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СПОРТИВНЫЕ КЛУБ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
 Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития. В 

своем становлении отечественный студенческий спорт прошел несколько этапов. 
Прогрессивный шаг, начавшийся в связи с периодом изменения общественных 
устоев и переходом экономики страны к рыночным отношениям, характеризуется 
возникновением новых задач физического воспитания в высшей школе, 
направленных на развитие физических способностей студентов и стимулирование 
их интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей 
здорового образа жизни. [1, 22]  

 Спортивно - оздоровительная деятельность осуществляемая спортивными 
клубами дает возможность индивиду удовлетворять важные социально - 
биологические потребности в двигательной активности, самореализации, 
положительных эмоциях. 

 В образовательных организациях сегодня существует одна из следующих 
моделей спортивного клуба, либо действуют несколько форм одновременно: 

1. Спортивный клуб в виде структурного штатного подразделения вуза 
(спортивный клуб, дирекция спортивных программ и т. д.), с оформленными 
сотрудниками (руководитель, тренеры и т. д.), официальными зарплатами, 
необходимой инфраструктурой и обеспечением. 

2. Спортивный клуб в виде общественной организации без регистрации 
юридического лица при кафедре физической культуры и спорта, где деятельность по 
спортивной работе, скорее всего, в дополнительную нагрузку выполняют 
преподаватели физической культуры. 

3. Спортивный клуб отдельно, либо зачастую при кафедре физического воспитания в 
виде общественной организации с регистрацией юридического лица, где деятельность по 
спортивной работе осуществляют как действующие преподаватели физической культуры 
вуза, так и приходящие специалисты. 

4. Спортивный клуб в виде заместителя директора по спортивной работе и его штата в 
институте физической культуры, являющемся отдельным структурным подразделением 
вуза. 

5. Студенческий спортивный клуб в виде общественной организации без регистрации 
юридического лица или в форме органа студенческого самоуправления в объединенном 
совете обучающихся вуза, где деятельность по студенческой спортивной работе 
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осуществляют студенты, так же при поддержке специалистов по спорту являющихся 
сотрудниками вуза [2,176].  

Деятельность спортивного клуба совместно с администрацией вуза, кафедрой 
физической культуры, профсоюзными организациями, медицинской службой должна быть 
направлена на повышение качества решения задач формирования мотивационно - 
ценностной ориентации физического совершенствования, здоровый образ жизни, 
повышение спортивного мастерства студентов, развитие инициативы и 
самостоятельности студенческого спортивного актива. 

 В эпоху повышенного внимания к информационным ресурсам, важно учитывать 
наличие современного, качественно наполненного разносторонней информацией 
медийного ресурса в образовательном учреждении. 

Студенческая молодежь признает фактор свободного времени как одну из 
основных ценностей человеческого существования. Использование свободного 
времени для восстановления сил, духовного и физического развития, приобщения к 
культурным ценностям, приобретения новых впечатлений способствует 
эффективному использованию возможностей для создания жизненного и 
социального опыта и его реализации в профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности в целом. Физкультурно - спортивные соревнования как одна из 
специализированных и эффективных форм занятий в массовом масштабе являются 
неотъемлемой частью учебно - воспитательного процесса и организации свободного 
времени студентов в вузе. 

При должной организации разносторонней направленности спортивных клубов, 
их деятельность станет действенным средством формирования социальной 
активности и здорового образа жизни молодежи.  

Конкретные направления и организационные формы использования массовых 
оздоровительных, физкультурных спортивных мероприятий в условиях вузов 
зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной 
подготовленности студентов, а также от спортивной базы, традиций вуза и других 
условий. 

Спортивные клубы являются особой составляющей социальной сферы 
образовательной среды, способные побудить студентов к повышению своей 
социальной активности в системе общей культуры социума. 

 
Список использованной литературы 

1. Ольховский Р. М. Субъекты студенческого спорта и их современное состояние 
[Текст] / Р. М. Ольховский, Г. Б. Кондраков, Д. В. Кущева, Д. С. Александров // 
Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы VII Междунар. 
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2. Степыко Д. Г. Спортивные клубы в современном образовательном 
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРОМ НА ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 
С 2009 года формой проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

освоению ими основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
стал единый государственный экзамена. На едином государственном экзамене по 
математике предлагаются задачи, решить которые, как правило, было можно, пройдя 
специальную целенаправленную подготовку. К такому типу задач относятся и задачи, 
содержащие параметр. Это одни из самых трудных заданий Единого государственного 
экзамена.  

Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, так как с их помощью 
проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения 
уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень 
логического мышления учащегося и их математической культуры. [1, с.210] 

Рассматриваемый материал не входит в базовый уровень, поэтому решению задач с 
параметрами в школьной программе уделяется мало внимания. Большинство учащихся 
либо вовсе не справляются с такими задачами, либо приводят громоздкие выкладки. 
Причиной этого является отсутствие системы заданий по данной теме в школьных 
учебниках. 

При изучении любой новой темы в курсе школы возникает проблема изложения данной 
темы в школьных учебниках. 

Проанализировав содержание учебников математики, в каких классах вводится данное 
понятие «параметр» разными авторами, можно сделать некоторые выводы. Никольский 
С.М. в учебнике «Алгебра и начала математического анализа 11 класс» рассматривает тему 
решение задач с параметрами пунктом для классов с профильным изучением предмета. 
Разделяет понятия уравнения с параметром, неравенства и системы с одним параметром. 
Мордкович А.Г. дает общее представление о том, как решать задачи с параметрами и 
рассматривает ряд примеров в учебнике «Алгебра и начала математического анализа 11 
класс». Ю.М. Колягин в учебнике «Алгебра и начала математического анализа 11 класс» 
рассматривает уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 
Приводит примеры их решения в общем виде. Тема изучается в главе уравнения и 
неравенства с двумя переменными. Из вышесказанного видно, что задачи с параметром в 
предложенных учебниках рассматриваются в основном в общем виде. 
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Задачи с параметрами относятся к наиболее сложным из задач, предлагающихся как на 
Едином государственном экзамене, так и на дополнительных конкурсных экзаменах в 
ВУЗы. [2, с.122] 

Они играют важную роль в формировании логического мышления. Затруднения, 
возникающие при их решении связаны с тем, что каждая задача с параметрами 
представляет собой целый класс обычных задач. 

При решении задач, содержащих параметр, встречаются задачи, которые условно можно 
разделить на два большие класса. В первый класс можно отнести задачи, в которых надо 
решить неравенство или уравнение при всех возможных значениях параметра. Ко второму 
классу отнесем задания, в которых надо найти не все возможные решения, а лишь те из них, 
которые удовлетворяют некоторым дополнительным условиям.  

Наиболее понятный для школьников способ решения таких задач состоит в том, что 
сначала находят все решения, а затем отбирают те, которые удовлетворяют 
дополнительным условиям. Но это удается не всегда. Встречаются большое количество 
задач, в которых найти все множество решений невозможно, да нас об этом и не просят. 
Поэтому приходится искать способ решить поставленную задачу, не имея в распоряжении 
всего множества решений данного уравнения или неравенства, например, поискать 
свойства входящих в уравнение функций, которые позволят судить о существовании 
некоторого множества решений. Теперь перейдем к основным методам решениям: 

Способ I (аналитический). Это способ так называемого прямого решения, повторяющего 
стандартные процедуры нахождения ответа в задачах без параметра. Иногда говорят, что 
это способ силового, в хорошем смысле «наглого» решения. 

Способ II (графический). В зависимости от задачи (с переменной x и параметром a) 
рассматриваются графики или в координатной плоскости (x; y), или в координатной 
плоскости (x; a). 

Способ III (решение относительно параметра). При решении этим способом переменные 
x и a принимаются равноправными и выбирается та переменная, относительно которой 
аналитическое решение признается более простым. После естественных упрощений 
возвращаемся к исходному смыслу переменных x и a и заканчиваем решение. 

Таким образом, многообразие задач с параметром, охватывает не только весь курс 
школьной математики (и алгебры, и геометрии), но и вступительные экзамены в высшие 
учебные заведения, и поэтому стоит уделять пристальное внимание к изучению решения 
задач с параметром. 

 
Список использованной литературы: 

1. Исаев И.Ф. Учебно - исследовательская культура как фактор творческого 
саморазвития старшеклассника в профильном обучении: монография / Исаев И.Ф., 
Макотрова Г.В.; - Белгород: БелГУ, 2007. - 235 с.; 

2. Макотрова Г.В. Интернет - технологии в формировании учебно - исследовательской 
культуры учащихся профильных классов: Учебное пособие для студентов педагогических 
специальностей / Г.В. Макотрова - Белгород: БелГУ, 2007. - 248 с.. 

© Васильева Н.В., Гончаров Д.В., Кузнецова В.С., 2016 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЛИТЕРАЦИИ 
КАК ЗВУКОВОГО ПОВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

На уроке русского языка в 5 классе средней школы изучаются согласные звуки (тема 
«Фонетика. Гласные и согласные звуки». § 2 в: [2, 7]). В 10 классе также рассматриваются 
согласные звуки (Тема «Звуки и буквы». § 13 в: [1, 46]).  

В методической литературе подчеркивается необходимость тщательного подбора 
иллюстративного материала занятиях по русскому языку в школе [4 - 6].  

Мы предлагаем использовать на уроках русского языка при изучении вышеуказанных 
тем сказку Леонида Филатова «Про Федота стрельца молодого молодца», написанную в 
1985 году скорее всего не для детей, а для их родителей. Текст сказки наполнен жесткими 
сатирическими замечаниями, включает множество крылатых фраз и выражений и 
характеризуется наличием лексических, грамматических и фонетических средств 
выразительности.  

Именно звуки помогают нам почувствовать настроение, передать внутреннее состояние 
лирического героя. Здесь мы остановимся более подробно на анализе аллитерации как 
самого распространенного типа звукового повтора.  

Аллитерацией называется повторение одинаковых или сходных согласных, «придающее 
ему особую звуковую выразительность» [3, 148]. Об аллитерации не принято говорить в тех 
случаях, когда звуковой повтор является следствием повтора морфем.  

В своей сказке Л. Филатов использует повтор свистящих согласных [с], [з], [ц], сонорных 
согласных [р], [м], [н], [л], шипящих звуков [ш], [ч] и взрывных [т], [д]. Так Л. Филатов 
намеренно, чтобы создать впечатление насмешки героев друг над другом, повторяет 
свистящие согласные с, з, ц: 

Согласный с: Царь: К нам на утренний рассол / Прибыл аглицкий посол, / А у нас в дому 
закуски - / Полгорбушки да мосол. <…> Царь: Вызывает антирес / Ваш питательный 
процесс: / Как у вас там пьют какаву - / С сахарином али без? <…> Что у гранда не спроси 
/ - Он, как попка, – «си» да «си», / Ну а сам все налегает / На селедку иваси. <…> Будь на ем 
хотя б картуз, / - Не такой бы был конфуз, / А на ем же из одежи / - Ничаво, помимо бус!  

Согласный ц: Будь он швец там али жнец, / Лекарь, пекарь аль кузнец, - / У меня одно 
условье: / Пусть он будет твой близнец! <…> Ну да слово молодца / Все ж не жиже 
холодца: / Раз уж я пообещался / - Раздобуду близнеца!  

Также в произведение мы встречаем повтор сонорных р, м, н и л, используемые для 
повышения эмоциональности.  

Приведем многочисленные примеры. 
Дрожащий р: Буду шить, стирать, варить, / За обиды не корить, / И играть тебе на 

скрипке, / И клопов тебе морить <…> Баба Яга: Вообче - то я хитра / В смысле подлости 
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нутра, / Да чавой - то мне севодня / Не колдуется с утра! <…> А вообче - то говоря, / 
Голубей ругают зря. / Голубь – ежели в подливке / - Он не хуже глухаря! <…> Был я ноне – 
чуть заря - / На приеме у царя, / Ну и дал мне царь заданье / В смысле, значит, глухаря.  

Согласный м: Что касается ума - / Дубликатов мне нема. / Впрочем, энто, я надеюсь, / 
Ты заметила сама. <…> А такой я ни к чему / Ни на службе, ни в дому, / Потому как весь 
мой смысел / Исключительно в уму!  

Согласный н: Получается, на мне / Вся политика в стране: / Не добуду куропатку - / 
Беспременно быть войне. 

Согласный л: Чтобы аглицкий посол / С голодухи не был зол - / Головы не пожалею, / 
Обеспечу разносол! <…> Нянька: Да за энтого посла / Даже я бы не пошла, - / Так и 
зыркает, подлюка, / Что бы стибрить со стола! <…> Девка эвон подросла, / А тоща, как 
полвесла! / Вот и мыслю, как бы выдать / Нашу кралю за посла! 

Встречаем повтор шипящих ш и ч: Царь: Али рот себе зашей, / Али выгоню взашей! / Ты 
и так мне распужала / Всех заморских атташей! 

Согласный ш: Голубица: Ты, Федот, меня не трожь, / Пользы в энтом ни на грош, / - И 
кастрюлю не наполнишь, / И подушку не набьешь. <…> Федот: На тебя, моя душа, / Век 
глядел бы не дыша, / Только стать твоим супругом / Мне не светит ни шиша! <…> Кто 
ему на дно ковша / Бросил дохлого мыша? / Ты же форменный вредитель, / Окаянная 
душа! 

Согласный ч: Маруся: Не кручинься и не хнычь! / Будет стол и будет дичь! / Ну - ко 
станьте предо мною, / Тит Кузьмич и Фрол Фомич! 

Встречаем повтор согласного в: Берите все, что видите, на веру, / Выдайте вслух и 
радуйтесь взахлеб. 

Встречаем нагнетание взрывных т и д. 
Согласный т: Все и колет, и болит, / И в груди огнем палит!.. / Я давно подозреваю / У 

себя энцефалит! <…> Маруся: Не успел ишо Федот / Шагу сделать от ворот, / А уж 
вороны слетелись / На Федотов огород! <…> Царь: Ты – шпиенка, энто факт! / Что ни 
брякнешь – все не в такт! / Ты ж со всею заграницей / Мне порушила контакт! <…> 
Нянька: Как же, помню!.. Энтот гранд / Был пожрать большой талант: / С головою влез 
в тарелку, / Аж заляпал жиром бант! <…> Даве был гишпанский гранд, / Уж и щеголь, уж 
и франт! / В кажном ухе по брильянту / - Чем тебе не вариянт?; <…> А теперь, честной 
народ, / Вынь - ка рожи из бород! / Чай, у нас не панихида, / А совсем наоборот!  

Согласный д: Федот: Вот несчастье, вот беда, / Дичи нету и следа. / Подстрелю - ка 
голубицу, / Хоть какая, да еда! 

Таким образом, Л. Филатов активно употребляет в качестве выразительного языкового 
средства аллитерацию свистящих согласных [с], [з], [ц], сонорных [р], [м], [н], [л], шипящих 
звуки [ш], [ч] и взрывных [т], [д].  

Использование такого яркого иллюстративного материала занятиях по русскому языку в 
школе, безусловно, вызовет у учащихся интерес к русскому языку.  
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Жиналиева С.Б. 
МБОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район»  

п. Верхний Баскунчак, дошкольные группы  
Россия, Астраханская область 

 
«НАШ КРАЙ» 

 
Пусть хвалят мне горы, моря и леса,  
Мол, воздух там чище, синей небеса,  

А мне лишь бы степь, и Богдо, и полынь. 
Соленого озера блеклую синь,  

И больше не надобно мне ничего,  
Мне степь Баскунчака милее всего. 

Г. Карандашова. 
 

Природа – важнейшее средство воспитания и развитие детей дошкольного возраста. 
Разнообразны объекты, которые позволяют воспитателю организовать интересную и 
полезную деятельность детей. 

Один из таких объектов – это организация зоны, которую мы назвали «Наш край». Его 
ценность в воспитательно - образовательном процессе состоит в том, чтобы дать 
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дошкольникам возможность почувствовать многообразие форм, красок в природе. Такое 
окружение помогает формировать представление о живом и растительном мире нашего 
края. Природа своим разнообразием и динамичностью привлекает детей, вызывает у них 
радостные переживания. Впечатления от родной природы, полученные в детстве 
запоминаются на всю жизнь. Непосредственное общение с природой дает ребенку более 
яркие представления на основе знаний и навыков, которые приобретают дети, формируется 
интерес к природе, бережное отношение ко всему живому, чувство ответственности. 

Предметы природы в зоне «Нашего края» наглядно предстают перед детьми. У ребёнка 
формируется первоначальные конкретные яркие представления о природе, которые в 
дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных явлений, 
усвоить новые понятия. Содержание «Нашего края» состоит из двух частей: 

1. Природа Астраханской области в иллюстрированных книгах, фотографиях, 
географические карты, рисунки и картинки живой и растительной природы нашей 
местности. Растения и Живая природа (домашние и дикие животные, птицы, насекомые) 
показаны на картинках в естественных условиях, на оборотной стороне картинок дана не 
только аннотация того или иного представителя растительного и животного мира, но и 
также имеется небольшое литературное слово к нему (стихотворение, загадка или 
небольшой рассказ). Картинки помогают уточнить и конкретизировать представления 
детей, полученные в ходе наблюдения. Так, например, после наблюдения за птицами на 
прогулке воспитатель рассматривает с детьми соответствующую иллюстрацию, просит их 
повторить название птиц, рассказать какого они цвета, величины и т. д. Весь этот 
дидактический материал рассчитан для всех возрастных групп дошкольников. 

2. Природа охранная деятельности – гербарии, энтомологическая коллекция. Мы вместе 
с детьми в течении летнего и осеннего периода собираем гербарий, благодаря которому 
закрепляем знания дошкольников о растительном мире нашей местности. Рассматривание 
гербарии у нас производятся неоднократно, так как необходимо обеспечить восприятие 
отдельных деталей и изображения в целом. Гербарий помогает закреплять и уточнять 
представления ребята о ранее увиденном, а также давать новые знания. А с помощью 
засушенных насекомых воспитатель вместе с детьми после наблюдения на прогулке 
(экскурсии) может подробно и внимательно рассмотреть тот или иной вид насекомого, 
более пристально сосредоточиться на тех деталях, которые в естественных условиях 
зачастую уходят из поля зрения детей. 

Оформление «Нашего края» состоит из экзотических природных явлений, 
овеществлённых впечатлениями детей и взрослых, то есть из поделки природного 
материала, которые сделаны воспитателями и детьми нашей группы. Ведь при создании 
поделок из природного материала не только развиваются творческие способности детей, но 
и расширяют представления о природе, и совершенствуются умения внимательно 
вглядываться в различные явления природы. На стене висят пейзажи с видом природы 
Астраханской области. Также имеется икебана из засушенных растений нашей местности. 
Все знают, что наша гордость – это соленое озеро Баскунчак. Поэтому у нас имеются 
изображения более интересных поделок, которая сделала сама природа, ведь наша природа 
по - своему тоже дворец. Я думаю, что этот уголок «Нашего края» развивает знания о 
природе малой родины и необходим для развития эстетического восприятия и чувств у 
детей. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 

 
Процесс обучения и воспитания настолько сложен и многообразен, что учитель не может 

полноценно осуществлять его только на уроках. Чтобы привить учащимся устойчивый 
интерес к предмету, дополнить и углубить те знания, которые они получают на уроках, а 
главное, учесть и развить их индивидуальные интересы и способности, необходимо 
работать с учащимися и во внеурочное время.  

Внеклассная работа всегда занимала большое место в моей практике. Понятно, что в 
развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на содержание изучаемого 
материала. Поэтому при формировании познавательных интересов школьников особое 
место принадлежит такому эффективному средству, как внеклассная работа по физике. 
Внеклассная работа – это уникальная возможность:  

 - дифференцированного подхода к каждому ученику в рамках единой школы;  
 - формирования и развития детского технического творчества;  
 - удовлетворение личных интересов учащихся; подготовки их к осознанному выбору 

профессии и т.д. 
Внеклассная работа может осуществляться в самых разнообразных видах и формах, 

которые условно можно разделить на следующие: 
 - индивидуальная работа – работа с отдельными учащимися с целью руководства их 

внеклассным чтением по физике, подготовка на этой основе рефератов, докладов; 
руководство детским творчеством; работа с учащимися - лаборантами и т. п; 

 - групповая работа – систематическая работа, проводимая с небольшим постоянным 
коллективом учащихся и направленная на удовлетворение определенных интересов, 
приобретение новых знаний и практический умений (физические кружки, секции, 
творческие группы); 
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 - массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим детским коллективом, 
- лекции, вечера, конференции; недели, декады физики; олимпиады и конкурсы, выставки, 
внепрограммные экскурсии и т. п. 

Один из способов повысить интерес учащихся — внеурочная работа, в частности 
предметные недели. При проведении данных мероприятий возникает ряд как 
организационных, так методических проблем: внесение изменений в расписание уроков; 
наличие необходимых физических приборов; заинтересовать самих учащихся к участию; 
да и сам учитель должен обладать соответствующим опытом работы и методическими 
наработками. Но с данными вопросами и многими - многими другими успешно можно 
справиться, применяя педагогическое мастерство и творчество, оптимизм, активное 
проявление своего личностного потенциала.  

Внеклассная работа может осуществляться в самых разнообразных видах и формах, 
которые условно можно разделить на следующие: 

1.Индивидуальная работа – работа с отдельными учащимися с целью руководства их 
внеклассным чтением по физике, подготовка на этой основе рефератов, докладов; 
руководство детским творчеством; работа с учащимися - лаборантами и т. п. 

2.Групповая работа – систематическая работа, проводимая с небольшим постоянным 
коллективом учащихся и направленная на удовлетворение определенных интересов, 
приобретение новых знаний и практический умений (физические кружки, секции, 
творческие группы). 

3. Массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим детским 
коллективом, - лекции, вечера, конференции; недели, декады физики; олимпиады и 
конкурсы, выставки, внепрограммные экскурсии и т. п. 

Внеурочная работа является естественным продолжением и дополнением основных 
форм работы учащихся на уроке и основывается на тех же педагогических принципах, что 
и учебная (классная) работа с детьми. 

Главными из них являются принципы доступности, научности и систематичности, а 
также принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Для внеурочной работы характерны: 
• необходимость удовлетворения интересов и запросов учащихся; 
• добровольность выбора ими вида работы;• определенная самостоятельность участников 

работы; 
• учет местных условий. 
Правильное сочетание урочных занятий с внеклассной работой способствует 

формированию познавательных интересов учащихся, позволяет активизировать весь 
учебный процесс, придавая ему творческий характер, теснее связывая с жизненной 
практикой, пробуждая у учащихся потребность пополнять свои знания путем 
самообразования. 

Среди всех массовых внеклассных мероприятий наибольшей популярностью у 
школьников пользуются недели , декады занимательной физики или наук, связанных с ней 
(астрономии, химии, биологии). Однако подготовка таких мероприятий представляет 
большие трудности. 
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 Во - первых, это развлекательное мероприятие и его главная цель – стимулировать 
учащихся к более глубокому и всестороннему изучению предметов, привить им интерес и 
вкус к занятиям данной темой. 

 Во - вторых, необходимо тщательно продумать не только содержание, но и форму 
проведения всего. Она должна быть живой и увлекательной, но вместе с тем 
занимательность не должна заслонить главного – познавательной ценности. 

Задача организаторов не просто развлекать учащихся, а максимально активизировать их. 
Для тех учащихся, которые еще не имеют серьезного интереса к физике, еще пассивны по 
отношению к ней, средства занимательности могут служить первым шагом на пути 
заинтересованности предметом. Следующим шагом должно быт воспитание более 
глубокого и серьезного отношения к знаниям. По отношению к другой группе учащихся, 
уже интересующихся предметом, элементы занимательности будут служить 
дополнительным средством оживления учебного материала и разнообразия процесса его 
восприятия 

Итак, можно выделить некоторые направления деятельности внеклассной работы в 
школе: 

 - научно - исследовательская. Она включает в себя изучение научного наследия учёных. 
Под руководством учителя учащиеся пишут рефераты и доклады, готовятся к научным 
Чтениям памяти учёных; 

 - просветительская, обеспечивающая увековечивание памяти учёных. Учащиеся на 
основе своих работ проводят классные часы, участвуют в предметной неделе; 

 - коммуникативная, предполагающая объединение учащихся различного возраста и 
уровня учебной подготовки на основе их интереса к личности учёных; 

 - проектная, предполагающая создание обучающимися презентаций по физике и 
астрономии под руководством учителя к неделе физики, конференциям, фестивалям – 
конкурсам мультимедийных проектов. 

 - учебно - методическая. Это создание методической «копилки» (методических 
разработок классных часов, методических разработок итогового мероприятия предметной 
недели, презентаций к ним); обмен опытом работы с учителями на методическом 
объединении, педсовете, на страницах методического журнала. 

Внеклассная работа требует от учителя большой творческой инициативы и практической 
подготовки, а в современных условиях - умения работать на компьютере, оформлять 
презентации своих работ. Хорошо провести внеклассное занятие учителю бывает труднее, 
чем дать урок. Не случайно многие новые прогрессивные методы преподавания физики 
возникли и разрабатывались на внеклассных занятиях. Фронтальные лабораторные работы, 
физические практикумы, экспериментальные задачи и т. д. были введены в практику 
преподавания через внеклассную работу. Внеклассная работа является пробным камнем 
для исследуемых методов. 

 
Список литературы: 
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2. Щербакова Ю.В. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. – 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Игра всегда считалась универсальным методом обучения, воспитания, отдыха. Она 

имеет важное значение в жизни ребенка. Игра, как вид непродуктивной деятельности 
человека, доставляет эмоциональное переживание удовольствия, наслаждения от процесса 
свободного проявления духовных и физических сил личности. 

Игра— это школа социальных отношений, в которой человек усваивает нормы 
социального и культурного поведения. Вообще, игра является одним из самых древних 
занятий людей. Наверное, с появлением человека у него родилась потребность играть. Игра 
издревле считалось универсальным методом воспитания и обучения. На протяжении 
длительного времени изучению понятия «игра» посвящали свои работы многие 
исследователи: философы, педагоги, социологи. Они рассматривали игру с разных 
позиций, во многих аспектах. Дать единственное, правильное определение понятия игры 
весьма трудно, она слишком многогранна. Игры содержат условия, способствующие 
полноценному развитию личности: единство познавательного и эмоционального начал, 
внешних и внутренних действий, коллективной и индивидуальной активности детей. 
Необходимо, чтобы каждая игра приносила ребенку новые эмоции, умения, расширяла 
опыт общения, развивала совместную и индивидуальную активность. 

Классификация игр 
В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая классификация 

игр дошкольников: 
 - сюжетно - ролевые, 
 - театрализованные, 
 - подвижные, 
 - дидактические. 
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами. 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают 
возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, 
лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения требуют активной деятельности 
крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, 
дыханию, т.е. повышению жизнедеятельности организма. 

Большое влияние подвижные игры оказывают также и на нервно - психическое развитие 
ребёнка, формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, 
развивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать движением на 
одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх развивается воля, 
сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. Совместны действия в играх 
сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 
Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых 
характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность. 
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Содержание игры определяется движениями, которые входят в её состав. В программе 
воспитания в детском саду для каждой возрастной группы детей предусмотрены 
подвижные игры, в которых развиваются движения разных видов: бег, прыжки, лазанье и 
т.д. Игры подбираются с учётом возрастных особенностей детей, их возможностей 
выполнять те или иные движения, соблюдать игровые правила. Правила в подвижной игре 
выполняют организующую роль: ими определяется её ход, последовательность действий, 
взаимоотношения играющих, поведение каждого ребёнка. Правила обязывают подчинятся 
цели и смыслу игры; дети должны уметь ими пользоваться в разных условиях. 
Дидактические игры — одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Огромный вклад в разработку советской теории игры внесла Н. К. Крупская. Она 
придавала большое значение игре как одному из средств коммунистического воспитания и 
формирования личности советских детей: «Игра для них - учёба, игра для них - труд, игра 
для них — серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников — способ познания 
окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные 
отношения, числовые отношения, изучает растения, животных». Дидактические игры — 
незаменимое средство обучения детей преодолению различных затруднений в умственной 
и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и 
воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста. 

В дидактических играх поведение ребенка, его действия, взаимоотношения с другими 
детьми регулируются правилами. Для того чтобы игра действительно служила 
воспитательным целям, дети должны хорошо знать правила и точно им следовать. Научить 
их этому должен воспитатель. Особенно это важно делать с самого раннего возраста, тогда 
постепенно дети приучаются действовать в соответствии с правилами и у них 
формируются умения и навыки поведения в дидактических играх. 
Сюжетно - ролевые игры. Главным компонентом сюжетно - ролевой игры является 

сюжет, без него нет самой сюжетно - ролевой игры. Сюжет игры - это та сфера 
действительности, которая воспроизводится детьми. Сюжет представляет собой отражение 
ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности 
окружающих. При этом его игровые действия (крутить руль автомашины, готовить обед, 
учить рисовать учеников и т.д.) - одно из основных средств реализации сюжета. 

Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые (игры в семью, детский сад), 
производственные, отражающие профессиональный труд людей (игры в больницу, магазин 
и т. д.), общественные (игры в празднование Дня рождения города, в библиотеку, школу и 
т.д.). Самостоятельность детей в сюжетно - ролевой игре - одна из ее характерных черт. 
Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают, как станут 
раскрывать роли, где развернут игру, и т.п. Каждый ребенок свободен в выборе средств 
воплощения образа. При этом нет ничего невозможного: можно, сев в кресло - «ракету», 
очутиться на Луне, при помощи палочки - «скальпеля» - сделать операцию. Такая свобода в 
реализации замысла игры и полет фантазии позволяют дошкольнику самостоятельно 
включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго 
будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно - ролевой игре, дети по своей воле 
выбирают партнеров, сами устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, 
регулируют взаимоотношения. Но самое главное - в игре ребенок воплощает свой взгляд, 
свое представление, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает. На эту 
особенность игры указывал К.Д. Ушинский: «…в игре же дитя - зреющий человек, пробует 
свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями». 
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Театрализованные игры - Самым популярным и увлекательным направлением в 
дошкольном воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения 
педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе 
и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 
касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 
художественно - эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 
становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 
возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 
прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется 
уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением 
трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, 
их внутренний комфорт, раскованность, легкое общение взрослого и ребенка, почти сразу 
пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. Таким образом, 
театрализованная игра способствует развитию творческих способностей и познавательной 
активности детей, нравственном развитию дошкольника, формированию познавательного 
воображения (проявляющемуся прежде всего в развитии логико - символической функции 
ребенка) и эффективного воображения (способствующего пониманию ребенком смыслов 
человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию 
эмоционального контроля и таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, 
сопереживание). 

Игровое общение обеспечивает саморазвитие личности. Сущность игры в ее процессе, 
игра вырабатывает механизмы саморазвития, ребенок в игре постигает жизненный смысл, 
приобщается к ценностям коллектива. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими 
играющими. Особое значение уделяют ролевым играм, в центре которых ставят 
личностный и межличностный подход, психологию отношений. Жизненная позиция никем 
и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым субъектом. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ 
 
Ребенок с нарушениями зрения нуждается в помощи родителей для обучения его 

свободному передвижению и мобильности, навыкам самообслуживания и гигиены, но в 
условиях зрительной депривации, обучиться по подражанию невозможно. Вот почему от 
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семьи, где воспитывается такой ребенок, требуется общепедагогическая и 
дефектологическая грамотность. Тифлопедагог, осуществляющий раннее домашнее 
сопровождение, иногда бывает первым человеком, с которым родители делятся своими 
переживаниями по поводу будущего их ребенка, рассказывают о чувствах, которые они 
испытали, когда узнали, что их ребенок будет не такой, как все.  

Депривация (от англ. deprivation) – переводится как лишение или потеря. 
Характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном 
развитии, нарушением социальных контактов. 

Дефектология (лат. defectus — недостаток и греч. logos — слово, учение) наука о 
закономерностях и особенностях развития детей с физическими и психическими 
нарушениями, о принципах, методах, формах организации их воспитания и обучения. 

Семья– основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и 
семье отношения обусловлены различием полов и половой потребностью, проявляются в 
форме нравственно - психологических отношений. 

Тифлопедагогика (от греч. τυφλός — слепой и педагогика) — наука о воспитании и 
обучении лиц с нарушением зрения — является частью общей педагогики и одним из 
разделов дефектологии. 

Идентифика ция (лат. identificāre — отождествлять) — частично осознаваемый 
психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей. В ряде 
случаев может относиться к механизмам психологической защиты 

Психолого - педагогическое консультирование (греч. pais (paidos) —веду, 
воспитываю) — вид индивидуального психологического консультирования по вопросам 
психического развития, обучения и воспитания детей и подростков. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 
семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 
значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 
сформировался как личность. 

По мнению исследователей, занимающихся проблемами семьи (И.М. Балинский, А.И. 
Захаров, И.А. Сихорский и другие), семья может выступать в качестве положительного 
или отрицательного фактора в воспитании ребёнка. Положительное воздействие на 
личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей, 
не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. И вместе с 
тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 
воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Родители нуждаются в осознании смысла самого процесса воспитания, т.е. чего они 
хотят, какова их основная цель. Жизнь ребенка в условиях зрительной депривации связана 
с определенными, порой серьезными трудностями.  

Как отмечает И.О. Кон, существует несколько относительно автономных 
психологических механизмов, посредством которых родители влияют на своих детей и 
способствуют успешному интегрированию их в общество. [1, с. 17]. 
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Одним из таких механизмов является подкрепление: поощряя поведение ребенка, 
которое взрослые считают правильным, и наказывая за нарушение установленных правил, 
родители внедряют систему норм в его сознание. Соблюдение норм поведения постепенно 
становится для ребенка привычкой и внутренней потребностью. 

Следующий механизм — идентификация: ребенок подражает родителям, ориентируясь 
на их пример, старается стать такими же, как они. 

Третьим механизмом является понимание; зная внутренний мир ребенка и чутко 
откликаясь на его проблемы родители тем самым формируют его самосознание и 
коммуникативные качества. 

Горе родителей, связанное с рождением ребенка со зрительным дефектом, по - разному 
влияет на его положение в семье, отношение к нему других членов семьи. 

Солнцева Л.И., Хорош С.Н. выделяют следующие позиции родителей к незрячему 
ребенку. [2, с. 25]. 

Педагогическое сопровождение развития ребенка в условиях семьи включает: 
 коррекционно - развивающую работу непосредственно с ребенком; 
 консультирование законных представителей об индивидуальных особенностях 

ребенка и тех условиях, которые необходимы для его оптимального развития, обучение их 
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 
воспитания; 

 оказание психологической поддержки семье. 
В зависимости от возраста ребенка, тяжести физического и (или) психического 

нарушения используются следующие организационные формы оказания ранней 
комплексной помощи  

 педагогическое сопровождение развития ребенка в условиях семьи;  
 индивидуальные занятия;  
 групповые занятия в условиях центра. 
Для ребенка с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями в возрасте до трех лет основной организационной формой оказания ранней 
комплексной помощи является педагогическое сопровождение развития ребенка в 
условиях семьи.  

Задачи раннего домашнего сопровождения можно разделить на две группы: 
1. помощь ребенку с нарушением зрения: развитие сохранных анализаторов, развитие 

осязания и мелкой моторики, предметной деятельности; развитие общей моторики; 
развитие пространственной ориентировки; развитие навыков самообслуживания; 
ознакомление с окружающим; развитие речи и навыков общения; формирование навыков 
социально - адаптивного поведения; помощь в преодолении имеющихся отклонений в 
развитии и предотвращение появления новых; 

2. помощь родителям детей с нарушением зрения: психологическая помощь (помощь в 
принятии и понимании ребенка, его дефекта); методическая помощь (просвещение по 
вопросам компетентного взаимодействия, обучения и развития ребенка со зрительной 
патологией); коррекция детско - родительских отношений; посредничество между семьей и 
другими службами; помощь в дальнейшем устройстве жизни ребенка, в выборе 
образовательного учреждения. 
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Тифлопедагог, осуществляющий раннее домашнее сопровождение, иногда бывает 
первым человеком, с которым родители делятся своими переживаниями по поводу 
будущего их ребенка, рассказывают о чувствах, которые они испытали, когда узнали, что 
их ребенок будет не такой, как все. Поэтому домашний консультант должен уметь 
выслушать, оказать эмоциональную поддержку.  

Домашние визиты предпочтительнее потому, что малыш в привычных домашних 
условиях чувствует себя комфортно, безопасно, его поведение естественно, а это позволяет 
специалисту объективнее оценить динамику развития ребенка и достичь лучших 
результатов в своей работе. При этом посещение семьи на дому позволяет получить более 
полное и многообразное представление об окружающем ребенка мире, его социальном 
окружении, качестве развивающей среды и многом таком, о чем трудно судить, встречаясь 
с семьей вне места ее проживания. 

Кроме того, в условиях большого города и при отсутствии личного транспорта для 
большинства семей регулярные посещения ЦКРОиР практически нереальны.  

Каждый педагог, посещающий семью, хорошо знает, что нет одинаковых семей и нет 
одинаковых визитов. Визит должен органично включаться в жизнь семьи; нужно понимать, 
что при настойчивом следовании плану теряется прелесть естественного общения, которую 
ценят и любят участники встречи.  

Во время первого посещения семьи с родителями проводится беседа об особенностях 
развития детей с нарушением зрения раннего возраста, педагог отвечает на вопросы, 
касающиеся воспитания таких детей, выясняет, что тревожит родителей, рассказывает о 
перспективах развития ребенка, играет с малышом, чтобы выявить отклонения в его 
развитии и наметить программу дальнейшей коррекционно - педагогической работы. 

Обычно домашний визит включает в себя: приветствие членов семьи; разговор или 
игру с братьями (сестрами) ребенка с нарушением зрения; обсуждение с родителями 
ребенка последней медицинской информации, качающейся состояния органа зрения и 
соматического здоровья малыша; совместное с родителями проведение занятия с ребенком, 
которое носит естественный игровой характер; обсуждение с родителями достигнутых 
ребенком успехов в ходе занятий; объяснение задания родителям, которое они должны 
выполнять в период между посещениями педагога. 

Необходимо отметить, что при анализе проделанной родителями с ребенком работы 
педагог акцентирует внимание на успехах ребенка, на положительных моментах их 
взаимодействия с малышом. Ведь только обретя веру в собственные силы родители смогут 
развить свои педагогические способности, научиться жить по - новому со своим ребенком.  

При составлении плана будущих занятий учитывается мнение родителей, для этого с 
ними обсуждаются наиболее важные для них на данный момент проблемы, в дальнейшем 
полученная информация используется для построения с ними эффективного 
взаимодействия. 

Создание службы домашнего сопровождения является одним из вариантов нового 
подхода в решении задач оказания квалифицированной психолого - педагогической 
помощи семьям, имеющим детей с проблемами в развитии, развитие такой службы будет 
способствовать развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, решению 
жизненных задач, что, в конечном итоге, облегчит успешную интеграцию детей в 
социальную и образовательную среду. 
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Вместе с тем, принимая и разделяя предложенную П.Л. Жияновой структуру визита 
педагога в семью, можно выделить в работе следующие составные части: 

1. встреча; 
2. основная часть, которая состоит из: начала, игры - занятия, наблюдения, составления 

рабочей программы; 
3. прощание. 
Как отмечает П.Л. Жиянова, в основной части условно выделяют начало, где основное 

внимание уделяется общению с родителями и ребенком. Темы бывают самыми разными – 
от успехов ребенка до медицинских проблем или общесемейных новостей; если 
обсуждение требует длительного времени, то оно переносится на конец занятия. При 
непосредственном участии родителей я провожу игру - занятие с ребенком. [3, с. 94] 

Далее организуется наблюдение, которое предусматривает анализ самостоятельной 
деятельности или игры ребенка. Важным этапом основной части является фиксирование 
динамики развития, которая проводится по результатам игры - занятия и наблюдений за 
свободной игрой ребенка, либо со слов родителей. Необходимо при этом отметить 
положительные сдвиги в развитии ребенка, причем сделать это так, чтобы они были 
заметны и понятны родителям, так как сами родители часто могут и не обратить внимания 
на качественные изменения в навыке ребенка и переживать из - за того, что нет прогресса.  

Окончанием основной части визита становится составление, точнее сказать уточнение 
индивидуального перспективного плана развития ребенка на две последующие недели и 
обсуждение с родителями способов его реализации. Отмечаются конкретные задачи, 
задания и бытовые ситуации, которые будут способствовать их реализации. Обсуждается 
также создание развивающей среды и оптимального режима для ребенка.  
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РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В статье сделана попытка раскрыть содержание профессиональной компетентности 

руководителя спортивной школы. Проведен анализ литературных источников и выявлены 
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основные проблемы по данной теме. Обозначены наиболее актуальные направления уровня 
развития руководителя в сфере дополнительного образования. 

 
Ключевые слова 
Профессиональная компетентность. Руководитель. Спортивная школа. Дополнительное 

образование. 
 
Ситуация с массовым, особенно с детским спортом, в России пока далека от идеальной. 

Физическая культура по - прежнему остается на обочине образовательного и 
воспитательного процессов, проигрывает в конкуренции за досуг детей и подростков, 
уступает место телевизору, компьютеру и так называемому сидячему образу жизни. Как 
отмечают специалисты, физическое воспитание российских детей значительно хуже, чем 
было несколько десятилетий тому назад. На сегодняшний день спортивная школа решает 
важнейшую задачу воспитание здорового поколения. 

Перед руководителем спортивной школы стоит огромный объем работы по 
привлечению детей к массовому спорту, мотивированности тренеров - преподавателей, а 
также материального обеспечения всех сторон образовательного процесса. 

В связи с этим руководитель спортивной школы должен обладать профессиональной 
компетентностью, очерченной определенным набором профессиональных компетенций.  

Профессиональная компетентность руководителя – интегральная профессионально - 
личностная характеристика как педагога, менеджера, юриста в одном лице, определяющая 
его готовность и способность выполнять профессионально - педагогические функции в 
соответствии с принятыми в социуме в настоящий момент нормами и стандартами. 

В новых условиях следует пересматривать содержание профессиональной 
компетентности, развивать его. Четкое понимание этой категории позволит организовать 
адекватные целям формирования новой профессиональной компетентности формы 
методической и научно - методической деятельности в дополнительном образовании, 
организовать реализацию системы мер по формированию и стимулированию развития 
профессиональной компетентности. 

Как отмечают исследователи проблемы, профессиональную компетентность (от лат. 
competens — соответствующий, способный, сведущий) руководителя правомерно 
рассматривать как высокий уровень его подготовленности, обусловленный знанием 
стратегии продуктивным педагогической и управленческой деятельностям, 
взаимодействующих в них структурных компонентов и критериев для измерения степени 
ее продуктивности. 

Так О.Лебедев считает, что менеджер в сфере образования, не имеющий достаточного 
уровня компетентности в области собственно педагогической деятельности, способен 
обеспечить лишь эффективное функционирование школы, но вряд ли сможет обеспечить 
ее развитие, если понимать под развитием достижение существенно новых педагогических 
результатов. [6, с.142] 

Ряд авторов в своих научных трудах [1, с.188], [2], [7, с.141], [8, с.69] указывают, что 
необходимость директору вникать в финансово - хозяйственные дела образовательной 
организации в деталях негативно сказывается на содержании образования, качестве 
методической работы в школе. Директор – прежде всего педагог, организующий 
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педагогическую деятельность и образовательное пространство. Учитывая современные 
реалии управленческого труда директора образовательной организации, актуальными 
становятся для него навыки управления развитием кадрового потенциала школы на основе 
идеи мотивационного управления. Мотивация посредством использования мер 
материального стимулирования, делегирования полномочий важна на всех этапах 
управленческого процесса. При этом идеи мотивации необходимо рассматривать только в 
гуманистическом, нравственно - этическом аспекте. Современному руководителю 
недостаточно владеть определенной суммой знаний, умений и навыков. Развивающаяся 
школа нуждается в становлении нового по человеческим и профессиональным качествам, 
по стилю сознания и поведения типа руководителя, в формировании нового поколения 
управленцев. Среди качеств, необходимых современному управленцу, выделяются 
коммуникативность, профессиональная компетентность, понимание мотивов, ценностей, 
интересов людей, самоконтроль, творческий потенциал, интеллектуальность и обаяние, 
постоянное стремление к самообразованию и самосовершенствованию, умение влиять на 
подчиненных благодаря имиджу и т.д. Таким образом, в ситуации постоянных изменений в 
управляемой системе профессионально значимыми становятся такие качества личности 
руководителя, как коммуникативность, стремление к самообразованию, непрерывному 
самосовершенствованию, навыки мотивации, самоанализа, самоорганизации, 
самоконтроля, профессиональная мобильность. При этом актуальным видом деятельности 
становится непрерывное повышение квалификации руководителя образовательного 
учреждения. 

Руководитель школы должен обладать современными знаниями в области ситуативного 
и стратегического управления, адаптированными к специфике системы образования, 
придерживаться демократического стиля управления, иметь навыки самоуправления. 
Руководитель сегодня – это грамотный стратег и лидер школьного коллектива, 
обладающий актуальными знаниями в области права, макро - и микроэкономики, 
маркетинга.  

По совокупности компетентностей директор спортивной школы XXI века – это 
профессиональный менеджер, экономист, юрист, педагог, психолог, методист, 
имиджмейкер. Одновременно руководитель спортивной школы выступает в качестве 
педагога - наставника, методиста [5, с.66].  

Освоение и совершенствование всех этих профессиональных функций осуществляется в 
процессе непрерывного образования на протяжении всей профессиональной карьеры 
руководителя. Поскольку профессиональная информация постоянно обновляется, 
стремительно увеличиваются требования общества и государства к дополнительному 
образованию детей, то сегодня особую актуальность приобретает такое качество, как 
социально - профессиональная мобильность личности. Умения выделять главное, гибко и 
оперативно реагировать на происходящие изменения, принимать решения по ситуации 
приобретаются в профессиональной деятельности, в ходе непрерывного 
профессионального самосовершенствования. 

Эффективное управление в сфере дополнительного образования детей, как 
специфического социального социума, немыслимо без привлекательного облика того, кто 
по должностному положению этим занимается. Руководитель спортивной школы является 
публичным деятелем, так как в своей работе он постоянно вступает в общение с четырьмя 
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социальными группами: занимающимися, тренерами - преподавателями, техническим 
персоналом и родителями. Кроме этого, ему необходимо поддерживать связь с 
общественностью своего региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛАНЕТИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОДВИЖНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА У ЖЕНЩИН 30 - 35 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА 1 - 2 СТАДИИ 

 
Остеохондроз – самый распространенный недуг позвоночника, которым страдают более 

70 % населения. Сегодня почти у каждого второго человека старше 20 лет в той или иной 
степени отмечаются косвенные признаки остеохондроза позвоночника. Чаще всего это 
заболевание появляется у женской половины человечества, а вот болезненней протекает у 
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мужчин. Методы борьбы с ним до сих пор несовершенны [1, с. 16]. Поэтому исследования, 
направленные на выявление эффективных средств и методов физической реабилитации 
больных, страдающих заболеванием остеохондроза позвоночника являются актуальными. 
В тоже время известно, что использование различных видов фитнеса способствует 
совершенствованию физических качеств, в частности гибкости [3, с. 890]. В настоящее 
время большую популярность получила такой вид фитнеса как калланетика [2, с. 71]. 
Нарастающая популярность данного вида фитнеса и большая социальная опасность и 
«омоложения» остеохондроза позвоночника определили цель исследования, которая 
заключалась в определении эффективности использования калланетики для 
восстановления подвижности в поясничном отделе позвоночника у женщин 30 - 35 лет, 
страдающих остеохондроза позвоночника 1 - 2 стадии. Данное исследование было 
организовано в 2015 - 2016 годах в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. 
Менделеева ТюМГУ. 

