической устойчи-
востью мясоперерабатывающих предприятий, 
разработка теоретических и практических ре-
комендаций по повышению потенциала эко-
номической устойчивости является важной 
проблемой. Решение этой проблемы требует 
углубления научных, методических и приклад-
ных исследований, посвященных экономичес- 
кой устойчивости.

Постановка задачи

Целью статьи является исследование тео-
ретических положений, научно-методических 
подходов и практических рекомендаций по 
формированию механизмов обеспечения устой-
чивого развития предприятий мясоперераба-
тывающей промышленности. Создание общей 
модели классификации ключевых факторов, 
способствующих обеспечению экономической 
устойчивости предприятий, учитывая отрасле-
вую принадлежность. Объектами исследования 
являются предприятия мясоперерабатывающей 
промышленности Луганской области.

Результаты исследования

Проблема экономической устойчивости 
рассматривается во многих научных иссле-
дованиях отечественных экономистов, таких  
как С.А. Кузьмин, А.И. Пригожин, О.Г. Бодров,  
О.В. Воронкова, В.А. Малыгин, В.Т. Тими- 
рясов, Р.Л. Жамбекова, С.Н. Никешин, В.Д. Ка- 
маев, И.В. Брянцева, Н.Н. Погостинская,  
П.В. Окладский, В.И. Захарченко, М.Н. Бакано-
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ва, И.Н. Омельченко, Е.В. Борисова. В настоя-
щее время существует множество точек зрения 
различных авторов на определение понятия 
«экономическая устойчивость предприятия». 
Категория «экономическая устойчивость» охва-
тывает и характеризует все аспекты деятельно-
сти предприятия в динамике, является важным 
интегральным показателем, объединяющим 
в себе множество более частных показателей 
экономического состояния предприятия. На 
основе анализа литературы мы выделили сле-
дующие подходы к определению категории 
экономической устойчивости предприятия. 
Применительно к предприятию, экономиче-
ская устойчивость – это комплекс действий, 
позволяющих выявить динамику и тенденции 
изменений во времени показателей, характе-
ризующих результаты финансово-экономичес- 
кой, управленческой и кадровой деятельно-
сти, способность предприятия в процессе раз-
вития сохранять равновесие всех своих под- 
систем. В общем виде экономическую устойчи-
вость предприятия определяют три основных 
фактора [1]: экономический рост как опреде-
ляющий фактор; состояние экономического 
равновесия внутренней и внешней среды пред-
приятия, которое характеризует нормальное 
функционирование всех подсистем предприя- 

тия; уровень менеджмента, обеспечивающий 
слаженное развитие предприятия в процессе 
его деятельности. Наиболее устойчивым яв- 
ляется такое соотношение, которое при равных 
внешних воздействиях и влиянии внутренних 
факторов наименее подвержено изменениям и 
отклонениям от прежнего состояния. Так как 
устойчивость предприятия представляет собой 
совокупность отдельных, единичных и частных 
равновесий, она выше тогда, когда совокуп-
ность устойчивых равновесий превышает ко-
личество неустойчивых. В основу построения 
общей модели классификации ключевых фак-
торов, способствующих обеспечению экономи-
ческой устойчивости мясоперерабатывающих 
предприятий, учитывая отраслевую принад-
лежность, легли обобщенные результаты иссле-
дования по определению сущности экономи- 
ческой устойчивости (рис. 1). 

Процесс оценки экономической устойчи-
вости довольно трудоемкий, разработанные 
комплексные методики позволяют проводить 
непрерывную диагностику экономической 
устойчивости мясоперерабатывающих пред-
приятий для быстрого реагирования на сбои, 
являющиеся результатом влияния на экономи-
ческую устойчивость различных факторов, при 
этом выявляются самые значимые факторы и 

 Экономическая устойчивость 

 Финансовая устойчивость предприятия 
 Эффективность использования основных фондов 
 Своевременность и гибкость реагирования на изменения требований 

потребителей 
 Обновление производственного потенциала 
 Своевременная оценка рыночного потенциала 
 Использование принципа «цена-качество» при производстве готовой 

продукции 
 Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками (партнерами) для 

обеспечения покупателей широким ассортиментом качественных 
товаров по экономически обоснованным ценам 

 Постоянное повышение качества выпускаемой продукции и 
приближение к международным стандартам 

 Адаптация деятельности предприятия к условиям внешней среды 
 Обеспечение устойчивой численности  квалифицированного персонала 
 Эффективность организации производственного процесса 
 Повышение уровня технической оснащенности предприятия 

Факторы, влияющие на экономическую устойчивость  

мясоперерабатывающих предприятий 

Рис. 1. Общая модель классификации ключевых факторов, влияющих на обеспечение  
экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий (разработка автора)
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происходит переориентировка под направление 
их влияния с целью снижения негативного воз-
действия и усиления позитивного. 

Выводы

На основании вышесказанного, по нашему 
мнению, экономическая устойчивость мясо-
перерабатывающих предприятий ‒ это показа-
тель, характеризующий возможность отражать 
негативное воздействие ключевых внешних и 
внутренних факторов, влияющих на устойчи-
вость развития предприятия при сохранении 
стабильности его деятельности, способности 
производства конкурентоспособной продукции 
высокого качества в объемах, удовлетворяю-
щих потребностям населения, с наименьшими 
затратами и планомерным увеличением при-
были. Определены факторы, отражающие зави-
симость внутренней организации предприятия 
мясоперерабатывающей промышленности от 
внутренних и внешних воздействий, обуслов-
ленных изменениями экономической ситуации 
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и требованиями потребителей, позволяющие 
обосновать необходимость формирования меха-
низмов, способствующих производству продук-
ции, удовлетворяющей потребности населения 
в необходимых объемах, достаточного уровня 
качества, с наименьшими затратами. Предло-
жена общая модель классификации ключевых 
факторов, способствующих обеспечению эко-
номической устойчивости предприятий, учиты-
вая отраслевую принадлежность. Таким обра-
зом, учитывая главные факторы, влияющие на 
экономическую устойчивость, для предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности, та-
ких как ПАО «Луганский мясокомбинат» (ТМ 
«Луганские деликатесы») и ООО «Сельхозсер-
вис» (ТМ «Смачнов») был предложен перечень 
показателей и разработан соответствующий 
комплексный метод их оценки. Такой подход 
позволит предприятию принимать во внимание 
факторы внешней и внутренней среды и раз-
рабатывать комплексные меры, учитывая дол-
госрочные стратегические цели дальнейшего 
устойчивого развития предприятия. 
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УДК 339.944

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЮ  
И ПОГЛОЩЕНИЮ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

С.С. БАБАДЖАНЯН

Слияния и поглощения являются одним 
из наиболее эффективных инструментов ин- 
теграции корпораций. Процесс глобализации 
дал возможность компаниям совершать между-
народные сделки по слиянию и поглощению, 
что, в свою очередь, стало толчком для дивер-
сификации производства и дальнейшей интер-
национализации современного бизнеса.

Понятие «слияние и поглощение» являет- 
ся общим для всех сделок, которые объеди- 
няет передача корпоративного контроля во 
всевозможных формах. Это широкое понятие 
включает в себя слияние, поглощение, выкуп 
с привлечением заемных средств, «враждебное 
поглощение» и другие сделки, которые под- 
разумевают передачу корпоративного контроля 
из рук одних акционеров другим.

Основной мотив заключения сделок по 
слиянию и поглощению кроется в стремлении 
получить и усилить синергетический эффект, 
т.е. взаимодополняющее действие активов двух 
или нескольких предприятий, совокупный ре-
зультат которого намного превышает сумму ре-
зультатов отдельных действий этих компаний. 

Также нельзя не отметить мотив эконо-
мии масштабов. Экономия масштабов может 
быть определена как снижение средней стои-
мости для производства одной единицы из-за 
увеличения общего объема производства. Суть 
заключается в том, что крупная компания в 
результате слияния может производить продук-
цию дешевле, чем ранее отдельные фирмы.

Так как процесс слияний и поглощений  
достаточно распространенное явление, для 
него существует огромное количество клас-
сификаций. Например, слияния и поглощения 
классифицируют на производственные и фи-
нансовые. Основываясь на проведении сделок, 
выделяют дружественные и недружественные. 
Как наиболее важные признаки классифика-

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

ции сделок можно выделить: характер интегра-
ции компаний; национальную принадлежность 
компании; отношение компании к слиянию; 
условия объединения потенциала и механизм  
слияния.

В зависимости от характера интеграции 
компаний различают горизонтальные, верти-
кальные, родовые и конгломератные слияния.

Универсального подхода для обеспечения 
успешной реализации сделки по слиянию и 
поглощению не существует. В общем случае  
реализация проекта по слиянию и поглощению 
компаний осуществляется в несколько этапов: 
принятие стратегического решения о слиянии и 
поглощении и структурирование сделки; пред-
варительная проверка, проведение процедуры 
due diligence; получение необходимых реше-
ний и согласований; подписание документов по 
сделке, дальнейшая интеграция приобретенной 
компании.

Возникновение сделок по слиянию и по-
глощению компаний произошло в США. Сдел-
ки такого рода сыграли важнейшую роль в 
переходе американской промышленности из 
совокупности малых и средних предприятий 
в более совершенную и современную форму, 
которая в настоящем представлена большим 
количеством многонациональных корпораций.  
По сей день США являются главной площад-
кой для совершения сделок по слиянию и по-
глощению. За предыдущий год в США было 
совершено 12 272 сделки, что составляет чет-
верть от мирового показателя.

Анализ мирового рынка слияний и погло-
щений выявил тенденцию к положительной 
динамике развития рынка. Мировой рынок про-
демонстрировал уверенный подъем в предыду-
щем году: долларовая стоимость сделок, объяв-
ленных в 2015 г., достигла почти 4,5 трлн долл. 
Это крупнейший показатель с 2007 г., когда за 
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весь год объем составил рекордные 4,8 трлн 
долл. После 2007 г. на рынке пошел спад, что 
вполне ожидаемо в связи с финансовым кризи-
сом. Но рынок давно уже оптимизировался и 
уверенно идет на подъем. Увеличивается коли-
чество крупных сделок. За предыдущий год их 
число составило 46 134. 

Отраслями, в которых с небольшим пре-
имуществом происходят сделки по слиянию 
и поглощению на протяжении многих лет ос- 
таются: промышленность – около 14 % от коли-
чества сделок по слиянию и поглощению, сдел-
ки в инновационной и IT-сфере – около 13 %  
всего количества сделок, около 12 % прихо-
дится на сферу финансовых услуг. Главенство 
данных отраслей на рынке слияний и поглоще-
ний не случайно, т.к. именно в них сосредото-
чены наиболее успешные международные ком- 
пании. 

Уже сейчас можно выделить одну из круп-
нейших международных сделок 2016 г. – за-
вершилось слияние голландской нефтегазовой 
компании «Royal Dutch Shell» и одного из круп-
нейших в Великобритании производителей газа 
«BG Group». Данная сделка войдет в число 15 
крупнейших сделок по слиянию за всю исто-
рию. По условиям сделки акционеры «BG» по-
лучат за каждую акцию по 6,08 долл. и 0,4454 
акции «Shell». Исходя из биржевой стоимости 
акции «Shell», каждая из акций «BG» таким об-
разом оценивается в 21,7 долл., а общая стои-
мость всей компании оценивается примерно в 
53 млрд долл.

Интеграция России в мировую экономику и 
ее неотъемлемое участие в глобализационных 
процессах привели к заключению сделок по 
слиянию и поглощению с участием российских 
компаний. Однако на российском рынке слия- 
ний и поглощений прослеживается абсолют-
но иная тенденция, нежели на мировом рынке: 
2015 г. стал наихудшим для российского рынка 
за весь посткризисный период. По итогам года 
объем сделок составил 47,15 млрд долл., что 
стало наименьшим значением за всю историю 
российского рынка.

Анализ продемонстрировал, что положе-
ние рынка слияний и поглощений в России на 
протяжении почти всего 2015 г. являлось очень 
слабым: объем рынка снизился на 59,6 %, что 
касается количества сделок, то оно снизилось с 
513 до 506. На данный момент рынок слияний 
и поглощений начинает восстанавливаться, но 
говорить о видимом подъеме еще рано.

Принимая во внимание текущие эконо-
мические прогнозы, ожидается, что в конце  
2016 г. произойдет снижение активности и на 
мировом рынке слияний и поглощений и по 
суммам сделок, и по их количеству. Сейчас 
сложно спрогнозировать глубину падения рын-
ка, однако события недавнего прошлого гово-
рят о том, что последствия могут быть серьез-
ными. 

Во время последнего кризиса 2009 г.  
объем рынка слияний и поглощений снизился 
на 43 % на фоне сокращения ВВП на 7,8 %, что 
существенно больше, чем текущие прогнозы 
на 2016 г. За первое полугодие нынешнего года 
объем сделок по слиянию и поглощению соста-
вил 1,5 трлн долл. Однако среди наиболее при-
влекательных для иностранных покупателей на 
данный момент появляются новые для рынка 
слияний и поглощений отрасли, которые ориен-
тированы на потребительский спрос, такие как 
девелопмент, торговля, сфера услуг. 