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 
 - изучена учебно - методическая литература по проблеме реабилитации больных 

пояснично - крестцовым остеохондрозом и возможности использования калланетики для 
восстановления их гибкости позвоночника; 

 - разработан и включен в тренировочный процесс комплекс упражнений гимнастики 
калланетика для развития гибкости женщин 30 - 35 лет, страдающих остеохондрозом 
позвоночника 1 - 2 стадии; 

 - проведено тестирование для выявления эффективности тренировочной программы 
гимнастики калланетика с преимущественным использованием упражнений, сокращающих 
глубокие мышцы спины и мышцы брюшного пресса направленные на восстановление 
гибкости позвоночника у женщин 30 - 35 лет, страдающих остеохондрозом позвоночника 1 
- 2 стадии. 

Для реализации поставленных задач использовались следующие методы: анализ и 
обобщение научно - методической литературы; педагогический эксперимент; 
тестирование; методы математической статистики. В эксперименте участвовало 20 женщин 
30 - 35 лет, страдающих остеохондрозом позвоночника. Все женщины отмечали ухудшение 
гибкости в поясничном отделе позвоночника. Все женщины изъявили желание участвовать 
в эксперименте и были намерены пройти курс восстановительных занятий.  

Занимающиеся были разделены на 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Основная цель эксперимента заключалась в сравнении начальных и конечных результатов 
уровня восстановления гибкости позвоночника больных пояснично - крестцовым 
остеохондрозом 1 - 2 стадии для определения эффективности тренировочной программы 
калланетики с преимущественным использованием упражнений, сокращающих глубокие 
мышцы спины и мышцы брюшного пресса по сравнению общепринятой методикой ЛФК. 
Для выявления уровня развития гибкости было проведено 3 теста: «наклон вперед, стоя» и 
«наклон вперед в седе ноги врозь», а так же определение индекса гибкости. Достоверность 
различий определялась по t - критерию Стьюдента. 

Результаты тестирования показали, что уровень гибкости у представителей 
экспериментальной группы оказался достоверно выше, чем у представителей контрольной 
группы (в среднем на 8,6 % ), что подтвердило гипотезу исследования. Использование 
упражнений калланетики способствует восстановлению гибкости позвоночника у женщин 
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30 - 35 лет, страдающих остеохондрозом позвоночника при условии использования 
упражнений, сокращающих глубокие мышцы спины и мышцы брюшного пресса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИМНАСТИКИ ПИЛАТЕС НА СОСТОЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ЖЕНЩИН 60 - 65 ЛЕТ 
 
Проблема состояния физической работоспособности женщин 60 - 65 лет сегодня 

достаточно актуальна, особенно на фоне возросшего уровня заболеваемости и общего 
снижения продолжительности жизни в России. Высока частота возрастных заболеваний 
таких как: снижение общего обмена, заболевания опорно - двигательного аппарата, 
сердечнососудистой системы, в частности инфарктов, осложнений после перенесенного 
инфаркта миокарда и др. Известно, что активные и систематические занятия женщин 
данной возрастной группы физической культурой способствует восстановлению их 
физической работоспособности. В настоящее время большой популярностью у населения 
пользуются различные фитнес системы, среди которых и пилатес [2, с. 233]. 

Однако влияние данных занятий на состояние физической работоспособности изучено 
не в полной мере. В частности в научных исследованиях не рассматривались вопросы 
влияния занятий пилатес на состояние физической работоспособности женщин 50 - 55 лет. 
В связи, с чем проведенное исследование является достаточно актуальным. 

С целью определить степень влияния средств и методов оздоровительного пилатеса на 
процесс развития физической работоспособности женщин 60 - 65 лет были решены 
следующие задачи: 

 - проанализирована и обобщена научная и учебно - методическая литература по 
проблеме развития физической работоспособности женщин 60 - 65 лет и использования для 
этого средств и методов оздоровительного пилатеса; 
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 - разработан и включен в тренировочный процесс комплекс упражнений 
оздоровительного пилатеса для развития физической работоспособности женщин 60 - 65 
лет; 

 - проведено тестирование с целью выявить эффективность комплекса упражнений 
оздоровительного пилатеса на развитие физической работоспособности женщин 60 - 65 лет. 

Чтобы проверить эффективность использования упражнений гимнастики Пилатес в 
развитии физической работоспособности женщин 60 - 65 лет проводился педагогический 
эксперимент. В исследовании, проводимом в рамках выпускной квалификационной работы 
участвовало 18 женщин 60 - 65 лет. Женщины были разделены на две группы: 
контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). Контрольная группа занималась по 
программе лечебной физической культуры, а экспериментальная группы занималась по 
программе гимнастики Пилатес.  

На занятиях в контрольной группе по программе лечебной физической культуре 
основное внимание уделялось максимальной проработки связок и суставов. В этом 
варианте акцент делался на глубокую растяжку, гибкость и эластичность мышц. В 
экспериментальной группе использовалась гимнастика Пилатеса. Обычно этот вид фитнеса 
способствует укреплению мышц, суставов, скелета и гармоничному их развитию. В нашем 
эксперименте данная программа использовалась для развития физической 
работоспособности женщин 60 - 65 лет. 

Для выявления эффективности использования гимнастики Пилатес, в развитии 
физической работоспособности женщин 60 - 65 лет исследовалась их толерантность к 
физическим нагрузкам. В начале и в конце эксперимента был проведены тесты: «Проба 
Мартинэ»; «Проба Руфье» и «Ортостатическая проба». 

В результате анализа научно - методической литературы была изучена проблема 
состояния физической работоспособности женщин 60 - 65 лет [1, с. 78; 3, с. 72]. Выявлено 
также, что активные использование в тренировочном процессе разработанного комплекс 
упражнений оздоровительного пилатеса для развития физической работоспособности 
женщин 60 - 65 лет позволило достичь значительных изменений в результатах тестов: 
«Проба Мартине - Кушелевского»; «Проба Руфье»; «Ортостатическая проба» у 
представителей экспериментальной группы после проведения педагогического 
эксперимента.  

В ходе эксперимента состояние сердечно - сосудистой системы, приспособляемости ее к 
физическим нагрузкам изменилось в сторону улучшения больше у представителей 
экспериментальной группы, чем у контрольной на 15,29 % . В результате анализа 
полученных данных тестирования были выявлены их достоверные различия между 
группами. Наибольшие изменения были выявлены в тесте «Проба Мартине - 
Кушелевского» (22,2 % ). Результаты итогового тестирования подтвердили эффективность 
использования упражнений пилатес для развития физической работоспособности женщин 
60 - 65 лет. 

 
Список используемой литературы: 

1. Макушенцева В. С., Чернышева И. В., Егорычева Е. В., Шлемова М. В., Ребро И. В. 
Пилатес как средство развития физических возможностей // Международный журнал 
экспериментального образования. 2014. №7 - 2 С.78. 

2. Сомкин А. А. Инновационные технологии в сфере фитнес - услуг // Теория и 
практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2012. №3 (13) С.233 - 238. 



27

3. Федорова О. Н., Чепаков Е. М. Влияние занятий пилатесом и аквааэробикой на 
функциональное состояние женщин зрелого возраста // Вестник ВятГГУ. 2012. №1 - 3 С.71 
- 73. 

© Манылова С.В., 2016 
 
 
 

Масленникова С.Ф. 
к.п.н., доцент 

Бормотова О.А. 
старший преподаватель 

факультет туризма и сервиса 
УГЛТУ 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ У 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПОДХОДА 
 

Современное общество предъявляет высокие требования к деятельности Высшей 
школы. Современный выпускник вуза должен быть не только образованным человеком, 
вооруженным глубокими знаниями, умениями и навыками, но и обладать сформированной 
системой ценностей, развитыми личностными качествами, способностями, 
обеспечивающими устойчивость его развития, социальную мобильность, созидательную 
нравственную позицию и гибкую адаптацию ко всем изменениям, происходящим в 
обществе. Поэтому в высших учебных заведениях уделяется большое значение 
организации воспитательного процесса, а именно духовно - нравственному, эстетическому 
воспитанию обучающихся, привитию им гуманистических, нравственных, эстетических и 
др. ценностей в аудиторной и внеаудиторной работе.  

Огромные возможности открываются при реализации в воспитательном процессе вуза 
социокультурного подхода, опирающегося на основные принципы и достижения 
современного социально - философского, социологического и культурологического знания, 
по иному рассматривающего соотношение систем «общество» и «культура» и их 
взаимодействие с системой социально - массовых явлений. Сущность социокультурного 
подхода в воспитании студентов вуза заключается в необходимости формирования 
ценностного и на его основе ответственного отношения человека к окружающему миру, 
как основы для «вхождения» личности в Культуру. Социокультурный подход требует 
организации такого образовательного процесса и создание такой образовательной среды, 
чтобы формирование личности протекало в контексте общечеловеческой культуры с 
учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека.  

Социокультурный подход опирается на учение о ценностях (аксиологию) и обусловлен 
объективной связью человека с культурой как системой ценностей. На передний план 
выступает идея развития личности через присвоение общекультурных ценностей, 
понимание им природы и человека как величайших ценностей, желание жить в гармонии с 
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окружающим миром в соответствии с его законами. Социокультурный подход в 
воспитании студентов предполагает формирование культуросообразного содержания 
образования, воссоздание в образовательных структурах культурных образцов и норм 
жизни. Это означает ориентацию педагогического процесса на общечеловеческие 
культурные ценности, мировую и национальную духовную культуру. Следует отметить, 
что элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 
обучающемуся в готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры 
как системы ценностей должно проходить в специально организованной педагогом 
деятельности, в жизни студента на уровне культур.  

Педагогический коллектив Уральского государственного лесотехнического 
университета (УГЛТУ) создал воспитательную систему, методологическим основанием 
которой стал социокультурный подход. Благодаря этому появилась возможность у 
студентов познакомиться с многонациональной российской культурой не только на 
дисциплинах гуманитарно - художественного цикла (философия, культурология, мировая 
культура и искусство, народные промыслы Урала, история декоративно - прикладного 
искусства, традиции и обычаи народов мира и т.д.), но и самим поддерживать духовные 
традиции народов России, различные формы их проявления в условиях Уральского 
региона. Это стало возможным благодаря прекрасной работе Дома культуры УГЛТУ, в 
котором трудятся высококлассные специалисты. В этом культурном центре много лет 
функционирует Хор русской песни, неоднократно ставший лауреатом Всероссийских 
конкурсов, многочисленные кружки и студии, позволяющие студентам вуза развивать свои 
способности, реализовать себя в этой сфере деятельности, а преподавателям и 
руководителям воспитывать у обучающихся ценностное отношение к искусству, природе. 

Остановимся подробнее на понятии «воспитание ценностного отношения к искусству у 
студентов вуза». Под воспитанием ценностного отношения студентов вуза к искусству 
нами понимается целенаправленный педагогически организованный процесс становления и 
развития жизненной позиции личности, отражающий осознание и эмоциональное 
восприятие ею ценностей искусства, направленный на приобретение художественного 
опыта, формирующегося в результате художественной деятельности. Особенно это важно 
для студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего производства» (профиль «Технология деревообработки»). Ведь 
область их профессиональной деятельности будет связана с изготовлением сувенирной 
продукции, мебели и ее реставрации и т.д. Выпускникам предстоит работать на 
предприятиях, занимающихся производством продукции из древесины: на мебельных 
фабриках, в сувенирных мастерских, компаниях по строительству недвижимости и т.д. 
Поэтому глубокие знания не только технологии деревообработки, но и художественных 
стилей, языка искусства, специфических приемов декора, традиционных способов 
художественной обработки древесины позволит специалисту по деревообработке сделать 
свою продукцию конкурентоспособной и максимально приближенной к запросам 
потребителя, которого привлекает экологичность, универсальность и эстетичность.  

© Масленникова С.Ф., Бормотова О.А., 2016 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ПО ТЕМЕ «МЕСТОИМЕНИЕ» 

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 
На уроке, получая новые знания, дети, сидя за партой, мало двигаются, становятся 

несобранными, то есть они переутомляются. Чтобы предупредить утомление, необходимо 
правильно и рационально организовать труд школьника. Это обеспечивается усилиями 
учителя, так как сами дети к этому еще недостаточно способны в связи с возрастными 
особенностями [1, 16 - 17].  

Так, учитель может включить в занятие проведение физкультминутки — 
«кратковременного перерыва в работе (учебе) для проведения комплекса упражнений 
(преимущественно физических), направленных на предупреждение выраженного 
утомления и устранение неблагоприятных для здоровья последствий трудовой (учебной) 
деятельности» [4, 116].  

Опишем, как конкретно можно использовать вариант физкультминутки на уроках по 
русскому языку в средней школе при изучении темы «Местоимение».  

Тема «Местоимение», подробно представленная в разных учебниках русского языка за 6 
класс [2, 188 - 210; 3, 165 - 190; 5, 285 - 309;], требует изучения: частеречного статуса 
местоимения, их морфологических признаков местоимений, характеристику разрядов 
местоимений по значению.  

Изучение темы «Местоимение» надо выстроить так, чтобы вызвать у детей интерес для 
более глубокого ее осмысления.  

С этой целью можно предложить учащимся сделать опорную схему, посвященную 
местоимению. Такая опорная схема послужит прочному усвоению учебного материала. 

Можно использовать для привлечения интереса учащихся к русскому языку 
занимательный иллюстративный материал (пословицы, отрывки из стихотворений 
классиков), на что уже неоднократно указывалось в научной литературе [6]. 

Наиболее сложным для учащихся является изучение разрядов местоимений. Именно при 
изучении этой темы мы рекомендуем проводить на занятиях не просто физкультминутку, а 
физкультминутку с грамматическим заданием, то есть грамматическую физкультминутку.  

Предлагаемую нами грамматическую физкультминутку надо построить таким образом, 
чтобы во время её проведения активно участвовали все ученики. Для этого учитель 
показывает физические упражнения и в то же время объясняет их смысл. При этом 
физические упражнения в какой - то степени напоминают значение разных разрядов 
местоимений.  

Ученики должны повторять движения учителя, что и способствует запоминанию 
разрядов местоимений.  

Учитывая, что в русском языке все местоимения делятся на несколько разрядов (личные, 
возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, указательные, 
определительные, отрицательные и неопределённые), учитель должен для каждого разряда 
придумать и показать физическое упражнение, а дети повторить его. 
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Для запоминания большого количества лексико - грамматических разрядов местоимений 
мы предлагаем проводить физкультминутку с грамматическим заданием, в частности, 
объяснить и показать каждый разряд с помощью рук.  

Так, личное местоимение, которое указывает на лица, участвующие в речи, можно 
показать таким упражнением: ноги вместе, руки отводим в стороны, это личное 
местоимение «я».  

Для других разрядов местоимений следует придумать другие физические упражнения. 
Таким образом, грамматическая физкультминутка во время урока русского в средней 

школе будет способствовать снятию усталости и напряжения, поднятию настроения у 
детей, заряду энергией, интересной подготовке к дальнейшему освоению темы.  
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ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОСОБЫЙ ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Образовательный стандарт нового поколения, а также программа школьного курса 

физики предусматривает овладение учениками методологическими знаниями. Именно с 
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этой целью в учебную программу по физике включены лабораторные работы и 
экспериментальные задачи.  

Проведение эксперимента в рамках урока ограничивается временем, а иногда и вовсе его 
недостаточно. Основную деятельность во время проведения эксперимента осуществляет 
учитель. Учащиеся же только лишь наблюдают за происходящим. После проведения 
эксперимента им хочется самим что - то покрутить, попробовать сделать и так далее. Им 
это интересно! Несомненно, учителя пытаются сделать урок более интересным, 
увлекательным, но не нужно ничего придумывать. Достаточно лишь дать детям 
возможность поэкспериментировать. Не в рамках урока, а в домашних условиях. 
Подобрать такие эксперименты, которые не требуют специального оборудования, не будут 
опасны для здоровья и жизнедеятельности ребенка. 

Для успешного проведения эксперимента в домашних условиях необходимо достаточно 
подробно описать опыт, рассказать, что нужно делать, на что обратить внимание во время 
проведения эксперимента. Если учитель предлагает учащимся провести эксперимент в 
домашних условиях, то он обязан дать им подробный инструктаж. 

В данной статье приведены примеры нескольких экспериментальных задач, которые 
можно предложить учащимся провести в домашней обстановке. Как уже говорилось выше, 
задачи не требуют специального оборудования и не опасны для здоровья ребенка. 

Задача №1. Вычисление работы, совершаемой при подъеме с первого на второй этаж 
дома.  

С помощью рулетки измеряем высоту одной ступеньки: h. Считаем число ступенек: N. 
Определяем высоту лестницы:      . Определяем массу своего тела с помощью 
напольных весов: m, кг. Вычисляем силу тяжести, действующую на свое тело:      . 
Определяем работу, совершаемую при подъеме с 1 - го на 2 - ой этаж:      . 
Полученные данные заносим в таблицу. 

 
Таблица 2 

h , м N, шт. S, м m, кг F, Н А, Дж 
      

 
Задача № 2. Сколько весит воздух в моей комнате. 
С помощью рулетки определяем размеры своей комнаты: длину, ширину, высоту, 

выражаем в метрах. Вычисляем объем комнаты по формуле        . Зная плотность 
воздуха из справочника ρ=1,3 кг / м3, вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: 
     . Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле:      . Результаты заносим 
в таблицу. 

 
Таблица 3 

а, м b, м c, м V, м 3 ρ, кг / м 3 т, кг P, H 
       
 
Задача №3. Определение содержания крахмала в картофеле в зависимости от его 

плотности. 
Подготавливаем клубни картофеля (можно взять любой сорт). Для определения массы 

картофеля, воспользуемся следующим способом. Из плечиков изготавливаем рычаг. Взяли 
сотовый телефон Nokia 5200, массу которого узнали по паспортным данным (104,2 г 
=0,1042 кг). К одному плечу рычага подвешиваем телефон и измеряем с помощью линейки 
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его длину   . Картофель перемотали нитками и подвесили к другому плечу рычага, тем 
самым уравновесили рычаг. Измерили плечо   . Данные заносим в таблицу.  

 
Таблица 1 

масса  , кг 
масса сотового телефона 

плечо рычага 
  , м 

  , Н плечо рычага 
  , м 

  , Н 

0,1042     
 
Из формулы момента сил для рычага      ,           , выражаем  
   

    
  

  

По формуле        вычисляем силу тяжести, действующую на сотовый телефон. По 
формуле    

  
  вычисляем массу картофеля.  

Теперь нам нужно определить объем клубня картофеля. Для того чтобы определить 
объем картофеля, используем способ, основанный на условии плавания тел. Картофель в 
пресной воде тонет, а в соленой воде можно добиться, чтобы он плавал. Из условия 
плавания тел Fтяж=Fа , можно вычислить объем тела.         , где   масса картофеля, 
которую мы уже определили.   =      - формула силы Архимеда. Отсюда выражаем 
   

  
  . По формуле    

  вычисляем плотность картофеля. Используя таблицу 

«Содержание крахмала А, в зависимости от плотности картофеля» определить сколько в % 
содержится крахмала в исследуемом клубне картофеля.  

Задача №4. Как с помощью деревянной линейки измерить диаметр мяча? 
1 способ. Ставим карандашом на мяче отметку. Намочив мяч водой, нужно прокатить 

его по полу, чтобы он сделал один оборот. Одного оборота будет достаточно. Линейкой 
измеряем след мяча на полу (L). Диаметр d вычислила по формуле    

 . 
2 способ. Обернув мяч по «экватору» один раз ниткой, определим его длину L, измерив 

длину нитки. Используя ту же самую формулу, что и в предыдущем способе, находим 
диаметр d мяча. 

Использование таких задач помогает не только развивать физическое мышление, 
совершенствовать экспериментальные умения школьников, но и позволяет воспитывать 
самостоятельность, находчивость, нестандартное, творческое мышление. 

Важен и тот факт, что решение экспериментальных задач придает положительную 
эмоциональную окраску, является хорошим стимулом для мотивации изучения предмета.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
ФГОС нового поколения направлен на совершенствование системы образования. Новые 

стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение качественно новых 
результатов и целей обучения. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не 
освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение системой 
способов действий с изучаемым учебным материалом. В связи с этим актуальной является 
проблема совершенствования системы контроля и оценивания достижений учащихся. 

К современным методам оценивания результатов обучения можно отнести: мониторинг 
качества, модульную и рейтинговую систему, портфолио обучающихся. Рассмотрим 
подробно каждый метод оценивания результатов обучения.  

Цель модульной системы - поставить учащихся перед необходимостью регулярной 
учебной работы в течение всего учебного года. Рейтинговая система позволяет преодолеть 
многие недостатки традиционной системы оценивания и достаточно дифференцировано 
оценить успехи каждого ученика. Рейтинг (от английского «rating») - это оценка, некоторая 
численная характеристика какого - либо качественного понятия. Под рейтингом обычно 
понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». Рейтинговая 
система оценки знаний в той или иной форме существует уже давно. Она применяется во 
многих западных университетах и некоторых ВУЗах России. 

Процесс внедрения рейтинговой системы в ВУЗах нашей страны связан с изменением 
системы образования в соответствие с современными запросами общества и внедрением 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, а также 
способов оценки достижений обучающихся. На сегодняшний день необходимо создать 
благоприятные условия для проявления и стимулирования личностного потенциала всех 
участников образовательного процесса, чему будет способствовать рейтинговая система 
оценки знаний, которая может рассматриваться как один из возможных способов, 
отвечающих поставленным задачам.  

Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она: 
 учитывает текущую успеваемость обучающегося. Тем самым значительно 

активизирует его самостоятельную и равномерную работу в течение всего года; 
 объективно и точно оценивает знания обучающегося за счет использования 100 - 

бальной шкалы оценок; 
 создает основу для дифференциации обучающихся, что особенно важно при 

переходе на многоуровневую систему обучения; 
 позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения знаний каждым 

обучающимся. 
Учебное портфолио. Учебное портфолио представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно - познавательной 
деятельности учащихся, а также соответствующих информационных материалов из 
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внешних источников, предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня усвоения каждым учащимся учебного 
материала, а также дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Основополагающий смысл учебного портфолио - показать все, на что способен ученик. 
Педагогическая философия данной формы оценки состоит в смещении акцента с того, что 
обучающийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме или данному 
предмету, в интеграции качественной оценки, и в переносе педагогического ударения с 
оценки обучения на самооценку. 

Опыт применения данной формы оценки результатов обучения показывает, что 
целесообразно использовать два вида учебного портфолио для каждого обучающегося: 
рабочее и оценочное. В первое - рабочее - ученик складывает все продукты своей учебно - 
познавательной деятельности по данной теме, а далее отбирает из него те элементы, 
которые являются либо обязательными в оценочном портфолио по требованию учителя, 
либо, на взгляд ученика, наиболее полно отражают его усилия в процессе обучения.  
Мониторинг. В последнее время вместо традиционного понятия «контроль», кроме 

понятия «диагностика» все чаще стали использовать понятие «мониторинг». 
Под мониторингом в системе «педагог - обучающийся» понимается совокупность 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием 
процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения обучающимися 
материала и его корректировку. 

Мониторинг качества образования призван сыграть особую роль в управлении 
качеством образования. Мониторинг качества образования может осуществляться 
непосредственно в образовательном учреждении (самоаттестация, внутренний мониторинг) 
или через внешнюю по отношению к образовательному учреждению службу, 
утверждаемую, как правило, государственными органами (внешний мониторинг). 

Мониторинг включает в себя и оценку и диагностику, однако не сводится ни к тому, ни к 
другому. Задача мониторинга, в организации целостной системы оценивания и 
диагностики, позволяющей не только получать объективную информацию о ходе и 
результатах образования, но о состоянии и динамике всех образовательных факторов, 
включая содержание, технологии, результаты и способы их оценки. 

Применение описанных выше методов оценки результатов обучения придает урокам 
привлекательность, а также способствует развитию учебно - познавательной деятельности 
учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Современные социально - экономические условия выдвигают новые требования к 
выпускнику школы. Для их достижения необходимо новое качество образования, которое 
во многом связано с информатизацией образования. Качество образования – важнейший 
показатель успеха школы и важнейшая, системообразующая задача и направление 
деятельности системы внутришкольного управления. Качество образования это - 
«комплекс характеристик компетенций и профессионального сознания, отражающих 
способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями современного этапа развития экономики, на определенном уровне 
эффективности и профессионального успеха, с пониманием социальной ответственности за 
результаты профессиональной деятельности» считает Э.М.Кротков. Именно 
информационные технологии могут оказать большую помощь в подготовке ученика к 
жизни в информационном обществе и сделать более эффективной учебно - педагогическую 
деятельность. 
Инженерным мышлением мы называем вид познавательной деятельности, направленной 

на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной 
техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства, 
повышение качества продукции. Главное в инженерном мышлении - решение конкретных, 
выдвигаемых производством задач и целей с помощью технических средств для 
достижения наиболее эффективного и качественного результата [1,37]. При этом 
рационализация, изобретение и открытие как результаты научно - технического 
творчества порождают качественно новые результаты в области науки и техники и 
отличаются оригинальностью и уникальностью [1,37]. 

С помощью практико - ориентированных задач, мы можем формировать инженерное 
мышление на уроках физики. Задачи требуют оптимального решения, творческого 
подхода, опираются на жизненный опыт учащихся. 

Задача №1. Возможная энергия шаровой молнии, может принимать значения от 
нескольких килоджоулей до нескольких тысяч килоджоулей. Для того, чтобы убедиться в 
вышесказанном решим задачу, которая основана на событии, произошедшем в Закарпатье. 
В августе1962 года, около 23 - 24 часов вечера в корыто с водой для домашних животных 
упала шаровая молния размером с теннисный мячик. Она светилась всеми цветами радуги 
около 10 секунд. Вода, находящаяся в корыте полностью выкипела. Размер корыта 
составлял           . Глубина слоя воды 15 см. 
Вопрос: найдите энергию, которая потребовалась для того, чтобы вода выкипела.  
Задача №2. Мощность шаровой молнии может достигать очень больших значений. 

Интересно, сколько понадобится шаровых молний, для того, чтобы обеспечить город 
электроэнергией.  
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Вопрос: рассчитайте, сколько потребуется молний, чтобы обеспечивать, например, 
промышленный город Нижний Тагил, с населением около 300000 человек, 
электроэнергией в сутки. 

Задача №3. Световая реклама не только двигатель ночной торговли, но и украшение 
любого города. Наиболее широкое применение в световых рекламах и вывесках нашли 
газосветные лампы в виде трубок, наполненные неоном или аргоном. Такая газосветная 
трубка будет светиться при напряжении 3000 В. 
Вопрос: если длина трубки будет составлять 1,2 метра, то какое расстояние пробежит 

электрон между соударениями? В данном случае энергия ионизации атома неона равна 21,6 
эВ. 

Задача №4. Люминисцентные лампы - распространенный и экономически выгодный 
источник света. Светоотдача таких лампочек в разы больше, чем у ламп накаливания. Одна 
люминесцентная цилиндрическая лампочка диаметром d=2,5 см и длиной s=40 см, создает 
на расстоянии r=5 м в направлении, перпендикулярном оси лампы, освещенность E=2 лк.  

Вопросы:  
 определите силу света (I) в данном направлении; 
 яркость (L); 
 светимость (М) лампы. 
Задача №5. Сегодня, люди все чаще стали использовать неоновую подсветку в интерьере 

своей квартиры. Свет неона не вредит зрению, лампочки работают бесшумно, не 
взрывоопасны и не нагреваются. Чаще всего неоновые лампочки используют для подсветки 
потолка. 
Вопрос: при каком напряжении загорится неоновая лампочка, если энергия ионизации 

равна 21,6 эВ, а средняя длина свободного пробега электрона в газе равна 1мм? 
Задача №6. Телеграфный столб, освещенный солнцем, отбрасывает тень длиной 7,1 м. 

Вертикально стоящий шест высотой 1,2 м, дает тень длиной 1,3 м. 
Вопрос: найдите высоту телеграфного столба? 
 Задача №7. Рост юноши 175 см. Он идет со скоростью 1,2   ⁄  по направлению к 

уличному фонарю. В определенный момент времени длина тени юноши была 185 см, а 
через 3 с длина тени уменьшилась до 135 см. 
Вопрос: найдите высоту, на которой висит уличный фонарь. 
 Задача №8. Демонстрация кинофильма происходит в зале длиной 25 м. Размеры экрана 

3,8 5. Размер кадра на кинопленке 19 25 мм. 
Вопрос: определите фокусное расстояние кинопроектора. 
На сегодняшний день актуальна проблема повышения эффективности учебной 

деятельности школьников. Перед современной школой ставится одна из главных задач – 
обеспечить развитие учащихся, их потребностей и способностей к саморазвитию, 
самоопределению. [3] 

Процесс обучения с использованием практико - ориентированных задач приводит к 
более прочному усвоению информации. У учащихся, при решении таких задач, возникают 
ассоциации с какими - либо событиями, явлениями. Главная особенность таких задач - 
связь с жизнью. Задачи вызывают интерес школьников, способствуют развитию 
любознательности, развитию творческих способностей. Их захватывает сам процесс поиска 
правильного ответа, решения. Тем самым происходит развитие логического мышления, 
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ассоциативного мышления, а самое главное инженерного мышления. Задачи требуют 
творческого подхода, оптимального решения. [2] 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Восприятие – процесс отражения человеком предметов и явлений окружающего мира 

при непосредственном их воздействии на его органы чувств. Для того чтобы воспринимать 
предметы, воздействующие, например, на глаз человека, воспринимающий уже должен 
обладать каким – то соответствующим опытом. В восприятии человеком чего–либо 
огромную роль играет речь – то слово, которым назван предмет. 

Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать что - либо, даже те простые 
предметы, которые находятся перед ним. На ранних этапах развития восприятие ребенка не 
совершенно: образы воспринимаемых объектов отличаются смутностью и не четкостью.  

Несмотря на то, что ребенок уже с первых дней своей жизни может смотреть на 
предметы, рано обнаруживает чувствительность к звукам, в том числе и к голосам людей, 
его надо систематически учить смотреть, рассматривать, слушать и понимать то, что он 
воспринимает.  
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Пути формирования умения воспринимать и наблюдать могут быть различны. Несмотря 
на разные методические рекомендации, все исследователи согласны в главном – ребенка 
следует специально учить восприятию, без чего на долго сохраняете особенности 
восприятия, которые типичны для самых маленьких детей / слитность, нечеткость / . 
Поэтому, учитывая особенности младшего школьника, психологи настоятельно 
рекомендуют, при обучении использовать различные виды дидактического материала и 
наглядных пособий.  

Опираясь на большую доступность маленьким детям чувственного познания, возникает 
острая необходимость использовать в обучении разные виды наглядных пособий. 
Рассказывая о диких и о домашних животных, знакомя детей с цифрами, множествами, 
операциями над ними, буквами, создавая представления об осени и весне, о пустыне и тайге 
учитель обязан использовать большое количество разнообразной наглядности. Это могут 
быть натуральные объекты: колосья злаковых культур, листья деревьев, овощи и фрукты, 
либо изображения предметов: фото, открытки, картинки, либо схемы, таблицы, диаграммы. 
Использование наглядности позволяет сформировать у ребенка правильное представление 
о предмете, явлении, законе который он изучает. Как показывают исследования, при 
использовании наглядных пособий для большего эффекта демонстрируемый предмет или 
его изображение необходимо комментировать, т.к. всякая наглядность демонстрирует 
какой - то единичный предмет, но единичное всегда имеет и общие для всех однородных 
предметов признаки, свои особенные, частные признаки, присущие только данному 
экземпляру.  

Для успешного обучения важно, чтобы в процессе восприятия участвовало как можно 
больше видов восприятия. На первом месте по значимости и эффективности в условиях 
применения технических средств обучения находятся комбинированные зрительно - 
слуховые виды восприятия, затем следуют зрительные и, наконец, слуховые. Таким 
образом, одновременное воздействие сложного комплекса раздражителей на разные 
анализаторы (или как бы их синтетическое воздействие) обладает особой силой, особой 
эмоциональностью.  

Известный ученый – психолог Л.С. Выгодский различал два уровня развития 
возможностей ребенка: уровень актуального развития (достигнутый уже уровень развития) 
и зону ближайшего развития (то, что находится в процессе становления, “завтрашний день” 
развития). Опираясь на данное положение, можно сказать, что уровнем актуального 
развития ребенка I класса является наглядно - действенная умственная деятельность, 
основанная на восприятии выполненных практических операций с предметами, а наглядно 
- образная, затем словесно - логическая умственная деятельность являются зоной 
ближайшего развития. Вот почему при обучении детей начальных классов, а особенно I 
класса необходима четкая последовательность в использовании средств обучения: от 
действий с конкретными объемными предметами к постепенному переходу к действиям с 
плоскостным дидактическим материалом (предметным картинкам) и, наконец, к более 
абстрактным предметам (геометрическим фигурам, знаковым моделям и т.д.) . 

Принимая во внимание результаты исследований психологов о том, что у учащихся 
начальной школы преобладает непроизвольное внимание, что однообразная работа очень 
быстро утомляет ребенка, а необходимость смены видов деятельности, и эта деятельность 
часто может и должна быть игровой. Следовательно, обучение ученика первого класса 
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должно быть интересным, радостным, но в то же время обеспечивающим глубокое 
усвоение программного материала. Одним из главных средств, для достижения этой цели 
служит широкое и продуманное применение наглядности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

Актуальной проблемой отечественной коррекционной педагогики продолжает 
оставаться создание комплексной системы психолого - педагогического сопровождения 
детей с аутизмом. Аутизм и расстройства спектра аутизма являются одними из самых 
распространенных нарушений развития у детей. 

Проявления речевых нарушений при аутизме чрезвычайно многообразны по характеру и 
динамике, и в большинстве случаев они обусловлены нарушениями общения.  

В анамнезе у большинства детей отмечается слабая выраженность голосовых реакций на 
первом году жизни. Как правило, отсутствуют певучее гуление, активный лепет, дети не 
используют лепет и жест как средство коммуникации. Отсутствует интонационная 
выразительность голосовых реакций, интонационно - мелодическая имитация простой 
фразы, не бывает попыток произнести вслед за взрослым звук или слог, к концу года не 
появляются такие типичные для здорового ребенка слова, как мама, баба.  

Дети с аутизмом обычно не подчиняются речевым инструкциям и не обращают 
внимания на лицо говорящего. Что делает здоровый ребенок первого года жизни. 
Нарушения в общении у аутичного ребенка широко варьируют: в более легких случаях 
ребенок может быть избирательно контактен в привычной для него ситуации и крайне 
заторможен в новой обстановке, в присутствии посторонних лиц. Часто при необходимости 
установления контакта он испытывает большое беспокойство и напряжение, нередко 
проявляет негативизм. В наиболее тяжелых случаях он полностью игнорирует 
окружающих, не замечает их.  
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Такие дети реже обращаются с просьбами и делятся своими переживаниями, склонны к 
эхолалии (повторению чужих слов) и реверсии местоимений (то есть использование 
ребенком второго и третьего лица вместо первого). Детям - аутистам может быть трудно 
играть в игры, требующие воображения, и переходить от отдельных слов - обозначений к 
связному языку. 

Проявления речевых расстройств, при аутизме многообразны и отличаются степенью 
выраженности: от почти совсем утраченной речи (остаются вокализации без обращений, 
бормотание, иногда - в состоянии аффекта - прорываются отдельные "слова - эхо", 
отражающие слышанную ребенком речь), до способности использовать в общении 
самостоятельную речь.  

Часть детей страдает мутизмом. Проявления мутизма как отсутствия речи характеризуют 
скорее особенности речевой коммуникации и коммуникативно - потребностной сферы в ее 
связи с эмоционально - волевыми процессами. Возникновение мутизма можно 
рассматривать как отсутствие мотивации к речевому общению, а не как собственно 
нарушение формирования речевой деятельности. Однако степень проявления мутизма 
различна. 

Большинство детей с аутизмом интеллектуально сохранны и не редко одарены. Они рано 
осознают свою речевую несостоятельность, очень переживают по этому поводу, что может 
привести к невротическим расстройствам. 

Говоря о речевой характеристике детей с аутизмом в целом, следует отметить, что, 
несмотря на большое разнообразие речевых нарушений, характерных для отдельных 
вариантов, имеются и общие, специфичные для аутизма особенности.  

 Прежде всего, здесь следует назвать нарушение коммуникативной функции речи. 
Аутичный ребенок избегает общения, ухудшая возможности своего речевого развития. Его 
речь автономна, эгоцентрична, недостаточно связана с ситуацией и окружением. 
Оторванность такого ребенка от мира, неспособность осознать себя в нем, очевидно, 
сказываются на становлении его самосознания. Следствием этого является позднее 
появление в речи местоимения "Я" и других личных местоимений в первом лице.  

Характерной для всех вариантов речевого развития при аутизме является в той или иной 
форме выраженная стереотипность речи; часта склонность к словотворчеству, 
"неологизмам". Почти у всех детей становление речи проходит через период эхолалий, 
частыми являются разнообразные нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи.  

У всех детей с разными вариантами проявления речевых нарушений встречается 
недостаточность понимания, осмысления речи.  

 
Список использованной литературы : 

1.  Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. и др. Дети с нарушениями 
общения: Ранний детский аутизм. М.: Просвещение, 1989. - 95 с.  

2. Мастюкова Е.М., Ульянова Р.К. Особенности речевого развития у детей с ранним 
детским аутизмом, проявляющимся на фоне резидуально - органической недостаточности 
ЦНС // Дефектология. - - 1990. - №5. - с. 66 - 71.  

3. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. 
- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2007. 

4. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. - М.: Теревинф, 2006. 
© Середенкова И.О.,Шалабанова И.Ю., Чеснокова А.А.,2016 



41

Творогова М.А.,  
преподаватель ОГБПОУ «ИвПЭК», Шуйский филиал, 

 Бочагова О.К., 
преподаватель ОГБПОУ «ИвПЭК», Шуйский филиал, 

 г. Шуя, Российская Федерация 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Актуальность проблемы применения современных технологий в образовательном 
процессе вызвана интеграционными и информационными процессами, происходящими в 
обществе, становлением новой системы образования, ориентированной на вхождение в 
мировое образовательное пространство. Для быстрого и эффективного обучения требуются 
максимально реалистичные интерактивные современные образовательные технологий. 
Благодаря данным технологиям, эффективность обучения может в значительной степени 
превосходить эффективность классических методов обучения[1].  

Необходимость их внедрения в образовательный процесс продиктована тем, что в 
профессиональные образовательные учреждения ежегодно поступают подростки с низким 
уровнем базовой подготовки, познавательной активности и навыками учебной 
деятельности. Развивать познавательную активность у студентов начинают преподаватели 
дисциплин общеобразовательного цикла. 

Использование современных образовательных технологий на уроках 
общеобразовательных дисциплин дает возможность: 

 повышать у студентов интерес к предмету; 
 проводить эксперименты или лабораторные работы; 
 выявлять и развивать способности студентов; 
 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; 
 расширять виды совместной работы студентов, обеспечивающей получение ими 

коммуникативного опыта; 
 повышать многообразие видов и форм организации деятельности студентов[2]. 
Приведем несколько примеров использования современных образовательных 

технологий преподавателями дисциплин общеобразовательного цикла, работающих в 
нашем колледже. 

Положительной стороной использования современных информационных технологий в 
образовательном процессе является применение электронных учебников, которые делают 
изучаемый материал более наглядным, позволяют не только воспроизводить на экране 
сложные объекты и процессы, но и активно участвовать в этом самому студенту. Мы 
используем электронные учебники на всех этапах обучения. Они применяются, как при 
объяснении нового материала, так и при закреплении (повторении) учебного материала, а 
так же при подготовке к зачётам и экзаменам. При этом учебник выполняет различные 
функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения. Все это дает 
возможность повысить мотивацию обучения. 
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Для организации самостоятельной работы студентов преподавателем информатики была 
разработана виртуальная тетрадь. Тетрадь представляет собой сайт, на котором размещен 
теоретический материал и различные задания. Студенты выполняют данные задания с 
использованием разных сервисов.  

В своей педагогической практике мы внедрили элементы дистанционного 
взаимодействия со студентами. В социальной сети «в контакте» была создана группа «1 
курс ШФ ИВПЭК» для методического сопровождения образовательного процесса 
студентов обучающихся на первом курсе. Необходимо отметить, что этот сервис был 
включён в практику по запросу студентов. Преимуществом такого обмена информацией 
является возможность оперативного взаимодействия. 

Для проведения тех или иных экспериментов совсем не нужна реальная лаборатория. 
Достаточно воссоздать их компьютерные модели и производить те или иные действия над 
ними в интерактивной среде. В данном направлении преподавателем химии используется 
моделирование химических процессов. Необходимость в этом обусловлена 
невозможностью проведения некоторых демонстрационных опытов в имеющихся 
лабораторных условиях. На уроках химии студенты с помощью программы MS PowerPoint 
путём создания анимации в данной среде, моделируют различные химические опыты, 
которые невозможно показать в лабораторных условиях. Создание электронной версии 
лабораторно - практических работ развивает у студентов умение анализировать химические 
явления, а так же улучшает навыки алгоритмических действий при выполнении различных 
операций. Такой прием позволяет, кроме того, повысить познавательный интерес к 
изучению химии, сформировать некоторые экспериментальные умения, лучше закрепить 
изученный материал, развить информационную компетентность студентов. 

Успех приносят занятия инновационной деятельностью в рамках интегрирования 
учебных разделов курса физики и биологии. Преподаватели используют возможности 
компьютерной программы I Spring, которая позволяет систематизировать, структурировать 
и сделать более наглядным учебный материал по данным дисциплинам. С помощью 
данной программы был создан электронный образовательный ресурс «Физика 
человеческого тела», который раскрывает физические принципы работы организма 
человека. 

Использование в педагогической деятельности различных образовательных технологий 
позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, а следовательно, 
добиваться более высоких результатов в своей профессионально - педагогической 
деятельности. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТОВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕТОВ СПО 
 

В настоящее время одной из целей современного профессионального образования 
является подготовка квалификационных специалистов, конкурентоспособных на 
рынках труда. Современный специалист должен быть компетентен, ответственен, 
профессионально мобилен, свободно владеющим своей профессией, способным к 
эффективной работе на уровне мировых стандартов, а так же готовым к 
постоянному профессиональному росту. Достижение поставленной цели 
невозможно без вариативности образовательных процессов, в связи с этим 
появляются различные методы, педагогические технологии, которые требуют 
глубокого научного и практического осмысления. 

В данной статье мы рассмотрим проектную технологию, как одну из 
инновационных форм, позволяющих сделать учебную деятельность максимально 
эффективной. Реализация метода проекта даёт студентам возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности, профессиональные и коммуникативные навыки. Это позволит им 
успешно адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 

Метод проектов не является принципиально новым, он возник в начале прошлого 
столетия в США. Основателями это метода являются американские ученые Дьюи и 
Килпатрик, которые предложили строить обучение на активной основе, через 
практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и 
практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни.  

В последнее время в учреждениях среднего профессионального образования – 
колледжах широко использует преимущества метода проектов как основы 
формирования общих и профессиональных компетенций. 

В рамках дисциплины «Иностранный язык» студентам были предложены 
следующие темы проектов: «Different kinds of sport», «Sport event», «Famous 
sportsmen». Работая со студентами на уроках английского языка, ними были 
выделены следующие основные этапы работы над проектом. 

Подготовка проекта. На данном этапе учитель формирует творческие группы 
студентов, которые выбирают тему проекта и определяют его замысел. После этого 
они ставят перед собой цели, задачи, определяются с ресурсами, выделяют 
микротемы и составляют тезисы. Учитель на данном этапе выполняет роль 
координатора, участника и помощника. Одной из главных задач учителя является 
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обозначить тему так, чтобы студенты смогли развить идею и успешно воплотить ее 
в проект. 

Выполнение проекта. Этот этап включат в себя выбор методов исследования, 
работу с различными источниками информации, поиск новых знаний, 
доказательств, примеров, формирование собственного суждения по предмету 
исследования. На данном этапе учитель направляет студентов, подсказывает 
необходимую и важную информацию, консультирует, координирует, корректируют 
ошибки в употреблении лексических и грамматических единиц, дает советы.  

Студенты представляют свой черновой вариант проекта в виде презентации, 
показов, таблиц. Учитель проводит проверку, редактирует, указывая на недочеты. 
После проведения консультаций и внесения необходимых корректировок, проект 
оформляется в конечном варианте.  

Защита проекта. Студенты представляют конечный результат своей работы и 
защищают его в разных формах и жанрах. Каждый участник творческих групп 
принимает участие в представлении, защите проекта. Здесь учитель выступает в 
роли эксперта, оценивает представленный проект. 

Оценка проекта. При оценивании проекта учитель обращает внимание насколько 
полно и качественно раскрыта тема, насколько свободно студенты рассказывают о 
предмете своего исследования, владеют новыми языковыми инструментариями в 
соответствии с темами.  

Умение анализировать свои и чужие работы, высказать замечания, принимать их 
не всегда хорошо сформированы у современных студентов, поэтому им 
предлагается оценивать проект самим. Как считает Т. В. Душеина, язык — это 
только составная часть всего проекта и ошибочно оценивать проект только на 
основе лингвистической правильности. Оценку следует выставлять за проект в 
целом, многоплановость его характера, уровень проявления творчества, четкость 
презентации [1,40]. 

Анализ основных тенденций современного образования, а так же практический 
опыт автора убеждает в том, что профессиональную компетентность студента 
педагогического колледжа необходимо формировать на основе единства 
классического образования и современных педагогических технологий. 

Таким образом, использование современных технологий обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования это эффективный путь формирования 
профессиональных компетенций будущих учителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Изменения, произошедшие за последние два десятилетия в общественно - политической, 

экономической и социальной жизни общества, не могли не повлечь за собой 
реформирование основ системы образования. Информационно - коммуникационные 
технологии (далее ИКТ) прочно вошли в жизнь современного общества, использование 
глобальной сети Интернет в образовательном процессе и управлении образовательной 
организацией стало неотъемлемой частью информационно - образовательного 
пространства.  

Все шире проявляется роль информационных технологий в системе дошкольного 
образования. Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 
обусловлен законодательно, а так же социальной потребностью в повышении качества 
обучения и воспитания детей. Оптимизация развития системы дошкольного образования 
направляет нас на поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 
изменениям в деятельности дошкольной образовательной организации (далее – ДОО), 
целенаправленной разработке новых методов, освоению ряда инновационных технологий 
способствует информационно - образовательная среда (далее – ИОС). 

О.А. Ильченко под ИОС понимает системно организованную совокупность 
информационного, технического, учебно - методического обеспечения, неразрывно 
связанную с человеком, как с субъектом образовательного процесса [1].  

С одной стороны, ИОС учреждения представляет собой систему, в которую объединены 
личные информационные среды ее участников - администраторов, педагогов, 
воспитанников и родителей. С другой - в ИОС явно можно выделить ядро, то, что самым 
непосредственным образом связано с обеспечением образовательной деятельности, и 
периферию - информационные ресурсы, людей, находящиеся за пределами ДОО.  

С точки зрения структурной организации деятельности, можно выделить совокупность 
взаимодействующих компонентов информационно - образовательной среды ДОО, 
обеспечивающих интеграцию ИКТ в образовательный процесс с целью повышения его 
эффективности (см. табл.1).  

 
Таблица 1  

Компоненты информационно - образовательной среды ДОО 
Наименование 

компонента 
Основное содержание 

Технико - 
технологический  

Совокупность технических и программных средств; хранение, 
воспроизведение, обработка и передача информации, 
обеспечивающая оперативный доступ к педагогически значимой 
информации. 