Положительной тенденцией является уве-
личение открытости и публичности сделок по 
слиянию и поглощению. Неотъемлемой ча-
стью увеличения прозрачности сделок является 
усиление государственного контроля процес-
сов осуществления сделок по слиянию и по-
глощению в отраслях, для которых характер-
на монополизация, что дает базу для создания 
единых методов международного правового 
регулирования данных сделок. Также откры-
ваются все новые и новые отрасли, в которых 
набирает популярность совершение сделок по 
слиянию и поглощению, что ведет к возмож-
ности диверсификации производства в новых 
отраслях и, как следствие, к росту мировой эко- 
номики. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СМИ 

Л.А. ВАСИЛЬЕВА

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 

Становление и развитие теоретических 
концепций коммуникавистики, в частности 
СМИ, стало закономерным результатом эво-
люции политической мысли, находящейся под 
влиянием базовых мировоззренческих устано-
вок Н. Винера, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэл- 
ла, У. Липпмана, Р. Мертона, Э. Ноэль-Ной-
мана, Т. Питерсона, Ф. Сиберта, О. Тоффлера,  
Г. Шиллера и др. [1–9]. Рассматриваемые науч-
ные работы ценны тем, что в них дается новый 
подход к раскрытию теории вопроса, иссле- 
дуется эволюция базовых моделей полити- 
ческой коммуникации, раскрываются и осмыс-
ливаются связи между процессами и явлениями 
информационного обмена. Логика их рассуж-
дений приводит к следующему: средства по-
литической коммуникации – это определенные 
организации и институты, функционирующие 
в рамках социальной и политической систем, 
осуществляющие процесс обмена инфор- 
мацией. 

Особое значение в контексте рассматри-
ваемой проблематики имеют теоретические 
работы в области социальной коммуникации,  
массово-коммуникационных процессов, ме-
ханизмов и результатов воздействия на созна- 
ние людей СМИ – монографии и статьи оте- 
чественных исследователей информационно- 
коммуникационных технологий в политике 
М.Г. Анохина, М.Ю. Павлютенкова, И.А. Ва- 
силенко, М.С. Вершинина, М.Н. Грачева,  
И.И. Засурского, Б.И. Кретова, В.В. Латынова, 
М.М. Назарова, Т.В. Науменко, Г.Г. Почепцо-
ва, В.П. Пугачева, А.И. Соловьева, А.А. Чича-
новского, А.М. Цуладзе и др. [10–24]. К дос- 
тоинствам этих работ можно отнести наличие 
большого объема результатов исследований, 
идеи авторов являются убедительными, соот-
ветствующими введенным в научный оборот 
фактам.

Фундаментальный и многоаспектный под-
ход к исследованию коммуникационных про-
цессов характеризует монографию М.Н. Гра- 
чева «Политическая коммуникация, теорети-
ческие концепции, модели, векторы развития». 
Исследователь доказывает правомерность под-
ходов, пытающихся найти решение коммуни-
кационных проблем в рациональных началах 
конституционной организации властно-управ-
ленческих отношений и в иррациональном 
аспекте – харизматических качествах личности 
того или иного политического лидера [13]. 

Исследователь Т.В. Науменко, рассматри-
вая массовые коммуникации в политической 
структуре общества, анализирует объект мас-
совой коммуникации как состояние массово-
го сознания, которое характеризуется оценоч- 
ностью, а именно общественным мнением. Его 
формирование посредством внедряемых оценок 
является целью духовно-практической массово- 
коммуникативной деятельности, продукты ко-
торой являются удовлетворительными для 
субъектов данной деятельности [18]. 

Политическая коммуникация, по определе-
нию Б.И. Кретова, отвечает фундаментальным 
потребностям политической системы. Полити-
ческая коммуникация есть процесс передачи 
политической информации, благодаря которой 
она циркулирует от одной части политической 
системы к другой и отвечает фундаменталь-
ным потребностям политической системы [16, 
с. 101]. Роль СМИ в политическом процессе 
он оценивает как дестабилизирующую: «Они 
представляют собой сложный и многогранный 
институт, состоящий из множества элементов, 
предназначенных реализовать многообразные 
задачи информирования населения о происхо-
дящих событиях и явлениях в каждой конкрет-
ной стране и в мире» [16, с. 106].

Предметная основа политических комму-
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никаций, считает А.И. Соловьев, есть частный 
случай успешной реализации информацион-
ных обменов, попыток коммуникатора (напри-
мер, властных структур) вступить в контакт со  
своим контрагентом. Ее можно идентифици-
ровать как форму общения, установленную 
на основе направленной передачи информа-
ции, породившей осмысленный ответ на вы-
зов коммуникатора [21, с. 7]. Автор убедитель-
но доказывает важность института СМИ для 
формирования политических коммуникаций, 
также приводит доказательства того, что СМИ 
по природе своей полифункциональны, яв- 
ляются составной частью не только полити- 
ческой сферы общества, но и его экономичес- 
кой инфраструктуры (медиабизнес), а также со-
циальной области (как институт образования и 
культуры) [21, с. 15]. 

Синергетический закон эволюционных 
корреляций утверждает, что в основе воспроиз- 
водства политической системы лежат непре-
рывные коммуникационные процессы. В связи 
с этим становится возможным распространение 
в социуме информации о политическом нор-
мативном порядке, узнавании индивидами по-
литических паттернов, сигнализировании о на-
мерениях, интересах, ожиданиях политических 
акторов и в конечном итоге – воспроизводство 
в действиях людей политических структур, ис-
пользование объективированного опыта. Ис-
следователь Г. Пушкарева выделяет три группы 
информационно-коммуникационных процес-
сов, обеспечивающих воспроизводство полити-
ческой системы: политическая социализация, 
институализация, легитимация. Ее позиция 
заключается в том, что все они представляют 
собой передачу и обмен информацией между  
действующими индивидами, но специфика 
каждой группы механизмов определяется осо-
быми задачами, точнее, особым вкладом, ко-
торый они вносят в укрепление и развитие  
системы [25]. Автор прав, утверждая, что в 
итоге эти процессы не превратились в свое- 
образные объективные механизмы, обеспечи-
вающие ориентацию людей на политический 
нормативный порядок. Подчинение действий 
человека логике системы не произошло. Опас-
ностью информационной революции, по мне-
нию И.А. Василенко, является то, что чело-
вечество «тонет» в море информации. «Мы 
производим ежедневно и ежечасно столько 
статистических данных, формул, образов, до-

кументов и деклараций, что не в состоянии их 
усвоить. И вместо того, чтобы искать новые 
способы осмысления и переработки информа-
ции, все более быстрыми темпами продолжаем 
производить новую информацию» [26]. Предла-
гаемый исследователем вариант решения дока-
зывается и сводится к тому, что освещение тех 
или иных событий в разных ракурсах, делает 
восприятие политического процесса дискрет-
ным, а преобладание электронных СМИ пол- 
ностью меняет требования, предъявляемые к 
печатным СМИ. 

Следует подчеркнуть, что СМИ – это и 
техническая реализация, и непосредствен-
но журналистика. Поэтому речь должна идти 
о массово-коммуникативной деятельности, 
представляющей совокупность определен-
ных социальных действий. Влияние СМИ на 
политическое сознание и поведение граждан 
свидетельствуют о том, что настала эпоха их 
власти. Они не столько отражают и интерпре-
тируют действительность, сколько конструи- 
руют ее по своим правилам и усмотрению. 
Если экономика может функционировать на 
основе рыночного саморегулирования при 
ограниченных, преимущественно непосредст- 
венных формах взаимодействия людей, то по-
литика невозможна без опосредованных форм 
общения и связи между различными носите-
лями власти, между государством и граждана-
ми. Это обусловлено самой природой полити-
ки как коллективной, сложно организованной 
деятельности. В политическом процессе фик-
сируются явления «медиатизации политики» 
и политизации СМИ, представляющие воз-
можные варианты социального развития. Та-
ким образом, дальнейшее развитие коммуника- 
ционных каналов следует рассматривать в ка-
честве фактора, играющего существенную роль 
в преобразовании социально-политической 
действительности, связанной с повышением 
уровня доступности информации о событиях 
и процессах, происходящих в сфере политики. 
Распространенным является мнение, что элек-
торальные установки в значительной степени 
зависят именно от них. Подобный подход, на 
наш взгляд, обусловлен тем, что в массовом со-
знании сложилась установка на восприятие ма-
териалов СМИ как официальных, единственно 
верных и достоверных, которым следует все-
цело доверять. Парадокс ситуации состоит в 
том, что институты политической демократии 
перестают играть главную роль в политическом 
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мире, главенствующее значение придается не 
институтам и нормам, а самим действующим 
лицам и их имиджам. СМИ как политический 
ресурс обладают целым рядом качеств имен-
но в политической сфере, обладая преиму- 
ществами всеохватности и одновременности 
действия. Новая информация также приме- 
няется для нововведений и новаторства в поли-
тике, новации становятся дестабилизирующим 
фактором политического развития. Роль СМИ 
в политике, представляющей сложный и много-
гранный институт, состоящий из множества 
органов и элементов, призванных реализовы-
вать многообразные задачи информирования, 
нельзя оценивать однозначно. Среди ведущих  
общественно-политических направлений функ-
ционирования СМИ необходимо отметить 
функции обеспечения общества как конкрет-
ной политической информацией, так и инфор-
мацией о различных политических целях, по 
разным направлениям и для разнообразных по-
литических процессов, политическое манипу-
лирование информацией. В этом качестве СМИ 
обеспечивают расширенную форму челове- 
ческой коммуникации. Они могут пролить свет 
на скрытые пружины политики правящих кру-
гов, обратить внимание общественности на 
наиболее одиозные стороны их деятельности. 

Выводы

Теоретические модели политических ком-
муникаций основывались на теориях, связан-
ных с объяснением явления информационного 

воздействия и взаимодействия на уровне от-
дельных индивидов, включая эффекты убеж-
дения, изменения политического поведения, 
вызываемого распространением сообщений, 
содержащих политически значимую информа-
цию. Исследуемые коммуникативные теории 
и концепции применимы лишь в обществах с 
высокой степенью стабильности и относитель-
но устойчивой системой ценностей граждан. 
Можно утверждать, что следует строить не аб-
солютные модели воздействия СМИ на фор-
мирование политических ориентаций россиян, 
а динамические, учитывающие конкретную 
общественно-политическую и экономическую 
ситуацию в стране. Информационная револю-
ция при помощи виртуального пространства 
переводит новую информацию в сферу поли-
тического действия. СМИ – важный атрибут 
оппозиционной политической деятельности; 
они служат источником стабильности или не-
стабильности общества. Апеллируя к чувствен-
ным, иррациональным, эмоционально-волевым 
элементам общественного сознания, СМИ спо-
собны организовать поддержку значительными 
слоями населения тех или иных акций правя-
щих кругов или отдельных заинтересованных 
групп. Но в подобных случаях изменения в 
массовом сознании имеют кратковременный 
характер. Тогда в действие вступают СМИ, ми-
фологизаторская природа которых способствует 
мобилизации масс для выполнения поставлен-
ных режимом задач, преобразования действи-
тельности и человеческой природы в нужном 
направлении.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА  
КАК ВЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ АНГОЛЫ И ПОРТУГАЛИИ

О.В. ТШИАКА

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

Португальский – один из самых рас- 
пространенных языков мира и занимает пятую 
позицию по данному критерию [8]. Колони-
альная экспансия Португалии в эпоху Великих  
географических открытий привела к распро-
странению португальского языка по всему 
миру, и в частности в Анголе, в форме лингва-
франка, языка-посредника, служившего средст- 
вом коммуникации представителей различных 
этносов [11].

Португальский язык за пределами Порту-
галии был представлен в двух его разновидно-
стях: altoportugues – собственно португальский 
язык метрополии, baixoportugues – много- 
вариантный португалоязычный пиджин, т.е. 
«редуцированный контактный язык, выполняю- 
щий ситуативно-ограниченные коммуникатив-
ные функции и не родной ни для кого из гово-
рящих на нем» [2]. Именно этот последний и 
являлся мировым лингва-франка в ту эпоху.

Необходимость по крайней мере мини-
мальных языковых контактов между европей-
цами и местным африканским населением 
приводила к образованию многочисленных 
пиджинов первоначально на основе португаль-
ского, а затем и других европейских языков. 
Хронологически точно определить длитель-
ность существования португалоязычных пид-
жинов в Западной Африке трудно, поскольку 
процесс их исчезновения и появления в неко-
торых странах на их основе креольских языков 
протекал весьма неравномерно. При этом во 
всех случаях формирование креольских языков 
было неразрывно связано или с формирова- 
нием нового этноса, или с переходом с какого-
нибудь автохтонного языка на язык, формирую-
щийся из соответствующего пиджина, который 
становился родным языком для его носителей и 
уже выполнял все функции обычного языка [9].

В Анголе португальский язык – единствен-
ный официальный язык республики, жители 

страны считают его родным. Это уникально 
для африканской страны, поскольку населе-
ние считает своим языком язык колонизаторов. 
Португальский язык пустил свои корни в Анго-
ле в XV веке в период создания португальски-
ми мореходами колонии под названием Порту- 
гальская Ангола. Контроль над Анголой был 
установлен со стороны Португалии в 1575 г. 
В течение нескольких столетий Ангола была 
колонизирована, на территории страны порту-
гальцы занимались работорговлей.

В Анголе, где с самого начала складыва-
лась лингвистическая ситуация принципиаль-
но иного типа (по сравнению с другими коло-
ниями) в связи с ограниченностью языковых 
контактов с португальскими колонистами и 
торговцами вне городов и замкнутостью об-
раза жизни крупных моноязычных племенных 
сообществ в сельской местности, большинство 
африканского населения сохраняло в общении 
свой родной африканский язык, не имело воз-
можности и не испытывало потребности в из-
учении португальского языка. Соответствен-
но, отсутствовали и объективные условия для  
этноязыкового смешения населения и предпо-
сылки для формирования креольского языка на 
португальской основе в этой стране.