Информационно - Обучающие программные средства, набор информационно - 
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Данные компоненты с точки зрения осуществления деятельности невозможно 

представить без конкретных условий ИОС. Рассмотрим их более подробно. 
Условия формирования ИОС: 
1) современные технические и программные средства обучения; 
2) развитая сетевая инфраструктура ДОО; 
3) наличие информационных образовательных ресурсов и доступа в сеть Интернет; 
4) применение современных ИКТ и педагогических технологий в практической 

деятельности. 
 Данные условия являются необходимыми, но все еще недостаточными для 

формирования действительно «жизнеспособной» ИОС. Одним из основополагающих 
факторов «жизнеспособности» информационно - образовательного пространства является 
активная позиция его субъектов, т.е. активность, выражающаяся через устойчивую 
практику участия субъектов ИОС в совместной информационной деятельности и 
распределении ее результатов. 

Учитывая, что ИОС большинства образовательных организаций находится в стадии 
становления, можно спроецировать роль активной позиции субъектов ИОС на процесс ее 
формирования. 

Таким образом, создание информационно - образовательной среды способствует 
созданию информационных потоков для всех участников педпроцесса, которые 
обеспечивают эффективное решение задач, направленных на повышение качества 
образовательного процесса. 
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содержательный  образовательных, электронно - образовательных ресурсов, 
методических ресурсов в цифровом формате, электронные 
библиотеки и пр. 

Организационно - 
управленческий 

Представлен автоматизированными рабочими местами 
администрации и специалистами и позволяет в электронной 
форме: 
1) организовать документооборот и делопроизводство; 
2) осуществлять планирование образовательного процесса, 
мониторинг и пр. 

Кадровый  Система обучения педагогических работников, которая 
обеспечивает непрерывность профессионального развития и 
позволит работать с современными техническими средствами и 
цифровыми образовательными ресурсами. 

Организационно - 
коммуникативный 

Открытость информационной среды. Внедрение Интернет - 
технологий (коммуникаций: электронная почта, сайт ОО, 
форумы, сайты педагогов ОО и пр.) в образовательный процесс 
и увеличение границ образовательного пространства.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У 
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Проблема нарушений письма не теряет своей актуальности и практической значимости 

на протяжении последних десятилетней. Такой повышенный интерес к письму со стороны 
не только ученых и педагогов - практиков, но и людей, не имеющих педагогического 
образования, обусловлен усложнением требований к обучению указанному навыку, 
необходимостью реализации индивидуализированного подхода к детям с особыми 
образовательными потребностями.  

В современном образовательном пространстве отмечается увеличение числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с нарушениями 
зрения. Известно, что нарушение зрительных функций прямо или опосредованно 
обусловливает возникновение серьезных трудностей в процессе обучения и, прежде всего, 
при овладении навыком письма. Современный уровень развития педагогической теории и 
практики диктует необходимость проведения междисциплинарных исследований состояния 
письменных навыков у обучающихся с косоглазием и амблиопией, дальнозоркостью, 
близорукостью, позволяющих определить индивидуальную траекторию овладения навыком 
письма, охарактеризовать и типологизировать ошибки письма у данной категории детей, и, 
следовательно, расширить представления о нарушении сложной функциональной системы 
письма. Без учета специфических трудностей при овладении навыком письма, ошибок 
письма, возникающих у слабовидящих обучающихся, невозможно разработать 
индивидуальный образовательный маршрут в части преодоления или минимизации 
проявлений недоразвития речи на уровне устной и письменной речи у слабовидящего 
ребенка, реализация которого позволит обеспечить эффективное психолого - 
педагогическое сопровождение детей указанной категории. 

В педагогических исследованиях по проблеме коррекционного обучения детей с 
нарушениями зрения представлены педагогические технологии преодоления системного 
недоразвития речи с учетом формирования эмоциональной сферы у дошкольников [4]. В 
работах Дружининой Л.А. предпринята попытка представить в комплексном 
систематизированном виде возможные пути повышения эффективности индивидуального и 
дифференцированного подходов к организации коррекционно - педагогической и лечебно - 
восстановительной работы в ДОУ для детей с косоглазием и амблиопией [1]. В контексте 
решения проблемы формирования готовности к школьному обучению Замашнюк Е.В. 
создала организационно - педагогическое обеспечение зрительной перцептивной 
готовности к учебной деятельности детей с амблиопией и косоглазием, а Клименко Е.П. 
представила в серии статей и в материалах диссертационного исследования методику 
работы по предупреждению трудностей письма и чтения у учащихся первых классов с 
функциональными расстройствами зрения в букварный период обучения грамоте [2; 5]. 
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Однако, несмотря на то, что накоплен значительный опыт в области изучения речи, ее 
нарушений и специфики преодоления отклонений речевого развития у слабовидящих детей 
дошкольного возраста, вопросы анализа речевой продукции младших школьников 
освещены недостаточно, а отсутствие дифференциации логопедической работы с 
обучающимися, имеющими различные формы дисграфии, приводит к тому, что на практике 
содержание коррекционной работы по преодолению нарушений письма не отличается 
вариативностью, учитывающей специфику и зрительной патологии, и речевого дефекта. 
Очевидно, что отсутствие специально разработанного программно - методического 
обеспечения логопедического сопровождения слабовидящих детей, невозможность 
использования на занятиях учителем - логопедом дидактического материала, 
предназначенного для работы с детьми, имеющими сохранное зрение, не могут 
удовлетворить требования специалистов. В связи с чем, возникает противоречие между 
необходимостью проведения дифференцированной логопедической работы с учетом 
специфики зрительной патологии, удовлетворяющей одновременно лечебно - 
офтольмологическим и педагогическим требованиям, и существующим единым подходом к 
оказанию логопедической помощи младшим школьникам с сохранным и нарушенным 
зрением при наличии у детей данных категорий нарушений письма. 

 На основе реализации междисциплинарного подхода и применения 
стандартизированной методики обследования письма Иншаковой О.Б., должны быть 
установлены дифференцированные показатели формирования навыка письма у младших 
школьников с нарушениями зрения, а также будет произведена оценка взаимосвязи 
процесса формирования навыка письма с показателями развития устной речи и 
особенностями проявления нарушений зрения. Это позволит выявить и описать специфику 
процесса формирования навыка письма у обучающихся с нарушениями зрения, 
охарактеризовать различную динамику дисграфии, определить цели, задачи, приоритетные 
направления и содержание коррекционного обучения, направленного на преодоление 
нарушений письма (дисграфий) у слабовидящих обучающихся [3]. Следовательно, научная 
новизна исследования будет заключаться в получении современных объективных данных о 
степени нарушения каждого компонента навыка письма у слабовидящих младших 
школьников; в установлении корреляционной связи указанных нарушений зрения, 
нарушений в развитии устной речи с особенностями возникновения и протекания 
дисграфии в период обучения в первом - четвертом классах общеобразовательной школы, а 
выводы исследования будут носят практико - ориентированный характер, так как они могут 
быть использованы педагогами в процессе создания организационно - педагогического 
обеспечения получения образования детьми с нарушениями зрения. 

Таким образом, приоритетными задачами исследования письма и его нарушений у 
слабовидящих обучающихся являются, на наш взгляд, следующие: 

1. Охарактеризовать процесс формирования устной речи и навыка письма в 
современной популяции школьников 1 - 4 классов с нарушениями зрения с целью 
выявления обучающихся с дисграфиями. 

2. Установить и описать дифференциальные показатели формирования навыка письма у 
младших школьников с нарушениями зрения, классифицировать специфические ошибки 
письма у детей с нарушениями зрения, и осуществить сравнительно - сопоставительный 
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анализ дисграфических ошибок в письменных работах обучающихся с нарушениями 
зрения и без них. 

3. Оценить взаимосвязь процесса становления письма с показателями устной речи и 
нарушениями зрения. 

4. Научно обосновать и разработать комплексную динамическую модель преодоления 
дисграфии у обучающихся с нарушениями зрения, включающую цели, задачи, принципы, 
этапы, содержание, педагогический инструментарий, описание формируемых 
универсальных учебных действий и ожидаемых результатов. 
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АНАЛИЗ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА НЕФТИ 
 

В последние годы на Ближнем Востоке происходят постоянные военные конфликты из - 
за внешней политики Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза. Первым 
государством, который стал неугоден американо - европейскому союзу, стал Ирак. 
Следующей была Ливия. В настоящее время активные боевые действия проходят в Сирии. 
Общество задается одним вопросом, почему именно в этих государствах началась война? 
Ответ оказался очень простым. Борьба за энергоресурсы. 

Анализ статистического обзора мировой энергетики, представленный крупной 
нефтегазовой компаний British Petroleum (таблица 1) показывает, что основные запасы 
нефти, а это 92,7 % находятся на территории 15 государств. Среди представленных в 
таблице 1 государств, основная часть запасов нефти находится на территории Ближнего 
Востока – 47,1 % . Неудивительно, что на Ближнем Востоке постоянно проходят боевые 
действия. 

 
Таблица 1. 

Запасы нефти в 2014 году 

№ Страна млрд. тонн 
Доля в % от 

мировой 
1 Венесуэла 46,6 17,5 
2 Саудовская Аравия 36,7 15,7 
3 Канада 27,9 10,2 
4 Иран 21,7 9,3 
5 Ирак 20,2 8,8 
6 Россия 14,1 6,1 
7 Кувейт 14,0 6,0 
8 ОАЭ 13,0 5,8 
9 США 5,9 2,9 
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10 Ливия 6,3 2,8 
11 Нигерия 5,0 2,2 
12 Казахстан 3,9 1,8 
13 Катар 2,7 1,5 
14 Китай 2,5 1,1 
15 Бразилия 2,3 1,0 
  Остальные страны 19,4 7,3 

Источник [1] 
 
Анализ добычи нефти в 2007 - 2014 годах [1] показал (таблица 2), что основными 

нефтедобывающими странами являются Саудовская Аравия, Россия, США на которые в 
2014 году приходилось 37, 83 % (Саудовская Аравия – 12, 87 % , Россия – 12,65 % , США – 
12,31 % ) всей добытой нефти в мире.  

 
Таблица 2. 

Добыча нефти (включая газовый конденсат) 
 странами в 2007 - 2014 годах, млн. тонн 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Россия 491,0 488,0 494,0 506,0 512,0 519,0 523,3 534,1 
Норвегия 119,0 115,0 108,0 99,6 94,2 87,5 88,4 85,6 
Нигерия 112,0 110,0 115,0 130,0 127,0 124,0 118,5 113,5 
Ирак 101,0 113,0 117,0 119,0 134,0 148,0 148,3 160,3 
Иран 216,0 231,0 219,0 222,0 220,0 186,0 166,1 169,2 
Китай 186,0 191,0 190,0 203,0 203,0 206,0 208,9 211,4 
Кувейт 135,0 141,0 119,0 123,0 141,0 152,0 152,1 150,8 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 133,0 142,0 126,0 131,0 144,0 163,0 174,5 167,3 
Саудовская 
Аравия 486,0 507,0 457,0 461,0 520,0 544,0 542,3 543,4 
Алжир 85,9 83,5 77,4 74,4 72,3 72,7 68,4 66,0 
Ангола 85,6 96,0 91,1 88,5 81,6 87,8 85,4 83,0 
Ливия 85,7 84,1 78,0 77,8 23,7 72,5 71,4 23,3 
Бразилия 92,2 95,5 102,0 107,0 111,0 108,0 109,4 122,1 
Венесуэла 139,0 162,0 156,0 155,0 157,0 162,0 135,1 139,5 
Канада 158,0 154,0 153,0 159,0 169,0 182,0 193,0 209,8 
Мексика 173,0 157,0 146,0 145,0 143,0 143,0 141,8 137,1 
США 304,0 299,0 323,0 330,0 343,0 387,0 446,2 519,9 
Мир в целом 3912,0 3994,0 3965,0 3979,0 4030,0 4142,0 4195,8 4220,6 

 
Если сопоставить мировые запасы нефти с их ежегодной среднестатистической добычей 

за последние несколько лет, можно сделать вывод о том, что мировых запасов нефти хватит 
на 45 - 50 лет, а большинство стран будут иметь большие проблемы с импортом нефти уже 
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через 15 - 20 лет. США и Китай по темпам добычи нефти 2013 - 2014 гг. должны исчерпать 
свои нефтяные запасы в течении 10 - 12 лет. Россия за счет своих нефтяных запасов может 
обеспечивать финансовую стабильность государства на протяжении 25 - 28 лет.  

Среди трех ведущих стран по добыче нефти необходимо отметить США, которая с 2011 
по 2014 годы смогла увеличить добычу нефти более чем в 1,5 раза. Несмотря на высокие 
показатели добычи нефти, США до 2016 года было запрещено экспортировать сырую 
нефть за рубеж. Причиной запрета на экспорт стало «нефтяное эмбарго» 1973 года.  

США, понимая, что энергоресурсы для многих государств являются основным 
источником дохода, стали искать возможность управлять экономикой других стран. Первой 
из таких стран стал Ирак. Свержение Саддама Хусейна и приход к власти нового 
Правительства, позволил американским нефтяным компаниям добывать нефть на 
основных месторождениях в Ираке и управлять экономикой страны.  

Таким образом, постоянные военные конфликты на Ближнем Востоке происходят из - за 
скорого дефицита нефти на рынке в ближайшие годы. Учитывая, что почти половина 
основных запасов нефти приходится на Ближний Восток, можно говорить о 
надвигающемся новом военном конфликте на Ближнем Востоке.  
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ВИДЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПУСКОМ И ОБРАЩЕНИЕМ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
 

Вопросы страхования рисков, связанных с выпуском и обращением пластиковых карт, в 
последнее время вызывают повышенный интерес со стороны банковского сообщества. 
Возможно, это следствие роста числа и масштабов преступлений в этой сфере. В настоящее 
время известно уже около 30 приемов мошеннических действий с пластиковыми картами 
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[1]. Не случайно Россия рассматривается платежными системами как один из регионов 
повышенного риска. 

Другое дело, что международными СМИ освещение вопросов страхования рисков, 
связанных с пластиковыми картами, часто ограничивается одним - двумя видами 
страхования: страхованием держателей карточек и от утраты самой карточки. Иногда 
страхование рисков пластикового бизнеса ассоциируется именно со страхованием 
держателей карточек. Хотя это очень важное направление сотрудничества между банками 
и страховыми компания, это все же не страхование рисков банка, а дополнительная услуга 
для держателя, которая делает карточку более привлекательной, но не имеет никакого 
отношения к рискам самого банка.  

Пластиковый бизнес для банка связан с гораздо большим числом опасностей, которые 
подчас остаются без должного внимания. Карточные риски можно условно разделить на 
три группы: преступления - умышленные действия, направленные против банка или 
процессинговой компании, совершенные кем - то извне или при участии сотрудников банка 
/ процессинговой компании; ошибки - случайные ошибки сотрудников, сбои оборудования, 
программного обеспечения, каналов связи; форс - мажорные риски - пожары, аварии, 
стихийные бедствия и т.п. [2] 

Риски, связанные с экономическими преступлениями, изначально присущи всем банкам, 
которые были и остаются объектом вожделения мошенников самого различного рода. 
Применительно к теме карточек сюда попадают убытки банка, ставшие следствием утечки 
информации, несанкционированного изготовления и подделки карточек, их кражи. Причем 
среди потенциальных мошенников могут быть и собственные сотрудники банка. Принято 
считать, что порядка 80 % преступлений в банковской сфере совершаются при прямом или 
косвенном участии сотрудников банков. Эта цифра включает только случаи, когда 
сотрудники пойманы. Вполне вероятно, что есть и случаи, когда сотрудникам удается уйти 
от ответственности, т.е. доля инсайдерского рода реально не 80, а 90 % .  

От собственных сотрудников очень сложно защититься. Все известные средства, такие 
как жесткая кадровая политика, разделение обязанностей, двойной контроль и т.п., важны, 
но они не дают 100 - процентных результатов. Вместе с тем, подобные убытки могут быть 
очень ощутимыми: в зарубежной практике известны случаи, когда банки теряли таким 
образом по несколько миллионов долларов за одну аферу. И риск этот актуален как при 
эмиссии, так и в эквайринге. С точки зрения страхования здесь может быть полезен уже 
известный в России полис комплексного банковского страхования ВВВ. Риск, который 
идет под номером один в этом полисе, это риск преступлений со стороны персонала. В 
большинстве новых условий страхования ВВВ страховая защита по этому риску 
распространяется и на карточный бизнес. Но банкам следует быть внимательными, 
особенно, если они имеют полис ВВВ с перестрахованием за рубежом, поскольку старые 
версии условий ВВВ, не покрывающие карточные риски, все еще встречаются.  

Особенность полиса ВВВ заключается в том, что он предназначен для покрытия 
крупных убытков. Поэтому по такому полису устанавливаются большие лимиты 
ответственности страховой компании (страховые суммы) и значительная франшиза, т.е. 
доля собственного участия банка в убытке. В целом, это отвечает специфике карточных 
инсайдерских "фродовых" рисков, поскольку, как показывает практика, если воруют 
организованно, то воруют сразу много. Что касается преступлений, которые совершаются 
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извне против держателей и самого банка - подделка карточек, незаконное использование 
утерянных карточек, то здесь убытки несколько иного рода. Как правило, они небольшие - 
от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов. Такие убытки более - менее 
управляемы в том плане, что их сумма прямо пропорциональна числу выпущенных 
карточек. И если карточная программа большая, убытки можно прогнозировать и заранее 
выбирать средства для их снижения.  

Таким образом, управление карточными рисками - это достаточно сложная и 
многогранная область. Но при должном внимании к анализу и контролю этих рисков, они 
не представляют катастрофической угрозы для финансовой стабильности банка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Контроль эффективности экономических процессов - достаточно многогранный предмет 

для научных дискуссий. Это можно объяснить тем, что сама по себе «эффективность» 
может пониматься по - разному, а применительно к экономическим процессам, эта 
неоднозначность сопрягается ещё и с неоднозначностью понимания термина 
«экономический процесс». 

Нужно заметить, что под «экономическим процессом» понимают достаточно широкую 
палитру экономических явлений: финансовое состояние институциональных единиц, их 
резервную систему, интеллектуальный капитал, зоны финансового риска, синергетическую 
маржу безопасности и пр. 

Как пишет Кузнецова Е.В., процесс развития бухгалтерского управления 
экономическими процессами можно разбить на несколько этапов: 

 - с момента возникновения до XVI века строилось на базе использовании счетов; 
 - XVI – XVII века – планы счетов предприятий; 
 - XVII – XIX века – отраслевые планы счетов, возникновение оптик финансового учета; 
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 - первая половина XX века – внутренняя и внешняя отчетность, использование системы 
коэффициентов; 

 - вторая половина XX века: а) развитые страны используют в управлении систему 
планов счетов; б) развивающиеся государства строят управление на базе системы 
международной отчётности и системы коэффициентов, вытекающей из неё; 

 - XXI век – структурированные планы счетов, построенные на принципах 
архитектоники (интегрированной, структурной, инструментальной, управленческой), 
интегрированных системах финансового, налогового, управленческого, стратегического и 
транзакционного учета [2, с.370]. 

Нужно сказать, что структурирование экономических процессов и ситуаций – 
общемировая практика. Как пишет Графова Т.О., структурированные планы счетов 
появились более 30 лет назад, и их создание было вызвано информационной революцией, 
изменением функций финансового учета, появлением управленческого и стратегического 
учетов и резким возрастанием потребности в управленческой информации [1, с.25]. 

Структурирование экономических процессов предполагает и структурирование 
финансовых показателей деятельности институциональных единиц, включая: направления 
стратегической активности, структурные подразделения, виды деятельности, фракталы 
времени и пространства. 

Как пишет Сидорня А.А., учетная система должна представлять релевантную 
информацию о формировании чистых пассивов в разрезе конкретных видов деятельности 
[3, с.317]. Более того, учетная система должна представлять информацию с такой степенью 
аналитичности, которая требуется для управления и принятия решений. 

 Такой подход к информационному обеспечению управления экономическими 
процессами, предполагающий интеграцию видов учета и дезинтеграцию показателей 
собственности институциональных единиц, строится на инжиниринговой парадигме 
бухгалтерского учета. Именно инжиниринговый инструментарий может обеспечить лиц 
принимающих решения адекватной информацией. 

Механизм реализации интегрированного финансового, экологического и социального 
учета основывается на использовании инструментария бухгалтерской инженерии. [4, с.170]. 

Как пишут Ткач В.И. и Шумейко М.В., для инжиниринговой бухгалтерии характерными 
экономическими признаками выступают: 

 - ориентация на бухгалтерское управление экономическими процессами; 
 - интеграции финансового, управленческого и стратегического учета на базе единого 

информационного поля финансового учета, сформированного на структурированном плане 
счетов; 

 - использование укрупненных экономических агрегатов, в первую очередь в 
управленческом и стратегическом учете; 

 - переход от систем коэффициентов к зонам финансового риска при управлении 
институциональными единицами на всех уровнях; 

 - широкое использование специализированных компьютерных программ, 
интегрированных в финансовый учет, для отражения основных транзакций: финансовое 
состояние, резервная система, риски, гарантии, субсидии, инновационные процессы, 
венчурное финансирование, модернизационные процессы и др.; 



56

 - транзакциями выступают экономические показатели и процессы в рыночной или 
справедливой оценке, отражаемые в финансовом учете в балансовой стоимости, частично 
или совсем не определенные: активы и обязательства, интеллектуальный капитал, гарантии 
выданные и полученные, инновационные процессы, субсидии и субвенции и др. [5, с.3]. 

 В целом инжиниринговый контроль эффективности экономических процессов 
формируется системой инжиниринговой бухгалтерии построенного на базе 
структурированного плана счетов, принципах интеграции отдельных видов учета в единое 
информационное поле и использовании контрольных инжиниринговых механизмов. 
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УЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМИ РИСКАМИ 

 
На настоящий момент в России франчайзинговые бизнес - модели получили широкое 

распространение. «Каталог франшиз для малого бизнеса 2016» от интернет портала 
«БИБОСС» содержит информацию о 800 франчайзинговых предложениях.  

Однако, нужно отметить, что эти предложения очень различаются по содержанию, и 
предполагают как достаточно глубокое взаимное проникновение участников в бизнес 
процессы друг друга, так и достаточно поверхностные отношения.  
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Так например, франшизное предложение от марки одежды «LUSIO» не предполагает ни 
паушального взноса, ни периодических платежей (роялти). Единственными 
периодическими платежами франшизополучателя являются закупки товара. При этом, 
франшизодатель, (кроме своего имени) предлагает: 

 - Консультации при выборе торговой площади; 
 - Помощь в проведении переговоров с арендодателем; 
 - Индивидуальная бизнес - оценка: расчет инвестиций и расчет срока окупаемости 

проекта - Бесплатная разработка дизайн - проекта; 
 - Авторский надзор при организации и проведении строительных работ, монтаже 

торгового и осветительного оборудования и др. 
Требованием к франшизополучатею является наличие торговой площади и объема 

минимальных инвестиции от 2 850 000 руб., необходимых на обустройство магазина и 
приобретение товара.  

 В данном, случае бизнес - модель строится на принципах комиссионных отношений. 
Франшизополучатель только покупает товар у производителя и самостоятельно пытается 
его реализовать. При этом, ни какого влияния на политику продаж, ассортимент, или даже 
оформление магазина он не оказывает. Таким образом, франшзодатель фактически не 
делится с франшизополучателем ни какими своими бизнес компетенциями и не берет на 
себя риски несостоятельности своего предложения. Все риски неудачи несет 
франшизополучатель, причем находясь в жёстких рамках ограничений по возможной 
минимизации риска налагаемых франшизодателем.  

 Подобные франчайзинговые отношения являются достаточно распространёнными в 
сфере торговли предметами одежды и аксессуаров. Однако они так же распространены и в 
индустрии продуктов питания. Так в частности, франшиза основанной в России сети 
магазинов натурального итальянского шоколада «Delice de chocolat» , так же не 
предполагает ни паушального взноса, ни роялти. Требуемые первоначальные инвестиции 
для потенциального франшизополучателя составляют 400 000 руб. на обустройство 
торговой точки и закупку товара. Кроме вывески и шоколада франшизополучатель 
получает информационную поддержку, торговую стойку и непрерывные поставки 
шоколада от итальянского производителя через склад франшизодателя.  

Другими словами, все риски опять ложатся на плечи франшизополучателя, а 
франшизодатель, не делясь ни какими компетенциями, получает новый канал сбыта. 

 С другой стороны, франчайзинговое предложение от кондитерской компании «Tops 
Cake Pops» предполагает паушальный взнос в размере от 145 тыс. руб., роялти – 5 % от 
выручки и необходимый объем первоначальных инвестиций от 345 тыс. руб. Однако, в 
обмен на это компания предоставляет собственное имя, список поставщиков и, главное, 
секретные рецепты фирменных тортиков.  

В данных отношениях проникновение франшизополучателя в бизнес - процессы 
франшизодателя уже настолько существенно, что франшизодатель берет на себя риски 
выращивания потенциального конкурента. В случае прекращения франшизных отношений 
франшизополучатель вполне сможет самостоятельно вести бизнес, имея 
квалифицированный персонал и налаженные каналы поставок ингредиентов. 

К такому же виду франшизных предложений можно отнести и франшизу от компании 
«Mozart Art Hause» работающей в индустрии красоты. Вступительный взнос составляет 250 
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тыс. руб., роялти – отсутствует, но предусмотрена ежемесячная закупка расходных 
материалов. При этом, среди требований в потенциальному франшизополучателю, кроме 
подходящего помещения, значится наличие необходимого персонала, которого 
франшизодатель обязуется обучить всем тонкостям профессии (педикюр, маникюр, 
наращивание ногтей, и пр.). В данном случае так же имея квалифицированный персонал, в 
случае расторжения франшизных отношений франшизополучателю будет несложно 
создать собственный салон красоты. 

Таким образом, все палитру разнообразия отношений франчайзинга – можно 
ранжировать по распределению бремени риска между участниками, от «риски на 
франчайзи» до «риски на фрашчайзере». Соответственно и управление риском в данных 
обстоятельствах строится на базе распределения рискового бремени между франчайзи и 
франчайзером. 

Как пишут, Козлова Т.В., и Юферева О.Н., многообразие приемузетсв и рисков требует 
очень серьёзного, грамотного подхода при принятии решений как о формировании и 
применении концепции франчайзинга, так и об участии во франчайзинговых отношениях 
[2, с.54]. 

Основными рисками для франчайзера считаются: 
 Возможность утечки информации, составляющей коммерческую тайну; 
 Недобросовестность франчайзи, входящих во франчайзинговую систему, и 

сложности в осуществлении контроля над ними; 
 Задержки выплат или отказ от них франчайзи; 
 Выход успешно функционирующих франчайзи из системы; 
 Влияние деятельности франчайзи на репутацию всей франчайзинговой системы и, 

как следствие, на прибыль франчайзера и других франчайзи. 
 К основными рисками франчайзи можно отнести следующее: 
 Ограничение инициативы франчайзером; 
 Зависимость от финансового состояния франчайзера; 
 Невозможность прекращения экономических отношений с франчайзером без 

финансовых потерь; 
 Отсутствие поддержки со стороны франчайзера [1, с.53]. 
При этом в современных условиях при принятии решений должно так же приниматься в 

расчет экологическое и социальное влияние [3, с.26], т.е. не только финансовые, но и 
природные и социальные риски, риски потери интеллектуального капитала, и пр. 

Все это предполагает, что ученое управление резервной системой франчайзинговой 
бизнес модели должно строиться на базе системы бухгалтерского инжиниринга. 

 
Список использованной литературы 

1. Ересько Е.А. Организация франчайзинговых систем на российском рынке / 
Актуальные вопросы экономических наук №5, 2009 

2. Козлова Т.В., Юферева О.Н. Методика оценки рисков в управлении франчайзинга / 
Экономика и политика №2, 2015  

3. Сидорня А.А. Социальный учет как инструмент информационного обеспечения 
инвестиционных решений / Бухучет в строительных организациях №1, 2011, с. 26 - 30 

© Бражникова И.И., 2016 
 



59

Буревич А.Н., 
студент 4 курса Института менеджмента и бизнеса, 

Тюменский индустриальный университет, 
 г. Тюмень, Российская Федерация 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Страховые организации являются финансовыми посредниками, задача которых 

заключается в предоставлении домохозяйствам и предприятиям возможностей по 
сокращению уровня риска на основе контракта. Механизм передачи риска от конкретного 
субъекта профессионалу - страховщику на основе механизма страхования позволяет не 
только решать вопросы, связанные с минимизацией риска, но и оказывает влияние на 
экономику страны в целом посредством совокупности механизмов, характерных для 
финансового рынка, который «можно рассматривать с позиции разделения его на сферы 
деятельности определенных организаций» [8, с. 124].  

Периоды финансово - экономических кризисов негативно сказываются на 
результативности финансово - хозяйственной деятельности страховых организаций, 
поскольку их поступления и расходы распределены во времени, в результате чего 
сокращение доходов не сразу отражается на величине расходов, что и определяет 
избыточную убыточность [7, с. 170]. 

В первом полугодии 2016 г. прибыль страховых организаций составила 93,6 млрд. руб., 
что составляет 122,4 % от аналогичного периода предшествующего года. В целом, доля 
прибыльных организаций в сфере страхования составила 84,3 % , сократившись на 3,6 % 
(табл.). 

 
Таблица – Отдельные показатели, характеризующие финансовое состояние 

страховых организаций, млрд. руб. 
Показатель 6 мес. 2015 г. 6 мес. 2016 г. 

Прибыль прибыльных организаций 76,5 93,6 
Доля прибыльных организаций, %  87,9 84,3 
Убыток убыточных организаций 2,1 2,8 
Доля убыточных организаций, %  12,1 15,7 
Дебиторская задолженность на конец периода 332,3 339,2 
 из нее просроченная 8,3 9,2 
Кредиторская задолженность на конец периода 143,0 146,2 
 из нее просроченная 1,2 0,7 

 
Следует также обратить внимание на концентрацию прибыли среди крупных участников 

рынка, что в целом согласуется с результатами исследования М.В. Панасюка и соавторов, в 
котором, помимо прочего, оценке подлежит зависимость между финансовыми 
результатами и размером компании [18].  

На фоне роста прибыли имеет место и растущий убыток, величина которого по всем 
убыточным страховым компаниям выросла на 33,3 % (относительный прирост в 1,5 раза 
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выше, чем прирост прибыли). Часть убытка была обеспечена переоценкой валютных 
обязательств страховщиков, поскольку в рассматриваемый период имела место высокая 
степень «турбулентности экономики», в результате чего обменный курс рубля был 
подвержен воздействию со стороны множества значимых факторов [3]. 

Дебиторская задолженность страховых организаций в первом полугодии 2016 г. была 
равна 339,2 млрд. руб., из которых 9,2 млрд. руб. (2,7 % ) – просроченная, доля которой 
увеличилась незначительно (на 0,2 п.п.). Кредиторская задолженность в этом же периоде 
составила 146,2 млрд. руб., из которых просроченная – 0,7 млрд. руб. (0,48 % против 0,84 % 
в 2015 г.). Следует отметить, что сокращение удельного веса просроченной кредиторской 
задолженности оценивается в целом положительно, несмотря на то, что и годом ранее ее 
доля не была критической и не угрожала финансовой устойчивости, которая обусловлена 
уровнем и структурой заемного капитала: при привлечении существенных обязательств, 
которые целиком не покрыты собственными ликвидными средствами, может наступить 
временный дефицит ликвидности в случае единовременного требования возврата средств 
от кредиторов [1, с. 18]. 

Страховая статистика является важнейшим инструментом, позволяющим 
диагностировать состояние сферы страхования и ее конкурентоспособность в сравнении с 
иными кредитно - финансовыми институтами [17]. Она фиксирует и систематизирует 
показатели наиболее типичных явлений в страховании. Анализируя результативность 
деятельности страховых организаций, нельзя не остановиться на оценке страховой премии 
и страховых выплат, а также величине коэффициента выплат (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Структура страховой премии и страховых выплат (слева) и величина коэффициента 

выплат (справа) по укрупненным видам страхования в первом полугодии 2016 г. 
 

В структуре собранной в первом полугодии 2016 г. страховой премии преобладают 
добровольное личное (39,2 % ) и имущественное (38,9 % ) страхование, на долю которых 
приходится 28,0 % и 37,7 % страховых выплат соответственно. Таким образом, 78,1 % 
страховой премии обеспечивают 65,7 % выплат, что находит отражение в достаточно 
низких значениях коэффициента выплат: 29,6 % по добровольному личному страхованию и 
40,2 % по добровольному имущественному страхованию. Обязательное имущественное 
страхование характеризуется 20,2 % долей в совокупной премии, обеспечивая при этом 
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31,8 % выплат, что в относительном представлении дает соотношение между выплатами и 
премией на уровне 65,3 % . Определенный импульс развитию российского рынка 
имущественного страхования, в частности, придают расширенные инвестиции реального 
сектора в технологическое обновление [9], финансируемые в том числе из целевых фондов, 
имеющих в качестве условия страхование приобретаемых или возводимых объектов. При 
этом нельзя однозначно утверждать, по мнению О.Н. Коротун [6, с. 67], что инновационная 
активность реального сектора будет способствовать развитию конкуренции на рынке 
страхования или иных сопряженных рынках. 

Отдельно остановимся на рассмотрении значений коэффициентов выплат по видам 
страхования. Коэффициент выплат показывает, сколько копеек страхового возмещения 
приходится на один рубль страховой премии. Если величина данного показателя больше 
100 процентов, то страхование убыточно. Позитивной тенденцией считается уменьшение 
данного показателя в динамике. После исчерпания импульса посткризисного 
восстановления значимым фактором роста результативности страховщиков может стать 
повышение эффективности внутреннего контроля и аудита [4]. На рис. 2 все виды 
страхования можно соотнести с совокупным усредненным коэффициентом выплат (41,5 % 
), значение которого выделено черным цветом. По утверждению Т.А. Архангельской и 
соавторов [16], традиционно наиболее убыточными являются добровольное пенсионное 
страхование (85,8 % ), ОСАГО (67,7 % ), добровольное медицинское страхование (52,7 % ), 
а также добровольное страхование имущества граждан (51,2 % ), что подтверждается 
данными статистики.  

 

 
Рис. 2. Значения коэффициентов выплат по видам страхования, %  

 
Наименее убыточными видами являются добровольное страхование жизни физических 

лиц (13,0 % ) и большинство видом добровольного страхования населения (27,5 % ). 
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Однако коэффициент выплат не является надежным индикатором эффективности 
функционирования страховых компаний. Это связано со спецификой оценки 
производительности финансового сектора в целом. Как отмечает Е.Ю. Просвиркина, в 
банковском секторе не разработаны единые общепринятые показатели 
производительности, например, Компания McKinsey, изучая производительность труда в 
банках (розничном секторе), рассчитывает этот показатель как отношение взвешенного 
индекса объема банковских услуг к соответствующему индексу трудозатрат [14, с. 71]. 
Применение такого подхода в отношении страховых компаний в целом оправдано, однако 
потребует от участников рынка раскрытия дополнительной информации. 

В некотором смысле сложившаяся ситуация является проекцией не только финансово - 
экономических, но и управленческих проблем, с которыми сталкивается кредитно - 
финансовая система в целом. Многие финансовые организации в России, по мнению Е.Ю. 
Просвиркиной, имеют недостаточную эффективность человеческого капитала, которая 
результирует в низкое качество принимаемых решений и имеет негативное воздействие на 
финансовый результат [15]. Значительный вклад в обеспечение прироста ценности 
социального капитала страховщиков может обеспечить применение инструментов 
управления трудовым поведением их работников, включающих поощрение 
высокопроизводительной деятельности с минимизацией затрат времени и рисков [2]. 

Другой сегмент функционирования страховых компаний и не менее значимый источник 
формирования их прибыли – инвестиционная деятельность – в последнее время переживает 
период замедления, поскольку ликвидность и капитализация финансового рынка 
претерпели значительное сжатие на фоне того, как многие предприятия не осуществляют 
масштабных инвестиций из - за отсутствия разнообразия представленных на фондовом 
рынке ликвидных инструментов [5, с. 46]. Таким образом, руководители многих 
нефинансовых предприятий зачастую не рассматривают фондовый рынок как источник 
привлечения денежных средств, что в целом замедляет динамику его развития и ставит под 
вопрос формирование значительной прибыли с поправкой на риск. 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 
Россия является частью мировой экономики, а предпринимательские структуры – 

основой потенциала экономики страны. Предпринимательская структура – это 
обособленная, гибкая к изменению внешних условий структура экономической системы, 
характеризующаяся устойчивостью, инновационностью, стратегической нацеленностью, 
конкурентоспособностью, покупательской направленностью. Ее элементами являются 
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подразделения или отдельные участники, главная цель которых – извлечение прибыли с 
помощью использования имущества, продажи товаров, оказания услуг, осуществления 
работ.[2] 

Конкурентоспособностью предпринимательских структур, принято называть 
эффективную экономическую деятельность на конкретном отраслевом рынке (как внутри 
страны, так и за ее пределами), которая осуществляется производителями и продавцами 
похожих товаров и услуг в определенный промежуток времени за счет обеспечения 
доступных цен, высокого качества продукции, сервиса для потребителей, а также умения 
правильно распоряжаться своими материальными, производственными, научно - 
техническими и трудовыми ресурсами.  

Явления и процессы, которые происходят в социально - экономической жизни общества 
и в производственно - хозяйственной деятельности предпринимательских структур, 
способные повлиять на изменение уровня издержек производства, качество производимого 
товара или оказание услуг называют факторами конкурентоспособности. 

Существует два фактора конкурентоспособности предприятия, которые отражены в 
таблице 1 

 
Таблица 1 

Факторы конкурентоспособности предприятия 
Название фактора 

Внутренний Внешний 
 производственная и 
организационная структура 
предприятия; 
 технологии; 
 учет и регулирование 
производственных процессов; 
 уровень квалификации персонала; 
 качество менеджмента; 
 информационная и нормативно - 
методическая база управления; 
 оборудование; 
 функционирование системы 
менеджмента качества; 
 уровень стратегического 
управления; 
 масштабы применения 
аутсорсинга; 
 развитость сбытовой (дилерской) 
сети; 
 степень защищенности 
конфиденциальной информации 
(безопасность системы 
информационного обеспечения); 

 государственная политика в 
области экспорта и импорта; 
 уровень экономического развития 
страны: 
 государственная экономическая 
политика в странах - экспортерах и 
импортерах товаров; 
 эффективность 
функционирования рынков капитала и 
качество финансовых услуг; 
 уровень развития инфраструктуры 
в стране; 
 развитие научно - 
технологического потенциала; 
 наличие и уровень квалификации 
трудовых ресурсов; 
 амортизационная налоговая и 
финансово - кредитная политика, в том 
числе разные государственные и 
межгосударственные дотации и 
субсидии; 
 таможенная политика и связанные 
с ней импортные пошлины, квоты: 
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 масштабы применения 
современных информационных 
технологий; 
 использование сети Интернет для 
продажи продукции; 
 ориентация на экономику, 
основанную на использовании знаний 
(экономика знаний); 
 периодическое привлечение 
инвестиций в развитие производства; 
 размеры существующей 
постоянной и лояльной клиентской 
базы; 
 масштабы применения 
достижений НТП; 
 репутация (гудвилл) предприятия; 
 мотивация персонала на 
повышение качества товара; 
 наиболее значимые 
стратегические конкурентные 
преимущества; 
 эффективная конкурентная 
стратегия; 
 своевременность осуществления 
реструктуризации; 
 стоимость организации (бизнеса), 
отражающая его инвестиционную 
привлекательность. 

 система государственного 
страхования; 
 участие в международном 
разделении труда, разработке 
финансировании национальных 
программ по осуществлению 
конкурентоспособности организации; 
 государственная система 
стандартизации и сертификации 
продукции и систем ее создания; 
 государственный надзор и 
контроль за соблюдением: обязательных 
требований стандартов, правил 
обязательной сертификации продукции 
и систем, метрологический контроль; 
 правовая защита интересов 
потребителя; 
 основные характеристики рынка: 
его тип и емкость; наличие и 
возможности конкурентов; 
 работа общественных и 
негосударственных институтов. 
 

 
Сила и важность влияния данных факторов различна. 
Б.Ф. Фомин понятие «конкурентоспособность» рассматривает в трех уровнях [5]:  
1) на уровне предприятия. Областью конкурентоспособности является сфера бизнеса, 

включающая в себя организационную систему, стоимость предприятия, капитализацию, 
управление возможностями, результатами и активами, технологическую политику и 
технологии, человеческий капитал, стратегический маркетинг и планирование; 

2) на уровне производства. Областью конкурентоспособности является потенциал, 
который делится на общий (финансы, оборудование, технологии, персонал) и 
инновационный (инфраструктура, инновационная культура); 

3) на уровне продукции. Областью конкурентоспособности на этом уровне является 
стоимость, качество и сроки. 

Общеизвестна концепция пяти конкурентных сил , которую в своей работе 
«Конкуренция» предложил М. Портер [3]. Согласно ей в любой отрасли правила 
конкуренции определяются пятью факторами (см. рис.1) 
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Рис. 1. Конкурентные факторы предприятия 
 

Такие авторы как Е.Л. Смольянова и В.Б. Малицкая предлагают классификацию 
факторов конкурентоспособности, которые зависят от государства и предпринимателей, 
степени их влияния [4]. По их мнению, факторы конкурентоспособности можно поделить 
на 3 группы:  

1) мегауровень (глобализация; влияние ТНК; информационная революцию и научно - 
технический прогресс; географическое положение; климатические условия и пр.) 

2) макроуровень (несовершенство государственного механизма, создание эффективной 
институциональной среды; уровень грамотности населения, демографическая ситуация, 
геополитическое положение и пр.) 

3) микроуровень (качество продукции, распространение продукции основных 
производителей, технология производства, стабильность работы, уровень цен, стабильность 
работы, дизайн упаковки, уровень обслуживания, управление персоналом, 
производительность труда и пр.) 

Также к данному подходу необходимо добавить мезоуровень, который позволит 
осуществлять анализ конкурентоспособности в регионах. 

В.А.Винокуров выделяет такие факторы конкурентоспособности предприятии [1]:  
1) ресурсы (потенциал); 
2) умение продуктивно их использовать. 
Основные факторы конкурентоспособности предпринимательской структуры, 

предложенные западными исследователями, в основном привязаны к государственному 
регулированию и инновациям. 

Факторы конкурентоспособности становятся благоприятными, если этому 
соответствуют условия, превращающие их в конкурентные преимущества 
предпринимательских структур. Рубин Ю.Б. указывает, что все факторы, которые 
формируют конкурентную среду, находятся во взаимодействии и создают целостность. 

Таким образом, внутренние факторы требуют особого внимания, так как именно на них 
можно оказывать прямое влияние. От эффективности системы управления и 
профессиональных навыков менеджеров зависит конкурентоспособность 

Конкуренция в отрасли 

 Влияние потребителей на отрасль 

 Наличие продуктов - аналогов 

Влияние поставщиков на отрасль 

 Возможность появления новых 
конкурентов 

 

Барьеры для 
входа 

 

Реакция на 
вновь входящих 

 

К
он

ку
ре

нт
ны

е 
фа

кт
ор

ы
 п

ре
дп

ри
ят

ия
 



67

предпринимательской структуры. Постоянно нужно также анализировать факторы 
внешней среды, чтобы их учитывать для внутренних изменений. Те менеджеры, которые 
могут учитывать внешние факторы, имеют реальные возможности сохранения своих 
позиций на рынке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
  
Ведение бухгалтерского учета в аптечных учреждениях осуществляется в соответствии с 

нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы бюджетного и налогового учета 
[3].  

Одним из основных документов является принятая учетная политика учреждения. Роль 
учетной политики в учреждениях довольно велика. Тщательно продуманная учетная 
политика позволяет: 

 - сэкономить на налоговых платежах; 
 - оптимизировать документооборот; 
 - оказывает существенное влияние на достоверное определение величины показателей 

себестоимости продукции и прибыли. 
Учетная политика, сформированная с учетом структуры и специфики деятельности 

бюджетного учреждения, позволяет сделать работу бухгалтера намного эффективнее.  
Аптечные учреждения чаще применяют в бухгалтерском учете унифицированные 

формы документов, в то время как для оформления финансово - хозяйственных операций, 
на сегодняшний день периодически требуются формы первичных документов, по которым 
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отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации. Для оформления 
финансово - хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
первичных учетных документов, учреждением самостоятельно разрабатываются 
необходимые формы документов [3]. Право разработки указанных документов 
закрепляется за главным бухгалтером, который доводит порядок их заполнения до 
соответствующих ответственных лиц и устанавливает сроки их предоставления в 
бухгалтерскую службу учреждения. Состав дополнительных форм и порядок их 
оформления устанавливается распоряжениями главного бухгалтера. Данная информация 
прописывается в приложениях к учетной политике учреждения. 

Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ документы служащие 
основанием для отражения в бухгалтерском учете, составленные от имени или в адрес 
учреждения, должны содержать следующие обязательные реквизиты [1]: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица 
(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события. 

Одним из основных ресурсов деятельности современных аптечных учреждений является 
информация. Информационный массив, создающийся в процессе работы, состоит, прежде 
всего, из документов. Сотрудники управленческого аппарата в аптечных учреждениях 
большую часть своего рабочего времени заняты составлением, оформлением, 
согласованием, обработкой документов, что занимает 60 % , а в отдельных случаях до 80 % 
их рабочего времени [2]. 

Совершенствование работы с документами является важнейшим направлением 
повышения производительности труда, как руководителя, так и каждого сотрудника 
аптечного учреждения. Деятельность аптечного учреждения требует оформления большего 
количества документов. Чтобы быстро найти необходимый документ среди множества 
других, их необходимо правильно систематизировать и использовать новые программные 
продукты, например, такие как SAP R / 3 (программная система планирования 
корпоративных ресурсов) и АСУД (автоматизированная система управленческого 
документооборота) [4]. 

Данные программы прекрасно взаимодействуют между собой, что облегчает 
договорную работу учреждения и работу с документацией. Счета от поставщиков 
заводятся в программе SAP R / 3 и интегрируются в АСУД, где подкрепляются к 
соответствующему договору, проходят согласование и подпись руководителя учреждения. 
Такая процедура позволяет просмотреть текущие договора и счета, оплаченные по данным 
договорам.  

Основные преимущества автоматизированной системы управленческого 
документооборота (АСУД): 

 - позволяет осуществлять быстрый поиск необходимых документов;  
 - делает работу с документацией значительно проще и эффективнее;  
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 - позволяет определить стадию рассмотрения документа, проделанную работу, отчет и 
сроки исполнения; 

 - рассылка документа осуществляется всем ответственным лицам одновременно, нет 
необходимости повторно рассылать данный документ по почте или передавать в бумажном 
виде. 

 - после подписи документа руководителем учреждения, документ может быть разослан 
учреждениям, имеющим такую же систему электронного документооборота, что позволяет 
сократить время работы с данным документом. 

В ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ сказано, что «Данные, 
содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского учета» [1], но в настоящее время в аптечных 
учреждениях данные формы первичных регистров отсутствуют, а документооборот в 
основном осуществляется через электронную почту или в бумажной форме, что 
увеличивает время работы с документами. Совершенствование учетной политики и 
документооборота позволит оптимизировать затраты рабочего времени, повысить уровень 
исполнительской дисциплины каждого сотрудника и, как результат, учреждения в целом.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Ни для кого не секрет, что все страны мира широко используют налогообложение, 

превратив налог в действенный экономический стимул, элемент управления социальными 
и экономическими процессами.  

Налоги способны оказывать разностороннее воздействие на накопления и сбережения, 
выступать инструментом экономического роста, а также причиной застоя и кризиса. Вот 
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почему вопросы оптимизации налогообложения по - прежнему выступают краеугольным 
камнем при соблюдении баланса интересов государства и общества. 

Какими же качествами должны обладать те или иные платежи, чтобы их можно было 
назвать налогами? 

Юридическое объяснение налогов позволяет определить только конкретную форму 
налоговых отношений (отчуждение, взимание) в конкретный момент, оставляя в стороне 
содержание налога. В то же время природу налогов можно проследить сквозь призму их 
исторического развития. 

В докапиталистическую эпоху потребности государства покрывались преимущественно 
за счет собственных доходов от аренды земли и монопольной деятельности. По мере 
развития товарно - денежных отношений доходы от государственной собственности 
постепенно сокращаются. В результате налоги как материальное воплощение доходов 
государства становятся важнейшим источником финансирования общенациональных 
потребностей. 

С другой стороны, налоги – это государственный кнут принуждения, направленный на 
ограничение индивидуального потребления. Еще на ранних этапах становления 
государственности начальной формой налогообложения было жертвоприношение. 
Приношение богам и духам различных даров становилось неписаным законом и являлось 
принудительным сбором с четко определенной процентной ставкой. Истории известна 
масса случаев протестов, народных бунтов и кровопролитий, в основе которых лежали 
непомерность обложения и нежелание населения платить налоги. Такое противоречие 
между необходимостью налогов и их принудительным характером находит отражение в их 
функциях и особенно ярко проявляется в период экономических кризисов, падения доходов 
населения, а также вследствие непродуманной налоговой политики.  

Как социальная категория налоги служат орудием эксплуатации плательщика. В 
результате налоговых изъятий плательщики лишаются части собственного дохода в виде 
прибыли, заработной платы, имущества, дивидендов. Преобладающая часть налогов не 
возвращается налогоплательщику, а идет на финансирование общегосударственных целей 
и задач. Поэтому при всей своей внешней демократичности налоговая политика не может 
удовлетворить всех в равной мере из - за разницы в социальных потребностях общества. К 
тому же в условиях рынка необходимость постоянного расширения доходной части 
бюджета вступает в противоречие с ограниченными возможностями членов общества в 
финансировании такого расширения. Смягчение противоречий, поиск оптимальной 
налоговой политики, способной в полной мере отвечать интересам каждой стороны – 
важнейшая задача налогообложения.  

В поисках общественного компромисса основоположником классической школы 
экономической мысли А. Смитом (1723 - 1790) были сформулированы фундаментальные 
принципы, на которых должно строиться налогообложение. Это принципы 
справедливости, определенности, удобства, экономии. Реализация подобных принципов в 
нашей стране нашла отражение в статье 3 Налогового Кодекса РФ.  

Но так ли уж совестимы некоторые принципы в реальной действительности при 
взимании конкретных налогов? 

К примеру, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 НК РФ налоги и сборы не могут иметь 
дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, 
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национальных и иных подобных критериев». Применение этого пункта, прежде всего, 
ставит под вопрос законность установления налога на доходы физических лиц, поскольку 
налоговое резидентство определяется не гражданством, а временем фактического 
нахождения налогоплательщика на территории РФ. Кроме того, может возникнуть 
серьезный прецедент, когда за одну ту же работу у гражданина РФ - резидента с дохода 
1000 руб. удержат 130 руб., а гражданин РФ - нерезидент заплатит 300 руб. Но и граждане - 
резиденты не имеют равных прав, так как, например, вычеты по НДФЛ положены только 
отдельным категориям плательщиков, а некоторые из них зависят от суммы полученных 
доходов. Не говоря уже о том, что ставка НДФЛ 13 % для плательщика с доходом 10000 
руб. представляется в высшей степени неразумной, а в то время как при доходе в 100000 
руб. потеря 13000 тыс. руб. будет казаться менее болезненной.  

Безусловно, данными примерами лишение равноправия при взимании налогов не 
исчерпывается. Однако даже при крайних противоречиях, свойственных налоговым 
отношениям, необходимость взимания налогов является объективной, хотя и не всеми 
осознанной потребностью каждого члена общества.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 

Одним из важных направлений инвестиционной политики является вложение капитала в 
основные фонды промышленного предприятия с целью увеличения его производственного 
потенциала. Однако, прежде чем осуществлять подобные вложения, необходимо провести 
тщательный анализ состояния основных средств, оценить степень их износа и пригодности 
для дальнейшего использования в производственных процессах, а также эффективность их 
использования в целом. Все это необходимо, прежде всего, инвесторам, которые 
заинтересованы получить определенную отдачу на вложенный капитал.  
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Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных 
на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов, которые приводят к 
увеличению первоначальной стоимости объектов и увеличивают добавочный капитал.[1] 
Без привлечения значительных инвестиционных ресурсов, без гарантии их защиты, 
целевого использования на обновление и переоснащение основных фондов невозможно 
обеспечить положительные темпы развития экономики страны в целом и отдельных 
отраслей в частности. В связи с этим возникает необходимость в повышении 
инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики и привлечении 
дополнительных средств для их эффективного функционирования. [3] 

Опираясь на данные официальной статистики [6], проанализируем объем и структуру 
инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

 (миллионов рублей) 
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

миллионов рублей 
Инвестиции в 
основной капитал – 
всего, в т. ч.: 113917 589623 711720 798476 955208 693208 
 - жилища 23269 74287 125078 134944 141075 84509 
 - здания (кроме 
жилых) и сооружения 43668 309488 389934 473199 547479 375724 
 - машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 39312 187189 175418 170210 244599 198167 
 - прочие 7668 18659 21290 20123 22055 34809 

в процентах к итогу 
Инвестиции в 
основной капитал – 
всего, в т. ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 - жилища 20,4 12,6 17,6 16,9 14,8 12,2 
 - здания (кроме 
жилых) и сооружения 38,3 52,5 54,8 59,3 57,3 54,2 
 - машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 34,5 31,7 24,6 21,3 25,6 28,6 
 - прочие 6,8 3,2 3,0 2,5 2,3 5,0 
 
Как видно из данных табл. 1, общий объем инвестиционных вложений в денежном 

эквиваленте за анализируемый период имеет тенденцию к росту, как в целом, так и по 
отдельным видам основных фондов. Однако, в 2014 году отмечается снижение инвестиций 
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в основной капитал по сравнению с 2013 годом, что, на наш взгляд, обусловлено влиянием 
общих кризисных факторов, имеющих место в нынешних экономических условиях региона 
и государства в целом. За весь исследуемый период объем инвестиций в основной капитал 
вырос более чем в 6 раз, в том числе наиболее значительно в здания и сооружения (в 8,6 
раза), а наименее – в жилища (в 3,6 раза). 

Анализируя структуру инвестиций в основной капитал, можно отметить, что более 
половины всех ресурсов составляют вложения в строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений (в среднем 55 % ). Однако за последние 3 года отмечается некоторое снижение 
данного показателя. Почти четверть всех инвестиций в основной капитал приходится на 
приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Причем в динамике данный 
показатель за последние 3 года увеличился почти на 30 % . Таким образом, отмечаются 
структурные сдвиги в сторону более мобильной части основного капитала предприятий и 
организаций. Доля инвестиционных вложений в жилища имеет тенденцию к снижению, 
причем за исследуемый период данный показатель сократился почти в 2 раза (12,2 % от 
общей величины инвестиций в основной капитал в 2014 году по сравнению с 20,4 % в 2005 
году). 

Следует отметить, что в большинстве отраслей промышленности в целом, 
эксплуатируется значительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, 
физически изношенного оборудования. При этом наиболее «старое» оборудование 
используется в таких отраслях, как топливная, химическая и нефтехимическая, 
электроэнергетика, а более «новое» - в пищевой и мукомольно - крупяной. Подобные 
колебания обуславливаются в основном отдачей на единицу вложенного капитала, которая 
формируется за период производственного цикла. Так, продукция пищевой отрасли 
пользуется большим спросом у населения, соответственно быстрее производственное 
предприятие реализует продукцию и получает конечную прибыль от продажи. [4] Таким 
образом, пищевая отрасль является достаточно привлекательной с точки зрения вложения 
средств, так как в ней быстрее происходит оборот вложенного капитала и получение 
прибыли.  

Безусловно, каждый потенциальный инвестор желает вкладывать свои ресурсы в 
успешные и надежные инвестиционные проекты, которые быстро окупаются и приносят 
хороший доход. [5] Именно поэтому частные инвесторы зачастую отказываются от 
финансирования проектов промышленных предприятий в силу того, что объем 
вкладываемых средств достаточно значителен, а отдача ожидается в долгосрочной 
перспективе, что ведет к повышенному риску невозврата вложенных ресурсов. В 
сложившейся ситуации, по нашему мнению, именно государство в лице органов 
законодательной и исполнительной власти должно регулировать подобные ситуации. 
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ОПИСАНИЕ СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Введение 
В данной статье представлена общая характеристика банков и банковской системы, 

рассмотрены основные тенденции по автоматизации банковской деятельности и более 
глубоко рассмотрена сетевая технология автоматизации. Данный материал может быть 
использован как студентами и аспирантами, так и сотрудниками банка с тем, чтобы 
грамотно исполнять работы, необходимые для функционирования банка. 

 
Общая характеристика банков и банковской системы 
Для начала следует рассмотреть определение банка в 2 - х аспектах. 
1) Банк – это предприятие, специализирующееся в области обращения ссудных 

капиталов (кредита) и на операциях по привлечению временно свободных денежных 
средств. 

2) Банк – это учреждение, аккумулирующее денежные средства и накопления, 
предоставляющее кредит, осуществляющее расчеты, учет векселей, эмиссию денег и 
ценных бумаг, операции с залогами, иностранной валютой, при рыночных отношениях 
опосредствует движение ссудного капитала. 
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Таким образом банк имеет две основные черты: 
1) торгового предприятия; 
2) некой производственной организации, где товаром являются деньги. 
Функции банка, как торгового предприятия: 
1) торгует особым видом товара – деньгами; 
2) действует в сфере обмена товарами; 
3) обеспечивает осуществление сделок на валютном и фондовом рынках; 
4) обеспечивает распределение средств между кредиторами и заемщиками на 

взаимовыгодных условиях. 
Функции банка как производственной организации: 
1) накопление средств; 
2) привлечение средств в виде вкладов, депозитов; 
3) использование накопленных средств для кредитования предприятиям. 
На практике бывают смешанные банки. 
Виды банков: 
 государственные; 
 акционерные; 
 муниципальные; 
 частные. 
По характеру выполняемых операций банки делятся на эмиссионные и коммерческие. 
Эмиссионные банки – это, как правило, государственные банки, выполняющие такие 

функции как выпуск, изъятие денег и ценных бумаг и, не занимающиеся кредитованием. 
Коммерческие банки могут заниматься кредитованием, накоплением и эмиссией, но 

только ценных бумаг. На рис.1 приведена обобщенная организационная структура 
типового коммерческого банка. 

 

  
Рис. 1. Обобщенная организационная структура типового коммерческого банка. 

 
Основу банковской системы составляют конкретные банки, которые представляют 

собой специализированные учреждения, сферы денежно - финансовых отношений, 
функционирующие в сфере распределения материальных ценностей и других услуг между 
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потребителями и осуществляющие функции превращения капитала из товарной формы в 
денежную. 
Банковская система – система большого размера (объема), в которой заняты более 20 % 

всех финансовых работников, общее число документов в этой системе составляет более 500 
миллиардов штук в год, основной объем банковской работы связан с учетными 
операциями. В денежном выражении учетные операции составляют 90 % всех затрат; 
число учетных форм в банках доходит до двухсот.  

После учетных форм стоят работы по составлению банковской отчетности, при этом 
число отчетных форм составляет порядка 50 с общим количеством строкограф около 40 
тысяч и с общим объемом информации на 3 порядка выше (до 40 миллионов). 

Следует отметить, что основной объем банковских работ связан с приемом, обработкой и 
анализом информации, причем основной объем информации не требует сложной логико - 
арифметической обработки и поэтому достаточно легко эти работы поддаются 
автоматизации. 

Банковская информация представляет огромный интерес с позиции управления 
народным хозяйством (экономикой). Однако в виду чрезвычайно большого объема этой 
информации банковская работа до настоящего относительно слабо автоматизирована. 
Поэтому ценность этой информации оказывается все еще достаточно низкой. 

Ценность банковской информации заключается в том, что каждый платежный документ 
в банковской системе фиксирует хозяйственную операцию между, по меньшей мере, двумя 
экономическими единицами и поэтому, если бы данная информация могла бы данным 
образом сгруппирована и агрегирована по временным отрезкам, регионам, отраслям и 
другим разрезам, то она бы позволила установить межотраслевые и межрегиональные 
связи, состав и направление материалопотоков, в т.ч. встречные перевозки материальных 
ценностей, а также эффективно и нерентабельно работающие предприятия. 

Комплексная автоматизация банковской деятельности 
Рассмотрим тенденции комплексной автоматизации. 
В настоящее время процесс автоматизации банковской деятельности имеет два 

направления: глобальное и локальное. Локальное направление автоматизации банковской 
деятельности – это разработка и исполнение АРМ информационного работника банка 
любого уровня и департамента, связывание АРМов в сети АРМ. 
Глобальная автоматизация подразделяется на базе унификаций информационного 

пространства, b банковских документов и банковских операций, совмещение или стыковка 
локальных сетей банков через использование глобальных банковских сетей. Это 
повсеместное введение принципа электронно - денежного обслуживания (карточки). 

Наиболее перспективными направлениями банковской автоматизации являются: 
1) внедрение новых банковских технологий, которые связаны с децентрализацией 

обработки данных, что позволяет улучшить горизонтальные связи внутри банка и между 
банками. 

2) использование электронной почты для межбанковских обменов. 
3) использование машинных документов в платежах и ликвидации на их основе 

бумажной технологии внутри банков и между банками, позволяет ликвидировать 
документальную двойственность банковской системы. 

4) унификация макетов передачи банковской информации. 
5) расширение экономического содержания показателя банковской единицы 

информации. 
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6) последовательный переход на электронно - денежное обслуживание с постепенным 
включением в мировую систему денежного обращения. 

Сетевая технология автоматизации банковской деятельности. 
В настоящее время используется смешанный подход в применении локальных и 

глобальных сетей. В качестве глобальной сети используется СВИФТ. В качестве локальной 
сети используются внутрибанковские сети, совмещенные с глобальными сетями. 
Локальные сети разрабатываются обычно конкретными банками и между собой могут не 
совмещаться по информационному, программному и техническому обеспечению. 
Основное назначение глобальной сети – интеграция всех возможных локальных 
банковских сетей в единой автоматизированное пространство банковской деятельности, в 
единую систему АОБИ. 

Чаще всего это выливается в единую САОБИ страны, района, региона из - за ее 
сложности. Исключением в глобальной сети является сеть СВИФТ, основной целью 
которой является создание универсального пространства банковской деятельности. На 
основе этой глобальной цели выработаны принципы построения СВИФТ: 

1) закрытость системы для абонента. 
2) стандарты обмена данными – единая диспетчерская программа – протокол. 
3) двухуровневая секретность документов в сети. 
1 – означает, что абоненты не имеют никакой информации 
о внутренней системе СВИФТ. 
2 – означает возможность интерфейса других систем с данной системе, если банк, 

имеющий свои средств автоматизации и желающий подключиться к СВИФТ, использует 
стандарты по передаче и представлению данных, принятые в СВИФТ. Если эти стандарты 
по каким - либо причинам не подходят, то банк должен разработать собственный 
интерфейс, с помощью которого реализуется преобразование банковских стандартов в 
стандарты СВИФТ. 

3 – означает, что: а) первый уровень секретности информации обеспечивается самой 
системой СВИФТ. 

б) второй уровень секретности информации должен обеспечивать абонент на уровне 
локальной банковской обработки. 

 

  
Рис. 2. Общая структура СВИФТ 

 
Использование сетевой банковской технологии подразумевает наличие на местах АРМ, 

как крайний случай рабочие станции, абонентские пункты, СТОД – система телеобработки 
данных. Очевидно, что глобальная сетезация банков подразумевает глобальную 
автоматизацию и, следовательно, так называемое электронно - денежное обращение на 
уровне клиентов банка. Электронно - денежное обращение (ЭДО) представлено 
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параллельными направлениями автоматизации: первый уровень связан с клиентом, а 
второй – с автоматизацией работы регистрационной палаты. Необходимым автоматом, 
способным распознавать автоматизированную информацию, является банкомат. Он имеет 
свое программное обеспечение. 

 

 
Рис. 3. Двухуровневая структура ЭДО 

 

  
Рис. 4. Структура ЭДО – системы 

 
1 ПС – реализует технико - математическое обеспечение функционирования системы 

ЭДО:  
а) выпуск карточек; 
б) заключение договоров с банками и другими организациями; 
в) открытие специальных банковских счетов; 
г) обеспечение отчетности о движении карточек. 
2 ПС – контроль за: 
а) установление лимитов; 
б) кредитование; 
в) собственно кредитные карточки  
3 ПС – выполняет все операции с карточками и по инициативе карточек (по кодам 

карточек) с клиентами на банкомате. 
а) администрирование или ведение БД кредитных карточек;  
б) сбор и обработка учетной информации по операциям с карточками. 
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Локальные системы банков разрабатываются банком и имеют свою национальную 
специфику процесса документооборота в банке. Для того, чтобы унифицировать 
банковскую деятельность на мировом уровне, предлагаются условные стандарты по 
построению или реализации локальных сетей. Наиболее популярной в Европе является так 
называемая локальная сеть «SIBI». 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ «SIBI»: 
 управление автономиями 
 управление периферией 
 управление ПВС 
 управление автоматическими и кассовыми сейфами 
 управление операциями кредита банка 
 

 

 

Т Т 

Т 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия модулей SIBI 

 

  
Рис. 6. Обобщенная схема работы ЭДО в КБ 
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Банковские электронные карточки делятся на: кредитные и дебиторские. Кредитные: 
кредитные, визовые, бизнес - карт, телефонные, покупательские, банковские, 
многоцелевые. Дебиторские: страховые, телефонные и т.д. 

Обработка в ЭДО подразумевает наличие информационного обеспечения, которое 
подразделяется на нормативно - справочное и информационное обеспечение оперативной 
информации. 

ИО оперативное: 
1) БД - 1 – данные владельца карточки – Файл - владелец 
2) БД - 2 – данные по счету кредитной карточки – Файл - счет кредитной карточки 
3) БД - 3 – данные корреспонденции – Файл - взаимодействие между банком и 

клиентом 
4) БД - 4 – список счетов и др. – Файл - список 
Применение сетей дает следующие преимущества: 
 увеличивается клиентопоток; 
 увеличивается производительность труда работников банка; 
 организуется, внедряется распространенная обработка данных по уровням сетей, а 

также учет выполненных банковских операций; 
 обеспечивается оперативное и качественное снабжение учетной информации 

руководства банка для анализа состояния банка; 
 обеспечивается многопрофильное движение средств и документов по банку; 
 обеспечивается работа офиса «клиент – банк»; 
 автоматизируется настройка, сбор; 
 повышается конфиденциальность информации в системе; 
 автоматизируется архивация банковской информации; 
Система – «автоматизированный банк» 
Система «автоматизированный банк» обеспечивает функции банка и использование 

новых информационных технологий, ориентированных на российские банки. 
Необходимость разработки системы «автоматизированный банк» возникла по 

следующим причинам: 
1) отличие документооборота и стратегии банковского дела в РФ от стратегии Запада; 
2) внесение изменений в западные банковские автоматизированные системы 

невозможно без самого разработчика, но западные информационные технологии в банках 
обычно распространяет посредник, который не может войти в банковскую систему. 

3) наши разработчики не могут войти в западную банковскую информационную 
технологию в силу ее сложности и закрытости. 

Отсюда вытекает необходимость разработки собственной системы 
«автоматизированный банк». 

В зависимости от классификации банков разрабатывается несколько версий системы: 
1) «клиент – сервер» – для крупных банков с полным набором функций. 
2) «клиент – север» – для средних банков. 
3) «файл – сервер» – для маленьких банков, которые реализуют под множество 

функций крупного банка. 
Каждая из версий должна иметь модульную структуру и удобную настройку. 
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Рис. 7. Типовая схема взаимодействия модулей системы 

«Автоматизированный банк» 
 
Локальная сеть - схема АСОБИ 
В настройке формируется дерево счетов, коды позиций отчетности госбанков, 

определяются счета для курсовых пересчетов, определяется связь резидентов и 
нерезидентов с различными типами счетов, реализуется настройка на пины электронно - 
магнитных карточек. 

Базовый модуль реализует или активизирует все операции банка (массовые операции) с 
настроенным статусом (допуском) работника банка по соответствующим операциям и 
счетам. 

Назначение модулей: 
1) операционно - кассовые функции – регистрация клиентов, открытие счета, 

зачисление, списание на счет, многовариантное начисление процентов, выдача и учет 
кредитных книжек, работа с аккредитивами, поиск документов, архивация документов, 
замораживание счета, курсовой пересчет, выдача и прием денег в кассу, учет и ведение 
заявок на платежные поручения. 

Режимы для операциониста: 
 открытие счета мемориальный ордер 
 транзакция по счету заказ наличности 
 данные по счету раккорд 
 платежное поручение конвертация 
 состояние счетов выдача чековых книжек 
 поиск выходных документов  
2) кредитные операции; 
3) депозитные операции – оформление кредитов. депозитов, гашение и ведение 

кредитов, депозитов, регистрация клиента, прием средств, начисление процентов, закрытие 
договора, получение информации о состоянии счетов, прогноз по депозитам, архив; 
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4) учет вкладов; 
5) внебалансовый учет; 
6) анализ и прогноз. Функции – построение временных зависимостей по процентным 

начислениям, выплатам, по анализу привлеченных и собственных ресурсов, конвертация 
информации из других банковских систем (расширенного модуля), из других банковских 
филиалов, настройка дерева счетов, проводки начисления по депозитным, кредитным, 
расчетным счетам, открытие и закрытие операционого дня, конвертация валют со счетов, 
формирование выходных документов – баланса текущего дня за любой период работы 
банка в прошлом; 

7) документы и отчетности. Функции – выдача информации по входным и выходным 
документам, кассовые, межбанковские, межфилиальные документы. Система накапливает 
все документы, чтобы в любой момент можно было найти по запросу любые необходимые 
документы. Внебалансовые документы связаны с учетом самих документов и средств на 
балансовых счетах. Выходная отчетность делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
– журнал открытия счетов за текущий день, балансовые формы и т.д. Внешняя отчетность – 
статистическая отчетность, отчетность по кредитам и депозитам. 

Расширенный модуль реализует связь с филиалами, работу филиалов как 
самостоятельных банковских учреждений. 
Заключение: основной особенностью системы «автоматизированный банк» является 

его АРМ - вая составность, то есть множество АРМ, связанных между собой через 
локальные сети, все АРМы настраиваемые. Настройка производится диспетчером в 
любой момент. Каждый сотрудник банка обеспечен персональным экраном. В 
зависимости от уровня доступа экран может быть рабочей станцией или АРМ. 

Структурный анализ организаций внутренней банковской деятельности позволяет 
выделить несколько АРМов: 

1 – АРМ операциониста 
2 – АРМ начальника операционного отдела 
3 – АРМ кассира 
4 – АРМ кассира - операциониста 
5 – АРМ старшего кассира 
6 – АРМ бухгалтера - операциониста 
7 – АРМ бухгалтера - кассира 
8 – АРМ бухгалтера 
9 – АРМ главного бухгалтера 
10 – АРМ работника кредитного отдела 
11 – АРМ начальника кредитного отдела 
12 – АРМ работника депозитного отдела 
13 – АРМ начальника депозитного отдела 
14 – АРМ экономиста 
15 – АРМ валютного брокера 
16 – АРМ администратора системы 
Система позволяет, исходя из конкретных условий организации внутрибанковской 

деятельности, формировать различные составы АРМ и создавать полностью или частично 
новые. 
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Заключение 
Исходя из вышеприведенного можно сделать следующие выводы. 
Во - первых, ценность банковской информации заключается в том, что каждый 

платежный документ в банковской системе фиксирует хозяйственную операцию между, по 
меньшей мере, двумя экономическими единицами, чем обусловлена актуальность 
автоматизации межотраслевых и межрегиональных связей банка. 
Во - вторых, сетевая технология автоматизации банковской деятельности, используется 

смешанный подход в применении локальных и глобальных сетей, следует по наиболее 
перспективным направлениям комплексной банковской автоматизации. В качестве 
глобальной сети используется СВИФТ. В качестве локальной сети используются 
внутрибанковские сети, совмещенные с глобальными сетями. Основное назначение 
глобальной сети – интеграция всех возможных локальных банковских сетей в единой 
автоматизированное пространство банковской деятельности, в единую систему АОБИ. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Успешное развитие бизнеса во многом зависит от эффективности использования 
экономических законов и методических приемов ценообразования, а также хорошего 
знания практики ценообразования, складывающейся на конкретных товарных рынках и 
рынках услуг [4]. На основе данных Росстата можно сделать вывод о том, что наиболее 
распространенной отраслью в 2016 г. в экономической деятельности является оптовая и 
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розничная торговля [5]. В бизнесе установление нужного уровня цен более важно тем, что 
предприниматель имеет возможность непосредственно сотрудничать и общаться с 
клиентом. Клиент, в свою очередь, может выражать свои претензии по установленным 
ценам на определенный вид товара или услуги. Установление слишком высокой цены 
может быть чревато утратой интереса к приобретению. [3]. Немаловажно будет 
проанализировать цены на услуги конкурентов, чтобы не поднимать цены слишком 
высоко, а также, чтобы не удешевить свой продукт [1]. В условиях рыночной экономики 
влияние государства на процесс ценообразования является необходимым условием 
политики в экономической области. Опыт прошлых лет, когда царила плановая экономика 
с ее централизованным установлением цен, свидетельствовал о том, что такой метод не 
является эффективным. Такая модель экономики характеризовалась наличием небольшого 
ассортимента товара, его труднодоступностью и низким качеством, бесконечными 
очередями и талонами на продукты. Но в век экономики рыночной, когда доля 
предприятий, находящихся в частной собственности, в разы превышает государственную 
собственность, мы можем наблюдать и огромное разнообразие товара. Также каждый 
согласится с тем, что любой товар доступен в неограниченном количестве. К сожалению, 
есть и отрицательные стороны. Никакой предприниматель не отказался бы лидировать в 
производстве какого - либо товара или в предоставлении какой - либо услуги, так сказать, 
иметь самую большую долю рынка, то есть быть монополистом и устанавливать свои 
цены. В этот момент и необходимо вмешательство государства, которое бы поддерживало 
уровень конкуренции и предпринимало меры по предотвращению монополизации в 
экономике страны. Одним из методов государства, позволяющих достигнуть этого, 
является проведение ценовой политики. Ценовая политика государства может 
осуществляться путем прямого и косвенного воздействия. Особенности прямого влияния 
государства включают в себя вмешательство и контроль со стороны государственных 
органов, установление определенного соотношения и динамики цен. Государство в данном 
случае устанавливает правила ценообразования. Условия рыночной экономики 
предполагают установление и утверждение цен самими предприятиями. Госвоздействие на 
эти цены происходит с помощью разработки рекомендаций по обоснованию цен. 
Косвенное же регулирование воплощается в изменении условий, влияющих на 
ценообразование. Благодаря этому государственные органы пытаются достичь равновесия 
между спросом и предложением, а также препятствовать быстрому росту цен в масштабах 
всей экономики. Какие же меры предпринимает государство, чтобы поддерживать 
конкурентную среду на рынке и предотвращать монополизацию? Существует Федеральная 
служба по тарифам, уполномоченная осуществлять правовое регулирование в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и контроль за их применением. Также служба 
регулирует естественные монополии, осуществляет функции по определению 
(установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с 
определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности 
субъектов естественных монополий. Отметим также, что в условиях рыночной экономики 
частная собственность преобладает над государственной, но это совсем не означает, что 
государство не должно вмешиваться в рыночные отношения. Ценовая политика 
государства является одним из способов данного контроля. Как уже отмечалось нами, 



85

регулирование ценообразования может быть реализовано путем прямого и косвенного 
воздействия. Необходимость ценовой политики обосновывается следующими причинами: 
во - первых, это поддержание конкурентной среды на рынке и контроль над степенью 
монополизации; во - вторых, это антиинфляционная политика, которая включает в себя 
методы, основанные на применении мер по отношению к ценам со стороны государства; в - 
третьих, в современных условиях актуализируется необходимость регулирования внешних 
и внутренних торговых связей. 

На сегодняшний день, к сожалению, наличие санкций негативно влияет на торговые 
связи, что отрицательно сказывается на важнейших экономических показателях в средне - и 
долгосрочной перспективе [2]. 
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ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Асимметрия информации присутствует на рынке недвижимости и затрагивает всех его 

субъектов в большей или меньшей степени. Информационная асимметрия – это ситуация, в 
которой менеджеры обладают информационным преимуществом по сравнению с 
собственниками капитала, т. е. их деятельность не поддается прямому контролю, а уже по 
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конечным результатам трудно судить о качестве принятых решений [1, c. 126]. 
Асимметричное распределение информации приводит к тому, что при привлечении и 
использовании финансовых ресурсов строительной компанией не все участвующие в 
процессе стороны осведомлены о его существующих сторонах в одинаковой степени, и 
агенты стремятся к собственному обогащению за счет принципала [2, c. 78]. 

Формирование структуры капитала строительных компаний напрямую зависит от 
асимметрии информации на финансовом рынке, так как внешние инвесторы, обладая 
ограниченной информацией, не могут отличить плохие компании от хороших, что в 
результате может привести к неблагоприятному отбору [3]. 

Для анализа эффективности привлечения и использования источников финансирования 
субъектами строительно - подрядной деятельности была сформирована исследовательская 
выборочная совокупность, состоящая из 30 крупных строительных предприятий за 5 
летний период — 2011 - 2015 гг. Все предприятия были разделены на 3 группы (по 
величине выручки). Значения детерминантов структуры капитала строительных компаний, 
которые характеризуют использование заемных средств, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 — Структура капитала строительных предприятий за 2011 - 2015 гг. 

Показатель Год  ̅ σ Var 2011 2012 2013 2014 2015 
Группа 1 (объем продаж свыше 13000 тыс.долл.)  

D / A 0,74 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,01 0,02 
LTD / A 0,32 0,32 0,33 0,33 0,35 0,33 0,01 0,03 
STD / A 0,43 0,45 0,44 0,44 0,43 0,44 0,01 0,02 
D / C 0,75 0,77 0,77 0,77 0,78 0,77 0,01 0,02 

Группа 2 (объем продаж от 3000 до 13000 тыс.долл) 
D / A 0,60 0,60 0,64 0,67 0,67 0,64 0,03 0,05 
LTD / A 0,22 0,26 0,23 0,28 0,29 0,26 0,03 0,12 
STD / A 0,40 0,36 0,43 0,39 0,38 0,39 0,03 0,06 
D / C 0,62 0,61 0,65 0,68 0,67 0,65 0,03 0,05 

Группа 3 (объем продаж до 3000 тыс.долл.) 
D / A 0,60 0,61 0,64 0,66 0,66 0,63 0,03 0,04 
LTD / A 0,20 0,23 0,20 0,22 0,21 0,21 0,01 0,07 
STD / A 0,42 0,40 0,45 0,45 0,46 0,43 0,02 0,06 
D / C 0,61 0,62 0,65 0,67 0,67 0,64 0,03 0,04 
 
По полученным результатам можно сделать вывод, что долг является активно 

используемым источником финансирования для анализируемых строительных компаний 
трех групп. Совокупный долг по всем анализируемым группам составляет более 60 % , что 
превышает оптимальное значение. Наибольшая доля заемных средств в первой группе 
строительных компаний. Также необходимо отметить, что в большей степени 
строительные компании используют краткосрочные займы, и это связано со спецификой 
строительно - подрядной деятельности, краткосрочные займы используются для 
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финансирования текущих операций компании и поддержания ликвидности и 
платежеспособности. 

Так как асимметрия информации присутствует на финансовом рынке и рынке 
недвижимости в большей или меньшей степени, в качестве одного из показателей 
асимметрии информации рассмотрим бид - аск спред (S % t). Этот показатель отражает 
разницу между ценами спроса и предложения акций компании на рынке. Основным 
элементом ценового спреда являются издержки неблагоприятного отбора, которые 
возникают вследствие того, что маркет - мейкеры обеспечивают рынок ликвидностью и у 
них постоянно выставлены заявки на покупку и продажу ценных бумаг с разницей в цене 
(спредом); т. е. маркер - мейкеры несут издержки того, что с ними могут совершать сделки 
инвесторы, обладающие более полной информацией. Издержки торгов с такими агентами 
включаются в спред, и показатель бид - аск спреда, таким образом, может являться мерой 
информационной асимметрии для компаний. Можно сделать вывод, чем выше вероятность 
торговли с информированными инвесторами, тем выше и издержки неблагоприятного 
отбора и, соответственно, больше разница в ценах покупки и продажи ценных бумаг [4, c. 
88]. 

Ликвидность акций (LR) во многом отражает степень информационной асимметрии о 
стоимости строительных компаний между инсайдерами и внешними инвесторами. Это 
связано с тем, что чем более прозрачно ценообразование ценных бумаг, тем больше 
инвесторов может достоверно оценить перспективы конкретного эмитента и продать или 
купить его акции в нужный момент. Сильное изменение цен при высоком объеме торгов 
наблюдается в случае, когда на рынке ведется инсайдерская торговля [4, c. 91]. 

Многие строительные компании при формировании структуры капитала не учитывают 
агентские проблемы, применяя стандартные схемы формирования и оптимизации капитала, 
ориентируясь на целевую структуру либо поведение лидеров отрасли [5]. В исследованиях 
используют такие детерминанты структуры капитала, как рентабельность активов, 
недолговые щиты, доля основных средств в активах и размер компаний [6, c. 81]. Таким 
образом, исследование структуры капитала проведено по следующим показателям: 

– средневзвешенная стоимость капитала (WACC) отражает относительную стоимость 
источников финансирования фирмы и оказывает обратное воздействие на удельный вес 
заемного капитала в его общей структуре; 

– рентабельность активов (ROA) — показатель показывает влияние активов компаний на 
создание прибыли. Рентабельность активов обратно влияет на структуру капитала, т. е. 
высокорисковость деятельности строительных компаний обязывает отказываться от 
заемных источников финансирования; 

– недолговые щиты (DA / A) — такие щиты уменьшают налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль организаций. И следственно, при повышении недолговых щитов 
снижается необходимость понижать долговую нагрузку; 

– доля основных средств в активах (Tang) — основной каптал обеспечивает возможность 
залога при привлечении заемного финансирования; 

– размер компании (lg(S) и lg(A)) — данный показатель неоднозначно действует на 
структуру капитала, у большинства строительных компаний возможность привлечения 
долга больше, но согласно теории иерархии, крупные компании являются зрелыми, что 
снижает риск и способствует выпуску акций. Размер компании может служить плохим 
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сигналом для инвесторов о существовании информационной асимметрии. Предполагаем, 
что размер строительных предприятий положительно влияет на структуру капитала. 

Далее будет проведено исследование взаимосвязи показателей структуры капитала и 
влияющих на нее факторов, что будет реализовано с использованием метода 
корреляционно - регрессионного анализа.  

Корреляционный анализ (коэффициенты корреляции Пирсона) представлен в таблице 2. 
Качественная характеристика тесноты связей в зависимости от значений коэффициентов 
корреляции определяется согласно шкале Чеддока. 

 
Таблица 2 — Корреляционный анализ зависимых и независимых переменных структуры 

капитала строительных компаний 
Показатели  D / A LTD / A STD / A D / C 
S % t 0,80ii 0,94i 0,11 0,79ii 
LR 0,94i 0,64iii 0,66iii 0,94i 
WACC 0,26 0,80ii  - 0,53 0,25 
ROA  - 0,79ii  - 0,49  - 0,61iii  - 0,79ii 
DA / A 0,31  - 0,02 0,49 0,32 

Tang 0,66iii 0,43 0,49 0,66iii 

lg(S)  - 0,54  - 0,44  - 0,29  - 0,54 
lg(A)  - 0,40  - 0,55 0,04  - 0,39 

 
Примечание: i – очень высокая зависимость; ii – высокая зависимость; iii – средняя 

зависимость. 
 
Анализ корреляционных взаимосвязей между переменными позволил выявить 

следующие закономерности в отношении компаний выборочной совокупности: 
– на показатели совокупного долга и гиринга строительных компаний значимо 

воздействуют факторы, такие как бид - аск спред, коэффициент ликвидности акций, 
рентабельность активов и доля основных средств в активах; 

– на показатель долгосрочного левериджа строительных компаний значимо 
воздействуют бид - аск спред, коэффициент ликвидности и показатель средневзвешенной 
стоимости капитала, причем из всех показателей долговой нагрузки WACC влияет только 
на долгосрочный долг; 

– на краткосрочный долг значимо влияют коэффициент ликвидности и рентабельность 
активов; 

– также было выявлено, что на структуру капитала не влияет размер компании и 
недолговые щиты.  

Исследования корреляционных зависимостей структуры капитала и влияющих факторов 
асимметрии информации и агентских проблем будут дополнены исследованием влияния, 
оказываемого независимыми переменными в совокупности по всем анализируемым 
строительным предприятиям, которое будет реализовано посредством построения и оценки 
уравнения множественной линейной регрессии. 

Базовое регрессионное уравнение будет описано моделью панельных данных с 
фиксированными эффектами [7]: 

 yit = α + X'it β + ɛit , (1) 
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где yit — структура финансирования i - й строительной компании в момент времени t, i = 
1, …, 30; t = 1, …, 5; 

X'it — набор влияющих факторов; 
ɛit — случайная ошибка; 
α, β — оцениваемы параметры модели. 
С учетом результатов корреляционного анализа по отношению к исследуемым 

строительным компаниям данная модель построена следующим образом: 
 yit = α + S % t it β1 + LRit β2 + WACCit β3 + ROAit β4 + Tangit β5 + ɛit (2) 
Полученные значения параметров регрессионной модели позволят выделить значимые 

факторы влияния асимметрии информации на формирование структуры капитала 
строительных компаний. Оцениваемый набор значимых объясняющих переменных 
позволит сформулировать выводы о влиянии асимметрии информации и агентских 
проблем на выбор структуры капитала. 

В таблице 3 представлены результаты регрессионной модели, приведено предполагаемое 
воздействие на зависимые переменные структуры капитала. Также для определения 
полезности регрессионных уравнений указаны значения коэффициента детерминации R2 и 
F - статистики. 

 
Таблица 3 — Статистическое оценивание регрессионной модели для анализируемых 

строительных компаний 

Детерминант Ожидаемое 
воздействие 

Показатели 
D / A LTD / A STD / A D / C 

S % t – 0,745 0,792  - 0,057 0,782 
lg(LR) –  - 0,035i  - 0,020i  - 0,018ii  - 0,038i 

WACC –  - 0,545  - 0,924 0,399  - 0,606 
ROA –  - 0,345  - 0,247  - 0,082  - 0,340 
DA / A – 1,366iii 1,500ii 0,046 1,498iii 

Tang +  - 0,151 0,217i  - 0,340i  - 0,139 
lg(S) + 0,041  - 0,034 0,058iii 0,027 
lg(A) + 0,189i 0,099ii 0,108i 0,782i 

R2   0,970 0,887 0,952 0,969 
F - статистика   280,024 65,477 169,821 273,557 
 
Примечание: i — уровень значимости 1 % ; ii — уровень значимости 5 % ; iii — уровень 

значимости 10 % . 
 
По проведенному анализу регрессионной модели можно сделать вывод, что все 

регрессионные модели значимы, высокие значения F - статистики, большинство 
параметров значимы и результаты регрессионной модели можно считать эффективными и 
достоверными. 

Оценка регрессионной модели для исследуемой выборочной совокупности выявила 
следующие значимые взаимосвязи: 

– отрицательная взаимосвязь всех показателей долга и коэффициента ликвидности (р = 
0,01) кроме краткосрочного долга р = 0,05; 
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– положительная взаимосвязь между недолговым щитом и структурой капитала, кроме 
краткосрочного долга, уровень значимости для совокупного левериджа и гиринга — 5 % , 
значимость для долгосрочного долга равна 10 % ; 

– структура активов положительно связана с долгосрочным долгом, но отрицательно 
влияет на краткосрочный долг (уровень значимости равен 0,01); 

– положительная взаимосвязь размера компании от объема продаж для долгосрочного 
долга, уровень значимости равен 10 % ; 

– положительная зависимость структуры капитала от размера компании по активам. 
Итоговые уравнения регрессии, которые описывают структуру капитала анализируемых 

строительных компаний, вошедших в выборочную совокупность, имеют вид: 
– для показателя долга к совокупным активам: 
D / A = - 0,035 lg(LR) + 1,366 DA / A + 0,189 lg(A) 
– для показателя долгосрочного долга к активам: 
LTD / A = - 0,020 lg(LR) + 1,500 DA / A + 0,217 Tang + 0,099 lg(A) 
– для показателя краткосрочного долга к активам: 
STD / A = - 0,018 lg(LR) - 0,340 Tang + 0,058 lg(S) + 0,105 lg(A) 
– для показателя долг к совокупному капиталу: 
D / C = - 0,035 lg(LR) + 1,495 DA / A + 0,782 lg(A) 
По полученным данным можно сделать следующие выводы:  
– один из показателей асимметрии информации — бид - аск спред показал влияние на 

структуру капитала по результатам корреляционного анализа, но результаты 
регрессионного анализа не показали значительной взаимосвязи; 

– еще один показатель, отражающий степень асимметрии информации —коэффициент 
ликвидности — подтвердил результаты корреляционного анализа, т. е. существует сильная 
отрицательная зависимость; таким образом, чем ниже коэффициент ликвидности, тем выше 
асимметрия информации, что снижает долговую нагрузку строительных компаний, т. к. 
субъекты, которые подвержены асимметрии информации, имеют ограниченный доступ к 
заемным источникам; 

– недолговые щиты влияют положительно на структуру капитала, и чем выше 
амортизация, тем более привлекательны долговые (особенно долгосрочные) источники 
финансирования; 

– параметры регрессионной модели позволяют сделать вывод, что структура активов 
отрицательно влияет на использование краткосрочных обязательств и положительно на 
долгосрочные источники финансирования, т. е. приобретение внеоборотных активов 
осуществляется за счет долгосрочных заимствований; 

– высокое положительное влияние оказывает на структуру капитала размер 
строительных компаний, чем больше компания, тем больше у нее возможностей 
привлечения земного капитала. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

В современной экономике кризисная ситуация угрожает организации не только 
финансовыми проблемами и потерей собственных позиций на рынке, но также и потерей 
квалифицированных кадров, без которых пережить кризис предприятию очень сложно. 
Удержание ключевых сотрудников предприятия является одной из основных задач 
менеджмента предприятия в период кризиса. Особенности мотивации персонала в 
условиях кризиса, принципы и методы материальной и нематериальной мотивации 
проанализированы в данной статье, также обосновывается ее важность для организации. 

Методы стимулирования работников могут быть самыми разными и будут зависеть от 
проработанности системы стимулирования в организации, общей системы управления и 
особенностей деятельности самого предприятия. 

Разновидность методов мотивации можно разделить на экономические и социально - 
психологические, организационно распорядительные, которые являются наиболее широко 
применяемой. В зависимости от ориентации на влияния на те, либо другие нужды, 
выделяют: 

1. Экономические методы управления, которые обусловлены экономическими 
стимулами. Эти методы определяют материальную мотивацию, другими словами, которые 
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нацелены на использование некоторых показателей или заданий, и реализацию после их 
использования экономического поощрения за исход работы.  

2. Организационно - административные методы, которые основаны на директивных 
установках. Эти методы базируются на властной мотивации, которая, в свою очередь, 
ориентируется на послушание закону, правопорядку, старшему по должности и тому 
подобное, которая описается на вероятность принуждения.  

3.Социально - психологические методы, которые применяются для увеличения 
социальной активности сотрудников. С помощью данных методов оказывают влияние 
непосредственно на сознание рабочего персонала, на эстетические, социальные, 
религиозные и другие интересы людей и совершают социальное стимулирование трудовой 
деятельности персонала.  

Для эффективного управления мотивацией требуется использовать в управлении 
организацией все три группы методов. Таким образом, применение только властных и 
материальных мотиваций не позволяет мобилизовать творческую активность персонала на 
достижение целей организации. [2, с. 34]. 

Более успешной является такая система мотивации персонала организации, при которой 
в соответствии с возможностями этой организации и потребностями персонала 
разработаны и реализуются разные формы мотивации. 

Все факторы мотивации следует классифицировать на материальные (экономические) и 
нематериальные (внеэкономические) стимулы. Помимо системы материального 
стимулирования в организации должна существовать дополнительная система 
нематериальной мотивации персонала, которая будет ориентирован на удовлетворение их 
психологических, внеэкономических, личных потребностей. 

Использование принципа «кнута и пряника» отображается в процессе 
положительной мотивации, которая направлена на вознаграждение рабочих 
организации за эффективные результаты, и отрицательной мотивации, которая 
состоит из системы наказаний и санкций за неудовлетворительные результаты либо 
нарушения трудовой дисциплины. [2, с. 29]. 

Кроме того, можно также выделить внутренние факторы мотивации, которые 
должны учитывать самооценку сотрудникам своих результатов, и внешние 
мотиваторы, связанные с оценкой степени успешности работы сотрудников 
руководством предприятия. 

Самомотивация руководителя и его отношение к работе транслируется на его 
управленческий стиль и деятельность всей организации. Самомотивация руководителя 
передается сначала линейному менеджменту, непосредственно взаимодействующему с 
первым лицом организации. Затем в своих подразделениях, руководители среднего звена 
управления через свое настроение и отношение к работе вдохновляют исполнительский 
персонал предприятия. 

Важным моментом в этой методике является обеспечение позитивного отношения 
работника ко всем своим обязанностям и к предложенным «правилам игры», для чего 
нужно культивирование и поощрение рационального самоопределения работника 
организации.  
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Таким образом, использование только властных и материальных мотиваций не позволит 
мобилизовать творческую активность персонала предприятия на достижение общих целей 
организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ В ПФО 

 
Улучшение экономического положения наименее развитых регионов и их сближение с 

передовыми регионами возможно только в случае выравнивания распределения 
инвестиций, что и определяет актуальность данной проблемы. Рассмотрим особенности 
распределения основных инвестиций в Приволжском Федеральном округе, поскольку от 
правильного распределения инвестиций зависит благосостояние и развитие существующих 
перспектив данного региона. 

Наиболее полное понятие инвестициям дают Райзер Б.А., Лозовской Л.Ш., Стародубцева 
Е.Б., предполагая, что инвестиции - это долгосрочные вложения государственного или 
частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в 
предприятие различных отраслей, предпринимательские проекты, социально - 
экономические программы, инновационные проекты.  