Несмотря на то, что португальцы сами не 
активно переселялись в Анголу, постепенно 
появлялись смешанные браки, рождались му-
латы, что в дальнейшем способствовало про-
никновению и значительному укреплению пор-
тугальского языка как языка межнационального 
общения Анголы. После завершения Второй 
Мировой войны переселение португальцев 
в Анголу усилилось. В 60–70-е гг. ХХ в. под  
влиянием общего фактора урбанизации, по-
пыток изменения колониальной политики  
метрополии в социальной, экономической и 
образовательной областях повысился престиж 
португальского языка среди африканского насе-
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ления Анголы, появилась мотивация к овладе-
нию им, что привело к появлению в стране зна-
чительного числа двуязычных (португальский/ 
креольский или португальский/африканский) 
индивидов. 

Определенную роль в распространении 
португальского языка сыграла и начавшаяся 
масштабная колониальная война в Анголе, вы-
звавшая необходимость в овладении контакт-
ным (в данном случае, португальским) языком. 
Так, например, данные опроса, проведенного 
в 1972 г. в сельской местности Анголы, свиде-
тельствуют о проникновении португальского 
языка помимо городов и во внутренние районы 
страны: от общего числа опрошенных говори-
ли по-португальски бегло – 1 %, сравнитель-
но бегло – 4 %, удовлетворительно – 16 %, на 
самом элементарном уровне – 24 %; не знали 
языка – около 53 % [6]. Распространению пор-
тугальского языка среди местного населения 
способствовала также языковая политика на-
ционально-освободительного движения в Ан-
голе, которое выбрало португальский язык в 
качестве основного информационного средства 
в борьбе за независимость и инструмента лик-
видации неграмотности.

В XX в. действия со стороны метрополии 
по отношению к местному населению были 
крайне жестоки и беспощадны. Порядки, уста-
новленные колонизаторами, не устраивали 
ангольцев, среди которых начало расти недо-
вольство ситуацией порабощения. В 1961 г. 
началась борьба против португальского коло-
ниализма. Началась война, которая продлилась 
до 1975 г., когда Ангола обрела желанную не-
зависимость и была провозглашена республи-
кой. Но даже после этого события, когда боль- 
шинство португальцев покинули Анголу, пор-
тугальский язык продолжал активно использо-
ваться местными жителями страны. Причина 
кроется в том, что в Анголу начало проникать 
португальское телевидение, знаменитые бра-
зильские телесериалы, популярные во всем 
мире. 

Численность европейского населения в 
Анголе постоянно менялась. Но о сколько- 
нибудь значительном количестве португальских 
колонистов можно говорить лишь начиная со 
второй половины XIX в. до середины 70-х гг. 
ХХ в., когда их количество достигло 8 % (500 
тыс.) от общей численности населения Анго-
лы. В особую группу (в том числе и с языко-
вой точки зрения) необходимо также выделить 

около 100 тыс. лиц смешанного португало- 
африканского происхождения в Анголе, для 
большинства которых португальский язык яв-
лялся либо родным, либо основным языком 
коммуникации при определенной интерферен-
ции со стороны африканских языков на уровне 
фонетики и лексики [5].

Однако наметившееся в Анголе в это вре-
мя изменение этноязыковой ситуации (попыт-
ка создания португальскими властями новых 
многорасовых «бразилий») приняло несколь-
ко иное направление после «революции гвоз-
дик» 1974 г. в Португалии и завершения коло-
ниальной войны в Африке. В сложное время 
переходного периода к обретению Анголой не-
зависимости за пиком численности белого на-
селения последовал резкий спад, вызванный 
массовым отъездом (до 90 %) европейского на-
селения в Португалию и ЮАР.

После провозглашения независимости и 
образования нового независимого государства 
перед руководством Анголы встал вопрос опре-
деления языковой политики. Единственным 
официальным языком этой страны был объяв-
лен португальский, который также рассматри-
вается в Анголе как средство межэтнического 
общения. Вся государственная документация, 
оформление деловых бумаг и корреспонденции 
ведется исключительно на португальском языке 
согласно лингвистическим нормам, принятым в 
Португалии (при этом присоединение Анголы к 
объединительному португальско-бразильскому 
Орфографическому договору 1990 г. приоста-
новлено на неопределенное время). Публичные 
выступления государственных деятелей и пред-
ставителей местной администрации делаются, 
как правило, на португальском языке. Однако 
в глубинных сельских районах выступающие 
иногда используют также местные (креольские 
или африканские) языки (банту). Португальс- 
кий язык используется в армии и полиции, в 
суде и церкви. Он является также основным 
языком прессы, интернет-сайтов, радио, кино 
и телевидения, хотя отдельные политические 
и культурно-просветительские программы вы-
ходят в эфир и на местных африканских язы-
ках. Литературные произведения создавались 
и создаются африканскими авторами преиму-
щественно на португальском языке, включа-
ющем отдельные характерные особенности  
соответствующих территориальных вариантов. 
Обучение на всех уровнях происходит на пор-
тугальском языке с помощью местных и ино-
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странных преподавателей, однако в начальном 
образовании планируется использовать по воз-
можности местные африканские и креольские 
языки, письменность которых разрабатывается 
в настоящее время.

В соответствии с языковой политикой, про-
водимой Анголой, африканские языки должны 
играть большую, чем прежде, роль в разных 
областях жизни, частично потеснив позиции 
португальского языка. Наиболее распростра-
ненными в Анголе из них являются языки, от-
носящиеся к семье банту: умбунду, кимбунду, 
киконго, нгангела, чокве и др. Однако порту-
гальский язык с его локальными особенностя-
ми все шире распространяется в среде молоде-
жи, особенно в городах. Так, согласно переписи 
населения 1983 г., 60 % из 11-миллионного на-
селения Анголы (в 2009 г. – 18,5 млн [3]) стар-
ше 5 лет назвали португальский родным, а  
8,8 % – основным используемым языком [7].

По данным переписи населения 2014 г., в 
Анголе на португальском языке говорит более 
половины населения (71 %), с преобладанием 
среди городского населения (85 % горожан го-
ворит на португальском языке), в то время как 
среди сельского населения только 49 % говорят 
по-португальски [10].

Несмотря на отсутствие в настоящее время 
реестра устойчивых зафиксированных линг- 
вистических норм или узуальных особенностей 
африканских вариантов португальского языка 
(в отличие, например, от бразильского вари-
анта), их национальная специфика прослежи- 
вается на всех основных языковых стратах 

(литературный язык – обиходно-разговорный  
язык – просторечие) и уровнях.

Фонетические особенности африканских 
вариантов португальского языка изучены сла-
бо и требуют специального инструментального 
исследования. Можно лишь с определенностью 
сказать, что их пока еще складывающаяся ли-
тературная произносительная норма сориенти-
рована в большей степени на европейский ва- 
риант португальского языка, чем на бразильс- 
кий, и находится под интерференционным воз-
действием местных африканских языков [5].