Проанализируем динамику распределения инвестиций в основной капитал ПФО за 
несколько лет. 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал 
 в фактически действовавших ценах, миллионов рублей 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская 
Федерация 3611109 9152069 11035652 12586090 13450238 13557515 

Приволжский 
федеральный 

округ 
609499 1437472 1702521 2012877 2301298 2355973 

Республика 
Башкортостан 84471 153625 188506 233683 266396 285520 

Республика 
Марий Эл 7722 22304 26861 31656 46176 48354 

Республика 
Мордовия 15123 40778 48673 49825 53714 55292 

Республика 
Татарстан 139361 328944 393569 470751 525730 542781 

Удмуртская 
Республика 26876 51148 62311 64221 82678 89836 

Чувашская 
Республика 19445 42612 55925 65255 60122 56446 

Пермский край 56800 139652 144781 162241 219494 185649 
Кировская 

область 17088 34553 40185 50545 58655 56294 

Нижегородская 
область 64581 192072 224350 257454 280884 286619 

Оренбургская 
область 39993 103648 116658 151250 152877 150208 

Пензенская 
область 15689 45678 57495 72343 82167 83690 

Самарская 
область 67206 154423 182575 213022 269737 300311 

Саратовская 
область 40435 80041 101406 117648 125834 132804 

Ульяновская 
область 14711 47993 59226 72985 76835 82168 

 
Согласно таблице 1 можем заметить, что каждый год уровень вложений в округ 

безостановочно рос. Стоит отметить, что наиболее перспективным, судя по показателям, 
является Республика Татарстан, поскольку уровень вложений у нее самый высокий. Кроме 
того, одной из причин повышения количества инвестиций может быть связано с развитием 
малого и среднего бизнеса во многих субъектах данного региона, таких как Марий Эл. За 
январь - декабрь 2013 г. Маристатом обследованы 942 малых предприятия, 
осуществляющих деятельность на территории республики. Из числа обследованных 
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предприятий наибольшую долю составили предприятия обрабатывающих производств — 
29,2 % , предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 23,1 % . На малых 
предприятиях республики в январе - декабре 2013г. было занято 32,1 тыс. человек, среди 
них 91,8 % работники, состоящие в штате предприятия (без учета совместителей). 
Удельный вес малых предприятий в среднесписочной численности работников республики 
составил 14,7 % . Фонд заработной платы, начисленной работникам малых предприятий в 
январе - декабре 2013 г., составил 5078,6 млн. рублей, а среднемесячная заработная плата на 
предприятиях малого бизнеса — 14378 рублей, или 77,5 % от среднемесячной заработной 
платы по республике. Оборот малых предприятий в январе - декабре 2013г. составил 46,6 
млрд. рублей, из него отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами на сумму 22,2 млрд. рублей. Система поддержки малого 
предпринимательства в республике базируется на нормах федерального и 
республиканского законодательств и реализуется за счет мероприятий государственной 
поддержки малого предпринимательства, финансируемых как за счет средств федерального 
бюджета, так и за счет средств бюджета Республики Марий Эл. В январе - декабре 2013г. на 
развитие экономики и социальной сферы малыми предприятиями было направлено 3232,7 
млн. рублей, что составило 7,2 % в общем объеме инвестиций крупных, средних и малых 
предприятий республики. 

 
Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 

процентах от общего объема инвестиций 
 2012 2013 2014 
 

Здани
я и 

соору
жения 

Машин
ы, 

оборудо
вание, 

транспо
ртные 

средств
а 

Про
чее 

Здани
я и 

соору
жения 

Машин
ы, 

оборудо
вание, 

транспо
ртные 

средств
а 

Про
чее 

Здани
я и 

соору
жения 

Машин
ы, 

оборудо
вание, 

транспо
ртные 

средств
а 

Про
чее 

Российс
кая 

Федерац
ия 

56,4 37,6 6,0 54,0 38,8 7,2 56,2 35,9 7,9 

Привол
жский 

федерал
ьный 
округ 

55,6 38,7 5,6 54,0 40,0 6,0 55,5 37,0 7,5 

Республ
ика 

Башкорт
остан 

60,9 34,8 4,4 57,0 36,7 5,3 62,1 31,4 6,6 
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Республ
ика 

Марий 
Эл 

68,7 28,5 1,8 65,0 32,6 1,5 73,7 25,2 1,1 

Республ
ика 

Мордов
ия 

59,1 35,8 5,1 52,7 42,7 4,9 64,2 28,3 3,5 

Республ
ика 

Татарста
н 

63,2 31,1 5,7 62,3 31,6 6,1 60,6 31,1 8,3 

Удмуртс
кая 

Республ
ика 

52,5 42,1 5,3 53,2 41,9 5,0 54,9 38,5 6,6 

Чувашск
ая 

Республ
ика 

59,2 38,9 1,9 58,2 37,4 4,3 67,0 29,4 3,6 

Пермски
й край 47,2 44,0 8,9 46,1 44,4 9,6 43,0 45,8 11,2 

Кировск
ая 

область 
50,6 46,4 3,1 53,1 43,7 3,2 53,6 42,9 3,5 

Нижего
родская 
область 

51,4 47,7 1,2 47,1 50,9 2,0 51,4 46,2 2,4 

Оренбур
гская 

область 
43,3 38,5 18,1 44,3 37,7 18,0 40,4 40,4 19,2 

Пензенс
кая 

область 
65,8 31,2 3,0 60,7 36,1 3,2 61,9 33,6 4,6 

Самарск
ая 

область 
51,7 41,4 6,9 50,6 44,5 4,9 49,3 40,6 10,1 

Саратов
ская 

область 
52,9 44,6 2,5 52,9 43,5 3,7 58,6 37,4 3,9 

Ульянов
ская 

область 
50,4 47,2 2,4 50,8 42,5 6,7 56,7 38,8 4,5 
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48% 52% 
Собственные средства 

Привлеченные средства 

Согласно таблице 2 можно сделать вывод о том, в какие фонды были вложены основные 
инвестиции. Видим, что за 3 года, представленных в таблице, уровень вложений находится 
приблизительно на одном уровне в каждом из фондов. Больше всего средств вкладывается 
в нежилые здания и сооружения, а также в машины и оборудование. Это свидетельствует о 
нацеленности на развитие производства и инфраструктуры в целом. В 2014 году 
наблюдается изменение распределения инвестиций в пользу жилищного фонда, что может 
быть связано с проблемой жилого комплекса, а также демографическими особенностями 
региона. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
без субъектов малого предпринимательства, в процентах за 2014 г. 

 
Общепризнано, что источники финансирования подразделяются на собственные и 

привлеченные средства. Из них привлеченные включают кредиты банков и бюджетные 
средства. В свою очередь бюджетные средства делятся на Федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов РФ. Для более наглядного изучения данного статистического 
материала используем Рисунок 1. Из него можно сделать вывод, что большую часть 
инвестиций составляют привлеченные средства, остальные являются собственными 
средствами. 

 Инвестицией называют один из этапов развития предприятия или экономики страны. 
Сегодня инвестиции в основной капитал являются весомой частью общего объема 
вложений любого предприятия. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что из 
года в год инвестиции в капитал возрастают, что характеризует эффективно проводимую в 
государстве инвестиционную политику. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР РОСТА 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  
 
Пищевая промышленность нуждается в особом внимании с точки зрения оценки ее 

долгосрочной эффективности, поскольку является социально значимой отраслью, 
производящей продукты питания. Достигнутый уровень конкурентоспособности пищевой 
промышленности и перспективы ее развития в условиях глобальной конкуренции 
оказывают непосредственное влияние на уровень жизни населения, стоимость 
потребительской корзины, условия и качество воспроизводства рабочей силы в 
национальной экономике. 

Несмотря на ряд негативных тенденций прошлого года, промышленность сохранила 
позитивный тренд в развитии инвестиционной деятельности, что позволило нарастить 
стоимость основных фондов предприятий промышленности на 137,1 млрд руб., рост к 
прошлому году составил 15 % , что вселяет надежду на рост будущего развития. 

Наиболее активно привлекаются финансовые ресурсы в развитие масложировой, 
молочной, сахарной, мясной отраслей промышленности, но при этом есть примеры 
инвестирования крупных проектов в хлебопекарной, мукомольно - крупяной, 
плодовоовощной отраслях.  

Факторы, влияющие на интерес иностранных корпораций к российскому рынку 
продуктов питания [5]: 

 население Российской Федерации составляет ~ 143 млн чел., поэтому российский 
рынок продовольствия является одним из самых перспективных в мире для поставки 
продуктов питания; 

 Россия не обеспечивает себя собственным производством, являясь одним из 
крупнейших импортеров продуктов питания из мировой корзины: годовой объем импорта 
РФ продовольствия и с / х сырья оценивается в 42,5 млрд долл.; 

 внутренний рынок продовольствия РФ весьма перспективен еще и потому, что на 
данный момент населением потребляется недостаточное количество продуктов питания в 
расчете на душу населения, по сравнению с оптимальными биологическими нормами 
потребления;  

 Россия является уникальной страной для размещения производств пищевых 
продуктов с т.з. обеспеченности сырьевой базой: на территории РФ сосредоточено 55 % 
черноземных почв мира, 20 % мировых запасов пресной воды и 10 % мировых пахотных 
земель; 

 в России самый низкий среди государств «большой восьмерки» и стран БРИКС 
налог на прибыль, что увеличивает привлекательность для зарубежных инвесторов; 

 иностранные компании успешно конкурируют с отечественными за счет 
эффективных технологий, доступа к долгосрочному капиталу, продуманной стратегии, 
огромных маркетинговых бюджетов, большого опыта работы, качественной логистики и 
портфеля брендов, грамотного менеджмента, поддержки экспансии со стороны своих 
государств, немалым лоббистским ресурсом. 
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По данным Росстата в период с 2010 года по 2014 год инвестиции в основной капитал по 
производству пищевых продуктов, включая напитки и табака имеют положительную 
тенденцию к росту, увеличившись в 2014 году на 41,5 % по сравнению с 2010 годом. При 
этом величина инвестиций в основной капитал организаций с участием иностранного 
капитала возросла почти в 2 раза, что говорит о том, что иностранные ТНК занимают 
существенную долю отечественного рынка по производству продуктов питания и с 
каждым годом увеличивается (таблица 1) [6]. 

 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табака 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 176,5 186,8 218,5 233,4 249,8 
Инвестиции в основной капитал 
организаций с участием 
иностранного капитала, млн руб. 42868,0 48780,0 61975,0 71616,5 77057,3 
Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, %  106,6 99,2 110,7 100,3 104,8 

Источник: Росстат 
 
 По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что по всем показателям имеется 

положительная динамика к росту, собственные инвестиции превышают привлеченные в 2 
раза и составили в 2014 году 141,8 млрд рублей. По итогам 2014 года произошло 
значительное увеличение доли инвестиций смешанной формы собственности, на 26,87 % 
[6]. 

 
Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования и формам собственности в производство 
пищевых продуктов, включая напитки и табака, млн руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. Изменение 2014 г. 
к 2013 г. 

Инвестиции в основной капитал по 
источникам финансирования, всего 

194471,8 212927,2 9,49 

 - собственные 126477,6 141833,9 12,14 
 - привлеченные 67994,2 71093,3 4,56 
Инвестиции в основной капитал по 
формам собственности, всего 

194471,8 212927,2 9,49 

 - российская 118746,9 128048,4 7,83 
 - иностранная 53453,8 56623,0 5,93 
 - смешанная 22271,1 28255,8 26,87 

Источник: Росстат 
 
Россия уже составила план стратегического развития перерабатывающей и пищевой 

промышленности до 2020 года [1]. Согласно Стратегии предусматривается, что инвестиции 
в социально значимые отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности возрастут 
на 16,5 % к 2020 году почти до 103 млрд. руб. по отношению к 2011 году (88 млрд. руб.). 
Суммарно инвестиции в эту сферу в 2014 - 2020 годах составят 777,8 млрд. руб. Из них 
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предприятиями будет потрачено 262 млрд. руб. собственных средств, заемных - 515 млрд. 
руб. 

Самые большие инвестиции запланированы в сахарную отрасль, так как она одна из 
ключевых в России - 107,7 млрд. рублей. За ней по суммарному объему инвестирования 
следует молочная отрасль - 99,7 млрд. рублей. Немногим менее запланировано 
инвестировать в мясную промышленность - 99,15 млрд. рублей, в развитие хлебопекарной 
отрасли инвестируют 98,2 млрд. рублей. На развитие кондитерской отрасли будет 
затрачено 79,9 млрд. рублей, на консервную отрасль пойдет 27,1 млрд. рублей. (таблица 3) 
[1]. 

 
Таблица 3 – Объемы инвестиций в развитие ряда отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности, млн руб. 

Отрасль 

Всего 
за 

2013 - 
2020 
гг. 

В том числе 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Мукомольно - 
крупяная 
промышленнос
ть  18360 1628 1978 2399 2448 2779 2186 2489 2455 
Хлебопекарная 
промышленнос
ть 98232 

1060
8 

1080
0 

1101
6 

1130
4 

1267
2 

1312
8 

1432
8 14376 

Сахарная 
промышленнос
ть 

13670
0 

1760
0 

1860
0 

2030
0 

1880
0 

1310
0 

1580
0 

1590
0 16600 

Молочная 
промышленнос
ть 99700 

1207
8 

1214
1 

1168
8 

1158
5 

1267
2 

1278
8 

1317
2 13576 

Мясная 
промышленнос
ть 99150 

1430
0 

1420
0 

1490
0 

1100
0 

1135
0 

1110
0 

1150
0 10800 

Плодоовощная 
консервная 
 
промышленнос
ть 27110 3200 3260 3300 3500 3250 3430 3530 3640 
Масложировая 
промышленнос
ть 98000 

1306
0 

1366
0 8860 

1200
0 

1480
0 

1200
0 

1202
0 11600 

Кондитерская 
промышленнос
ть 79900 8500 8900 9200 9700 

1040
0 

1090
0 

1100
0 11300 

Крахмалопаточ
ная  
промышленнос
ть 25600 2500 2800 3000 3200 3300 3400 3600 3800 
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Рыбная 
промышленнос
ть 36856 3386 3592 3960 4389 4784 5169 5638 5938 
Производство 
пищевых 
продуктов для 
обеспечения 
питанием 
организованны
х коллективов 41918 1873 2745 5374 6363 6363 6400 6400 6400 
Всего 77782

6 
9023

3 
9447

6 
9599

7 
9638

9 
9762

0 
9850

1 
1018
27 

10278
5 

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал 
отраслей 
пищевой 
промышленнос
ти ( % )  -  103,1 102,7 101,8 102 101,2 100,9 101,3 102,2 

 
Также в созданном плане более детально прописаны размеры инвестиций в эти и другие 

отрасли промышленности. Как видно из цифр, правительство России всерьез намерено 
заняться развитием отечественной пищевой промышленности. Составители плана учли, что 
далеко не все предприятия этих отраслей имеют необходимое техническое оснащение для 
развития, и в запланированные инвестиции вложены возможные риски (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Объем инвестиций в пищевую промышленность на период до 2020 года 

 
Обеспечить «качество» экономического роста возможно только при грамотном 

использовании «усилий» как отечественных, так и иностранных инвесторов, поскольку 
зачастую последние обладают современными технологиями, инновациями и знаниями, 
которые необходимы для качественного развития национальной экономики. 

Долгосрочным задачам развития российской экономики соответствует не 
импортозамещение, а улучшение ее международной производственной специализации, в 
том числе на основе встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Как и в 
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случае привлечения инвестиций, основным условием успеха такой стратегии является 
создание благоприятных условий для ведения бизнеса и преодоление изоляции, в которой 
Россия оказалась на международной арене [2]. 

Анализ статистических данных показывает, что введение Россией в отношении стран 
Запада ответных санкций, направленных на запрет импорта продовольствия, привело к 
росту поставок пищевой продукции из стран БРИКС. Так, в 2014 г. произошло увеличение 
импорта товаров, подвергшихся контрсанкциям, из стран БРИКС на 27,7 % — с 2,9 млрд 
дол. до 3,7 млрд дол.12 В наибольшей степени возрос импорт товаров из Бразилии (37,5 % ) 
и Индии (35,3 % ). Рост импорта из Китая составил 13,4 % , а импорт данных товарных 
позиций из ЮАР, напротив, снизился на 10,5 % [3]. 

Всё вышеуказанное свидетельствует о том, что существует потенциал расширения 
внешней торговли со странами БРИКС в части импорта продукции, попавшей под 
западные санкции. Кроме того, возможна диверсификация импорта Россией указанных 
товаров внутри БРИКС, главным образом за счёт развития торговли с Индией и, в меньшей 
степени, с Бразилией.  

Но все же для углубления инвестиционного взаимодействия между странами БРИКС 
необходимо предпринять конкретные меры. Одной из них может стать разработка 
Дорожной карты инвестиционного сотрудничества на перспективу до 2020 - 2030 гг. 
(Дорожная карта БРИКС), которая может стимулировать активизацию других форм 
внешнеэкономического взаимодействия, прежде всего внешней торговли и 
промышленного и научно - технологического сотрудничества [7]. 

Стимулирование инвестиций между странами БРИКС может осуществляться как в 
рамках общего подхода по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций, 
так и путем принятия дополнительных мер в каждом конкретном проекте сотрудничества, 
в частности, за счет предоставления льгот и селективного создания специальных условий 
для ведения бизнеса [7]. 

В заключение следует отметить, что страны БРИКС имеют хороший потенциал для 
инвестиционного взаимодействия и заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере 
производства пищевых продуктов, однако успех здесь будет зависеть от принятия 
конкретных действий как на межгосударственном, так и на национальном уровнях. 
Разработка Дорожной карты инвестиционного сотрудничества БРИКС стала бы важным 
шагом в этом направлении. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ АГЕНСТВ В ПФО  

 
 Отрасль туризма для РФ относительно новая. Существуют и проблемы, которые 

свойственны новой отрасли, но в то же время существуют новые перспективы, развивается 
много новых направлений туризма. 

 Для организации отдыха населения и существуют туристские агенты. Исследуем 
подробно статистику числа туристских фирм в таблице 1. [1, с. 451] 

 
Таблица 1 – Число туристских фирм (агентств), шт. 

  
 В Российской Федерации существует тенденция увеличения туристских фирм, но самый 

большой рост в период с 2005 по 2010 года, т.к. это время стабильности, также все это 
может быть связано с программами по обмену, с программами путешествий, учебы и 
работы одновременно. Современная тенденция туристских фирм – это покупка туров для 
отдыха, соответственно, с 2011 года процент не сильно изменился. В ПФО наблюдается та 
же тенденция. В Республике Марий Эл количество туристских фирм понемногу, но 
постоянно увеличивается. Туристская деятельность в России реформируется и развивается. 
К сожалению, имеющиеся туристические ресурсы используются не рационально, однако 
динамика развития туристического рынка России говорит о тенденциях к росту числа 
туристских фирм и увеличения числа туристов. 

 Число туристских фирм растет, следовательно, существует спрос населения на турпакеты. 
В РФ количество турпакетов с 2005 года по 2013 год возросло, а в период с 2013 года по 2014 
значительно уменьшилось. Это связано с тем, что в 2013 г. рост российской экономики почти 
остановился. Замедление, начавшееся в середине 2012 г., перешло в резкое торможение. 
Возможно, существует перспектива незначительного снижения количества турпакетов, 
реализованных населению, т.к. экономика России еще нестабильна. В ПФО с 2005 по 2010 год 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 5079 9133 10266 10773 11324 11614 
Приволжский федеральный округ 966 1845 2167 2446 2574 2582 
Республика Башкортостан 127 273 315 311 314 302 
Республика Марий Эл 14 31 39 37 42 44 
Республика Мордовия 6 18 22 21 27 30 
Республика Татарстан 172 296 345 389 408 399 
Удмуртская Республика 51 112 133 154 195 198 
Чувашская Республика 33 71 81 85 93 99 
Пермский край 88 158 234 371 356 332 
Кировская область 61 66 112 120 140 153 
Нижегородская область 97 184 258 271 289 281 
Оренбургская область 49 101 124 133 136 141 
Пензенская область 46 85 93 89 91 91 
Самарская область 130 242 181 227 249 261 
Саратовская область 66 123 142 137 123 129 
Ульяновская область 26 85 88 101 111 122 
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наблюдается резкое увеличение числа турпакетов, реализованных населению. С 2010 по 2013 
год наблюдается несущественный прирост турпакетов, реализованных населению. А с 2013 по 
2014 год можно заметить ту же ситуацию, как и во всей России. По Республике Марий ЭЛ 
наблюдается аналогичная ситуация с ПФО.  

 Турпакеты реализуются, следовательно, число туристов растет, проанализируем 
численность российских туристов в таблице 3. [1, с. 453] 

 
Таблица 2 – Численность российских туристов, 

обслуженных туристскими фирмами, тыс. Человек 
 Численность российских туристов, 

отправленных туристскими 
фирмами в туры по России 

Численность российских туристов, 
отправленных туристскими 
фирмами в зарубежные туры 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 
Федерация 

1696,
5 

1741,
3 

1731,
2 

1792
,3 1916,4 

1974,
2 

2699,
8 

6462,
9 

6292,
7 

7149,
9 

7966,
6 

6512,
9 

 Приволжский  
 федеральный 
округ 314,8 397,6 417,4 

437,
4 394,6 454,0 165,6 574,6 663,4 834,5 925,8 790,8 

Республика 
Башкортостан 28,2 28,4 30,5 52,4 50,5 51,9 24,7 56,6 69,5 77,9 75,8 57,5 
Республика 
Марий Эл 1,9 2,8 2,5 2,8 3,0 3,1 3,1 9,7 11,4 13,6 17,0 16,4 
Республика 
Мордовия 2,1 4,2 5,5 5,6 6,7 6,0 3,6 13,8 15,0 21,2 22,7 21,9 
Республика 
Татарстан 89,9 60,6 62,4 60,9 67,6 95,4 25,9 181,9 194,1 180,8 191,3 200,5 
Удмуртская 
Республика 10,9 10,4 11,6 14,4 13,1 14,3 6,0 18,9 22,7 30,8 42,2 38,0 
Чувашская 
Республика 20,5 56,6 51,8 58,1 12,6 11,8 2,9 20,1 23,6 24,4 26,4 23,8 

Пермский край 34,6 47,8 50,1 44,2 53,0 57,9 34,5 41,0 53,2 71,3 112,1 65,4 
Кировская 
область 7,1 9,3 12,6 15,3 12,2 16,4 8,5 16,5 21,4 23,8 37,4 32,6 
Нижегородска
я область  60,6 70,2 83,6 76,2 70,1 104,4 25,2 97,3 120,5 158,1 172,3 169,4 
Оренбургская 
область 4,3 7,1 6,6 6,0 4,6 8,5 3,2 19,8 25,0 64,4 67,7 24,4 
Пензенская 
область 5,6 10,3 9,5 9,0 7,4 9,3 4,0 15,6 16,9 19,8 19,2 16,9 
Самарская 
область 25,0 59,4 59,1 61,3 64,3 48,3 16,4 36,1 36,2 82,2 68,4 59,0 
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 В РФ с 2005 года по 2010 год заметен рост численности российских туристов. С 2010 

года по 2011 год видно уменьшение туристов, это связано с финансовым кризисом России 
и во всем мире. В период с 2011 года по 2014 год наблюдается увеличение численности 
российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России, в связи с тем, 
что туризм по России начал развиваться. В субъектах РФ наблюдается отсутствие опыта к 
созданию привлекательных и благоприятных инвестиционных условий для развития 
средств размещения и туристской инфраструктуры. В 2014 году численность российских 
туристов, отправленных туристскими фирмами в зарубежные туры, уменьшилась, это 
можно объяснить финансовым кризисом в России.  

 В Республике Марий Эл, ПФО и в целом по России население предпочитает туры за 
рубеж. Одна из проблем российского туризма – это дороговизна отдыха в собственной 
стране - высокие цены на проживание в гостиницах и пансионатах, дорогая авиаперевозка и 
перевозка по российским железным дорогам. Зарубежные операторы пользуются этим, 
выпуская на российский рынок огромное количество предложений недорого отдыха в 
странах: Греция, Италия, Испания, - где уровень сервиса, как правило превосходит 
российский.  

 Существует перспектива увеличения численности российских туристов, отправленных в 
туры по России и уменьшения численности российских туристов, отправленных в 
зарубежные туры. В связи с тем, что с 2014 года резкое ослабление российского рубля по 
отношению к иностранным валютам, развивается туризм по России, также с 2014 года был 
присоединен Крым, который пользуется большой популярностью. 

 Туристический бизнес в РФ относительно новый, следовательно, есть и проблемы, 
которые в основном зависят от экономики. Также есть и перспективы развития туризма.  
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Аннотация: В процессе передвижения готовой продукции, а также материальных 
ресурсов, начинает происходить не только их перемещение в пространстве и во времени, но 
и преобразование. Перемещаясь по цепи поставок, готовая продукция и материальные 

Саратовская 
область 15,1 23,0 23,3 19,9 22,5 15,6 5,7 28,8 32,9 37,7 39,5 33,5 
Ульяновская 
область 8,8 7,5 8,2 11,2 7,2 11,0 1,8 18,5 20,9 28,3 33,7 31,5 



106

ресурсы меняют собственника, исходя из этого, перемещаются ответственность и риски от 
предыдущего хозяина к последующему. Проблемы, которые связаны с этим, весьма 
значительные и издержки могут оказаться соизмеримыми с издержками по осуществлению 
транспортно - складских функций. В данной исследовательской работе рассмотрены 
разновидности и особенности трансакционных издержек, негативно влияющих на развитие 
логистики в целом. Указаны некоторые причины, вследствие которых возникают 
транзакционные издержки, а также предоставлен ряд возможностей их снижения. 

Ключевые слова: логистика, транзакционные издержки, инновации. 
Актуальность данной исследовательской работы относительно высока, поскольку в 

логистической системе производство всегда требует каких - либо затрат, и помимо 
внутренних издержек фирм, возникают также транзакционные издержки. Эта 
разновидность издержек имеет особое значение для логистической системы, где 
присутствуют разнообразные финансовые, материальные, сервисные, а также 
информационные потоки [1,2,8]. 

Впервые термин "трансакционные издержки" применил Рональд Круз в 1937 году в 
своей статье "Природа фирмы". Под этим термином он понимает затраты и потери, 
возникающие непосредственно при заключении и совершении любых сделок 
контрагентами. Имеются ввиду издержки, которые связаны со сбором информации и ее 
обработкой, а также поиском партнеров, проведением переговоров и принятием решений, 
оформлением юридической защитой контрактов, контролем за их исполнением и др. [2]. 
Таким образом, трансакционные издержки в логистической системе включают в себя 
издержки на приятия решений, разработку стратегий и организации предстоящей 
деятельности, ведение переговоров о её содержании и условиях выполнения. 

Трансакционные издержки могут включать в себя множество любых потерь, которые 
возникают, как правило, вследствие неэффективности совместных решений, стратегий, 
договоров и созданных структур контрагентов. Очень часто потери возникают из - за 
неэффективной защиты соглашений или реакции на изменившиеся условия [7,10]. Большое 
число характеристик имеют трасзакционные издержки, что предопределяет необходимость 
их классификации по видам. Предлагаю рассмотреть несколько, наиболее часто 
встречающихся видов трансакционных издержек, а также причины их возникновения и 
особенности: 

1. Издержки поиска информации - возникают в связи с тем, что на поиск потенциальных 
продавцов или покупателей приходиться тратить время и деньги. Перед совершением 
сделки нужна информация о потенциальных покупателях или продавцах, что 
оборачивается дополнительными расходами. 

2. Издержки ведения переговоров и заключение контрактов также требуют затрат 
времени и ресурсов. Возникают из того, что рынок требует извлечения значительных 
средств на проведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформление 
контрактов. Например, издержки, которые связанны с переговорами об условиях продажи, 
юридическим оформлением сделки, нередко значительно увеличивают цену продаваемой 
вещи. 

3. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В обществе, где отсутствует 
надёжная правовая защита не редки случаи постоянного нарушения этих прав, поэтому 
затраты времени и средств, необходимые для их восстановления, могут быть огромны. 
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Сюда же относятся расходы на содержание судебных и государственных органов, 
находящихся на страже правопорядка [9]. Любое нарушение в процессе работы звеньев 
логистической системы требует сначала его фиксации, затем выявления нарушителя, 
оценки тяжести и наложения взыскания. 

4. Издержки оппортунистического поведения связаны с использованием коварства и с 
недобросовестным поведением, нарушающим условия сделки с дальнейшим извлечением 
личной выгоды в ущерб партнеру. Под эту рубрику попадают различные случаи обмана, 
скрытия информации, фальсификации и т.д. Издержки такого типа обусловлены 
трудностями точной оценки постконтрактного поведения каждого участника сделки. По 
сути, это те же издержки измерения, но только они относятся не к результатам, а к 
процессу, не к передаваемым продуктам и слугам, а к поведению контрагентов сделки. В 
настоящее время выделяют две основные формы оппортунистического поведения – 
«отлынивание» и «вымогательство». 

5. Издержки «политизации» - это издержки, сопровождающиеся принятием решения 
внутри организации, в частности действующих в составе логистической системы: - 
издержки коллективного принятия решения; - издержки влияния при - централизованное 
принятие решения. 

Классификация трансакционных издержек, понимание причин их возникновения, 
осознание факторов, которые влияют на их размер в системе поставок, позволяет 
обоснованно подойти к поиску способов их снижения [4]. Существует ряд возможностей 
снижения трансакционных издержек в логистической системе: - ожесточенный надзор за 
деятельностью агента, с целью избегания оппортунистического поведения; - франчайзинг; - 
децентрализация управленческих функций; - экономия на масштабах деятельности; - 
вертикальная интеграция и т.д. 

Что касается моей точки зрения, хочу предложить несколько ещё способов снижения 
трансакционных издержек: 

Первое - это введение схемы стимулирования, которое может значительно снизить 
издержки оппортунистического поведения. Схема стимулирования будет минимизировать 
отклонения интересов агента от интересов принципала (например, выплата бонусов или 
опционов).  

Второе - законопослушность контрагентов, в частности уважение к чужим правам 
собственности, также позволит снизить издержки контроля.  

Третье - развитость информационной инфраструктуры экономики - этот параметр 
напрямую воздействует на издержки поиска информации.  

Таким образом, трансакционные издержки в логистической системе - это затраты и 
потери в денежной и не денежной форме, которые обусловлены взаимодействием 
хозяйствующих субъектов, интегрированных материальным потоком, в системе поставок, в 
процессе подготовки и совершения сделок и последующих условий соблюдения контракта, 
влияющих на конкурентоспособность [11] на национальном [12,13] и международном 
[14,15] уровнях. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В ХОЛДИНГАХ 
 
Стратегический учет как отрасль знания появился в России относительно недавно, но 

уже успел стать, в некоторой степень, обыденной реальностью.  
 Первым учебником по стратегическому учета в России стал переводной учебник 

американского ученого Б. Райна «Стратегический учет для руководителя», вышедший в 
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1998 году. Первая книга по стратегическому учету, написанная российским автором, 
появилась через три года в 2001 году, это была работа под названием «Стратегический учет 
собственности предприятия» И.Н. Богатой. 

Сегодня литературы по стратегическому учету достаточно много. Между тем, огромное 
количество отечественных предприятий никогда не вели такой вид учета и плохо 
представляют себе его сущность и инструментарий. В том числе в этом кроется 
неспособность многих отечественных компаний противостоять давлению кризиса. Между 
тем, именно в кризис проявляются все отрицательные последствия отсутствия у компании 
стратегического видения и стратегического учета, особенно если речь идет о крупных 
холдингах. 

Чаще всего, для характеристики стратегического учета его сравнивают с финансовым 
учетом, при этом, декларируя, что финансовый учет историчен по природе и направлен в 
прошлое, а стратегический учет направлен в будущее. 

На наш взгляд, суть стратегического учета сводится к выявлению отклонений от 
выбранной стратегии развития предприятия, а так же сигнализации об изменениях внешней 
среды функционирования, с целью корректировки стратегических планов, и мониторинг 
внутренних процессов от эффективного протекая которых зависит возможность реализации 
стратегии. 

Такими образом стратегический учет это учет не только внешних факторов, но и 
внутренних. 

Как пишет Сидорня А.А., учет является коммуникативной сетью достижения консенсуса 
между доминирующими заинтересованными сторонами, его задача и методология 
определяются количеством и взаимоотношениями данных сторон [4, с.168]. 

Другими словами, учет есть взаимодействие заинтересованных сторон предприятия как 
внешних так и внутренних, и эффективность именно этого взаимодействия и есть объект 
стратегического учета, так как в отличии от прибыли, определяемой соотношением 
доходов и расходов, отношения заинтересованных сторон носят устойчивый и 
долгосрочный характер. 

Объектом стратегического учета в холдинге является не только инвестированный 
финансовый капитал, но еще и социальный (интеллектуальный) капитал.  

Стратегия развития интеллектуального капитала холдинга представляет собой комплекс 
приоритетных направлений формирования и совершенствования всех элементов 
интеллектуального капитала, соответствующих общей стратегии развития холдинга и 
обеспечивающих долгосрочное устойчивое повышений эффективности его 
функционирования [1, с. 111]. 

На современном этапе понимания сущности человеческого фактора в создании 
собственности компании, человек рассматривается не в качестве ресурса, а в качестве 
капитала. Категорию «ресурсы» принято относить к активам компании, т.е. тому, от чего 
поток экономических выгод она в состоянии контролировать, это левая часть баланса, 
представляющая собой открытый потенциал компании. Капитал же, представляет собой 
созданную компанией стоимость, и непременно связан с реализацией заложенного а 
активах потенциала. Это правая часть баланса, представляющая собой реализованный 
потенциал [2, с. 155] 

Кроме того, на современном этапе развития, объектом стратегического учета является 
еще и природный (экологический) капитал. 

 Как пишет Сидорня А.А. сегодня принятие управленческих решений только лишь по 
показателю прибыли не соответствует условиям устойчивого развития общества, под 
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которым понимается такое развитие, которое не приносило бы ущерба будущим 
поколениям людей [3, с.171]. 

В то же время Юрьева Л.В. выделяет две основные задачи стратегического учета 
холдинга: выделение из огромного количества показателей характеризующих 
определённую ситуацию самые значимые т.е. те корректировка которых принесет 
максимальный экономический эффект, и анализ оперативной ситуации в развитии 
экономических процессов (во внешней и во внутренней среде) для своевременной 
корректировки стратегических планов или утверждения негативных последствий [5, с.47]. 

Стратегический учет в холдингах сегодня, должен быть спроектирован таким образом 
что бы предоставлять информацию о имеющихся и возможных источниках синергизма, 
узких местах бизнес модели, экзогенных и эндогенных рисках, устойчивости развития 
холдинга. 
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ТРАНЗАКЦИОННЫЙ УЧЕТ  

РИСКОВ ПРОЦЕССОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
 
Процессы реорганизации предприятий сопряжены со значительным количеством 

специфических рисков. 
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Так например, Гузов Ю.Н. выделчяет следующие виды неотъемлемого риска могут быть 
присущи компаниям при осуществлении ими операций по реорганизации: 

1. Риски, связанные с акционерным капиталом: снижение капитализации объединенной 
компании; перераспределение корпоративного контроля в пользу лиц, не заинтересованных 
в эффективном функционировании компании. 

2. Риски, связанные с ресурсами организации: потеря персонала, включая топ - 
менеджмент; снижение лояльности персонала, уменьшение производительности труда; 
сопротивление трудового коллектива происходящим изменениям; снижение качества 
осуществления бизнес - процессов; противостояние корпоративных культур; 
технологическая несовместимость информационных систем; риск увеличения кассовых 
разрывов; увеличение совокупного объема налоговых платежей; снижение средней нормы 
прибыли; ухудшение возможностей кредитования; увеличение стоимости привлечения 
заемных средств и размещения ценных бумаг; риск предъявления требований кредиторами 
и акционерами, не согласными со сделкой; уменьшение общего денежного потока. 

3. Операционные риски: превышение оптимального размера компании; риск 
возникновения технологических изменений в отрасли; проблемы точной подгонки и 
устойчивости технологических связей. 

4. Риски, связанные с внешней средой: изменения в законодательстве (акционерном, 
налоговом, тарифном, антимонопольном, трудовом); изменения в политической среде; 
изменения во внешнеэкономической политике; меры антимонопольного регулирования; 
снижение устойчивости объединенной компании в результате повышения зависимости от 
цикла деловой активности; потеря клиентской базы [1, с.201]. 

Видно, что вышеназванные риски ложатся тяжёлым бременем на реорганизуемые 
предприятия. В этой связи становится очевидным, что реорганизуемым предприятиям 
необходима адекватная резервная система, способная частично данные риски 
нивелировать. Такая резервная система должна строится на базе принципов учетного 
агрегирования (агрегированных бухгалтерских проводках), выявлении зон финансового 
риска, иммунизационных и хеджируемых процессов. 

Следует особенно отметить, риск потери заинтересованности одной или несколькими из 
заинтересованных сторон. Нужно сказать, что потеря интереса со стороны 
заинтересованной стороны, для реорганизуемого предприятия означает несостоятельность 
его бизнес модели и её полный развал. 

В данном случае, необходимо применение комплексного инструментария тестирования 
на предмет потери интереса во взаимодействия со сторону ключевых заинтересованных 
сторон. 

Как пишет Сидорня А.А. учет является коммуникативной сетью достижения консенсуса 
между доминирующими заинтересованными сторонами, его задача и методология 
определяются количеством и взаимоотношениями данных сторон. [2, с.168]. 

Риск потери эффективности бизнес модели реорганизуемого предприятия в следствии 
его реорганизации является одним из самых ключевых рисков связанных с данными 
процессами, т.к. потеря интереса со стороны любой заинтересованной стороны ведёт к 
гибели компании. Так, потеря интереса со стороны инвесторов приведет к оттоку капитала, 
потеря интереса со стороны персонала приведет к оттоку персонала, потеря интереса со 
стороны государственных органов, приведет к излишним транзакционным издержкам. 
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Учетная модель резервной системы реорганизуемых предприятий построенная на 
предлагаемых принципах будет включать следующие элементы: 

 Балансовое резервирование; 
 Забалансовое финансирование; 
 Агрегаты резервной системы; 
 Хеджируемые статьи и инструменты хеджирования; 
 Самохеджирование; 
 Перенесение рискового бремени; 
 и др. 
На базе вышеназванных элементов, должна сформироваться резервная система 

учитывающая: степень распределения рисков по реорганизуемым предприятиям, 
валютные и процентные риски, риски потери интеллектуального капитала, и 
дающая возможности определить зону финансового риска в которой на настоящий 
момент находится реорганизуемое предприятие, а так же изменение данной зоны по 
итогам реорганизации. 

При этом, алгоритм транзакционного учета рисков процессов реорганизации включает 
следующие элементы: 

 - начальный оператор, в качестве которого могут выступать: бухгалтерский баланс, 
разделы структурированного плана счетов, разделы рабочего плана счетов, мега счета; 

 - инжиниринговые проводки; 
 - инжиниринговый баланс, составляется на основе данных со счетов главной книги с 

учетом инжиниринговых операций; 
 - нулевые проводки, представляющие собой условную реализацию активов и 

удовлетворение обязательств реорганизуемых предприятий; 
 - инжиниринговый производный бухгалтерский баланс, в виде чистого имущества и 

чистых пассивов, сравнением которых с чистыми активами определяется зона финансового 
риска реорганизуемого предприятия. 

Применение предлагаемых алгоритмов организации транзакционного учета рисков 
реорганизации позволит обеспечить высокую степень эффективности реорганизационных 
процессов и обеспечить эффективный контроль над рисками связанными и процедурами 
реорганизации. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: МИРОВОЙ ОПЫТ И 
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

 
Малый и средний бизнес играет большую роль в процессе формирования стабильной 

рыночной структуры, развития экономического сектора. Он выполняет ряд таких 
важнейших социально - экономических задач, как создание рабочих мест, повышение 
конкуренции, что, в конечном счете, приводит к уменьшению безработицы, снижению цен.  

Малый и средний бизнес в России и некоторых западных странах классифицируется по - 
разному. 

 
Таблица 1 - Классификация малого предпринимательства  

в России и некоторых странах [10] 
Страна  Максимальная численность 

занятого населения на предприятии, 
чел 

Объем выручки 

США 1. Микропредприятия – до 20 
2. Малые предприятия – от 21 до 
100 
3. Средние предприятия – от 101 до 
500 

 
до 3,5–14,5 млн. долл. 

Страны 
ЕС 

1. Микропредприятия – до 10 
2. Малые предприятия – от 11 до 50 
3. Средние предприятия – от 51 до 
250 

 
до 427 млн. евро 

Япония 1. Добывающая, обрабатывающая 
промышленность, строительство – 
до 300 
2. Оптовая торговля – до 100 
3. Розничная торговля и индустрия 
услуг – до 50 

 
 

 -  

Россия 1. ИП 
2. Микропредприятия – до 15 
3. Малые предприятия – до 100 
4. Средние предприятия – от 101 до 
250 

Микропредприятия – до 120 
млн.руб. 
Малые предприятия – до 800 млн. 
руб. 
Средние предприятия – до 2 млрд. 
руб. 
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Малый бизнес в развитых странах – крупнейший производитель благ и услуг, 
крупнейший работодатель, катализатор научно - технического прогресса. В мире от 
половины до 2 / 3 всех изобретений приходится на сферу малого бизнеса. Во многих 
развитых странах малый бизнес существует более 25 лет с действующей государственной 
политикой.  

В РФ государство только сейчас стало обращать внимание на малый бизнес, а 
предприятия малого бизнеса были вынуждены в свое время самостоятельно развиваться, 
выживать, уходя от уплаты налогов и т.д. В то время как в других развитых странах уже 
давно малый бизнес изначально является приоритетным направлением экономики на 
государственном уровне. 

Достаточным фактом для того, чтобы подчеркнуть успешность развития малого бизнеса 
за рубежом, является статистика. На тысячу россиян приходится 7 субъектов малых 
предприятий, тогда как в Европе и США не менее 30. Общее количество МСП в России на 
конец 2015г составило 4,5 млн. (из них почти половина занимают ИП) [12], в то время, как в 
Европе данный показатель составляет порядка 20 млн [10]. В 2015 году соотношение 
прибыльных и убыточных предприятий как в сегменте микро - и малого бизнеса, так и в 
сегменте среднего бизнеса составило 80 % на 20 % , то есть каждое 5 - е предприятие 
являлось убыточным [12]. 

По оценкам экспертов, прирост средних и малых предприятий в России составляет 25 - 
50 тыс фирм в год. В то время, как во Франции этот показатель составляет 220 - 250 тыс в 
год [10]. 

На рисунке 1 отражен вклад сектора МСП в ВВП стран. 
 

 
Рисунок 1 - Доля МСП в ВВП страны в 2015г., % [10] 

 
Вклад сектора МСП В ВВП в большинстве развитых стран колеблется 50 % до 60 % (в 

ЕС в среднем - 57,8 % ). В России предприятия МСП обеспечивают лишь 21 % ВВП. 
Данные значения весьма невысокие, требующие существенного корректировки. 

 Занятость в секторе МСП в России и в мире представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Занятость в секторе МСП 

 в России и в некоторых странах на конец 2015г, % [10] 
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Сектор МСП ЕС составляет 99,8 % предприятий ЕС и обеспечивает рабочими местами 
66,5 % занятого населения Европы. В России - 27 % . 

Рассмотрим, чем же вызван такой уровень развития малого бизнеса за рубежом. 
 

Таблица 2 - Финансовая поддержка МСП в разных странах [10] 
Наиболее востребованные меры 

государственной поддержки МСБ Страны 

Увеличение объемов поддержки в виде 
гарантий по кредитам МСБ. 
Проведение политики сглаживания 
отраслевых циклов 

Канада, Чили, Дания, Финляндия, Венгрия, 
Италия, Корея, Нидерланды, Словакия, 

Словения, Испания, Швейцария, Таиланд, 
США, Великобритания 

Предоставлений особых условий по 
гарантиям для startup бизнеса Канада, Дания, Нидерланды 

Увеличение государственных гарантий 
по экспортным операциям 

Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, 

Испания, Великобритания 
Увеличение доли прямого 
финансирования 

Канада, Чили, Венгрия, Корея, Сербия, 
Словения, Испания 

Субсидирование процентных ставок Венгрия, Португалия, Россия, Испания, 
Турция, Великобритания 

Налоговые льготы, отсрочка платежей 
Франция, Ирландия, Италия, Новая 

Зеландия, Испания, Великобритания, 
Россия 

Соединение банков, 
специализирующихся на кредитовании 
МСБ, в том числе кредитующих МСБ с 
отрицательной процентной ставкой 

Ирландия, Дания 

Фондирование Центральным Банком 
кредитных организаций Великобритания 

 
В большинстве анализируемых стран поддержка МСП направлена в первую очередь не 

на прямое субсидирование или обеспечение финансовыми ресурсами, а на создание 
благоприятных условий для нормального функционирования субъектов МСП, а также 
облегчение доступа МСП к заемным ресурсам (прежде всего посредством реализации 
гарантийных программ). 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в России сформирована 
многоканальная система финансовой поддержки субъектов МСП, основным элементом 
которой является программа поддержки малого и среднего предпринимательства, 
реализуемая Минэкономразвития России совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Анализ деятельности малых и средних предприятий позволяет выделить следующие 
группы факторов, ограничивающих развитие малого и среднего бизнеса в России: 

 - ресурсные ограничения, связанные с развитием производственной базы, доступностью 
сырья, наличием квалифицированных кадров и т.д.; 
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 - рыночные ограничения, характеризующиеся низким спросом на производимую 
субъектами МСП продукцию, высоким уровнем конкуренции на рынках, в том числе со 
стороны государственного сектора и крупного бизнеса, высокими барьерами входа на 
рынки; 

 - ограничения, обусловленные несовершенством законодательства, высокой 
административной нагрузкой на предпринимателей, проявлением коррупции; 

 - инфраструктурные ограничения, связанные с доступом предприятий к энергетической, 
транспортной и инфраструктуре иных видов; 

 - информационные ограничения, связанные с отсутствием информации о ситуации на 
рынках, конкуренции на рынках, о введении новых форм государственного регулирования 
и т.д [3, c.503].  

 - проблемы в нахождении рынков сбыта. При этом в 2014 - 2015гг. c учетом 
изменившейся экономической ситуации проблема спроса на продукцию малых и средних 
предприятий обострилась; 

 - нестабильность законодательства. Ежегодно на федеральном уровне принимается 
более 22 тысяч нормативных правовых актов, которые каким - либо образом задевают 
малое предпринимательство;  

 - высокие налоговые ставки. Девальвация, рост процентных ставок и проблемы с 
ликвидностью негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень рентабельности 
на малых предприятиях, уплата налогов и иных обязательных платежей по действующим 
ставкам и соответственное изъятие этих средств из оборота с учетом ограниченного 
доступа к внешнему финансированию и затухающего спроса на продукцию еще больше 
сужает возможности для обеспечения устойчивого функционирования бизнеса; 

 - высокие издержки, которые несет малых бизнес в связи с необходимостью 
прохождения административных процедур и нарушение прав предпринимателей со 
стороны регулирующих органов; 

 - финансовые ограничения, связанные с привлечением внешнего финансирования для 
обеспечения текущей деятельности или создания, или развития производства [9]; 

Основной проблемой явился растущий дефицит финансовых ресурсов. Кредитование 
малого бизнеса за последнее время претерпело существенные изменения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Кредитование малого бизнеса в условиях кризиса [9] 

 
Данные действия приводят к снижению темпов кредитования малого бизнеса. 
В сложившейся ситуации малому бизнесу необходима поддержка со стороны 

государства. Правительством РФ на 2016 - 2018 гг. был разработан проект программы 
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антикризисных мер, в котором запланирован ряд мер по поддержке малого бизнеса. 
Данный проект помогает малому бизнесу развиваться и плавно выходить из сложных 
ситуаций. 

Он включает следующие меры: 
1. Поддержка спроса на продукцию субъектов малого предпринимательства и освоение 

новых рынков сбыта: 
2. Совершенствование налоговой политики в отношении субъектов малого 

предпринимательства. А именно: 
 - предоставить право на применение «налоговых каникул» учредителям малых 

предприятий; 
 - также регионы получат право снижать налог на малый бизнес, рассчитываемый по 

упрощенной системе, с 6 до 1 % с дохода. Также субъекты РФ смогут уменьшать ставки 
единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5 % . За регионами закрепляется право в два 
раза снижать максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода (с 1 млн рублей до 500 тысяч 
рублей).  

3.Совершенствование контрольно - надзорной деятельности и сокращение 
административных барьеров для субъектов малого предпринимательства. 

Планируется снизить избыточный антимонопольный контроль за счет установления 
иммунитетов для предпринимателей, не обладающих значительной рыночной силой, в 
части запретов на злоупотребление доминирующим положением, заключения 
несущественных антиконкурентных соглашений; сокращения количества оснований, по 
которым антимонопольный орган вправе осуществлять внеплановые проверки соблюдения 
требований антимонопольного законодательства в отношении субъектов малого 
предпринимательства без согласования с прокуратурой.  

4. Обеспечение субъектов малого предпринимательства необходимой инфраструктурой: 
 - ввести упрощенные правила подключения объектов к системам водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения; 
 - ввести рассрочку оплаты стоимости подключения объектов к системам 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения; 
5. Расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам: 
 - увеличить размер микрозайма для предпринимателей до 3 млн руб; 
 - распределение субсидий федерального бюджета на развитие малого 

предпринимательства осуществляется пропорционально доле малых компаний, 
действующих на территории региона. 

 - предоставление возможности авансового перечисления регионам субсидий из 
федерального бюджета на развитие малого бизнеса - до 60 % в течение первого – третьего 
квартала текущего года [11].  

Таким образом, поддержка малого бизнеса в условиях кризиса является актуальной 
задачей и государство должно оказать малому предпринимательству разностороннюю 
помощь. Благодаря таком помощи, МСП удастся выйти на новый уровень развития. 
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Вопросы реализации государственной политики в области здравоохранения в России 

имеют большое значение. 
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Государственная политика в сфере здравоохранения в нашей стране выступает как одна 
из подсистем государственного управления социумом, его социальной сферы. Ей 
свойственны основные системные характеристики, такие как наличие внутренних 
определенным образом организованных и взаимосвязанных структур, связи с другими 
подсистемами общества, относительная самостоятельность, иерархичность и способность к 
изменению, развитию. Сегодня охране здоровья граждан противостоит рост 
заболеваемости, смертности и низкая рождаемость. Это обусловлено разрушением 
системных характеристик здравоохранения. К этому можно добавить дефицит 
финансирования здравоохранения, уменьшение доступности качественных медицинских 
услуг, декларативность гарантирования государством бесплатной медицинской помощи 
населению, формальность и недостаточность профилактической деятельности. Слабо 
работают каналы обратной связи с пациентами. Среди россиян стабильно воспроизводятся 
разрушительные практики самолечения и обращение к целительству и альтернативным 
медицинским услугам. Все это демонстрирует сложное, неоднозначное состояние системы 
здравоохранения, вызывающее необходимость активизации реформирования, и требует 
особенно пристального внимания ученых, особенно - социологов. 

Многие ученые уделяли внимание здоровью как основной человеческой ценности 
(М.Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, П.Сорокин). Исследования в этом 
направлении активно проводятся и сегодня, что позволило разработать количественные 
методы изучения здоровья населения через призму процессов его воспроизводства. В 
российской современной науке проблемам социального здоровья населения уделяется все 
более пристальное внимание. Ряд работ обращены к вопросам сохранения социального 
здоровья с точки зрения статусных параметров (семейного, социального, культурного, 
экономического), санитарной культуры общества, экологической среды. 

Возрастающая роль поведенческих аспектов сохранения здоровья нашла своё выражение 
в исследовании И.В.Журавлевой, Л.С.Шиловой. Много внимания исследователи уделяют 
изучению ценностных ориентаций, определяющих отношение личности к своему здоровью 
(А.Е.Дмитриева, Г.Т.Маликова). Исследование девиантного поведения населения, 
воплощающего сегодня наиболее опасные для здоровья разрушительные тенденции, мы 
находим у представителей зарубежных социологических школ (Д.Бонхеффер, Э.Дюркгейм, 
К. Лоренц, Р. Мертон, П.Сорокин, М. Фуко, Ф.А. Хайек) и у наших современников. 

Российскими учеными накоплен богатейший содержательный теоретический материал 
по роли государства, его влиянии на развитие здравоохранения Российской Федерации, 
проблемам его преобразований (М.Давыдов, Т.Ерохина, М.Ковалевский, А.Решетников, 
А.Тихомиров) Определенный объем исследовательских работ, в которых характеризуется 
общий контекст реализации и модернизации отечественной политики (в том числе - в 
области здравоохранения), связан с анализом социальной сферы современного российского 
общества, бедности, дифференциации доходов как наиболее острых проблем российского 
общества.  

В настоящее время учеными А.В.Тихомиров, Л.С.Шилова, Е.Р.Ярская - Смирнова, 
М.А.Ворон, З.Т.Голенкова, С.А.Ефименко, Е.В.Чернышкова, Е.А.Андриянова отмечается 
повышенный интерес к социальным проблемам медицины, эффективности служб 
здравоохранения, их реформирования, а также различным аспектам потребления 
медицинских услуг.  
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Однако, не смотря на обширный пласт публикаций, проблемы и противоречия 
реализации государственной политики в отрасли здравоохранения в отдельных регионах и 
муниципальных образованиях остаются пока недостаточно раскрытыми.  
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РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Одной из важнейших категорий рыночной экономики, которая все в большей мере 

становится основной в нашей жизни, является маркетинг. Его главная цель - сделать 
развитие рынка предсказуемым и регулируемым процессом. Маркетинг - это деятельность 
по доведению товара от производителя до потребителя в минимальные сроки с 
оптимальными затратами и максимально возможной прибылью. Поэтому основной задачей 
руководителей и специалистов является изучение его сущности, основных аспектов и 
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принципов организации, с использованием основных методов и приемов этой 
деятельности.  

Для получения достоверной информации проводятся маркетинговые исследования. Их 
цель состоит в том, чтобы уменьшить риск принятия решений, которые могут повлечь 
неблагополучный исход и повысить вероятность принятия оптимальных решений для 
развития компании.  

Маркетинговые исследования – комплекс мероприятий, предполагающих сбор, 
регистрацию и анализ информации (о клиентах, конкурентах, ценах и др. составляющих 
рынка) с целью облегчения процесса принятия ответственных управленческих решений [1]. 
Многие компании проводят их для определения характеристики рынка и установления его 
потенциала, для выявления и подтверждения альтернатив для будущего развития, для 
изучения продуктов, которые производят конкуренты, а также с целью разработки и оценки 
новых продуктов.  

Безусловно, все маркетинговые исследования нуждаются в научно обоснованном 
инструментарии. К числу наиболее результативных инструментов относятся 
статистические методы. 

В процессе хозяйственной деятельности любая коммерческая фирма взаимодействует и 
испытывает влияние большого числа внешних факторов и условий, образующих 
маркетинговую среду. Микросреду образуют структура и организация самой фирмы, 
торговые посредники, поставщики, клиенты и т. п. Факторы и силы более широкого 
социально - экономического плана формируют макросреду маркетинга. Это социально - 
демографические и экономические, природно - климатические и географические, научно - 
технические, политико - правовые, культурные и религиозные, психологические и другие 
составляющие. Большинство из них не поддаются контролю со стороны действующей 
фирмы; ее задача подстроить свою деятельность под их влияние. Но для этого необходимо 
измерить силу и вектор действия этих сил, знать их тенденции и закономерности. Такую 
возможность дает разработка статистических моделей влияния экономических и социально 
- демографических процессов на состояние и развитие рынка. С целью воздействия на 
некоторые рыночные процессы нужно уметь выявлять закономерности рынка, 
моделировать взаимосвязи, оценивать эластичность спроса и предложения, прогнозировать, 
как поведет себя рынок при тех или иных действиях фирмы.  

Цифровые характеристики купли - продажи товаров, в том числе на потребительском 
рынке, выступают в качестве предмета статистики рынка. Для того чтобы 
проанализировать рыночные процессы и явления, происходящие внутри рынка, 
необходимо проводить исследование объема, структуры, динамики рынка и его сегментов. 
Все это входит в комплекс задач маркетинга, решаемых статистическими методами. 

Применение статистических методов в маркетинговом анализе обусловлено следующим:  
1) имеются объективные закономерности, которые определяют результат и ход 

маркетинговой деятельности предприятия, что подтверждается статистическими 
наблюдениями за его деятельностью;  

2) статистика маркетинговой деятельности предприятия руководствуется общими 
правилами математической статистики. 

Основным источником маркетинговой информации будут являться данные, полученные 
в ходе статистического наблюдения. Особое место при сборе первичных данных отводится 
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опросу, в том числе в виде анкетирования, который дает понять, как и под воздействием 
каких факторов складывается и изменяется покупательский спрос, какие существуют 
территориальные различия и т. п. Опрашивая респондентов уже можно получить целый ряд 
маркетинговых характеристик.  

В виду того, что сплошной опрос это трудоемкая и дорогостоящая процедура, в 
основном используют выборочные статистические методы. Они позволяют судить по 
небольшой части обо всей совокупности. На основе полученной первичной информации 
выявляются статистические закономерности, их анализ и является вторичными данными. 

Одним из самых простых видов анализа является частотный анализ, проводимый на 
начальном этапе, на основании материала, полученного в результате статистического 
наблюдения и сформированных первичных данных. Этот вид анализа позволяет делать 
выводы о «степени подробности результатов измерений», и дает возможность посмотреть, 
как разместились в выборке те или иные показатели. 

Следующий этап представляет собой использование инструмента сравнения - расчет 
относительных величин. Этот метод обычно используется в исследования динамических 
изменений, происходящих на рынке.  

В маркетинговых исследованиях важную роль играют показатели рядов динамики и 
индексный метод, которые обеспечивают возможность статистических сопоставлений 
социально - экономический стоимостных величин за любой сопоставимый период. В 
таблице 1 представлена динамика товарооборота на душу населения в 2009 - 2015 гг. в 
Липецкой области [2]. 

 
Таблица 1 

Динамика товарооборота на душу населения в 2009 - 2015 гг.  
в Липецкой области 

Год Товарооборот 
на душу 

населения 

Абсолютный 
прирост 

товарооборота за 
предшествующий 

год, рублей 

Темп роста Темп прироста 
В % к 

предыдущему 
году 

В % к 
2009 
году 

В % к 
предыдущ
ему году 

В % 
к 

2009 

2009 88532  -  100,0 100,0  -   -  
2010 100252 11720 113,2 113,2 13,2 13,2 
2011 118546 18294 118,3 133,9 18,3 33,9 
2012 134049 15503 113,1 151,4 13,1 51,4 
2013 151358 17309 112,9 171,0 12,9 71,0 
2014 171096 19738 113,0 193,3 13,0 93,3 
2015 186606 15510 109,1 210,8 9,1 110,8 
 
Данные таблицы 1 позволяют судить о динамике развития рынка, равномерности и 

интенсивности его развития. Все эти задачи решаются с использование статистических 
методов: абсолютного прироста, темпов роста / прироста продаж, индексов физического 
объема и т. д. Положительная динамика роста товарооборота на душу населения говорит о 
повышение уровня жизни населения, за счет увеличения расходов – объемов покупок на 
душу населения. 
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Чтобы показать зависимость одной переменной с другими (несколькими или одной) 
используется регрессионный анализ. Например, зависимость покупательской активности от 
уровня безработицы на рынке труда. Этот метод часто используют при прогнозировании 
каких - либо фактов или явлений в работе компании. Точность является главным 
преимуществом этого метода. Зависимость одной переменной с другими вычисляется на 
основе числовых уравнений, где за переменные принимаются различные ситуации бизнеса 
или экономики.  

Для того чтобы показать меру зависимости переменных, то есть насколько сильно одна 
переменная зависима от другой, применяют корреляционный анализ. Исчисляемый при 
этом коэффициент корреляции является индикатором тесноты связи исследуемых 
переменных и ее направления. Суть корреляции состоит в том, чтобы просчитать влияние 
тех переменных (ситуаций), которые на первый взгляд не имеют никакой связи друг между 
другом. Например, чем выше уровень безработицы, тем ниже покупательная способность. 

Цель дисперсионного анализа состоит в том, чтобы показать какая зависимость 
существует между одной или нескольких независимых переменных от одной или 
нескольких зависимых переменных. Суть этого анализа состоит в том, чтобы показать 
разницу значений между теми или иными значениями или группами значений. Это метод 
используется для измерения отклонений в тех или иных значениях. Например, в течение 
недели в трех разных местах работало несколько аптечных киосков. В дальнейшем мы 
можем оставить только один. Необходимо определить, существует ли статистически 
значимое отличие между объемами реализации препаратов в киосках. Если да, мы выберем 
киоск с наибольшим среднесуточным объемом реализации. Если же разница объема 
реализации окажется статистически незначимой, то основанием для выбора киоска должны 
быть другие показатели. 

Для того чтобы определить взаимосвязи между переменными и провести их 
классификацию используют факторный анализ. Этот анализ отражает влияние отдельных 
факторов на общеэкономические показатели. Основная задача факторного анализа как 
можно больше сократить число переменных на основе их классификации, и выявить 
структуру взаимосвязей между ними. 

Очень часто кластерный анализ является предшественником какого - либо другого 
метода анализа. Этим методом разбивают имеющиеся множества на однородные по 
составу или признакам группы (или кластеры). Преимущество этого метода состоит в том, 
что он проводит разбиение на кластеры не по одному, а сразу по нескольким признакам. 
Нередко такой анализ проводится при выявлении определённых групп потребителей 
(курящих, читающих, носящих очки для зрения и т. д. примеров может быть масса). 
Применение кластерного анализа дает фирме некоторые преимущества, а именно – на 
какую аудиторию стоит ориентироваться и другие. 

В области маркетинговых исследований именно данная группа статистических методов 
является одной из наиболее применяемых для практиков.  

Этим не ограничивается перечень статистических методов, которые могут найти 
применение в ходе маркетингового исследования на предприятии. 

Итак, статистические методы сбора и анализа информации занимают важное место на 
всех этапах маркетинговых исследований, обеспечивая информационно - аналитическую 
основу принятия маркетинговых решений. Разработка маркетинговой стратегии и 
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комплекса маркетинга часто опирается на статистические расчеты, модели и оценки, 
относительные и средние показатели состояния рынка и позиции фирмы на нем.  

Следовательно, использование статистических методов в маркетинговых исследованиях 
– объективная реальность, заслуживающая изучения, внимания и совершенствования. 

 
Список использованной литературы: 

1.Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб.пособие по спец. «Маркетинг». - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2011.  

2.Липецкстат [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http: // 
lipstat.gks.ru 

© Купавых Е.Е., 2016 
 
 
 

Лабазова Е.В. 
к. э.н, доцент 
Маева Л.С. 

аспирант  
ННГУ 

г. Дзержинск, Российская Федерация 
 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В КОНТЕЙНЕРАХ 
 

Рост промышленности в XX веке способствовал значительному увеличению 
использования сырья и энергоносителей, увеличению производства массовой продукции 
длительного и кратковременного использования. Рост городов сопровождается 
увеличением потребления продукции домашними хозяйствами и увеличением объемов 
бытовых отходов, которые просто выбрасывались на мусорные свалки. 

Количество отходов ежегодно увеличивается, в соответствии с этим, усложняется 
проблема сбора, вывоза, обезвреживания и рационального использования твердых бытовых 
отходов. 

Санитарная очистка от отходов, включающая в себя комплекс плановых, 
организационных, санитарно - технических, хозяйственных мероприятий по сбору, 
удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, в целях сохранения здоровья населения, 
так же является существенным элементом благоустройства населенных мест. [2,3,5] 

Наиболее распространенными способами сбора отходов в муниципальных образованиях 
являются: сбор в контейнеры малой емкости; сбор отходов с использованием 
мусоропроводов; индивидуальная система сбора с использованием мешков. [4,6] 

Контейнеры как и мусороуборочная техника являются основой для эффективного сбора 
и транспортировки отходов к местам их дальнейшей обработки (сортировки, утилизации) 
[1] 

Контейнерный парк определяется исходя из сложившейся ситуации с учетом 
экономической целесообразности. 

Расположение контейнерных площадок зависит от вида жилого фонда (этажность 
застройки), возможной планировки контейнерной площадки (наличие площадей для 
подъезда и разворота техники и т.п.), выбранного обращения с отходами (сжигание, 
захоронение или отбор вторичного сырья), климатических условий, принятого способа 
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сбора отходов (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, 
наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов. 

Использование контейнерных площадок подходит для сбора твердых бытовых отходов 
от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда городов, что дает 
возможность организовать раздельный сбор, а также разместить отходы на площадке в 
любое время. 

От определения количества контейнеров зависят: затраты на сбор отходов; качество 
услуг; организация процесса транспортировки контейнеров, а также тарифы на эти виды 
услуг. [1] 

На основании рационального определения потребности в контейнерах производится 
расчет количества спецтехники и маршрутов. Это позволяет обоснованно определить время 
на сбор и вывоз отходов, а также рассчитать периодичность рейсов за смену на каждом 
маршруте. [1] 

Количество контейнеров зависит в первую очередь от нормы накопления твердых 
бытовых отходов, численности населения и других показателей. 

В общем виде формула расчета количества контейнеров следующая: 
 К(t) = ( ( )  ( )     

        
)*  , (1) 

где t - расчетный год; 
К(t) - прогноз накопления мусора в t - ом году, м³; 
τ - периодичность вывоза ТБО, сут.; 
w - объем одного контейнера, м³; 
   - коэффициент наполнения контейнера; 
   - коэффициент, учитывающий неэксплуатируемые контейнеры, (находящиеся в 

мойке, ремонте и пр.); 
s(t) - годовая норма накопления на 1 чел., м³; 
m (t) - численность населения жилого фонда; 
   - коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО. 
В результате расчета определяется потребность в контейнерах К(t) на прогнозируемый 

период t=1, 2,…,T. Эта информация является основой для определения необходимого 
дополнительного приобретения контейнеров ΔК(t) для качественного оказания услуг в 
прогнозируемом периоде.  

Количество дополнительных контейнеров определяется по формуле: 
ΔК(t)= ΔК(t) - ∑     

   (t)*b(t), (2) 
где Кi(t) - прогнозное количество контейнеров i - го предприятия, оказывающего услуги 

по сбору ТБО услуги (i=1,2,…I); 
I - количество предприятий, оказывающих услуги по сбору ТБО; 
b(t) - коэффициент выбытия контейнеров (срок годности, не ремонтно - пригодности и 

т.д.) 
Данный расчет можно проводить как по каждому предприятию, оказывающему услуги 

по сбору ТБО, так и в целом по городу. Величина ΔК(t) является основой для определения 
необходимых инвестиций. 

В настоящее время многие услуги по сбору, вывозу, переработке твердых бытовых 
отходов оказывают частные предприятия, которые и отвечают за контейнерный парк. В 
тоже время, функции контроля за качеством услуг в этой сфере находятся в ведении 
муниципальных органов власти. 

Следует отметить, что обеспечение необходимым количеством контейнеров также 
находится в ведении частных предприятий, проконтролировать которые органы местного 
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самоуправления не всегда в состоянии. Особенно это относится к перспективам развития 
данной сферы.  

Исходя из этого, требуется разработать механизм, обеспечивающий не только оценку 
состояния сферы твердых бытовых отходов, но и прогнозирование потребности в 
обеспечении муниципального образования необходимым объемом современных 
контейнеров. Так как, прогнозирование потребности в контейнерах необходимо для 
качественного оказания услуг населению, а также для формирования инвестиционной 
программы развития этой сферы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ В РФ 

 
Управление земельным фондом представляет собой распорядительную деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, которая направленная на 
обеспечение рационального использования и охрану единого земельного фонда страны. 
Практически управление земельным фондом проявляется в виде регулирования земельных 
отношений посредством правовых норм и обеспечения соблюдения требований земельного 
законодательства. Особое внимание стоит уделить тому, что государственное управление 
земельным фондом представляет собой важнейшее направление в системе 
административного управления, а также по своей значимости относится к основным 



127

функциям государства, Таким образом, функции государственного управления земельным 
фондом в данном случае равнозначны функциям государственного регулирования 
земельных отношений. 

Большая роль в управлении земельным фондом возложена на организационную, 
исполнительно - распорядительную деятельность соответствующих органов 
государственной власти, а также на достижение земельного правопорядка страны. Под 
земельным правопорядком понимается система земельных отношений, соответствующая в 
должной мере целям и задачам земельной политики, закрепленным в правовых принципах 
и нормах земельного права. По характеру управления и объему его функций 
государственное управление земельным фондом подразделяется на общее и отраслевое 
(межотраслевое) управление.  

Общее государственное управление осуществляется органами общей и специальной 
компетенции и имеет территориальный характер, охватывая все земли в пределах 
определенной территории. Управление землями, осуществляемое министерствами, 
агентствами, комитетами и другими ведомствами и службами, распространяется на земли 
отдельных отраслей либо смежных отраслей экономики и не зависит от территориального 
размещения земель. В обеспечении земельного правопорядка, особенно в условиях 
возрастания экономической и социальной значимости негосударственных форм 
землепользования, также существенное значение имеет внутрихозяйственное управление 
землями, которое осуществляется самими собственниками земельных участков, 
землепользователями, арендаторами и другими временными пользователями. 

Таким образом, государственная деятельность по управлению земельным фондом 
осуществляется в более широких пределах, например, распространяется на сферу 
общественных отношений, смежную с областью земельных отношений, если это 
необходимо для обеспечения рационального использования и охраны земель. Следует 
также иметь в виду, что правовое обеспечение рационального использования и охраны 
земель нельзя понимать только, как совокупность принудительных и карательных мер 
воздействия. В процессе управления земельным фондом государство оказывает помощь и 
содействие субъектам земельных отношений в реализации их прав на землю (улучшение 
земель, агротехническое содействие, обеспечение земельно - кадастровой информацией и 
др.). 

Вопросы государственного управления земельным фондом представлены нормами 
действующего гражданского и земельного законодательства, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой. Исследовательская база 
представлена научными трудами авторов, в сфере земельных отношений такими, как С.А. 
Боголюбовым, Е.С. Болтановой, Н.В. Воловича, Э.А. Грядой, Б.В. Ерофеевым, Е.А. 
Иконицкой, Г.В. Чубуковым и рядом других ученых - правоведов.  

Государственный надзор за использованием и охраной земель - основная функция 
государственного управления земельным фондом РФ. Он является всеобщим, т.е. 
охватывает все категории земель и распространяется на всех пользователей земли на 
территории РФ. Мониторинг земель также как и государственный надзор охватывает все 
земли территории РФ, независимо от форм собственности, а также целевого назначения и 
характера использования земель. Земельный фонд имеет множество категорий земель, 
которые в свою очередь регулируются органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, и в какой - то степени населением РФ. Процедура регулирования 
земельным фондом сложная и многогранная, на разных уровнях регулируется по своему, 
но, в конечном счете, все управление сосредоточено в руках государства, т.е. в управлении 
РФ. 
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ТРАНЗАКЦИОННЫЙ УЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Экономический потенциал предприятия представляет собой достаточно разноплановый 

объект экономического моделирования и контроля. Не существует единого мнения о том, 
что он собой представляет. При этом нужно сказать, что представления ученых о его 
сущности меняется и эволюционирует. В прошлом, под экономическим потенциалом 
предприятия понимали в основном его материально - производственную базу, т.е. 
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физическую способность производить товары, работы и услуги. Такая точка зрения еще 
иногда встречается и сегодня. Однако в современных условиях стало достаточно 
очевидным, что основой экономического потенциала предприятия являются люди которые 
на нем работают. Именно люди, персонал, обладая компетенциями которые позволяют 
производить продукты удовлетворяющие запросы покупателей, и является основой 
экономического потенциала предприятия, отрасли, страны. 

 В этом контексте представляет интерес, тот факт, что далеко не все страны обладающие 
обширными природными ресурсами обеспечивают своим гражданам высокий уровень 
жизни. Дело в том, что на современном этапе развития высокий экономический потенциал 
предполагает не столько материальное обеспечение, сколько высокую 
предпринимательскую активность населения, и высокий социальный и интеллектуальный 
капитал страны. 

 А страны, у которых интеллектуальный капитал отсутствует, - не смогут предложить 
потребителю ничего нового, поэтому их экономический потенциал исчерпывается их 
природными запасами. 

Интересен еще и тот факт, что в 10 самых богатых корпораций мира не входят 
нефтедобывающие компании, как еще 50 лет назад. Сегодня это компании занимающиеся 
производством и реализацией одежды («H&M»), телекоммуникациями, продуктами 
широкого потребления и программными продуктами.  

На основании этого можно заключить, что учет экономического потенциала 
предприятия должен предполагать оценку не только физического капитала предприятия, 
его производственной мощности, но и оценку интеллектуального капитала предприятия, 
так как именно в нем и содержится потенциал для будущих экономических выгод. 

 Производственный потенциал относится в меньшей степени к будущему, а в большей 
степени к настоящему. Интеллектуальный же капитал в большей степени имеет отношений 
к будущим денежным потокам. 

Все это приводит к выводу, что для непрерывного мониторинга экономического 
потенциала предприятия, его динамики и состояния, учетная система должна включать 
несколько модулей: 

 - блок финансового учета, для учета производственного потенциала; 
 - блок социального учета, для учета социального потенциала; 
 - блок экологического учета, для учета природного потенциала предприятия. 
Как пишет Сидорня А.А. механизм реализации интегрированного финансового, 

экологического и социального учета основывается на использовании инструментария 
бухгалтерской инженерии [3, с.170], и включает алгоритм ученой оценки каждого из 
данных видов капитала. 

Как пишут Булыгин Р.П и Мельник М.В. В современных условиях информация и 
знания, понимаемые как непосредственная производительная сила, становятся важным 
фактором современного хозяйства [1, с.81]. 

Нужно сказать, что современное понимание сложного характера экономического 
потенциала предприятия привело к появлению международной концепции 
интегрированной отчетности, задача которой представить информацию о всех элементах 
экономического потенциала предприятия.  
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Ключевыми положениями данной концепции выступают: 
 - отражение информации и шести видах капитала, которые используют компании 

(финансовом, промышленном, интеллектуальном, человеческом, социальном и 
природном); 

 - включение характеристик бизнес модели компании, а именно информации о ресурсах, 
бизнес процессах, выпускаемой продукции и формуле прибыли, представление бизнес 
модели как инструмента создания стоимости; 

 - отражение информации и создании стоимости компании в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе [2, с.4]. 

Между тем, на наш взгляд в вопросе идентификации видов капитал следует 
руководствоваться правилом «бритвы Оккамы» согласно которому сущности не следует 
плодить сверх необходимого.  

На наш взгляд у предприятия имеет место три вида потенциала:  
 - финансовый (производственный), подсчитываемый в традиционной системе 

бухгалтерского учета, находящий выражение в производительной способности 
предприятия;  

 - социальный (интеллектуальный, человеческий), связанный и интеллектуальной 
деятельностью людей, их связями, коммуникациями, отношениями и игнорируемый 
традиционной техникой бухгалтерского учета; 

 - природный, связанный и возможностями природы к обеспечению потребностей 
предприятия, страны , населения., так же игнорируемый традиционной техникой 
бухгалтерского учета. 

 Интегрированный финансовый, экологический и социальной учет является типом 
инструментов, связывающим микро (частные затраты), мезо (бизнес окружение), и макро 
(общественные затраты) уровни воздействия в едином показателе чистых пассивов 
устойчивого развития [4, с.156]. 

Именно интегрированное представление информации обо всех видах задействованного 
капитала может дать возможность оценить экономический потенциал предприятия. 
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РОЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В СОВРЕМЕННЫХ 

 ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 
 
В мире современных технологий и инноваций научно - технический прогресс дошёл до 

той стадии развития, которую двадцать лет назад считали фантастикой.  
В процессе модернизации платёжной системы появились пластиковые карты, которые в 

современном мире все больше и больше вытесняют привычный расчёт, бумажными 
деньгами. С их появлением процесс оплаты довольно упростился и жизнь населения, в 
плане расчета, кардинально изменилась. На данный момент у современных людей 
появилась возможность управлять собственными средствами, приобретать товары, 
осуществлять заказ и оплату услуг не выходя из дома.  

Вопрос, касаемыйплатежности пластиковых карт актуален, поскольку с появлением 
банковских пластиковых карт появился ряд вопросов, на которые довольно сложно найти 
конкретный ответ.  

На данный момент можно выделить два основных вида пластиковых карт:  
 - кредитовая банковская карта позволяет своим владельцам приобретать товары и 

услуги, как при положительном балансе карты, так и при отрицательном. Зачастую, на 
таких картах существует беспроцентный период (в среднем он составляет 30 дней), если 
получается просрочка по лимитному периоду, банк начинает начислять процент на сумму 
задолженности с учётом ставки указанной при оформлении карты;  

 - дебетовый банковские карты в отличие от кредитовых, данный вид карт не позволяет 
производить расчёт по товарам и услугам при отрицательном балансе, не имеет 
беспроцентного лимитного срока. Данные карты выдаются чаще всего как карты для 
получения заработной платы; пенсии; пособия; стипендии. На настоящий момент этот вид 
карт заменяет сберегательные книжки, поскольку для пополнения или закрытия 
банковского вклада, владельцу не обязательно ехать в отделение банка, он может все 
сделать самостоятельно через личный кабинет на сайте банкаили банковский терминал. 

За последнее десятилетие лет очень расширился диапазон держателей банковских карт. 
Если в 2006 году, возраст держателей находился в приделах 20 – 40 лет, то на настоящий 
момент данный диапазон составляет 16 – 70 лет. Если рассматривать количество 
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банковских карт то десять лет назад у одного держателя была зачастую одна карта, сейчас 
же на одного держателя приходится как минимум 3 - и банковских пластиковых карты.  

Это нам говорит о том, что банковские карты получили большое распространение в 
мире, но никто наверное не задумывался о том, как банковские карты влияют на личные 
финансы населения.  

С появлением пластиковых карт населениеможет осуществлять покупки в других 
странах не выходя из дома,оплачивать услуги, заказывать еду на дом и т. д. Но никто не 
задумался на сколько больше человек стали тратить собственные сбережения на ненужные 
товары.  

Большая часть людей, сумму денежных средства на счёте карты воспринимает просто 
как цифра. При оплате товаров или услуг, человек сравнивает две суммы (сумма на 
пластиковой карте и сумма, которую необходимо оплатить за товар). Если же человек 
оплачивает товары или услугу наличными, то он визуально ощущает остаток денежных 
средств.  

И так, с появлением пластиковых крат мы можем выделить как положительные, так и 
отрицательные черты: 

К положительным чертам можно отнести: 
1. Население может совершать покупки товаров в других странах не выходя из дома; 
2. Оплата пластиковой картой зачастую сокращает личное время население (не нужно 

стоять в очереди, чтоб оплатить коммунальные услуги или Интернет, это можно все 
сделать дома);  

3. Люди могут осуществлять покупку товаров в удобное для себя время. 
К отрицательным чертам можно отнести: 
1. Большая часть людей не в состоянии контролировать свои расходы при оплате 

банковской картой; 
2. Появление большого вида мошенничествасвязанных со списанием денежных 

средств со счётов не понятно куда; 
3. Помимо Вас банк тоже видит расходы и доходы каждого держателя карт.  
Банковские карты очень облегчили жизнь населения. С каждой отрицательной чертой 

можно справиться и сделать ее положительной.  
Для избежания не контролируемых расходов, можно снимать определённую сумму 

денежных средств на определенный срок, если по истечению срока остаются наличные 
денежные средства, то их можно вносить на вклад под проценты, таким образом, у вас 
поучится не только сэкономить, но и накопить.  

Чтоб не попасться мошенникам следуют соблюдать простые правила прописанные в 
соглашении с банком, и быть чуточку внимательнее, а именно: не сообщаетесь свой пин - 
код и кодовое слова третьим лицам; не расплачивайтесь банковской картой в 
подозрительные торговых организациях. 

Третья отрицательная черта пластиковых карт может стать и положительной, допустим 
при взятии кредита, именно по совершенным операциям на вашей карте банк отчасти 
может судить о Вашей платёжеспособности.  

Во всем, что появляется новое, есть свои плюсы и минусы, и только от нашего 
отношения и восприятия зависит то, что нам это принесёт.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий представляет собой сферу 

хозяйственной деятельности, связанную с международной производственной и научно - 
технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, выходом предприятия на 
внешний рынок. 

В 2015 году внешнеторговый оборот Республики Марий Эл составил 395 479,9 тыс. 
долларов США и по сравнению с 2014 годом увеличился на 67 056,7 тыс. долларов (+20,4 
% ). При этом экспорт увеличился на 124 977,8 тыс. долларов США (+ 65,4 % ) и составил 
315 945,9 тыс. долларов США. 

Товарооборот Республики Марий Эл со странами дальнего зарубежья в отчетном 
периоде составил 384 353,8 тыс. долларов США, что по сравнению прошлым годом больше 
на 23 % (+71 815,7 тыс. долларов США). 

Экспорт в 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 73,1 % (+128 995,8 
тыс. долларов США) и составил 305 495,4 тыс. долларов США.  

Основными торговыми партнерами в течение 2015 года являлись 77 стран. Крупнейшие 
из них при экспорте: Нидерланды (38 % от общего объема экспорта), Бельгия (12,3 % ). 

За 2014 год внешнеторговый оборот Республики Марий Эл составил 328 372,8 тыс. 
долларов США и по сравнению с 2013 годом уменьшился на 222 294,1 тыс. долларов ( - 
40,4 % ). При этом экспорт уменьшился на 55,1 % ( - 233 984,7 тыс. долларов США) и 
составил 190 989,4 тыс. долларов США. 
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Доля внешнеторгового оборота Республики Марий Эл во внешней торговле 
Приволжского федерального округа составила 0,45 % . 

Товарооборот Республики Марий Эл со странами дальнего зарубежья в отчетном 
периоде составил 312 489,9 тыс. долларов США, что по сравнению с прошлым годом 
меньше на 210 618,7 тыс. долларов США ( - 40,3 % ). 

Экспорт за 2014 год по сравнению с 2013 годом уменьшился на 224 240 тыс. долларов 
США ( - 56 % ) и составил 176 520,9 тыс. долларов США.  

Оборот внешней торговли с государствами СНГ за 2014 год составил 15 882,9 тыс. 
долларов США, в том числе экспорт – 14 468,5 тыс. долларов США. По сравнению с 2013 
годом оборот уменьшился на 11 675,4 тыс. долларов США ( - 42,4 % ), экспорт уменьшился 
на 9 744,7 тыс. долларов США ( - 40,2).  

Торговыми партнерами в 2014 году являлись 73 страны (при экспорте – 59). Крупнейшие 
из них при экспорте: Египет (23,3 % от общего объема экспорта); Нидерланды (22,5 % ). 
Страны дальнего зарубежья в товарообороте составили 95,2 % , страны СНГ – 4,8 % .  

За 2013 год внешнеторговый оборот Республики Марий Эл составил 550 643,3 тыс. 
долларов США и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 108 436,4 тыс. долларов ( - 
16,5 % ). При этом экспорт уменьшился на 24,4 % ( - 136 926,2 тыс. долларов США) и 
составил 424 974,1 тыс. долларов США.  

Доля внешнеторгового оборота Республики Марий Эл во внешней торговле 
Приволжского федерального округа составила 0,7 % . Товарооборот Республики Марий Эл 
со странами дальнего зарубежья в отчетном периоде составил 523 085 тыс. долларов США, 
что по сравнению с прошлым годом меньше на 106 416,9 тыс. долларов США ( - 16,9 % ). 

Экспорт в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 136 594,2 тыс. долларов 
США ( - 25,4 % ) и составил 400 760,9 тыс. долларов США.  

Оборот внешней торговли с государствами СНГ в 2013 году составил 27 558,3 тыс. 
долларов США, в том числе экспорт – 24 213,2 тыс. долларов США. По сравнению с 
прошлым годом оборот уменьшился на 2 019,5 тыс. долларов США ( - 6,8 % ), экспорт 
уменьшился на 332 тыс. долларов США ( - 1,4 % ). Основными торговыми партнерами в 
течение 2013 года являлись 67 стран (при экспорте – 56). Крупнейшие из них при экспорте: 
Латвия (59,8 % от общего объема экспорта), Нидерланды (15,2 % ). Страны дальнего 
зарубежья в товарообороте составили 95 % , страны СНГ – 5 % . 

 

 
Рисунок 1 – Структура экспортных операций (в тыс. долларов США) 

 
На современном этапе одних из самых важных сфер деятельности российских 

предприятий является - внешнеэкономическая. Именно развитие данной сферы дает 
предприятию больше возможностей для развития. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВОЙ 

ЮСТИЦИИ 
 

Вопросам становления и развития мировой юстиции в России уделяется большое 
внимание, в том числе к организационному обеспечению деятельности мировых судей. 
Проблемы управления института мировых судей затрагивают многие аспекты работы 
мирового суда Российской Федерации. 

В основе многих исследований лежит изучение опыта судебной реформы второй 
половины XIX столетия, о мировой юстиции того времени и о ее проблемах писали самые 
видные ученые, такие, как С.И. Викторов, И.В. Гессен, Г.А. Джаншиев, С.И. Зарудный. 

В советский период проблемы мировой юстиции исследовались редко, и отражались 
только в исторических конспектах Б.В. Виленского, Г.Ф. Гуценко, Л.Д. Кокорева, однако, 
позже значительное внимание истории возникновения, формирования, развития и 
функционирования мировой юстиции с конца XIX – начале XX века уделялось куда 
больше, такие ученые, как Н.Н. Апостолова в своих трудах отразила вопросы общего и 
частного функционирования современной юстиции, а так же эти же вопросы нашли 
отражения в публикациях С.В. Александрова, А.Р. Гарифуллина, Г.П. Муратшина и так 
далее. Организационные вопросы мировой юстиции в той или иной мере анализировались 
в кандидатских и докторских диссертациях: Устюжанинова В.А. (1998); Шатовкиной Р.В. 
(2002); Шеменовой Р.В. (2005); Бушуевой О.В., Каитовой А.Р. (2012).  

В российской юридической науке уже давно идет дискуссия относительно места 
мировых судей (судов) в системе органов государственной власти, но обращаясь к 
положению Федерального закона «О мировых судьях в РФ» от 17 декабря 1998 г. (далее – 
Закон), где в пункте 1 ст. 1 содержится противоречивое положение: «мировые судьи в РФ 
(далее – мировые судьи) являются субъектами общей юрисдикции субъектов РФ и входят в 
единую судебную систему РФ», однако в пункте 2 этой же статьи сказано, что «мировые 
судьи осуществляют правосудие именем РФ. Порядок осуществления правосудия 
мировыми судьями устанавливается федеральным законом», так же следует отметить факт 
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наличия ст. 6 этого же Закона, указывающей, что мировые судьи назначаются (избираются) 
на должность законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного 
участка, отсюда следует противоречивый вывод о том, что мировые судьи могут 
избираться местным населением и входить в систему местного самоуправления, однако 
место мирового суда в системе органов государственной власти и в судебной системе РФ 
нуждается в дальнейшей конкретизации. 

Таким образом, в современных условиях формирования правового государства 
невозможно без определенных структурных изменений, в том числе и в судебной системе, 
это касается полного изменения судебной власти в реальную независимую и 
самостоятельную ветвь государственной власти и повышения эффективности ее 
деятельности, а также ее дальнейшего совершенствования через управленческий аппарат, 
которым выступает Департамент по обеспечению деятельности мировых судей РФ, 
финансово - экономическое поддержание судов также повлияет на благоприятное условие 
развития организационного обеспечения деятельности мировых судов и аппарата мирового 
судейства в регионах страны, отбросив все негативные влияния на сферу взаимодействия 
института судов с государственной властью в целом. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РФ: ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 
 В Конституции Российской Федерации в статье 41 закреплено право человека на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Реализация этого права связана непосредственно с 
уровнем жизни общества, а соответственно и со здравоохранением.  

 Обратимся к словарю и узнаем значение понятия «здравоохранение».  
 Здравоохранение - система государственных и общественных мероприятий по охране 

здоровья, предупреждению и лечению болезней и продлению жизни человека. 
 Итак, из определения понятно, что здравоохранение должно обеспечивать защиту 

нашего здоровья, лечение и обеспечивать всем людям долгую жизнь. Правительство РФ 
обязано выделять из бюджета страны ресурсы для выполнения данных задач. К сожалению, 
все больше и больше мы можем наблюдать, что качество медицинской помощи населению 
падает. Отсюда возникает проблема недостатка денежных средств в больницах. Несмотря 
на некоторое улучшение финансирования здравоохранения в последние годы, объем 
выделяемых средств остается недостаточным для нормального функционирования 
медицинских учреждений. 

 Следует отметить, что страна не может развиваться успешно без вклада в здоровье всей 
нации. Именно от этого зависит, выйдет ли государство на новый уровень, сможет ли наша 
экономика быстро и эффективно развиваться. Наше здоровье – залог успеха нашего 
будущего.  

 Обратимся к федеральной региональной статистике Российской Федерации. Количество 
человек на больничную койку, количество больниц - хороший показатель доступности 
здравоохранения. Качество проводимых реформ здравоохранения также можно оценить и 
по показателю заболеваемости на 1000 человек. 

 
Таблица 1 - Заболеваемость населения на 1000 человек населения 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская 
Федерация 

743,7 780,0 796,9 793,9 799,4 787,1 
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 Судя по данным из таблицы можно сделать вывод, что количество больниц после 
реформы здравоохранения в среднем сократилось на 37,8 % . Реформа была направлена на 
оптимизацию здравоохранения, объединялось несколько больниц для лучшего управления 
ими. Напрашивается вывод, что реформа была направлена на удобство управления, нежели 
на удобство и интересы населения.  

 
Таблица 2 - Численность населения на одну больничную койку 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская 
Федерация 

90,2 106,7 106,2 107,6 110,3 115,5 

 
 По данным из таблицы 2 видно, что последствием сокращения количества больниц 

стало увеличение численности населения на одну больничную койку. Отсюда возможность 
населения воспользоваться услугами здравоохранения уменьшилась. Соответственно, 
уменьшилась возможность людей воспользоваться услугами здравоохранения. При этом 
заболеваемость людей за период 2005 - 2013гг возросла с 743 человек, до 799 человек из 
тысячи. 

 Также, стоит обратить внимание на еще одну проблему – это дефицит медицинских 
кадров. Не будет достаточного количества квалифицированных врачей – не будет доступна 
качественная медицинская помощь.  

 
Таблица 3 - Численность врачей всех специальностей ( на конец года) 

 Всего, тыс.чел. На 10000 человек населения, чел. 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 200

5 
201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

Российск
ая 
Федераци
я 

690,
3 

715,
8 

732,
8 

703,
2 

702,
6 

709,
4 

48,6 50,1 51,2 49,1 48,9 48,5 

 
 Здоровье населения зависит от состояния системы здравоохранения в стране. Есть 

прямая связь между количеством врачей, объемами финансирования медицины и 
продолжительностью жизни населения. Как мы видим из приведенной статистики в 
таблице 3, что врачей ничтожно мало. Это не говоря о том, что в некоторых поселках 
врачей вообще нет, и людям приходится ездить в райцентры, что естественно не удобно, 
особенно в серьезных случаях заболеваний. 

По данным Росстата численность врачей резко начало сокращаться, что привело к росту 
смертности. 

Еще одна проблема здравоохранения РФ – недостаточная квалифицированность 
медицинских кадров. Следовательно, неудовлетворительное качество медицинской 
помощи. Люди не хотят идти в больницы из - за пагубного отношения к ним. Эта проблема 
вытекает из другой проблемы, недостаточной оплаты труда медицинских работников. Из - 
за этого молодежь не хочет идти в медицину, несмотря на то, что хотят спасать чужие 
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жизни, но «кушать хочется всегда» и из этих соображений они не видят перспективного 
будущего.  

Какие же шаги нужно предпринять в данной ситуации? 
1) Можно заметить, что в последние годы расходы на здравоохранение в России не 

превышали 2,9—3,5 процента ВВП. Необходимо, увеличить расходы бюджетов всех 
уровней, направленных на охрану здоровья, и повысить государственные расходы на 
здравоохранение до 5 % от ВВП. 

2) При достаточном финансировании появляется возможность повысить заработную 
плату медицинских работников. Соответственно, врачи будут довольны тем, что их работа 
достойно оплачивается.  

3) Построить новые больницы. Так появится достаточное количество мест для больных 
и это соответственно, новые рабочие места. Таким образом, сократится частная 
медицинская практика. Больше врачей уйдут из частной медицинской практики. 

4) Устранить неравенство в объемах, качестве и доступности медицинских услуг всем 
жителям Российской Федерации. Доступность в данном контексте понимается как решение 
«парамедицинских проблем»: дорожная и транспортная инфраструктура, жилье на время 
прохождения обследования и лечения, интеграция с социальными службами и многое 
другое. 

Таким образом, если постараться решить проблему финансирования здравоохранения, 
государство может решить многие проблемы, что приведет, соответственно, к 
положительным результатам. Хочу напомнить, что страна не может развиваться успешно 
без вклада в здоровье всей нации.  
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КЛАСТЕРНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата в России и регионах 

сегодня уделяется пристальное внимание. 
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Привлечение инвестиций – это, пожалуй, один из наиболее действенных способов 
развития производственной и управленческой культуры, внедрения современных 
технологий, стимулирования научной работы и повышения экономического потенциала 
страны.  

В 2014 году лидирующие позиции по уровню инвестиционной привлекательности 
заняла Калужская область. Калужская область не относится к числу субъектов, 
обладающих богатыми запасами природных ресурсов. Однако ее экономика стремительно 
развивается, обеспечивая надежный старт для успешной работы различных участников 
инвестиционной деятельности. 

Сегодня за Калужской областью прочно закрепился статус «экономического чуда» 
последнего десятилетия, а ее инвестиционные успехи ставят в пример другим регионам.  

Но так было далеко не всегда. В 90 - е годы минувшего века Калужская область входила 
в список дотационных регионов, испытывающих острую потребность в выстраивании 
грамотной финансовой стратегии и переходе к инновационной модели социально - 
экономического развития. Чтобы справиться с ситуацией, было решено развивать 
экономику через привлечение инвестиций. Команда региональных управленцев стала 
изучать инвестиционную практику других стран: Китая, Южной Кореи, Сингапура, США, 
европейских государств. 

Взяв на вооружение американскую концепцию Тах Increment Financing (TIF), регион 
начал вкладывать средства в инфраструктуру и строительство арендных помещений в 
расчете на то, что они окупятся за счет будущих налоговых поступлений от инвесторов. В 
результате уже в 2014 году по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата Калужская область вошла в группу «А» и заняла первое место среди регионов по 
уровню своей инвестиционной привлекательности. По состоянию на 01.01.2016 года на 
территории 12 индустриальных парков Калужской области реализуется 62 крупных 
инвестиционных проекта. Подавляющее большинство этих проектов финансируются 
зарубежными партнерами. В их числе компании Lafarge, Nestle, Continental, Fuyao Glass, 
Samsung, L,Oreal, General Electric, Magna и другие 1.  

При этом в основе инвестиционной политики Калужской области лежит кластерный 
принцип развития территорий. 

Так, в 2013 году Правительством Калужской области утверждена программа развития 
кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины. Ее цель - содействие участникам 
кластера в разработке и продвижении на рынок новых видов товаров и услуг с 
использованием ресурсов специализированной региональной организации. По данным 
целевой программы, к 2020 году объем продаж регионального фармацевтического кластера 
может превысить 140 млрд. рублей, а доля товарооборота достигнет одной пятой всего 
российского фармрынка. 