В целом же с определенностью можно кон-
статировать, что португальский язык в Анго-
ле сохраняет и расширяет свои позиции в об- 
ществе, развиваясь в открытые террито- 
риально-национальные варианты, находящие- 
ся под прямым воздействием европейского и 
бразильского португальского при неизбежной 
интерференции со стороны местных афри- 
канских языков. Отличительной чертой линг-
вистических ситуаций в Анголе является тот 
факт, что для значительных групп ее африкан-
ского населения португальский язык уже яв-
ляется родным и/или единственным средст- 
вом коммуникации. Тем не менее, динамика и 
характер дальнейшего развития современной 
языковой ситуации в Анголе в значительной 
степени будут зависеть не только от конкрет-
ных шагов государственных органов этих стран 
в национально-языковом строительстве, но и  
укрепления политического и социально-эконо-
мического сотрудничества.

Важными факторами увеличения объема 

Рис. 1. Языковая ситуация в Анголе (по данным переписи 2014 г.)
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коммуникативных актов на португальском язы-
ке становятся также возрастающая доступность 
образования (преимущественно на португаль-
ском языке) в молодежной среде, усиливаю- 
щаяся урбанизация и широкое распространение 
электронных средств информации среди на-
селения. Кроме того, следует отметить возрос-
шую роль Анголы во внешней политике Пор-
тугалии, для которой Ангола является важным 
стратегическим партнером и своего рода свя- 
зующим звеном с другими странами Южной 
Африки [1].

Португальский язык представляет со-
бой наиважнейшее звено, которое связывает 
отношения обеих стран во всех сферах дея-
тельности – политике, экономике, культуре и 
пр. Важным этапом развития сотрудничества 
Португалии и Анголы, а также укрепления 
связей с португалоязычным ареалом Африки 
в целом, стало создание сообщества португа-
логоворящих стран. Содружество португало-
язычных стран (порт. Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, CPLP) – международная 
организация, созданная 17 июля 1996 г. и объ-
единяющая страны, в которых португальский 
язык является официальным государственным 
языком [4]. В содружество входят Португа-
лия и ее бывшие колонии – Ангола, Бразилия,  
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе  
и Принсипи. В 2002 г. после провозглашения 
независимости к содружеству присоединился 
Восточный Тимор. Кроме того, в организацию 
в качестве наблюдателей входят Экваториаль-
ная Гвинея, Маврикий и Макао [12].

В 2005 г. страны-члены Содружества на со-
вещании в Луанде, столице Анголы, установи-
ли 5 мая для празднования Дня португальского 
языка и культуры во всем мире. Содружество 
португалоязычных стран – международное со-
общество, созданное для укрепления дружбы, 
единства и развития сотрудничества своих пол-
ноправных членов [4].

Сообщество обладает юридической и фи-
нансовой независимостью и имеет следующие 
цели [4]: 

1) политико-дипломатическую согласован-
ность действий стран-членов на мировой арене;

2) многостороннее сотрудничество своих  
участниц во всех областях, включая образо-
вание, здравоохранение, науку и технологию, 
оборону, сельское хозяйство, управление, мас-
совые коммуникации, юриспруденцию, безопас- 
ность, культуру, общественные связи и спорт;

3) реализацию проектов по распростра-
нению португальского языка и повышению  
престижности его изучения.

Учреждение сообщества стало новым по-
литическим проектом, объединяющим геогра-
фически отдаленные страны, которые обладают 
общим историческим наследием – португаль-
ский язык выступает как единое средство об-
щения как для самой Португалии, так и для ее 
бывших колоний. Таким образом, именно пор-
тугальский являлся и является до настоящего 
времени основополагающим фактором, кото-
рый оказывает влияние на формирование, раз-
витие и укрепление взаимоотношений Португа-
лии и Анголы.
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УДК 338.48 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ТУРИЗМЕ

Е.Е. ПАНИНА

УВО «Владимирский институт туризма и гостеприимства», г. Владимир

Любая предпринимательская деятельность, 
в том числе и туристский бизнес, связана с  
рисками, которые отличаются причинами воз-
никновения, широтой действия и прочими 
показателями, но их объединяет одно – не-
гативные последствия после их наступления. 
Туристский бизнес является одним из самых 
рискованных видов деятельности в сфере пре-
доставления услуг, с которым связано огромное 
количество рисков. 

В турбизнесе под риском понимается ве- 
роятность (угроза) потери туристским пред-
приятием части своих ресурсов, недополучения 
доходов или появления дополнительных расхо-
дов в результате осуществления определенной 
производственной и финансовой деятельности. 
Условно рисковые ситуации в туризме можно 
разделить на два блока: риски туристских пред-
приятий, предоставляющих услуги, и риски, 

которым подвержены туристы, выступая в ка-
честве потребителей этих услуг.

Риски туристских фирм, можно разделить 
на три группы (рис. 1): финансовые, управлен-
ческие и обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор). 

Под финансовыми рисками понимается 
риск, возникающий при осуществлении финан-
совой деятельности (рис. 2). Их можно разде-
лить:

– по характеру: операционный (ошибки 
менеджеров при расчетах, в бухучете), инфля-
ционный, кредитный, процентный, региональ-
ный (экономическое состояние конкретных 
регионов), отраслевой (нестабильность турист-
ской отрасли), инвестиционный, валютный. 

– по объектам: риск предпринимателя, 
риск предприятия; 

– по степени риска: допустимые (потеря 

Рис. 1. Классификация рисков туристского предприятия

Рис. 2. Классификация финансовых рисков 
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части дохода, прибыли), критические (утра-
та доходов), катастрофические (полная потеря 
имущества); 

– по величине риска: высокий, средний, 
низкий;

– по виду деятельности: производствен-
ной, посреднической, торговой, транспортной, 
страховой и др. 

Управленческие риски составляют часть 
общих рисков туристской компании (рис. 3) и 
представляют собой набор желательных или 
нежелательных ситуаций, вызванных управлен-
ческими решениями. 

Управленческие риски включают в себя 
организационные (выбор формы регистрации, 
структуры организации); коммерческие (выбор 
методик расчета, обоснования бизнес-плана и 
отчетности); технологические (выбор и реа-
лизация технологий управления); социальные 
(выбор методов воздействия на персонал) и 
правовые (реализация законов, договоры с за-
рубежными партнерами).

Рассматривая риски в сфере туризма, необ-
ходимо отметить форс-мажор – непредсказуе-
мое событие, независящее от воли сторон дого-
вора, но ведущее к невозможности исполнения 
договорных обязательств, что освобождает сто-
роны от ответственности (обстоятельства не-
преодолимой силы, вызванные природными 
явлениями, военными действиями, забастовка-
ми, массовыми эпидемиями, запретительными 
актами государств, юридический форс-мажор).