Большое значение в Калужской области придается особой экономической зоне 
промышленно - производственного типа «Людиново», созданной в 2013 году на площади 
316 га. По предварительной экспертной оценке она способна обеспечить до 33,6 млрд. 
рублей частных капиталовложений. А ее приоритетными направлениями станут кластеры: 
машиностроения (производство автомобильных комплектующих); индустрии 
строительных материалов и металлообработки; лесоперерабатывающего производства; 
тепличного хозяйства. 
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Агропромышленный кластер – это еще один ключевой вектор социально - 
экономического развития Калужской области. Регион делает упор на использование 
передовых технологий в сельском хозяйстве. При этом новые возможности для развития 
высокодоходного молочного животноводства дает роботизация. Эта технология позволяет 
повысить конкурентоспособность агробизнеса и сделать его более привлекательным для 
инвестора.  

С размещением новых предприятий на территории индустриальных парков и 
технопарков инвесторами выдвинуты высокие требования к состоянию транспортно - 
логистической инфраструктуры. С этой целью в области ведется широкомасштабная 
работа по реконструкции и развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, 
терминально - складской инфраструктуры, средств связи и коммуникаций. Хорошие 
перспективы для региональной инфраструктуры открывает крупнейший мультимодальный 
терминально - логистический центр «Freight Village Kaluga». Кроме того, в области 
реализуется соглашение о реконструкции Международного аэропорта «Калуга» рядом с 
индустриальным парком «Грабцево». На границе парка «Ворсино» идет реконструкция 
Low Cost - аэропорта «Ермолино». 

Не менее приоритетной задачей является обеспечение бизнеса качественными 
трудовыми ресурсами. К примеру, Калужская область вложила около 1 миллиарда рублей в 
создание учебного центра для предприятий автомобильного кластера. За три года центр 
подготовил 9 тысяч специалистов. По такому же принципу регион готовит специалистов 
для фармацевтического кластера. В перспективе – строительство учебных центров для 
предприятий агрокластера. В области продолжается внедрение дуальной системы 
образования построенной на сочетании обучения с практикой. Также планируется 
продолжить развитие сети общеобразовательных школ, где преподавание ведётся по 
стандартам IB (International Baccalaureate) - для детей иностранных работников 3, с. 110. 

В приоритете региональной инвестиционной политики – расширение капиталовложений 
в информационные технологии, жилищное строительство, создание современной 
инфраструктуры. Уже сегодня в Калужской области приняты и реализуются специальные 
программы по строительству жилья для профессионалов, в ряде муниципальных районов 
уже выделены готовые площадки под застройку 2, с. 249. 

Кроме того, в ближайшие годы в Калужском регионе будет сделан упор на развитие 
сферы высоких технологий, предполагающей инвестиции в инновации 4, с. 185.  

Таким образом, в настоящее время Калужская область продолжает делать ставку на 
инвестиции, заслужив репутацию надежного делового партнера и стабильно 
развивающейся территории. Причем в основе ее инвестиционной привлекательности лежат 
универсальные механизмы (такие как лизинг, форфейтинг, венчурное финансирование), 
которые могут с успехом применяться в различных отраслях российской экономики, а 
значит, способны составить формулу сильного инвестиционного бренда не только 
конкретного региона, но и России в целом. 
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О НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 Проблемы охраны окружающей среды сопровождают всю эволюцию человеческого 
общества. Индустриальная цивилизация расширила как спектр источников антропогенного 
воздействия, так и масштабы последствий, но, прежде всего, эти изменения наблюдались, 
как и на предшествующих стадиях развития, в местах максимальной концентрации людей 
и субъектов их хозяйственной деятельности – городах [3, с. 29].  

 Вопросы охраны природы и регулирования состояния окружающей среды в пределах 
города имеют огромное значение. В этой связи можно выделить следующие экологические 
проблемы, обусловленные развитием городской инфраструктуры:  

 - высокий уровень запыленности и загазованности атмосферного воздуха; 
 - сброс неочищенных (либо с низким уровнем очистки) сточных вод; 
 - устойчивое повышение концентрации тяжелых металлов; 
 - возрастание шумовых, вибрационных и электромагнитных воздействий; 
 - наличие больших объемов неутилизированных промышленных и бытовых отходов; 
 - нарушение естественного воздухообмена из - за городской застройки; 
 - загрязнение от ливневых и талых вод; 
 - подтопление городских территорий [2, с.96]. 
 В нашей стране вопросам экологии и охраны природных ресурсов уделяется 

пристальное внимание. В соответствии со ст. 44 действующего Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 - ФЗ «при планировании и застройке 
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городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны 
окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и 
безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов 
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению 
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по 
обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с 
законодательством» [1].  

 Окружающая среда активно воздействует на все сферы человеческой деятельности, 
становится важнейшим фактором дальнейшего социально - экономического прогресса. 
Уровень качества окружающей среды является необходимым условием обеспечения 
жизнедеятельности человека и развития экономики, что предопределяет актуальность 
решения вопросов, связанных с природоохранными мероприятиями. 

Понятие экологической безопасности давно стало неотъемлемым и важным атрибутом 
современной действительности, а стратегия устойчивого развития четко прослеживается в 
экономической, социальной и культурной сферах жизни [4, с. 40]. Устойчивое развитие 
городских территорий включает три группы равнозначных факторов: экономических, 
экологических, социальных. К первой группе относятся объекты производственного 
назначения и производственной инфраструктуры. В группу экологических факторов 
включаются природные ресурсы, атмосфера, земля, естественные экосистемы. К 
социальным факторам относится население и социальная инфраструктура, 
обеспечивающая его жизненные условия. Недостаточное внимание к одному из 
перечисленных факторов вызовет ухудшение социально - экономического благополучия и 
экологической безопасности территории муниципальных образований. Охрана природы 
требует немалых затрат, поэтому в целях защиты окружающей среды важное значение 
приобретает экономическое обоснование и определение эффективности выбора 
конкретных противозагрязняющих технологий при оценке перспектив развития 
определенных производственных объектов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕСТО И РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Экономический анализ как функция управления хозяйствующим субъектом, отраслью, 

региональной экономикой и народнохозяйственным комплексом страны представляет 
собой особый, познавательный вид управленческой деятельности.  

В широком смысле анализ – разделение, расчленение сложного явления, предмета, 
процесса на составные части, элементы, которые более доступны для исследования. Под 
анализом понимается метод исследования, с помощью которого исследуются и изучаются 
причинно - следственные связи и зависимости между явлениями и частями целого. При 
этом следует помнить, что в процессе изучения финансово - хозяйственной деятельности 
объекты исследования не только дробят на составные компоненты, но и посредством 
синтеза отдельные элементы, разрозненные наблюдения обобщаются, объединяются. 
Например, после установления факторов, оказывающих влияние на объем выпускаемой 
продукции, дается комплексная оценка выполнения планового задания и определяются 
резервы роста выпуска продукции. 

Экономический анализ является важным элементом в системе управления на всех 
уровнях и в разных сферах экономики – на микроуровне экономики (предприятие), на 
мезоуровне (субъект федерации, регион), на макроуровне (национальная и мировая 
экономика) [4, с. 15]. В условиях рыночной экономики особое внимание уделяется 
развитию экономического анализа на уровне отдельных организаций, так как эти звенья 
составляют основу рыночной экономики. Как известно, в целях обеспечения эффективного 
управления и использования основных средств, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов хозяйствующим субъектам следует проводить комплексный анализ финансово - 
хозяйственной деятельности.  

Под экономическим анализом понимается комплекс процедур, методов и способов, при 
помощи которых обосновываются бизнес - планы, происходит оценка текущего состояния 
хозяйствующего субъекта, изучаются факторы изменения результатов деятельности, 
выявляются существенные связи и характеристики, устанавливаются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности организации, 
разрабатываются управленческие решения, прогнозируется перспектива развития 
организации.  

Роль экономического анализа как прикладной науки безгранична, задачи разнообразны, 
цели крайне актуальны. Приемы и методы экономического анализа повсеместно 
используются при решении различных задач. В ходе проведения экономического анализа 
выявляется взаимосвязь и взаимозависимость между отдельными показателями 
деятельности предприятия, проводится факторный анализ, т.е. устанавливается воздействие 
различных факторов на результаты деятельности, определяются причины отклонений 
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(абсолютных и относительных) от плановых величин, выявляются внутрихозяйственные 
резервы повышения эффективности производства, разрабатываются конкретные 
мероприятия по использованию обнаруженных резервов. Ключевая цель экономического 
анализа состоит в определении механизма мобилизации выявленных резервов в 
производственно - хозяйственную деятельность. 

В процессе проведения экономического анализа необходимо выявить и оценить явные и 
скрытые резервы: 

 - снижения себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), 
 - роста объема реализации конкурентоспособной продукции, 
 - повышения качества продукции (товаров, работ, услуг), 
 - сокращения объема нормируемых оборотных средств, 
 - увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности. 
В условиях рынка задачи и функции экономического анализа в значительной мере 

направлены на обеспечение конкурентных преимуществ организации. Способность 
эффективно использовать и преобразовывать имеющиеся ресурсы в высококачественные 
товары и услуги, пользующиеся повышенным спросом на рынке, становится основным 
источником конкурентных преимуществ предприятия [2, с. 13]. Конкурентная стратегия 
предполагает такое позиционирование бизнеса, которое позволит увеличить до максимума 
потенциал, что отличит его от конкурентов [1, с. 257] . 

Усиление роли экономического анализа связано с переходом отечественной экономики 
на рыночные условия хозяйствования, усилением уровня конкуренции во всех отраслях 
экономики и необходимостью повышения эффективности производственно - 
хозяйственной деятельности организаций. Те предприятия, где экономическому анализу 
уделяют достаточно внимания, стабильно демонстрируют хорошие результаты [3, с. 5].  

Экономический анализ в рыночных условиях и глобализации экономики представляет 
собой динамично развивающуюся систему исследования производственно - экономических 
процессов и явлений хозяйственной жизни, которые находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности, взаимодействии, взаимозависимости и взаимоподчиненности с 
внутренними и внешними обстоятельствами функционирования бизнес - среды.  

В системе управления предприятием экономический анализ занимает одно из 
центральных мест наряду с планированием, бухгалтерским учетом и принятием 
управленческих решений. 

 Планирование определяет основное направление и содержание деятельности 
хозяйствующего субъекта. Экономический анализ является начальным и конечным этапом 
планирования. В свою очередь, планированием начинается и завершается анализ 
результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 
Возрастание роли планирования обусловлено переходом к рыночной экономике и 
возникновением потребности в разработке бизнес - планов и системы бюджетирования в 
целях эффективного использования собственных и заемных средств. 

 Бухгалтерский учёт обеспечивает непрерывный сбор, систематизацию и обобщение 
данных, необходимых для управления производственно - хозяйственной деятельностью и 
осуществления контроля за выполнением бизнес - планов. 

 Связующим звеном между бухгалтерским учётом и принятием управленческих 
решений выступает экономический анализ, в ходе которого проводится сопоставление 
фактических результатов хозяйствования с показателями прошлых лет, с данными 
предприятий - конкурентов; рассчитывается влияние различных факторов на результаты 
деятельности; устанавливаются допущенные ошибки; выявляются неиспользованные 
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хозяйственные резервы повышения эффективности производства; разрабатываются 
мероприятия по их использованию; определяются перспективы деятельности.  

По итогам проведенного экономического анализа разрабатываются и принимаются 
управленческие решения, т.е. экономический анализ является научной основой управления 
предприятием [2, с. 12]. Цель экономического анализа состоит в содействии выполнению 
плановых заданий предприятий и их подразделений, в дальнейшем развитии и улучшении 
финансово - экономической деятельности посредством разработки проектов 
управленческих решений. Обосновать и принять верное (с точки зрения оптимальности) 
управленческое решение в условиях возникновения разнообразных и многозначных 
хозяйственных ситуаций можно лишь на основе предварительного добротно проведенного 
экономического анализа возможных вариантов управленческих решений [4, с. 21]. 

Таким образом, под экономическим анализом понимается совокупность специальных 
знаний, связанных с познанием сущности экономических явлений и процессов, изучением 
тенденций экономического развития, научным обоснованием управленческих решений и 
бизнес - планов, оценкой фактических результатов деятельности, выявлением и измерением 
величины хозяйственных резервов повышения эффективности производства, разработкой 
комплекса мер по их использованию. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В 
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
 Нехватка грамотного подхода к лесовосстановлению и ухода за зеленым богатством, 

истощение доступных лесных ресурсов приводит к тому, что постепенно приходится 
использовать защищенные леса. Проблемы и перспективы лесовосстановления в 
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Приволжском Федеральном округе очень актуальны. Усилия по восстановлению 
требуются во многих регионах. 

Лесовосстановление - активная форма возобновления леса относится прежде всего 
искусственное возобновление леса, а также мероприятия, направленные на содействие 
естественному возобновлению, на ускорение этого процесса, улучшение породного состава 
и состояния [1]. 

Цели лесовосстановления: воспроизведение лесов в очень короткие сроки наиболее 
действенным в лесоводственном, экологическом и экономическом приемами, разумное 
использование земель лесного фонда, создание высокопродуктивных лесов. 

 Рассмотрим лесовосстановление по Приволжскому федеральному округу. 
 

Таблица 1 - ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ (тысяч гектаров) 

 
По данным сайта Федеральной службы государственной статистики в республике 

Марий Эл лесовосстановление к 2014 году увеличилось на 0.2 тысячи гектар. Площадь 
земель государственного лесного фонда на территории РМЭ 1276,9 тыс. га. Передано в 
аренду, в безвозмездное пользование и в постоянное пользование 93,7 % от общей площади 
земель лесного фонда. [2] За 2014 год самый высокий показатель в Кировской области. 
Охват реализованных лесовосстановительных работ в Кировской области обеспечивают 
своевременное восстановление лесов на вырубленных территориях и уменьшение 
непокрытых лесом земель лесного фонда. Самый низкий показатель лесовосстановления за 
2014 год в Чувашской республике. 

 Главной проблемой по части лесовосстановления является недостаточное 
финансирование расходов на воспроизводство лесов, так же это проблемам защитных 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 812,3 811,5 860,0 841,7 872,3 863,0 
Приволжский 
федеральный округ 86,8 89,2 102,8 100,6 105,7 100,9 
Республика 
Башкортостан 12,0 10,6 10,5 10,5 10,6 12,0 
Республика Марий Эл 3,6 2,9 3,0 2,9 2,9 3,1 
Республика Мордовия 1,1 1,1 1,4 1,6 1,4 1,2 
Республика Татарстан 2,8 1,9 2,3 2,3 2,4 2,6 
Удмуртская Республика 4,5 6,3 6,9 6,2 5,5 5,1 
Чувашская Республика 1,2 0,7 1,3 1,1 0,8 0,8 
Пермский край 26,4 22,9 28,0 26,8 30,8 27,6 
Кировская область 18,9 26,0 28,1 28,6 27,5 28,2 
Нижегородская область 8,5 8,4 11,5 11,1 12,2 11,4 
Оренбургская область 0,9 1,1 …2) 1,0 1,0 1,0 
Пензенская область 1,9 2,5 2,6 2,7 2,6 1,8 
Самарская область 1,8 1,2 …2) 1,2 1,7 1,1 
Саратовская область 1,6 1,6 2,0 1,5 2,1 2,0 
Ульяновская область 1,5 2,0 3,0 3,1 4,2 2,9 
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лесов и определения оптимального штата государственных лесных инспекторов, а также 
повышения качества их работы. 

Тенденции развития включает то, что Россия наращивает экспорт леса - кругляка. Вектор 
поставок: из Европы в Азию. По итогам прошедших лет Россия нарастила экспорт 
необработанной древесины на 7 % , его объемы достигли 29,97 млн кубометров. [3] И 
научно - техническое обеспечение в области воспроизводства лесов.  

Причиной лесовосстановления являются лесные пожары. Ниже приведена таблица 
лесных пожаров в Приволжском федеральном округе. 

 
Таблица 2 - Лесные ПОЖАРЫ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 2012 2013 2014 
Число 
лесных 
пожаров 

Площадь  
лесных  
земель, 
пройденна
я 
пожарами, 
га 

Число 
лесных 
пожаро
в 

Площадь  
лесных  
земель, 
пройденна
я 
пожарами, 
га 

Число 
лесных 
пожаров 

Площадь  
лесных  
земель, 
пройденна
я 
пожарами, 
га 

Российская Федерация 19329 2054025 9991 1158024 16865 3190696 
Приволжский 
федеральный округ 653 2453 805 2382 923 2834 
Республика Башкортостан 220 1146 60 108 49 167 
Республика Марий Эл 26 20 37 14 77 56 
Республика Мордовия 6 5 2 1 20 8 
Республика Татарстан  -   -   -   -   -   -  
Удмуртская Республика 19 2 75 19 31 10 
Чувашская Республика 1 0,1  -   -  3 0,9 
Пермский край 80 229 235 754 110 353 
Кировская область 21 8 171 833 108 148 
Нижегородская область 55 20 77 72 219 886 
Оренбургская область 175 934 72 421 119 845 
Пензенская область 2 0,3 20 24 56 162 
Самарская область 39 65 39 119 75 50 
Саратовская область 5 11 1 1 14 110 
Ульяновская область 4 12 16 17 42 38 
 
Лесные пожары – возникают главным образом в результате неосторожного обращения с 

огнем. Наносят большой ущерб лесному хозяйству: уничтожается много древесины, 
уменьшается прирост деревьев, ухудшается состав лесов, усиливаются буреломы и 
ветровалы. [1] 

 Одна из главных причин возникновения лесных пожаров, это деятельность человека - 
антропогенная. Конечно не обойтись и без естественных возгораний, таких как грозовые 
разряды и засуха. 

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства по ситуации на 
20 августа 2016 г на территории Приволжского федерального округа действовало 12 
лесных пожаров на общей площади 137 га. [5] 

 Таким образом, лесовосстановление важный процесс, без которого мы можем утратить 
все лесные ресурсы.  



149

Список используемой литературы: 
1) Большая советская энциклопедия - Советская энциклопедия. 1969—1978. 
2) Итоги пресс - конференции / Министерство лесного и охотничьего хозяйство 

республики Марий Эл / [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // mari - el.gov.ru / 
minles / Pages / 20160225 _ 1.aspx (Дата обращения: 25.10.2016).  

3) Топалов, А. Экспорт российской древесины переориентируется на Азию / А.Топалов / 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https: // www.gazeta.ru / business / 2015 / 03 / 20 / 
6607009.shtml (Дата обращения: 10.10.2016) 

4) Федеральное агентство лесного хозяйства / [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http: // www.aviales.ru / popup.aspx?news=3293 (Дата обращения: 25.10.2016). 

© Пирогова Е.А., 2016 
 
 
 

Поляков Ю.Ф., магистрант 2 курса, финансово - экономического факультета 
«Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова», Краснодарский филиал 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Осуществление инвестиционной деятельности предприятий и организаций в 

современных условиях практически невозможно без тщательно продуманной и 
разработанной инвестиционной политики.  

Цели инвестиционной политики любого предприятия или организации определяются с 
учетом общей социально - экономической стратегии этих предприятий, а также реальных 
имеющихся инвестиционных возможностей для их реализации, наличием собственных или 
заемных ресурсов и определением потребности в них, т.е. с учетом производственного, 
финансового и научно - технического потенциала хозяйствующего субъекта. 

Тщательный анализ всех факторов, определяющих внешнюю и внутреннюю среду 
функционирования предприятий и организаций в современных условиях особенно важен 
при разработке инвестиционной политики. При этом факторы внешней среды, по - нашему 
мнению, необходимо рассматривать с точки зрения федерального, регионального и 
местного значения. 

В числе факторов федерального значения можно выделить следующие: 
 - общая концепция экономического и социального развития страны; 
 - политическая стабильность в стране и связанные с этим риски; 
 - нормативно - законодательная база в области инвестиционной деятельности; 
 - налоговая среда функционирования предприятий и организаций; 
 - повышение эффективности общественного производства; 
 - обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции и др. 
К внешним факторам, влияющим на формирование инвестиционной политики 

предприятий и организаций на региональном уровне, можно отнести следующие:  
 - общий план экономического и социального развития региона в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах; 
 - географическое местоположение региона;  
 - инвестиционный климат и привлекательность региона, в котором функционирует 

данное предприятие; 
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 - политическая стабильность и уровень социальной напряженности; 
 - правовые основы осуществления инвестиционной деятельности в регионе; 
 - региональное налоговое законодательство в области инвестиций; 
 - обеспеченность региона трудовыми ресурсами; 
 - наличие в регионе развитой инфраструктуры. 
При этом можно отметить и обратное влияние инвестиционной политики отдельного 

предприятия или организации на экономику региона в целом. Тщательно продуманная и 
успешно реализуемая инвестиционная политика предприятия или организации ведет не 
только к его финансовой стабильности и устойчивости в долгосрочной перспективе, но 
способствует повышению экономического благосостояния региона, снижению социальной 
напряженности (обеспечивается занятость населения и оплата его труда). 

Формирование целей и задач инвестиционной политики предприятий и организации 
невозможно без глубокого и всестороннего анализа факторов внутренней среды 
функционирования, к которым, по - нашему мнению, можно отнести следующие: 

 - техническое оснащение, общий объем производственных ресурсов; 
 - финансовый потенциал предприятия (наличие собственных и заемных источников 

финансирования инвестиций, их структурное соотношение); 
 - общая оценка финансового состояния предприятия; 
 - ценовая политика; 
 - наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
 - репутация предприятия на внутреннем и внешнем рынках; 
 - уровень развития менеджмента, т.е. наличие опытных работников аппарата 

управления. 
После тщательного анализа вышеперечисленных факторов, работниками экономических 

служб предприятий или организаций разрабатывается инвестиционная политика, 
включающая в себя несколько этапов. 

Во - первых, при выявлении наличия у предприятия или организации денежных средств, 
определяются направления их эффективного вложения. При этом важное значение имеет 
тот факт, будут ли эти вложения носить производственный или финансовый характер. Так, 
при увеличении производственного потенциала предприятия, определяются источники 
поступления основных фондов, их объемы. Финансовая направленность вложения средств 
подразумевает формирование оптимального портфеля ценных бумаг, или 
реструктуризацию существующего с целью повышения его эффективности.  

Во - вторых, если выявленных средств недостаточно, то осуществляется поиск 
дополнительных источников финансирования тех или иных проектов в рамках проводимой 
инвестиционной политики. 

В - третьих, после разработки нескольких направлений инвестиционной политики 
проводится анализ их эффективности путем оценки влияния на финансовые результаты 
деятельности предприятий и организаций. Данный анализ предполагает сравнительную 
характеристику основных производственно - экономических показателей работы 
предприятия до внедрения намечаемых инвестиционной политикой мероприятий, и после 
их планируемого завершения. Направление, по которому будут получены лучшие 
показатели, можно отнести к приоритетному и рекомендовать для дальнейшей реализации.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
В статье проводится исследование вопросов формирования конкурентной среды 

электроэнергетики, рассматриваются основные этапы процесса ее формирования. 
Ключевые слова: электроэнергетика; конкурентная среда, ФОРЭМ; НОРЭМ. 
 
В условиях глобализации мировой экономики роль конкуренции в экономике усилилась, 

большое значение преобрел процесс формирования конкурентной среды любой отрасли. В 
связи со спецификой нашей страны данный процесс обусловлен многими факторами [1, 2]. 
Одним из таких факторов является наличие в отраслях экономики монопольных структур 
[3].  

Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнения, так как одним из 
представителей такой группы выступила электроэнергетика. В связи свышеизложенным, 
целью данного исследования будет изучение процесса формирования конкурентной среды 
в электроэнергетической отрасли [4].  

Изучение литературы по данному вопросу, позволило выделить условия формирования 
конкурентной среды в электроэнергетике:  

1) определенное количество производителей и поставщиков электроэнергии в отрасли; 
2) отлаженный механизм ценообразования, который бы стимулировал конкуренцию; 
3) беспрепятственный доступ к транспотрным и распределительным сетям [5]. 
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Можно отметить также, что увелечение числа участников рынка можно достигнуть с 
помощью дезинтеграции крупных компаний, а также привлечения новых игроков - 
производителей электроэнергии [6]. 

Формирование конкурентной среды обуславливается механизмом ценообразования в 
сфере генерирования энергии, для этого требуется дерегуляция тарифов электроэнергии. В 
связи с таким подходом цена устанавливается на основе обеспечения баланса спроса и 
предложения на продукцию [7].  

Таким образом, все эти условия способствуют стимулированию снижения издержек и 
привлечению инвестиций в данную отрасль.  

Формирование современного рынка электроэнергетики происходило в несколько этапов. 
Исследование данной темы позволило выделить четыре важных этапа, которые 
представлены в соответствии с таблицей 1. 

На основании таблицы 1 можно подробно описать, что происходило на каждом этапе [8].  
Первый этап характеризовался отсутствием рыночных отношений в отрасли. Ее развитие 

происходило за счет финансирования из бюджета, а также за счет собственных источников, 
таких как амотризационные отчисления, чистая прибыль.  

В то время сформировывались все типы производства: начиная с ТЭС и заканчивая АЭС. 
Таким образом, можно сказать, что на этом этапе был создан скелет электроэнергетики, 
который существует и в наше время. В этом периоде происходило формирование 
генерирующих мощностей и сетей передачи электроэнергии [9]. 

 
Таблица 1 – Этапы формирования конкурентной среды в электроэнергетической отрасли 

 
 

На следующем этапе, в условиях приватизации государственной собственности 
государство предприняло попытку сохранения своего влияния в этой отрасли. Наличие 
крупных пакетов акций позволило Федеральному правительству, а также исполнительным 
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органам власти субъектов Российской Федерации определять стратегию развития и 
будущие направления деятельности электроэнергетических компаний [10].  

Большую долю акций государство передало в руки иностранных инвесторов, что по - 
сути стало стратегической ошибкой. Такая операция уничтожила значительную часть 
платежеспособного спроса на электрическую энергию со стороны реального сектора 
экономики и обрекла энергетический комплекс страны на деградацию.  

Государство стало основным должником электроэнергетических компаний. Необходимо 
было что - то менять, нужно было создать конкурентную среду в области производства 
электроэнергии, изменить условия государственного регулирования на рынке 
электроэнергетики, организовать эффективную систему производства и поставки ресурсов 
населению, которая бы обеспечивала бы жизнедеятельность регионов всей страны [11].  

В связи с этим появляется необходимость создания независымых производителей 
электроэнергии, которые бы имели свободный выход на компании по передаче 
электроэнергии, и не зависели от компаний - производителей. Реализация таких принципов 
и послужило созданию Федерального оптового рынка электрической мощности – ФОРЭМ.  

В результате перехода на Федеральный оптовый рынок, был ликвидирован сектор 
свободной торговли, запущены механизмы нового рынка – «рынка на сутки вперед», 
торговля стала осуществляться по регулируемым договорам и сводным двусторонним 
договором.  

Таким образом, в переходной модели конкурентного отбора главным ценообразующим 
фактором были потребители. Это приводило к тому, что генераторы подавали заявки не в 
соответствии со своими предельными издержками, а ценопринимающие заявки. При этом 
вполне обычной была ситуация, когда генератор не проходил на рынок, несмотря на то, что 
цена в его группе точек поставки (ГТП) выше заявленной. Данные факторы искажали 
ценовые сигналы рынка, необходимые для экономически эффективной загрузки генерации: 
загрузка производилась так, как если бы все генераторы были одинаково эффективными с 
предельными издержками близкими к нулю. Решить такие проблемы помогла целевая 
модель нового оптового рынка – НОРЭМ. 

Регламентами НОРЭМ определено, что заявка генератора проходит на торгах тогда, 
когда цена в заявке меньше либо равна цене в ГТП, и напротив, не проходит в случае, если 
ее цена выше цены, сложившейся в ГТП (если позволяют ограничения по скорости сброса / 
набора нагрузки). Следовательно, оптимальной стратегией генераторов в НОРЭМ является 
подача заявок, соответствующих топливной составляющей производства электроэнергии 
[12]. Таким образом, в настоящее время рынок электроэнергетики с введением механизмов 
НОРЭМ стал более конкурентоспособным, одним из плюсов является тот факт, что 
государство в меньшей степени учавствует в установлении цен на электроэнергию.  

По результатам исследования данного вопроса, были сделаны выводы о том, что 
формирование конкурентной среды электроэнергетической отрасли происходило в четыре 
этапа [13].  

По нашему мнению, изучение рассмотренных этапов позволило увидеть зачатки 
формирования новой системы отношения между участниками рынка, как во внутреней 
среде, так и во внешней.  

На наш взляд, с введением НОРЭМ рынок электроэнергетики стал конкурентным. 
Появился правильный ценовой сигнал, и это стало началом действия многих сбытовых и 
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генерирующих компаний, которые выстраивают инвестиционную политику в отношении 
отечественных компаний. 
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ БАНКРОТА 

 
Оценка финансового состояния предприятия является одной из наиболее серьезных 

проблем современной экономической науки. Именно в данном аспекте проявляются все 
противоречия современного понимания целей и сущности корпорации. Речь идет о том, что 
понимать под финансовым состоянием, какими временными рамками ограничивается его 
оценка, какие компоненты формируют финансовое состояние предприятия. 

 Как пишет Шкаленок П.П. первое практические рекомендации по оценке финансового 
состояния можно встретить в российских издательствах начала 19 в. В книге «…Опытный 
бухгалтер» (1809) Ахматов И.В. трансформировал баланс, описав не только как 
оценивается финансовое состояние по бухгалтерскому балансу, но и как оно изменяется. В 
последующем тема оценки финансового состояния по балансу и тема возможного 
искажения данных бухгалтерского баланса с целью приукрасить финансовое состояние 
были развиты в книге Аринушкина Н.С. «Баланс акционерных предприятия» (1912) [4, 
с.71]. 

 Жулега И.А. классифицировал методический инструментарий оценки финансового 
состояния предприятия: 

По широте исследуемых проблем: 
 - экспресс - анализ; 
 - комплексный анализ; 
 - анализ финансового состояния как часть общего исследования хозяйственной 

деятельности предприятия; 
 - ориентированный анализ финансового состояния. 
 В зависимости от субъекта анализа и информационного обеспечения: 
 - внешний; 
 - внутренний; 
В зависимости от направлений исследования объекта: 
 - ретроспективный анализ; 
 Планофактный анализ; 
 Перспективный анализ; 
 Нормативный анализ. 
 По частоте проведения: 
 - регулярный анализ; 
 - эпизодический анализ. 
В зависимости от автора методики: 
 - официальная методика; 
 - авторская методика; 
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 В зависимости от результатов анализа: 
 - пассивный анализ как простая констатация; 
 - активный анализ с указанием причин, породивших данное положение [1, с.31]. 
При этом, необходимо добавить, что в последние 20 лет получило развитие новое 

направление – инжиниринговые механизмы оценки финансового состояния предприятия, 
предполагающее учет влияния на финансовое состояния предприятия таких факторов ка: 
риски, процентные ставки, сроки и размеры платежей, рисковые ситуации, и др. 

Одним из наиболее распространенных направлений развития оценки финансового 
состояния предприятия является учет рисков связанных с деятельностью предприятия. Так 
например, если представить маленький магазин, через дорогу от которого строится 
огромный супермаркет. Каким финансовым состоянием он обладает с учетом рисков 
потери клиентской базы. Даже если на текущий момент его финансовое положение 
достаточно устойчивое, возможно у него вообще нет будущего. Если учесть риски потери 
клиентской базы то, возможно и финансовое положение предприятия будет выглядеть уже 
не таким устойчивым. Таким образом, вопрос оценки финансового состояния имеет 
временные ограничения, и чем дальше горизонт планирования, тем полноценнее будет 
картина финансового положения предприятия. 

Вместе с тем, финансовое положение предприятия существенно подвержено 
субъективному суждению. Так, за исключением денежных средств, активы предприятия 
представляют собой предположение бухгалтера о будущих событиях, причем 
предположения оптимистичные, иначе бы он признал убыток. Нужно отметить, что любые 
активы представляют собой предположения о будущих событиях, поэтому любая оценка 
финансового состояния субъективна по природе. 

Наконец, на оценку финансового положения предприятия влияет понимание этого 
феномена. Если, допустим, у предприятия имеет место положительная динамика прибыли, 
и соответственно рост собственного капитала, но вместе с тем, - идет сокращение 
численности персонала. От сокращения персонала, - сокращаются затраты, соответственно, 
растут прибыли и капитал. Однако, можно ли утверждать при этом, что финансовое 
положение предприятия устойчивое. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия неоднозначна, и может 
трактоваться достаточно разнообразными показателями. 

Все это требует инжинирингового подхода к оценке финансового состояния 
предприятия, в том числе и в процедурах банкротства. Инжиниринговые механизмы 
позволяют интегрировать в процесс оценки финансового состояния предприятия и 
потребности будущих поколений. 

Как пишет Сидорня А.А. оценка финансового состояния только лишь по показателю 
прибыли не соответствует условиям устойчивого развития общества, под которым 
понимается такое развитие, которое не приносило бы ущерба будущим поколениям людей 
[2, с.171]. 

Поэтому, инжиниринговые механизмы оценки финансового состояния предполагают 
учет социальных и экологических факторов устойчивости развития как на уровне 
предприятия, так и в отраслевом и национальном контексте. Речь идет об интеграции 
финансового, экологического и социального учетов в единую ученую систему, на 
основании которой и производится оценка финансового состояния предприятия. 
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Интегрированный финансовый, экологический и социальной учет является типом 
инструментов, связывающим микро (частные затраты), мезо (бизнес окружение), и макро 
(общественные затраты) уровни воздействия в едином показателе чистых пассивов 
устойчивого развития [3. с.156] 

Таким образом, оценка финансового состояния представляет собой центральную 
проблему современного бухгалтерского учета и отчётности. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ХОЛДИНГА 
 
Историческое развитие интегрированной отчетности обуславливалось формированием и 

усложнением связей между институциональными единицами и обществом, в котором они 
функционируют. 

По мнению Роберта Каплана и Дэвида Нортона, «…процесс составления финансовой 
отчетности по - прежнему прикреплен к бухгалтерской модели, разработанной столетия 
назад…Эта устаревшая модель финансового учета по – прежнему применяется 
современными компаниями, занимающимися созданием собственных нематериальных 
активов…финансовые измерители были разработаны для оценки деятельности компаний 
индустриальной эпохи, для которых долгосрочные инвестиции и отношения с клиентами 
не были ключевыми факторами успеха…Поэтому использование указанных показатели не 
может быть достаточным для оценки и управления компаниями информационной эпохи, 
но тем не менее, они вынуждены их составлять…» [1, с.32]. 
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Основная идея интегрированной отчетность сводится к следующим основным 
концепциям: 

 - капиталы (финансовый, промышленный, интеллектуальный, человеческий, 
социальный и природный), которые организация использует и на которые она влияет; 

 - бизнес модель, по которой понимается выбранная организацией система ресурсов, 
коммерческой деятельности, продуктов и результатов, направленная на создание ценности 
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах; 

 - создание ценности на протяжении времени [2, с.16]. 
Как пишут Плотников В.С., и Плотникова О.В., цель разработки модели бизнес учета и 

интегрированной отчётности заключается в обеспечении провайдеров финансового 
капитала и других стейкхолдеров информацией, отражающей пороговые значения 
показателей, характеризующих устойчивое развитие бизнес модели и этапов её жизненного 
цикла создания стоимости во времени с учетом рисков, связанных с эффективностью 
использования различных видов капиталов, в рамках которых бизнес –модель создает свою 
стоимость [3, с.26]. 

Среди определений интегрированной отчетности нужно отметить определение данное 
Международным советом по интегрированной отчетности: интегрированная отчетность 
сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию и отражает способность 
организации создавать и поддерживать свою стоимость в кратко - , средне - , и 
долгосрочном периоде [4]. 

Именно в данном определении на наш взгляд наиболее полно отражен именно 
интеграционный характер данного вида отчетности, при чем, речь идет не об интеграции 
финансового, налогового и управленческого учетов, а об интеграции краткосрочных и 
долгосрочных результатов деятельности отчитывающейся единицы. Нужно сказать, что в 
данном контексте у интегрированной отчетности появляются весьма аргументированные 
противники. В частности, имеет место мысли, что менеджеры всегда смогут оправдать свои 
неудачи в отчетном периоде желаем заработать прибыли в будущем. Или недостаточность 
финансового результата – результатом в социальном или экологическом развитии. 

Нужно сказать, что данные опасения небеспочвенны, и коммерческую составляющую 
предпринимательской деятельности невозможно игнорировать.  

Вместе с тем, оценка управленческих решений только лишь к показателю прибыли не 
соответствует условиям устойчивого развития общества, под которым понимается такое 
развитие, которое не приносило бы ущерба будущим поколениям людей [5, с.171]. 

Таким образом, можно сказать, что интегрированная отчетность холдинга представляет 
собой инструмент раскрытия информации о бизнес - модели организации включая: 
информацию о располагаемых ресурсах (капиталах) и оценки эффективности их 
использования при примате концепции сохранности капитала. Другими словами, 
отчетность холдинга должна дать информацию для лиц принимающих решения и 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспективах компании, т.е. о её 
финансовом, социальном и природном капиталах. 

При этом механизм реализации интегрированного финансового, экологического и 
социального учета основывается на использовании инструментария бухгалтерской 
инженерии [6, с.170]. 
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Можно заключить, что интегрированная отчетность холдинга это перспективный 
механизм повышения доверия со стороны инвесторов к бухгалтерской информации, т.к. 
непредставление информации о таких ключевых характеристиках деятельности компании 
как социальная ответственность и ответственное природопользование не позволяют 
долгосрочным инвесторам принимать обоснованные решения. Именно поэтому внедрение 
практики составления интегрированной отчётности среди отечественных холдинговых 
компаний на настоящий момент является необходимым. Вместе с тем, необходимо понять, 
что обеспечение долгосрочного роста, во многом, возможно только на основе ограничения 
текущего потребления, что в условиях высокой стоимость денег в России является 
непреодолимой преградой в распространении логики устойчивого развития и 
интегрированной отчётности в практический менеджмент отечественных холдинговых 
компаний. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА  
 
Оценка эффективности бизнеса занимает умы учёных уже достаточно давно. Дело в том, 

что невозможно оценить насколько хорошо действует компания если не понятно в каком 
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направлении она должна доставать. Так например, если корабль идет ко дну, можно 
сказать, что управлялся он неэффективно. Однако это утверждение будет верным только в 
том случае если мы предполагает что корабль был создан не для того что бы тонуть. Если 
же цели создания корабля не определены, то, тот факт что он затонул нельзя назвать 
неэффективным его использованием. Может он был создан именно для этого. Таким 
образом, не ответив на вопрос: зачем создаются корпорации, невозможно оценить 
эффективность их деятельности. 

Мотивационный механизм бизнеса всегда носил в себе неоднозначность. Традиционно 
считается что цель создания корпорации это зарабатывает прибыли акционерам. Однако в 
последние десятилетия данный тезис подвергается жестокой критике.  

 Во первых, говорят о том, что корпорации стали слишком существенно влиять на жизни 
людей. Наиболее крупные корпорации содержат штат в сотни тысяч сотрудников, имеют 
отделения по всем миру и продают свою продукцию миллионам потребителей. Утверждать 
что цель создания таких корпораций это только удовлетворение узкой группы акционеров, 
и соответственно, любые действия направленные на максимизацию прибыли необходимо 
оценивать как эффективные, сегодня осмелится далеко не каждый. Хотя по сути, именно 
благосостояние акционеров всегда было и остаётся основным лейтмотивом повеления 
корпорации. 

Во вторых, сама по себе прибыль как учетная величина – взывает много вопросов. 
Известно, что в учетном показателе прибыли достаточно много субъективных 
оценок. Так например, сроки амортизации, методы оценки, критерии признания, 
договорная политика и политика резервирования, и др. - оказывают самое 
непосредственное влияние на учётную величину прибыли. Что не может не 
настораживать, если мы определяет именно показатель прибыли в качестве 
единственного критерия оценки эффективности корпорации. 

В третьих, оценка эффективности должна быть спряжена с масштабом принимаемых 
решений. Так например, если принимается решение о реализации крупного проекта, то и 
оценивать эффективность такого решения можно будет только спустя какое - то время, и 
чем масштабнее решение, тем больше требуется времени для обоснованной оценки его 
результатов. 

 Наконец в четвертых, показатель прибыли, как соотношение затрат и выгод, - сам по 
себе несет принципиальную неточность. Если мы зададимся вопросом: можно ли продать 
свои знания или талант с убытком?, - то современная учетная практика даст отрицательный 
ответ. Так как с точки зрения учета прибыли, если художник продает свои картины дороже 
стоимости холста и красок которые он потратил, то он однозначно – богатеет. Нужно 
сказать, что данная логика конечно же удовлетворяет далеко не каждого, ведь реальная 
стоимость картины может быть существенно выше стоимости произведенных затрат. Более 
того, она может быть вообще ни как с ними не связана. Особенно данная логика не 
удовлетворяет художника. И чем более в современном обществе ценность локализуется 
именно в нематериальных объектах, тем очевиднее становится ущербность данного 
допущения. 

Все это приводит к мысли что основой оценки эффективности бизнеса является 
не прибыль а ценность, и определяется она не эффективностью использования 
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машин и оборудования, а эффективностью использования человеческого капитала 
корпорации. 

На современном этапе понимания сущности человеческого фактора в создании 
собственности компании, человек рассматривается не в качестве ресурса, а в 
качестве капитала. Категорию «ресурсы» принято относить к активам компании, т.е. 
тому, от чего поток экономических выгод она в состоянии контролировать, это 
левая часть баланса, представляющая собой открытый потенциал компании. 
Капитал же, представляет собой созданную компанией стоимость, и непременно 
связан с реализацией заложенного а активах потенциала. Это правая часть баланса, 
представляющая собой реализованный потенциал [1, с. 155] 

Ф.Б. Риполь - Сарагоси отмечает, что одним из блоков активного мотивационного 
механизма является блок максимизации прибыли. Максимизированная прибыль 
создает предпосылки максимально возможного удовлетворения сложившихся 
потребностей фирмы, работников фирмы, руководства фирмы и в первую очередь, 
владельцев фирмы. Денежная характеристика максимизации прибыли не является 
конечным и наилучшим показателем, мотиватором активного бизнеса. Следует 
иметь в виду, что наиболее приемлемая цель мотивации, на фоне достаточного 
обеспечения денежными ресурсами, обеспечение максимально возможного, 
желаемого уровня благосостояния всех участников бизнеса [3, с.31]. 

Таким образом, оценка эффективности корпорации должна предусматривать 
анализ степени удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон 
бизнеса: работников, акционеров, потребителей, государства, общества ы целом. 

Как отмечает Сидорня А.А. учетная система должна представлять релевантную 
информацию о формировании чистых социальных пассивов [2, 317], под которыми 
он понимает интегрированную оценку удовлетворенности всех ключевых 
стейкхолдеров корпорации. При этом, если удовлетворение одной заинтересованной 
стороны производится за счет другой, такая корпорации не может рассчитывать на 
устойчивое развитие. 

Таким образом, оценка эффективности бизнеса это, прежде всего оценка степени 
достижения цели корпорации, под которой сегодня понимают балансирование и 
максимальное удовлетворение потребностей всех ключевых заинтересованных 
сторон.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПФО 

 
Проблемы, связанные с трудом, развитием производительности труда, численностью 

рабочей силы актуальны всегда. Особенно в кризисные периоды. Проблемами, 
исследованием в области рабочей силы занимались классики. Например, Карл Маркс его 
глубокие исследования капиталистического способа производства, рыночного хозяйства 
важны для понимания сущности занятости и причин безработицы, ее влияния на 
положение рабочего класса. Гуннар Мюрдаль говорил, что в индустриализации видят 
основное средство ликвидации безработицы и увеличения занятости и не учитывают 
господствующие производственные отношения, при которых она осуществляется. 
Американский экономист У. Фогт признает наличие большого количества безработных в 
самой развитой стране мира. Главная причина роста безработицы и бедности, по его 
мнению, коренится в быстром росте рождаемости. Семьи просто имеют слишком много 
детей, значительно больше, чем позволяют наличные ресурсы. В качестве главной задачи 
он выдвигает сокращение численности населения, и не только путем уменьшения 
рождаемости, сколько посредством увеличения смертности. 

Рабочая сила - лица в возрасте 15 - 72 лет, которые в рассматриваемый период 
(обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными. 

Уровень участия в рабочей силе - отношение численности рабочей силы определенной 
возрастной группы к об щей численности населения соответствующей возрастной группы, 
в процентах. 

Для того, чтобы выявить особенности структуры рабочей силы необходимо рассмотреть 
динамику в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Численность рабочей силы 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 73581 75478 75779 75676 75529 75428 
Приволжский федеральный 
округ 

15701 15863 15835 15715 15605 15516 

Республика Башкортостан 2025 2040 2080 2042 1988 1979 
Республика Марий Эл  383 375 372 366 367 358 
Республика Мордовия 435 464 466 457 457 452 
Республика Татарстан 1880 2026 2035 2051 2042 2057 
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Удмуртская Республика 823 832 838 830 828 823 
Чувашская Республика 659 665 664 655 672 684 
Пермский край 1391 1402 1391 1358 1337 1284 
Кировская область 788 736 710 688 678 679 
Нижегородская область 1800 1779 1785 1817 1778 1776 
Оренбургская область 1047 1063 1049 1040 1064 1042 
Пензенская область 712 685 689 703 706 711 
Самарская область 1739 1756 1751 1748 1747 1758 
Саратовская область 1325 1369 1310 1282 1259 1261 
Ульяновская область 693 671 694 680 682 652 

 
По таблице 1 показатели по России в 2005 - 2011 годах увеличились, а с 2012 - 2014 стало 

сокращаться численность рабочей силы. В Приволжском федеральном округе показатели 
стали увеличиваться с 2005 - 2010, а с 2011 - 2014 стали уменьшаться. В Республике Марий 
Эл численность уменьшалась с 2005 - 2012,а с 2013 увеличилась, но в 2014 опять 
уменьшилась. 

 
Таблица 2 – Уровень участия в рабочей силе по полу и виду поселения в 2014г. 

 Все 
население 

Мужчины Женщины Городское 
население 

Сельское 
население 

Российская Федерация 68,9 75,1 63,3 69,9 65,7 
Приволжский 
федеральный округ 

68,4 74,9 62,6 68,8 67,2 

Республика 
Башкортостан 

65,2 72,7 58,4 65,9 64,1 

Республика Марий Эл 67,8 74,0 62,2 67,9 67,7 
Республика Мордовия 70,9 75,4 66,9 71,4 70,2 
Республика Татарстан 70,9 77,4 65,1 69,7 74,9 
Удмуртская Республика 71,8 77,6 66,7 72,2 71,0 
Чувашская Республика 72,5 78,8 66,8 71,2 74,5 
Пермский край 64,5 71,2 58,7 65,0 63,1 
Кировская область 67,8 72,9 63,3 68,6 65,4 
Нижегородская область 70,4 76,3 65,3 70,9 68,3 
Оренбургская область 68,8 75,9 62,4 68,2 69,7 
Пензенская область 67,3 74,2 61,2 69,5 62,5 
Самарская область 70,4 76,3 65,3 71,6 65,2 
Саратовская область 65,5 73,5 58,5 66,5 62,3 
Ульяновская область 65,8 72,6 59,9 67,1 62,0 
 
По таблице 2 в Российской Федерации уровень участия рабочей силы у мужчин больше 

чем у женщин. Городского населения в уровне участия в рабочей силе больше чем у 
сельского населения. 
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В Приволжском федеральном округе уровень участия рабочей силы у мужчин больше 
чем у женщин. Городского населения в уровне участия в рабочей силе больше чем у 
сельского населения. 

В Республике Марий Эл уровень участия рабочей силы у мужчин больше чем у женщин. 
Городского населения в уровне участия в рабочей силе немного больше чем у сельского 
населения. 