Деятельность туристских предприятий 

предполагает высокие коммерческие риски 
операций по организации путешествий турис- 
тов. В связи с этим возникает необходимость 
управления рисками, заключающаяся в исполь-
зовании определенных мер по снижению степе-
ни риска, (рис. 4) таких как:

– избежание (предотвращение) риска – 
если уровень риска очень высок для турфирмы, 
ей лучше уклониться от действия, связанного с 
риском, чем принять на себя риск и управлять 
им (отказ от контактов с ненадежными постав-
щиками, внедрения туристских программ, кото-
рые вызывают серьезные сомнения);

– удержание риска – применяется при 
внедрении турпрограмм, коммерческий успех 
которых не гарантирован, но может принести 
прибыль и пользуется спросом у некоторых 
туристов (экстремальный туризм), когда повы-
шенные риски несут сами туристы как участ-
ники туров, туроператоры и турагенты как про-
изводители и продавцы туристского продукта; 

– передача (страхование) риска – перевод 
риска от турфирмы к страховой компании, со-
гласно ФЗ «Об организации страхового дела в 
РФ» в турбизнесе применяется личное и иму-
щественное страхование;

– самострахование – формирование ре-
зервного (рискового) фонда за счет ежегодных 
отчислений, величина которых устанавливает-
ся учредительными документами и составляет 
от 5 % до 15 % суммы чистой прибыли, остав-
шейся в распоряжении туристского предприя- 
тия после уплаты всех налогов; 

Рис. 4. Меры воздействия на риски

Рис. 3. Классификация управленческих рисков
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– создание системы ограничений – уста-
новление четких лимитов текущей деятель- 
ности, например, максимальное количество 
видов туристских программ, поставщиков тур- 
услуг, с которыми заключены договора и т.д.; 

– диссипация – организационное, фи-
нансовое и технологическое разделение риска 
с поставщиками туруслуг в виде объединения 
организаций, заинтересованных в успехе об-
щего дела, при котором турфирма уменьшает  
собственный риск, привлекая к решению  
проблем других партнеров;

– приобретение дополнительной инфор-
мации о выборе мер и их результатах – имея 
достоверную информацию, турфирма меньше 
рискует своими денежными средствами, дела-
ет более точный прогноз и в итоге снижает су- 
ществующий риск. 

Что касается рисковых случаев, которым 
подвержены туристы во время поездок, их 
можно разделить (рис. 5):

– по характеру наступивших послед-
ствий: очень тяжелые (смерть во время поезд-
ки, тяжелые увечья); тяжелые (значительные 
материальные потери, осложнения в результате 
заболеваний); средней тяжести (материальные 
потери, кратковременные заболевания); незна-
чительные (несущественные финансовые поте-
ри, легкие недомогания, не влекущие за собой 
психологических нагрузок);

– по продолжительности действия насту-
пивших последствий: долгосрочные (длитель-
ное лечение, восстановление украденных доку-
ментов); краткосрочные (неприятные ситуации, 
воспоминания о которых длятся незначитель-
ное время).

Большинство туристов, не зная о возмож-
ных рисках, не используют никаких средств, 
чтобы их предотвратить. Страховые компании 

предлагают ряд программ, которые позволяют 
им избежать рисков, но туристы могут исполь-
зовать и другие меры для предотвращения воз-
можных рисков. Риски туристов можно разде-
лить на две группы.

1. Риски, возникающие до начала турист-
кой поездки:

а) невозможность совершить турпоезд-
ку при полной оплате тура – возможной ме-
рой является «страховка от невыезда», которая 
включает следующие страховые риски: смерть 
туриста или его близкого родственника, госпи-
тализация туриста или его родственника, отказ 
в визе, вызов в суд, призыв в армию, ЧП в доме 
(квартире) туриста (пожар, затопление, огра-
бление и т.п.);  

б) получение недостоверной информации 
о путешествии – мерой избежания туристом 
данного риска является самостоятельное из-
учение направления с помощью туристских ка-
талогов, памяток, информации и отзывов в ин- 
тернете;

в) изменение времени рейса – чтобы избе-
жать риска можно произвести страхование за-
держки регулярного авиарейса, когда страховая 
компания оплачивает расходы, связанные с за-
держкой авиарейса на срок более 6 часов в свя-
зи с технической неисправностью самолета или 
экстремальными погодными условиями. 

2. Риски, возникающие в туристской  
поездке:

а) неисполнение обязательств по договору 
на оказание туруслуг – согласно ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности», договор должен 
содержать данные о стране отдыха, маршруте 
тура, названии и категории отеля, типе номера, 
питания, транспорте, экскурсиях, дате начала и 
окончания, стоимости тура в рублях; туристу 
необходимо тщательно изучать содержание до-

Рис. 5. Классификация рисков туристов
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говора;
б) проблемы с правоохранительными ор-

ганами в месте пребывания – в качестве меры 
избежания риска необходимо изучить основные 
правила поведения в стране пребывания, всег-
да иметь при себе документы, удостоверяю-
щие личность или их копии, номера телефонов  
отеля, посольства, туроператора, чтобы в слу-
чае необходимости связаться с ними; 

в) пропажа документов и денежных 
средств на отдыхе – чтобы избежать риска не-
обходимо сделать ксерокопии всех необхо-
димых документов, а оригиналы оставлять в 
сейфе в отеле, носить с собой небольшие сум-
мы денег – только то, что турист намеревается 
потратить; при наступлении такого рисково-
го случая, как кража, нужно обратиться в по- 
сольство и выяснить дальнейшие действия;

г) финансовые убытки в результате про-
пажи багажа – в качестве меры предосторож-
ности важно не оставлять без присмотра свои 
вещи; для получения компенсации в случае 
пропажи багажи необходимо иметь страховку, 
которая покрывает расходы в связи с гибелью 
либо утратой багажа;

д) угроза жизни в результате болезни 
или несчастного случая – в качестве меры  
предосторожности необходимо сделать при-
вивки, обязательные в некоторых странах, и 
соблюдать технику безопасности; турпакет, 

по требованиям законодательства РФ, должен 
включать обязательное медицинское страхо-
вание, которое имеет ограниченный перечень 
услуг, для максимальной компенсации необ-
ходимо приобретать расширенные программы 
страхования.

Для оказания экстренной помощи турис- 
там, оказавшимся в трудной ситуации, в соот- 
ветствии с ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в РФ», в России создана Ассоциа-
ция туроператоров «Турпомощь», обращение 
в которую позволит туристу минимизировать 
собственные риски (список контактов пред-
ставлен на сайте). Турист может рассчитывать 
на следующую помощь: перевозка на роди-
ну, размещение в гостинице, трансфер, орга-
низация питания, обеспечение медицинской 
и правовой помощи, обеспечение хранения  
багажа. 

Управление риском, как любым процес-
сом, предполагает осуществление ряда дейст- 
вий, целенаправленно воздействующих на 
риск (анализ объекта риска, выявление риска, 
оценка риска, выбор методов воздействия на 
риск, принятие решения, воздействие на риск,  
контроль и корректировка результатов процес-
са управления). Указанные методы позволят 
турфирмам и туристам минимизировать или 
предотвратить возможные риски и спрогнози-
ровать возможные.
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образование; уровень обученности. 

Аннотация: В статье рассматривается объек-
тивная необходимость применения внутренней диф-
ференциации при обучении иностранному языку 
курсантов, осваивающих программу среднего про-
фессионального образования в военном техническом 
вузе по специальности «Пожарная безопасность» и 
имеющих разный уровень знаний по иностранному 
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Abstract: The article deals with the objective neces-
sity of in-class differentiation when teaching a foareign 
language in multi-level groups of cadets, who are en-
rolled in secondary vocational educational programme 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию 
научных подходов к определению экономического 
содержания и сути потенциала предприятия, а также 
его структуры. Проведен анализ различных взглядов 
ученых-экономистов на трактовку понятия экономи-
ческого потенциала предприятия. В статье определе-
ны главные направления развития экономического 
потенциала молочной отрасли.
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Economic Content and Essence of the Category 
“Potential of Enterprise”
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Abstract: The article deals with the study of scien-
tific approaches to the definition of the economic content 
and essence of the company potential and its structure. 
The author analyzes different views of interpretation of 
the concept of the economic potential of the enterprise. 
The article defines the main directions of the the eco-
nomic potential development of the dairy industry.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретичес- 
кие аспекты формирования нефинансовой отчет-
ности в России. Проанализировано состояние фор-
мирования нефинансовых отчетов предприятиями  
г. Магнитогорска.
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Preparing Non-Financial Reporting of Industrial 
Enterprises: Theory and Practice
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Abstract: The article deals with theoretical aspects 
of preparing non-financial reporting in Russia. The auth-
ros analyzed the condition of preparing non-financial re-
ports at enterprises of Magnitogorsk.
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Approach 
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Аннотация: В статье исследованы основные 
направления рассмотрения сути понятия «экономи- 
ческая устойчивость», отражены основные характе-
ристики данного термина. Проведен анализ основ-
ных внешних и внутренних факторов, влияющих на 
экономическую устойчивость мясоперерабатываю-
щих предприятий, исследованы соответствующие 
методы их оценки. Предложена общая модель клас-
сификации ключевых факторов, способствующих 
обеспечению экономической устойчивости мясо- 
перерабатывающих предприятий.

Abstract: The article explores the basic directions 
in the essence of the concept “economic sustainability” 
and specifies the main characteristics of this term. The 
analysis of the major internal and external factors affect-
ing the economic stability of meat processing companies 
is made; the relevant methods of assessment are studied. 
The general classification model of the key factors con-
tributing to the economic stability of meat processing 
companies is proposed.
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поглощению в мировой экономике

Ключевые слова и фразы: глобализация; дивер-
сификация; интеграция; мировая экономика; слия-
ния и поглощения.

Аннотация: В статье рассматриваются теоре-
тические основы международных сделок по слия-
нию и поглощению, выявлены классификационные 
аспекты и мотивы. Проведен анализ важнейших по-
казателей мирового рынка слияний и поглощений за  
2015 г. и определены основные тенденции и перс- 
пективы развития.

S.S. Babajanyan 
International Mergers and Acquisitions  
in the Global Economy

Key words and phrases: diversification; globaliza-
tion; integration; international economics; mergers and 
acquisitions.

Abstract: The article describes theoretical bases of 
international mergers and acquisitions, identifies classifi-
cation aspects and motives. The author analyzes the most 
important indicators of global mergers and acquisitions 
of 2015 and defines the main trends and prospects.

Л.А. Васильева 
Информационная сущность политической 
коммуникации: теоретико-методологические 
подходы исследования СМИ 

Ключевые слова и фразы: информационные ре-
сурсы власти; коммуникавистика; СМИ.

Аннотация: В статье исследуются место и роль 
СМИ в политико-коммуникационном процессе, тео-
ретические подходы к исследованию СМИ. 

L.A. Vasilyeva 
Information Essence of Political Communication: 
Theoretical and Methodological Approaches to the 
Study of Mass Media 

Key words and phrases: communism studies; gov-
ernment information resources; media.

Abstract: The article examines the place and role of 
media in political and communication process, theoreti-
cal approaches to the media research.

О.В. Тшиака 
Инструментарий португальского языка  
как вектор стратегической проекции отношений 
Анголы и Португалии

Ключевые слова и фразы: Ангола; Африка; Пор-
тугалия; португальский язык; социолингвистическая 
ситуация; языковые особенности.

Аннотация: В статье рассматриваются полити-
ческие и социолингвистические процессы, лежащие 
в основе современных взаимоотношений Португа-
лии и Анголы, официальным языком которой яв- 
ляется португальский. Ангола и Португалия имеют  
давние исторические связи. В настоящее время Ан-
гола стала одним из важнейших африканских пар-
тнеров Португалии. Сотрудничество двух стран  
имеет большое значение и перспективы развития. 
Автор приходит к выводу, что португальский язык 
является, наряду с африканским языком, востребо-
ванным средством коммуникации для большинства 
населения Анголы, укрепляет свои позиции в этой 
стране и даже становится единственным языком 
коммуникации для городской молодежи Анголы.

O.V. Chiaca 
The Portuguese Language as a Vector of Strategic 
Relations Projections between Angola and Portugal

Key words and phrases: Angola; language fea-
tures; Portugal; sociolinguistic situation in Portuguese 
Africa.

Abstract: The article discusses the political and 
sociolinguistic processes underlying the contemporary 
relations between Portugal and Angola, whose official 
language is Portuguese. Angola and Portugal have long-
standing historical ties. Currently, Angola has become 
one of the most important African partners of Portugal. 
The cooperation between the two countries has great val-
ue and development prospects. The author concludes that 
Portuguese, along with the African language, is a popular 
means of communication for the majority of the popula-
tion of Angola, strengthening its position in this country 
and even becomign the only language of communication 
for urban youth of Angola.
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Управление рисками в туризме

Ключевые слова и фразы: неисполнение и не-
надлежащее исполнение услуг; риски; требования к 
договору на оказание туруслуг; туриндустрия. 

Аннотация: В статье дан анализ рисков в туриз-
ме, их виды, разделены риски турфирм и туристов, 
меры предотвращения рисков для туристов и воз-
можность управления рисками в туристской органи-
зации. 

E.E. Panina 
Risk Management in Tourism

Key words and phrases: poor services; risks fail-
ure; requirements for tourist services contract; tourism.

Abstract: Тhe article analyses risks in tourismand 
their types; risks of travel agencies and tourists are clas-
sified; measures to prevent risks for tourists are pro-
posed; the possibility of risk management in the tourism 
organization is analyzed. 
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