 
Таблица 3 – Среднегодовая численность занятых в экономике 

 Сельское 
хозяйство 

Производст
во, 
добывающа
я 
промышлен
ность 
 

Торговля,  
общественное 
питание 

Транспорт 
и связь 

Предоста
вление 
услуг 
 

Российская 
Федерация 

9,7 4,5 1,8 8,0 18,8 

Приволжский 
федеральный 
округ 

11,6 3,9 1,7 7,1 18,5 

Республика 
Башкортостан 

15,1 4,3 1,6 6,1 19,5 

Республика 
Марий Эл 

11,2 3,2 
 

1,3 4,8 20,1 

Республика 
Мордовия 

19,8 2,2 0,7 5,8 18,4 

Республика 
Татарстан 

9,8 4,7 2,0 6,9 18,1 

Удмуртская 
Республика 

11,6 3,8 1,7 6,9 20,1 

Чувашская 
Республика 

13,7 2,3 1,5 5,8 18,3 

Пермский  
край 

8,2 3,9 2,3 7,9 16,9 

Кировская 
область 

11,1 3,7 1,7 6,4 21,3 

Нижегородская 
область 

4,8 2,5 1,6 6,9 17,1 

Оренбургская 
область 

20,2 6,8 1,4 7,8 18,9 

Пензенская 
область 

18,2 2,4 1,3 6,8 17,7 

Самарская 6,2 3,7 2,0 8,4 17,8 
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область 
Саратовская 
область 

13,5 4,4 1,4 8,8 20,6 

Ульяновская 
область 

13,2 3,2 1,5 7,2 18,2 

 
 По таблице 3 в Российской Федерации лидирующие Республики в сельском хозяйстве 

это – Пензенская область, Республика Мордовия, Оренбургская область. В производстве 
самая маленькая численность занятых в Республике Мордовия, Чувашия и Нижегородской 
области. В торговле самая маленькая численность в Республике Мордовия. В транспорте и 
в предоставление услуг большая численность у Саратовской области. 

 Таким образом, статья направлена на «Особенности структуры рабочей силы в ПФО». 
Эта тема актуальна и надо продолжить исследовать дальше. Тема показывает как можно 
более точно выявить структуру экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
НАСЕЛЕНИЕМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Мясо – самый популярный и востребованный продукт в рационе питания человека. В 

Приволжском федеральном округе сельское хозяйство является одним из ведущих 
направлений по производству мяса и мясопродуктов. Населением Приволжского 
федерального округа вегетарианство не развито. Поэтому направление данной статьи в 
области мяса и мясопродуктов в настоящее время актуально.  
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Разделение на группы проведено с использованием кластерного анализа методом Уорда. 
Этот метод отличается от всех других методов, поскольку он использует методы 
дисперсионного анализа для оценки расстояний между кластерами. Метод минимизирует 
сумму квадратов (SS) для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть 
сформированы на каждом шаге. В анализе использовано производство мяса, молока (тыс. 
тонн) и яиц (тыс. шт.). Результаты представлены на рис.1. Результаты анализа показывают 
высокую эффективность производства в двух республиках: Татарстане и Башкортостане, 
где наряду с благоприятными погодно - климатическим условиями большое внимание 
уделяется государственной поддержке сельского хозяйства, основой которой являются 
финансовые возможности субъектов, основанные на доходах нефтедобывающей отрасли 
республик. [2, с. 2].  

 

Рисунок 1 - Дендограмма кластерного анализа субъектов Приволжского федерального 
округа по производству основных видов сельскохозяйственной продукции 

(животноводства и растениеводства) в хозяйствах всех категорий за 2013 год. 
 

В 2009 - 2013 гг. наблюдался рост сельскохозяйственного производства; среднегодовой 
темп прироста за этот период составил 8 % . Сокращение объема продукции сельского 
хозяйства отмечалось только в 2010г., в основном в связи с неблагоприятными погодными 
условиями [2,с.5].  

 
Таблица 1 - Потребления мяса и мясопродуктов 

 

 Потребления мяса и мясопродуктов (включая субпродукты 
|| категории и жир - сырец) 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 Место 

за - ое в 
РФ 2014 

Приволжского 
федеральный округ 

54 66 67 69 71 71 6 

Республика 
Башкортостан 

63 77 76 75 77 77 28 
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 Лидером по потреблению мяса и мясопродуктов в ПФО является Республика Марий Эл. 

На втором месте находятся Республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан. Данная 
тенденция объясняется особенностями национальной культуры проживающих на 
территории данных Республик народов, а также высоким уровнем развития и 
государственной поддержки имеющихся и вновь создающихся агропромышленных 
предприятий. Наиболее низкие показатели потребления мяса и мясопродуктов в ПФО в 
Саратовской области, в Пермском крае и в Самарской области. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вопрос подготовки кадров был и остается ключевым не только для Калужского региона, 
но и для России в целом. Высокий кадровый потенциал – это движущая сила производства, 
основа социального благополучия и устойчивого роста национальной экономики. 

Республика Марий Эл 49 67 72 80 92 93 5 
Республика Мордовия 51 70 72 73 82 80 25 
Республика Татарстан 59 73 74 78 80 80 90 
Удмуртская 
Республика 

50 62 64 66 70 70 49 

Чувашская 
Республика 

53 56 59 64 68 67 56 

Пермский край 52 59 60 61 62 61 68 
Кировская область 56 62 63 65 66 67 59 
Нижегородская 
область 

50 66 68 71 73 73 41 

Оренбургская область 57 65 66 68 70 70 50 
Пензенская область 53 64 67 71 75 75 35 
Самарская область 53 58 59 60 64 64 66 
Саратовская область 52 65 68 68 64 61 69 
Ульяновская область 44 55 59 65 69 68 54 
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Развитие индустриальных парков и инновационных технологий дало мощный импульс к 
формированию кадров нового типа - мотивированных, квалифицированных и обучаемых 
профессионалов 4, с. 3. Поэтому кадровая политика Калужской области должна идти в 
ногу со временем – соответствовать мировым стандартам качества и европейскому уровню 
профессиональных компетенций. Прежде всего, это касается промышленной отрасли. 
Промышленность – традиционно лидирующий сектор экономики. От нее зависят 
достижения страны и качество нашей жизни. Однако проблема кадрового обеспечения 
промышленных предприятий с каждым годом становится все острее 8, с. 212.  

Дисбаланс между спросом и предложением на рынке рабочих специальностей по истине 
впечатляет. На одного слесаря по сборке металлоконструкций приходится до 14 
предложений от работодателей, для токаря - их уже 18, для штукатура – 28. А одного 
электромонтажника - наладчика ждут сразу на 183 предприятиях. Спрос на специалистов с 
высшим профессиональным образованием составляет 18 % от общей потребности в кадрах. 
И снова почти треть из них – это инженерно - технический персонал. Однако их 
региональный выпуск в текущем году составил всего 46 % от реальной потребности 
предприятий 1.  

Проблема очень серьезная и усиливается с каждым годом. По прогнозам областного 
Министерства труда, занятости и кадровой политики потребность в рабочих 
специальностях до 2017 года вырастет еще на 67 % . В ближайшие 5 лет калужским 
организациям потребуется 6629 инженерно - технических специалистов. Поэтому уже 
сегодня региональным органам власти нужно предпринять все возможные усилия по 
стабилизации рынка труда и оптимизации областной кадровой политики 5, с. 256. 
Принятие в 2013 году регионального закона «Об образовании в Калужской области» 
должно стать действенным инструментом для подготовки квалифицированных кадров, 
востребованных экономикой области. 

В первую очередь, это касается развития системы дуального образования. О том, что 
обучение должно сочетаться с практикой, говорят все работодатели. Однако поддержать 
свои слова реальными делами готовы единицы. Необходимо отчетливо понимать, что 
современные предприятия не смогут получить компетентных специалистов - практиков, 
если профессиональные учебные заведения будут работать в отрыве от бизнеса. Поэтому 
только консолидация возможностей бизнеса, образования и власти позволит успешно 
решить эту серьезную задачу 3, с. 65.  

Хороший пример - сотрудничество КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана с компанией 
«Фольксваген Груп Рус». При содействии автоконцерна удалось оснастить новейшим 
оборудованием учебную лабораторию для студентов специальности «Мехатроника и 
робототехника». Еще одним достижением этого автомобильного флагмана стало 
заключение ученических договоров со студентами Калужского политехнического 
колледжа по специальности «Слесарь механосборочных работ». Такие студенты 
ежемесячно получают дополнительную стипендию за счет средств завода. Однако после 
обучения они должны отработать на предприятии 3 года 7, с. 109. 

Положительный опыт сотрудничества с образовательными учреждениями имеют и 
другие промышленные предприятия региона. Так, ОАО «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский 
завод телеграфной аппаратуры» и ОАО «Калужский электромеханический завод» 
принимают старшекурсников на неполный рабочий день, стимулируют их заработок 
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различными доплатами. В результате к концу учебы они уже имеют профессиональные 
навыки и стаж работы 6, с. 243. Завод «Людиновокабель» инициировал открытие в 
Людиновском индустриальном техникуме новой специальности - «Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника». Калужский турбинный завод пошел еще дальше и 
получил лицензию на подготовку узкоспециализированных кадров. Теперь на предприятии 
ежегодно обучаются более 100 учеников рабочих профессий.  

Принцип: «студент – организация – министерство» очень эффективен. Он позволяет не 
только подготовить высококвалифицированных специалистов в различных отраслях 
региональной экономики, но и гарантировать дальнейшее трудоустройство молодежи по 
получаемой специальности 2, с. 89.  

Сегодня трехсторонние договорные отношения практикуются среди 14 предприятий 
области. При этом важно распространить дуальное обучение на различных уровнях 
образовательной системы и среди различных отраслей региональной экономики. Участие 
Калужской области в пилотном проекте Агентства стратегических инициатив по 
внедрению механизма дуального образования послужит новым импульсом в решении 
этого вопроса. 
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КРЕДИТОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 
 
Кредитная линия представляет собой юридически оформленное соглашение между 

банком и заемщиком об обязанности банка предоставлять заемщику в течение 
определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита. 

Кредитная линия позволяет заемщику заимствовать средства в пределах определенного 
лимита, погашать все или часть ссудных средств и производить повторное заимствование в 
пределах срока пользования кредитной линией. Размер кредитной линии, как правило, 
устанавливается на основании балансовых данных заемщика о размещении оборотных 
средств и имеющихся в его распоряжении источников их формирования. 

Кредитная линия открывается для предприятий и организаций с устойчивым 
финансовым положением. В зарубежной банковской практике кредитная линия 
открывается на срок от трех до пяти лет, в российской — на срок не более чем на один год. 

При кредитовании заемщика в порядке кредитной линии банк взимает с клиента 
комиссионные за предоставление кредитных ресурсов по требованию заемщика. Кредитная 
линия, открываемая заемщику, может быть рамочная, возобновляемая и невозобновляемая. 

Рамочная кредитная линия является целевой, т.е. кредит в данном случае 
предоставляется на оплату товарных поставок в рамках одного договора в течение 
оговоренного срока. 

Возобновляемая кредитная линия, которая также называется револьверным кредитом, 
является наиболее распространенным кредитом. В данном случае кредит предоставляется и 
погашается в пределах установленного лимита и сроков кредитования автоматически, без 
дополнительных переговоров. 

Невозобновляемая кредитная линия характеризуется тем, что после выдачи и погашения 
кредита кредитные отношения между банком и заемщиком прекращаются. 

В Положении Банка России от 31 августа 1998 г. № 54 - П «О порядке предоставления 
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» 
под открытием кредитной линии понимается заключение договора (соглашения), на 
основании которого заемщик приобретает право получать и использовать средства в 
течение обусловленного срока при соблюдении одного из следующих условий: 

 - общая сумма предоставленных заемщику средств не превышает максимального 
размера (лимита), определенного в кредитном договоре (так называемого лимита выдачи); 

 - в период действия кредитного договора размер единовременной задолженности 
заемщика не превышает установленного ему в данном договоре лимита (так называемого 
лимита задолженности). 

Условия и порядок открытия заемщику кредитной линии стороны определяют либо в 
специальном генеральном договоре (соглашении), либо непосредственно в самом 
кредитном договоре. 
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В Положении также специально подчеркивается, что под открытием кредитной линии 
ЦБ РФ понимает заключение любого кредитного договора, условия которого по 
экономическому содержанию хоть как - то отличаются от условий договора, 
предусматривающего разовое (единовременное) предоставление средств заемщику [4, 
с.14]. 

В рамках кредитной линии кредит выдается (в пределах согласованного лимита) только 
под надежное обеспечение. При этом сумма обеспечения залога может обеспечивать не 
всю кредитную линию, а только сумму долга на ссудном счете заемщика. 

К числу наиболее важных моментов кредитования в порядке кредитной линии следует 
отнести определение лимита кредитования. Это обусловлено тем, что размер кредитной 
линии связан с двумя факторами: потребностью клиента в заемных средствах и его 
возможностями погасить кредит в полном объеме. В этой связи дня учета и согласования 
этих двух фак торов рассчитываются два показателя: 

 - лимит потребности клиента в заемных средствах; 
 - лимит кредитного риска заемщика. 
При этом способ оценки кредитного риска заемщика ориентируется в первую очередь на 

оценку кредитоспособности клиента на основе расчета финансовых коэффициентов. 
Однако, учитывая, что данный метод не позволяет достаточно точно определить величину 
лимита кредитного риска, целесообразно дополнять его оценкой и анализом денежных 
потоков клиента. 

Под кредитной линией под лимит выдач понимается договор, по которому выдача 
кредита предусмотрена несколькими суммами: в пределах обшей суммы договора 
(независимо от частичного погашения) и в пределах общего срока договора. 

При этом оборот суммарной выдачи кредитов не должен превышать сумму, 
предусмотренную договором о кредитной линии, т.е. установленного лимита выдачи. 
Лимит выдачи по кредитной линии определяется объемом и условиями хозяйственной 
сделки, под которую испрашивается кредит. 

Для оформления кредита в форме кредитной линии заемщик представляет в банк 
обычный пакет документов, который требуется в любом случае при оформлении ссуды. 
При положительном решении вопроса об открытии кредитной линии и согласовании 
величины лимита между банком и клиентом заключается кредитный договор. После этого 
кредитный отдел банка выписывает распоряжение бухгалтерии об открытии заемщику 
отдельного ссудного счета для кредитования в форме кредитной линии. 

В течение срока действия договора клиент - заемщик может получать в банке ссуду 
(транш) в любой момент без представления стандартного пакета документов. Выдача 
кредита осуществляется каждый раз по заявке клиента - заем шика установленной формы, 
являющейся неотъемлемой частью кредитного договора. В заявке указывается сумма 
очередного транша (кредита) и желательная дата его предоставления банком [4, с. 27]. 

Лимит выдач по кредитной линии считается полностью использованным, если оборот 
суммарной выдачи кредита по всем траншам равен сумме, предусмотренной в кредитном 
договоре. 

Погашение кредита может происходить двояко: 
 - по каждой отдельной выдаче кредита устанавливается свой конкретный срок 

погашения, но в пределах общего срока пользования кредитной линией; 
 - сроки погашения всех траншей приходятся на один срок, т.е. на срок окончания 

кредитного договора. 
Под возобновляемой кредитной линией понимается договор о предоставлении заемщику 

ссуды, в котором определяется максимальный размер единовременной задолженности 
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клиента - заемщика по полученным кредитам (лимит задолженности) и предусматривается 
возможность ее полного или частичного погашения на протяжении всего срока действия 
договора с правом последующего докредитования клиента до установленного лимита. 

В отличие от невозобновляемой кредитной линии, где лимитируется оборот по выдаче 
кредита, при возобновляемой кредитной линии лимитируется лишь ежедневный остаток 
ссудной задолженности клиента. Максимальная сумма кредита, которую заемщик может 
получить в течение срока действия договора, не лимитируется. Таким образом, 
возможность неоднократного получения и погашения кредита в пределах установленного 
лимита задолженности делает эту форму кредитования для заемщиков наиболее 
привлекательной [5, с. 29]. 

Оформление договора об открытии возобновляемой кредитной линии и выдача кредита 
осуществляются аналогично порядку, установленному для невозобновляемой кредитной 
линии. 

Погашение кредита производится заемщиком либо путем безналичного перечисления 
средств с расчетного счета на ссудный счет, либо путем списания средств со счета клиента - 
заемщика в безакцептном порядке. 

Возврат кредитов по договору о возобновляемой кредитной линии может быть 
предусмотрен на конкретную дату или «до востребования», но не ранее оговоренного 
срока. 
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ТРАНЗАКЦИОННЫЙ УЧЕТ АУТСОРСИНГА 
 
Формирование транзакционного учета происходит в мировой учетной практике уже 

несколько десятилетий. Начало данному явлению было положено исследованиями 
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посвященными объекту учетного моделирования и управления. Традиционно теория 
бухгалтерского учета называет объектом бухгалтерского учета хозяйственные операции, 
подразумевая под ними случившиеся факты хозяйственной жизни, оказывающие влияние 
на активы, обязательства или собственность предприятия, при условии, что данное влияние 
удовлетворяет критериям признания. 

 В то же время, достаточно большое количество объектов не обладающих формальными 
критериями призвания., так или иначе оказывает влияние на собственность предприятия. 
Постановка на учет данных объектов обусловила возникновение нового вида 
бухгалтерского учета - транзакционного учета. Суть его заключается в том, что 
финансовый учет, ведущийся по строго установленным стандартам, имеет существенные 
ограничения по размерности и технике. В отличие от него, транзакционный учет таких 
ограничений не имеет, что позволяет ему выходить за рамки привычных учетных объектов, 
и формировать учетную систему на базе фракталов времени и пространства, рисковых 
ситуаций, учетных агрегатов, мега счетов и пр. 

Транзакционный учет характеризуется высокой степенью адаптивности к условиям 
конкретных предприятий. Фактически его основные принципы не меняются: идет ли речь о 
банковском холдинге или о муниципальном детском садике, - базовый подход остается 
неизменным. Он заключается в том, что основой рыночной экономики является 
собственность, её учетное оформление и юридическое закрепление. В этом смысле 
становится индифферентно формируется ли система транзакционного учета в 
транснациональном банке или фабрике детских игрушек, - собственность, как имущество 
свободное от долгов присутствует в любом виде хозяйственной деятельности.  

 Транзакционный учет аутсорсинга предполагает, что учет данной операции, как единого 
целого, должен быть ориентирован на подсчет кумулятивного результата аутсорсинговой 
операции. Другими словами, эффективность применения аутсорсинга должна оцениваться 
в контексте получения выгод каждой стороной сделки. Мониторинг интеграции 
собственных бизнес процессов протекающих через юридические рамки сторонних 
организаций - основная задача транзакционного учета. 

Мысль о том, что контролю должны подлежать не отдельные операции а бизнес 
процессы целиком, уже не нова, однако, до настоящего времени данная идея не выходила 
за рамки теории менеджмента, а сегодня для неё есть прикладной инструментарий – 
транзакционный учет. 

 Именно на основе данного инструментария можно интегрировать в единую 
информационную систему юридически отделенных участников цепочки создания 
стоимости, так как будто бы они входили в единый холдинг. При этом огромные ресурсы, 
высвобожденные от экономии на получении юридического контроля, могут быть 
направлены на развитие аутсорсинговой бизнес модели. 

Применение аутсорсинга в условиях взаимного доверия всех его участников и 
формирования адекватной резервной системы будет носить позитивный эффект и поможет 
удовлетворить потребность потребителя в наиболее полной мере. В противном же случае, 
применение аутсорсинга может негативным образом отразится на устойчивости развития 
применяющего его предприятия. 

 Таким образом, можно выделить следующие качественные характеристики 
транзакционного учета аутсорсинга: 

 - кроссубъективный учет бизнес процессов и полного жизненного цикла товара, а не 
учет отдельных операций; 
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 - учет резервной системы предполагающей минимизацию рисков связанных с 
применением аутсорсинга; 

 - постоянный мониторинг состояния интеллектуального капитала предприятия; 
 - контроль эффективности в разрезе видов деятельности; 
 - направленность на учет ценности а не стоимости. 
При этом как утверждает Сидорня А.А. учетная система должна представлять 

релевантную информацию о формировании чистых социальных пассивов в разрезе 
конкретных видов деятельности [1, с. 317]. Под чистыми пассивами понимается 
дезинтегрированный показатель собственности формируемый именно в рамках 
транзакционного учета собственности предприятия. 

Данный показатель отличается от показателя чистых активов, тем, что носит 
инжиниринговый характер. Так первоначально, организация транзакционного учета 
предполагает формирование структурированной базы данных интегрированного 
финансового, налогового, управленческого, стратегического, социального, экологического 
и др. видов учета. На базе данной структуры, формируется начальный оператор 
транзакционного учета в виде системы балансирующих счетов (метасчета, баланс, разделы 
плана счетов и др.). Далее на учет ставятся факторы оказывающие влияние на 
собственность, но непризнанные в системном учете (риски, забалансовое финансирование, 
поручительства, гарантии и пр.). После этого формируется показатель «чистые активы» с 
учетом инжиниринговых факторов. 

Следующим этапом алгоритма транзакционного учета аутсорсинговых операций 
является обнуление данных аутсорсингового предприятия, посредством гипотетической 
продажи активов и удовлетворения обязательств. 

Заключительным этапом алгоритма транзакционного учета аутсорсинга является 
выявление показателя «чистые пассивы» по которому можно судить о зоне финансового 
риска, в которой находится аутсорсинговое предприятие и об эффективности аутсорсинга. 
Как пишет Мухина И.С. существующие методики принятия решений о применении и 
эффективности аутсорсинга можно разделить на две группы: экономические (расчетные) и 
графические. При этом, экономические методы основаны на оценке затрат, а графические 
методы связаны с использованием графиков, матриц и алгоритмов [2, с. 112]. 

Нужно добавить, что существуют и инжиниринговые методы оценки эффективности 
применения аутсорсинга, на основе инструментов бухгалтерского инжиниринга. Так 
например, Варламова В.В. запатентовала компьютерную программу «аутсорсинговой 
производный балансовый отчет» направленную на оценку эффективности операций 
аутсорсинга в основе которой лежит транзакционный подход. 

Внедрение элементов транзакционного учета аутсорсинга позволит принимать более 
обоснованные решения относительно оценки его эффективности. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых 

соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе 
управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. 

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от 
отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. 

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из - за 
динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно 
уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать 
отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, 
следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками. 

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его 
выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков - 
это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс 
управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и 
последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или 
минимизации связанных с ними потерь. 

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления 
рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и 
последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно 
удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне [1, с. 292]. 

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются 
постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать 
банку.  

Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в 
последние годы являются:  

 - нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов;  
 - регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и 

других государственных органов;  
 - перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка;  
 - расширение денежного и кредитного рынков;  
 - появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; 
 - усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких 

конкурентов;  
 - увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения структуры 

роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры 
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финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов 
банка;  

 - учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным 
отклонением от исполнения требований кредиторов: отсутствие действенных гарантий по 
возврату кредита. 

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и 
которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк 
должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками 
качественной оценки соответствующих процессов. 

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие 
принципы: 

1. Прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести 
убытки, их количественное измерение. 

2. Финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения. 
3. Ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и 

механизмов управления рисками;  
4. Координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, 

наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.  
Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение 

(предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы 
вместе со способами возмещения рисков составляют содержание регулирования рисков [2, 
с. 298]. 

Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, оно 
требует постоянной оценки и переоценки принятых решений. В противном случае могут 
сложиться статистические, бюрократические и технологические иллюзии, которым не 
суждено осуществиться на практике. При всех существующих различиях и деталях 
принятые в банках англосаксонских стран модели управления рисками являются образцом 
для организации такого управления. 

Важнейшими элементами систем управления рисками являются:  
 - четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой 

политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой 
терминологии;  

 - создание специальных групп управления рисками, не зависимых от коммерческих 
подразделений банка; руководитель подразделения, ведающего рыночными рисками, 
отчитывается перед исполнительным директором банка ("Chief Executive Officer") , 
руководитель подразделения кредитных рисков перед директором по кредитам ("Cief Credit 
Officer") , т.е. перед членами высшего руководства банка;  

 - установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а 
также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, 
контрагентам и регионам;  

 - определение периодичности информирования руководства банка о рисках. Как 
правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным рискам;  

 - для всех типов рисков создаются специальные немногочисленные группы по 
управлению, не зависимые от коммерческих подразделений банка; 
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 - все элементы системы контроля и управления рисками регулярно проверяются 
аудиторами, не зависящими от коммерческих служб банка. 

В целом система управления рисками в банках англосаксонских стран не только не 
вытеснила классический контроль, но существенно дополнила и усилила его [3, с. 392]. 

В последнее время примеру этих банков последовали швейцарские банки, добившиеся в 
этой области определенных успехов. Разработанные в швейцарских банках стандарты 
могут служить ориентиром и для других европейских банков. 

Следует, однако, помнить, что никакое, даже самое совершенное управление рисками 
полностью не избавляет от убытков и потерь, что должно уберечь управляющих банками 
от самоуспокоенности. Разработка новых, более гибких и совершенных моделей и методов 
управления рисками должна продолжаться постоянно. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПФО 

 
Развитие малого предпринимательства отвечает общемировым тенденциям к 

формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и 
адекватной им модели хозяйственности, в которой реализуется сложный синтез 
конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, 
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среднего и мелкого производства. Малое предприятие – небольшое предприятие любой 
формы собственности, характеризуемое прежде всего ограниченным числом работников 
(максимальная численность 200 человек, в отраслях непроизводственной сферы до 15 
человек); наиболее эффективная форма организации малого бизнеса в условиях рыночных 
отношений [2], так как оно имеет большой шанс выжить в современных условиях 
экономики.  

Используя данные статистики [1], определим тенденции развития малых предприятий в 
ПФО. 

 
Таблица 1 - Число малых предприятий в субъектах ПФО, тыс. шт 

Число малых предприятий (на конец года), тыс.шт. 
 2012 2013 2014 
ПФО 358,5 374,2 368,8 
Республика Башкортостан 38,9 40,8 41,6 
Республика Марий Эл 7,6 8,7 9,5 
Республика Мордовия 7,1 6,8 7,1 
Республика Татарстан 47,9 49,6 48,8 
Удмуртская Республика 19,6 20,3 21,6 
Чувашская Республика 14,0 14,6 15,8 
Пермский край 34,2 35,3 35,5 
Кировская область 19,9 22,1 23,9 
Нижегородская область 38,4 38,6 35,8 
Оренбургская область 18,1 18,9 19,3 
Пензенская область 17,3 17,5 16,2 
Самарская область 52,0 53,3 46,9 
Саратовская область 27,7 30,7 30,9 
Ульяновская область 15,8 17,1 16,0 

 
Согласно таблице 1 число малых предприятий в ПФО заметно увеличилось. Если же 

рассматривать отдельные регионы и области округа, также можно заметить рост числа 
малых предприятий, кроме Нижегородской, Пензенской и Самарской областей. Если же 
рассматривать отдельно каждый год и каждую область, то на первом месте по количеству 
малых предприятий в 2012 году занимает Самарская область. Она составляет 14,5 % 
предприятий по ПФО. Также в 2013 году Самарская область занимает лидирующее место 
по числу малых предприятий в ПФО, а именно 14,2 % . Явным лидером по количеству 
малых предприятий в 2014 году является Республика Татарстан. Её доля составляет 13,2 % . 
Республика Марий Эл и Республика Мордовия относятся к группе с наименьшим 
количеством малых предприятий на своих территориях. В связи с этим Правительством 
Республики Марий Эл предпринимаются всевозможные попытки стимулирования 
развития малого бизнеса. Примером тому может служить разработка федеральной 
программы «Ты - предприниматель». Эта программа направлена на развитие молодежного 
предпринимательства в Республике Марий Эл.  
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Таблица 2 - Среднесписочная численность работников, тыс. человек 
 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), тыс. человек 
2012 2013 2014 

ПФО 2302,0 2292,2 2312,6 
Республика Башкортостан 299,3 301,1 305,6 
Республика Марий Эл 47,0 47,0 47,1 
Республика Мордовия 41,1 41,5 36,7 
Республика Татарстан 332,0 330,4 330,6 
Удмуртская Республика 97,4 102,4 107,8 
Чувашская Республика 87,6 90,3 89,1 
Пермский край 194,5 194,8 194,6 
Кировская область 125,3 123,4 128,6 
Нижегородская область 338,2 346,6 349,6 
Оренбургская область 140,2 137,7 140,1 
Пензенская область 118,5 117,9 107,1 
Самарская область 255,5 251,9 255,0 
Саратовская область 125,6 109,9 128,6 
Ульяновская область 99,8 97,1 92,1 
 
С каждым годом число работников малого предпринимательства увеличивается. 

Большинство людей уходят из крупных предприятий, поскольку малому 
предпринимательству легче адаптироваться под новые условия и убытки при неудаче будут 
гораздо меньше, чем у крупных предприятий. По таблице 3 можно заметить, что на 2012, 
2013 и 2014 года Нижегородская область лидирует по числу работников малого 
предприятия, доля которых составляет 14,6 % , 15,1 % и 15 % соответственно.  

 
Таблица 3 - Оборот малых предприятий, млрд. руб 

 Оборот малых предприятий, млрд. руб. 
 2012 2013 2014 
Российская Федерация 23463,7 24781,6 26392,2 
ПФО 4228,8 4631,2 4835,2 
Республика Башкортостан 536,7 598,3 633,1 
Республика Марий Эл 86,5 100,2 107,0 
Республика Мордовия 65,1 65,6 66,8 
Республика Татарстан 622,9 707,3 729,4 
Удмуртская Республика 168,0 164,6 216,3 
Чувашская Республика 131,9 143,7 153,5 
Пермский край 431,7 456,0 484,6 
Кировская область 196,5 207,4 220,9 
Нижегородская область 775,3 853,8 830,6 
Оренбургская область 156,1 174,8 192,1 
Пензенская область 140,5 168,8 182,4 
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Самарская область 549,5 615,3 600,1 
Саратовская область 198,4 198,8 247,7 
Ульяновская область 169,7 177,6 170,6 
 
Оборот малых предприятий ПФО составляет 18 % от оборотов малых предприятий 

России. Рассматривая ПФО, можно заметить, что большей долей оборотов малых 
предприятий обладает Нижегородская область. Малую долю оборотов вносит Республика 
Мордовия. Эта доля составляет 1,5 % от всей доли ПФО на 2012 год, 1,4 % на 2013 год и 1,3 
% на 2014 год.  

Малое предприятие сталкивается с большим количеством проблем в ходе своего 
развития. Для их решения можно выявить ряд тенденций: поддержка государством малого 
бизнеса; решение вопросов в сфере кадровой политики для «отсеивания» 
неквалифицированных предпринимателей; увеличить долю малых предприятий на рынке 
за счет упрощения процедуры регистрации; принятие определенных мер в налоговой 
политике для стимулирования бизнеса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  
 

В период современного реформирования российской экономики большую важность 
имеет решение задачи обеспечения надежного функционирования коммунального 
хозяйства на территории субъектов Российской Федерации и, соответственно, 
муниципальных образованиях. Одной из основных задач утвержденной Стратегии 
развития жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) в Российской Федерации на период 
до 2020 года является обеспечение эффективного функционирования и устойчивого 
развития ЖКХ. 

Важной проблемой при реализации поставленных задач является наличие дебиторской и 
кредиторской задолженности организаций коммунального сектора, оказывающей 
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негативное влияние на эффективность производства ресурсов, оказания коммунальных 
услуг, достижение показателей, предусмотренных производственными и инвестиционными 
программами предприятий, а также на инвестиционную привлекательность объектов 
инженерной инфраструктуры для потенциальных инвесторов (таблицы 1 и 2).  

По экспертным оценкам 60 % населения являются добросовестными потребителями и 
своевременно оплачивают счета за потребленные жилищно - коммунальные услуги; 17 % 
населения - потребители, имеющие накопленную задолженность за 1 - 2 месяца; 11 % 
населения - потребители, имеющие накопленную задолженность за 3 месяца; 7 % 
населения – злостные неплательщики, срок задолженности которых составляет от 3 до 12 
месяцев; 2,5 % населения – потребители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
временно не имеющие возможность производить платежи в установленный срок; 2,5 % - 
граждане, имеющие долги свыше года, это категория неплательщиков, за счет которой 
образуется безнадежная дебиторская задолженность [3]. На объемы задолженности по 
оплате коммунальных услуг влияет также и недобросовестность управляющих 
организаций и товариществ собственников жилья, не исполняющие обязательства по 
оплате потребленного ресурса. 

 
Таблица 1 - Дебиторская задолженность  

за оказанные жилищно - коммунальные услуги, млн.руб. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 579 

380,2 
649 

154,1 
773 

561,2 
875 

444,3 
952 

440,4 
1 064 
746,3 

 Центральный федеральный 
округ 

149 
277,8 

165 
107,0 

218 
975,1 

245 
341,4 

255 
567,6 

276 
877,8 

 Северо - Западный 
федеральный округ 

84 
985,0 

94 
662,6 

109 
011,8 

121 
280,4 

130 
397,9 

141 
950,9 

 Вологодская область 4 173,2 5 069,6 6 768,3 6 279,3 7 565,9 8 688,8 
 Приволжский федеральный 
округ 

96 
606,9 

109 
477,6 

128 
336,8 

137 
644,2 

159 
217,8 

183 
954,3 

 Уральский федеральный 
округ 

51 
854,5 

55 
197,8 

63 
526,2 

78 
338,9 

91 
905,2 

97 801,4 

 Сибирский федеральный 
округ 

67 
778,3 

68 
753,9 

78 
077,6 

87 
790,2 

95 
786,5 

107 
467,0 

 Дальневосточный 
федеральный округ 

43 
407,8 

49 
834,1 

51 
781,3 

56 
791,6 

64 
866,4 

69 824,5 

 
Таблица 2 – Кредиторская задолженность организаций,  

оказывающих жилищно - коммунальные услуги, млн.руб. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 518 

643,5 
598 

929,0 
701 

440,9 
835 

860,2 
911 

114,2 
995 

185,2 
 Центральный федеральный 
округ 

130 
617,9 

155 
804,0 

188 
376,9 

235 
845,2 

263 
007,4 

293 
319,3 
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 Северо - Западный 
федеральный округ 

78 
144,7 

88 
102,6 

107 
529,6 

121 
777,8 

123 
096,2 

129 
853,0 

 - Вологодская область 3 
256,5 

4 109,1 5 802,9 5 999,2 5 700,3 5 373,9 

 Приволжский федеральный 
округ 

82 
098,8 

89 
229,3 

103 
718,6 

120 
975,9 

136 
537,7 

144 
265,7 

 Уральский федеральный 
округ 

44 
370,9 

50 
918,1 

60 
945,2 

78 
835,4 

84 
487,8 

91 
871,4 

 Сибирский федеральный 
округ 

54 
288,8 

67 
357,1 

70 
510,8 

80 
252,8 

85 
834,3 

89 
447,4 

 Дальневосточный 
федеральный округ 

33 
807,1 

39 
356,5 

40 
259,1 

43 
879,1 

47 
163,8 

46 
029,1 

 
Представленные данные свидетельствуют о ежегодном непрерывном росте 

задолженности за потребленные коммунальные услуги, а также топливно - энергетические 
ресурсы в жилищно - коммунальном секторе, что негативно сказывается на реализации 
поставленных задач по модернизации основных фондов, устойчивого развития 
предприятий отрасли. Систематическое наращивание задолженности сказывается на 
уровне жизни населения, так как для ведения текущей деятельности (обеспечения 
качественного и надежного ресурсоснабжения, обеспечения своевременных и полных 
расчетов за приобретаемые энергоресурсы) ресурсоснабжающие организации вынуждены 
привлекать кредитные средства, с дальнейшим включением процентов за пользование 
кредитами коммерческих банков в себестоимость продукции. 

Для снижения задолженности потребителей на территории субъектов Российской 
Федерации применяются методы по укреплению платежной дисциплины. Реализуется ряд 
инициатив по совершенствованию договорных отношений между потребителями и 
поставщиками коммунальных услуг: переход к прямым договорам между потребителями и 
ресурсоснабжающими организациями, дисквалификации (лишении лицензий) 
недобросовестных управляющих организаций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС). 
Интернет - ресурс: https: // www.fedstat.ru / documents. 

2. Смирнова, М.А. Механизмы повышения инновационно - инвестиционной 
привлекательности муниципального образования / М.А.Смирнова, Н.П.Советова // 
Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. – № 7 - 8. – С.116 - 121. 

3. Вихарева, Е.В. Капитал банка в современных условиях: понятие и оценка / 
Е.В.Вихарева // Современный научный вестник, 2016. – Т.10. – С.105 - 109. 

4. Советова, Н.П. Внедрение электронных систем в практику управления 
муниципальными учреждениями / Н.П. Советова // Уральский научный вестник, 2016. – 
Т.5.№2. – С.138 - 144. 

5. Советова, Н.П. Оценка уровня социально - экономического развития муниципальных 
образований / Н.П. Советова // Современный научный вестник, 2014. – №2. – С.72 - 77. 



183

6. Вихарева Е.В. Оценка капитала коммерческого банка в современных условиях / 
Е.В.Вихарева // Приднепровский научный вестник, 2016. – Т.9, с.139 - 142 

7. Советова Н.П. Методологические подходы к оценке эффективности 
функционирования бюджетных учреждений / Н.П. Советова // Уральский научный вестник, 
2016. – Т.8. №2 – С.44 - 51.  

© Тритенко Е.А., 2016 
 
 
 

Фараджова А.С.  
магистр 2 курса  

финансово - экономический факультет 
БГУ 

г. Брянск, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Эффективность деятельности коммерческого банка определяется рентабельностью 
проводимых им операций и его способностью максимизировать прибыль при соблюдении 
необходимого уровня рисков. Рентабельность отражает положительный совокупный 
результат деятельности банка в хозяйственно - финансовой и коммерческих сферах. 

Прибыль — это главный показатель результативности работы банка. Разность между 
доходами и расходами коммерческого банка составляет его валовую прибыль. Именно 
показатель валовой прибыли (т.е. без учета уплаты налогов и распределения остаточной 
прибыли) дает характеристику эффективности деятельности коммерческого банка. 

Потребность в максимизации прибыли от собственной деятельности диктуется 
необходимостью покрытия всех издержек банка (в том числе убытков, связанных с 
невозвратом банковских активов), формирования дивидендов для выплаты акционерам, а 
также необходимостью создания внутрибанковского источника роста собственного 
капитала банка. 

Кроме того, прибыльная деятельность банка является показателем успешности его 
работы и, следовательно, может послужить важным фактором формирования его 
репутации, что не только будет способствовать привлечению новых акционеров, но и 
укрепит доверие клиентов. 

Результаты деятельности коммерческих банков, все произведенные расходы и 
полученные доходы в истекшем финансовом году учитываются по счету прибылей и 
убытков [1, с. 150]. 

Данный документ позволяет исследовать структуру и соотношение отдельных статей 
доходов и расходов банка, а также их групп, провести анализ доходности конкретных 
операций банка и пофакторный анализ прибыли коммерческого банка. 

В доходной части можно выделить три группы статей: 
1) доходы от операционной деятельности банка (от межбанковских операций, операций с 

клиентами, ценными бумагами, лизинговых операций). Они, в свою очередь, делятся на: 
процентные доходы (полученные по межбанковским ссудам или поступившие по 
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коммерческим ссудам) и непроцентные доходы, в том числе: доходы от инвестиционной 
деятельности (дивиденды по ценным бумагам, доходы от участия в совместной работе 
предприятий и организаций и пр.); доходы от валютных операций; доходы от полученных 
комиссий и штрафов; 

2) доходы от побочной деятельности, т.е. от сдачи в аренду служебных и других 
помещений, оборудования, временно оказавшихся свободными, а также предоставление 
услуг небанковского характера; 

3) доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком, использованные 
резервы, результаты от переоценки долгосрочных вложений. Расходная часть счета 
прибылей и убытков может быть сгруппирована следующим образом: 

1) операционные расходы, к которым относятся проценты и комиссионные, 
выплаченные по операциям с клиентами (включая банки), по привлечению долгосрочных 
займов на финансовых рынках и др.; 

2) расходы, связанные с обеспечением функционирования банка, включающие 
административно - хозяйственные расходы и амортизационные отчисления по 
установленным нормам; 

3) расходы на покрытие банковских рисков, к которым относится создание резервов на 
покрытие кредитных потерь и прочих убыточных операций. 

Если группировать валовые доходы и расходы банка по принципу «процентные» и 
«непроцентные», то процентные доходы — это полученные проценты в рублях и валюте, а 
расходы — это начисленные и уплаченные проценты в рублях и валюте. Все остальные 
доходы и расходы относятся к непроцентным расходам [2, с. 114]. В их число входят: 
операционные доходы и расходы; уплаченные и полученные комиссионные по услугам и 
корреспондентским отношениям; доходы и расходы по операциям с ценными бумагами и 
на валютном рынке; расходы по обеспечению функционирования банка; расходы на 
содержание аппарата управления; хозяйственные расходы; прочие расходы; уплаченные и 
полученные штрафы, пени, неустойки, проценты и комиссионные прошлых лет и т.д. 
Группировка статей доходов и расходов банка по активу и пассиву его баланса 
представлена на схеме 1.5. 

Приведенная группировка доходов и расходов счета прибылей и убытков банка не 
является единственной, но она позволяет судить о методе формирования прибыли банка и 
перспективах сохранения или изменения рентабельности его деятельности. Для банков 
США предусмотрено указание сальдирующего результата от операций с ценными 
бумагами, после чего выводится чистая прибыль и доход на одну акцию. В зарубежных 
банках параллельно со счетом о прибылях и убытках, как правило, составляется так 
называемый баланс усредненных капиталов, который представляет собой аналитическую 
таблицу и не является официальным элементом отчетности. Данный баланс используется 
для аналитических целей самим банком. Его построение характеризуется рядом 
особенностей. 

Статьи баланса группируются: в активе — на приносящие и не приносящие доход, в 
пассиве — на оплачиваемые и неоплачиваемые. Такое построение баланса облегчает 
оценку доходности банка. Более высокий удельный вес в активе статей, не приносящих 
доход, снижает доход, однако увеличивает ликвидность банка. Значительный объем 
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неоплачиваемых средств в пассиве увеличивает доходность, но снижает ликвидность [3, с. 
1162]. 

В балансе операции банка увязываются с доходами и расходами по ним. Поэтому он 
является ценным документом не только для исследования доходности деятельности банка в 
целом, но и по отдельным группам операций. 

Баланс усредненных капиталов с использованием данных результативного счета 
позволяет рассчитать минимальную доходную маржу банка, которая дает ему возможность 
покрыть необходимые расходы, но не приносит прибыль. Этот показатель называется 
«мертвой точкой доходности банка». При расчете данного показателя учитываются также: 

— общие расходы банка (административно - хозяйственные); 
— страховые резервы, амортизационные отчисления и т.д.; 
— прочие доходы, не отраженные в балансе, а учитываемые по забалансовым счетам 

(комиссии, возврат по убыточным операциям предыдущих финансовых лет, побочные 
доходы банка); 

— сумма актива баланса; 
— сумма статей актива, не приносящих дохода. 
Доходами (убытками), связанными с неосновной деятельностью, являются другие 

операционные доходы (убытки). Поскольку расходы по выплате процентов учтены как 
расходы по основной деятельности, из полученного текущего результата, равного сумме 
(разности) чистого процентного дохода и других операционных доходов (убытков), 
вычитается сумма операционных расходов, что дает чистый операционный доход (убытки). 
Из этого результата вычитается резерв на покрытие убытков по кредитам, после чего к 
полученному результату прибавляется (вычитается) прибыль (убытки) от непредвиденных 
событий. В итоге мы имеем чистый доход (убытки) банка до уплаты налогов. Далее из 
полученного результата вычитается налог, что дает чистую прибыль (убытки) банка за 
рассматриваемый период [4, с. 308]. 

Подобная структура отчета о прибылях и убытках банка позволяет анализировать как 
абсолютные, так и рассчитываемые тем или иным образом относительные показатели 
доходов, расходов и прибыли банка по основным обобщенным позициям. Сравнение 
полученных данных с данными на начало отчетного периода, а также анализ тенденций их 
изменения за несколько отчетных периодов позволяют более обоснованно подходить к 
оценке деятельности банка и принятию соответствующих финансовых решений. 

Процентная политика коммерческого банка отражается в динамике процентных ставок 
по его пассивным и активным операциям. Пассивные операции банка связаны с 
привлечением ресурсов. Ресурсная база формируется за счет таких привлеченных ресурсов, 
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депозитных операций. 
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ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА 

 
Во всем мире пришли к признанию, что главной производительной силой является 

человек. Каждый работник, отдельные группы и общество в целом располагают 
возможностями и способностями осуществлять и совершенствовать трудовую 
деятельность, существенно повышать ее эффективность. Успешное развитие бизнеса во 
многом зависит от эффективности использования экономических законов [4]. В бизнесе 
очень важно непосредственное общение не только с клиентами, но и с трудовым 
коллективом предприятия [3]. На основе данных Росстата наиболее распространенной 
отраслью в 2016 г. в экономической деятельности является оптовая и розничная торговля 
[5]. Ключевым направлением развития любой фирмы выступает оценка и развитие 
трудового потенциала работников. Словом «потенциал» обычно обозначают средства, 
запасы, источники, которые могут быть использованы, а также возможности отдельного 
лица, группы лиц, общества в конкретной обстановке. Термин «потенциал» был введен в 
научный оборот 10 - 15 лет назад. Трактовка данного термина означает наличие у кого - 
либо (отдельно взятого человека, первичного трудового коллектива, общества в целом) 
скрытых, еще не проявивших себя возможностей или способностей в соответствующих 
сферах их жизнедеятельности. Определяя данную экономическую категорию, следует 
иметь в виду, что потенциал (экономический, производственный, трудовой) представляет 
собой обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, привязанную к месту и 
времени. Потенциал, выступая в единстве пространственных и временных характеристик, 
концентрирует в себе одновременно три уровня связей и отношений: первый уровень, 
отражающий прошлое, т.е. представляющий собой совокупность свойств, накопленных 
системой в процессе ее становления и обусловливающих ее возможность 
функционирования и развития; второй уровень, характеризующий настоящее с точки 
зрения практического применения и использования наличных способностей; третий 
уровень, ориентированный на развитие: в процессе трудовой деятельности работник не 
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только реализует свои способности, но и приобретает новые навыки. Трудовой 
потенциал работника – совокупность качеств человека, определяющих возможность и 
границы его участия в трудовой деятельности: возраст; физическое и психическое 
здоровье; личностные характеристики; семейное положение; общеобразовательная и 
профессиональная подготовка; способность профессионального роста; отношение к 
труду. В настоящее время в системе высшего профессионального образования в 
Российской Федерации происходят существенные изменения [1]. Профессиональной 
подготовке и отношению к труду уделяется повышенное внимание. Квалификационная 
составляющая трудового потенциала, с одной стороны, характеризует подготовленность 
работников к выполнению постоянно усложняющихся трудовых функций, перемене 
труда, а с другой – является фактором, формирующим отношение к труду, трудовую 
дисциплину, интенсивность труда. Трудовой потенциал личности формируется под 
воздействием таких качеств, как умение и желание трудиться, инициативность в труде и 
хозяйственная предприимчивость, творческая активность и др. Таким образом, можно 
говорить о трудовом потенциале отдельного человека, предприятия, города, области, 
всего общества, поскольку он представляет собой совокупность всех способностей 
человека к труду. Исходной структурообразующей единицей трудового потенциала 
является трудовой потенциал работника (личности), составляющий основу 
формирования трудовых потенциалов более высоких структурных уровней. Трудовой 
потенциал работника не является величиной постоянной, он непрерывно изменяется. 
Трудоспособность человека и накапливаемые в процессе трудовой деятельности 
созидательные способности работника возрастают по мере развития и 
совершенствования знании и навыков, улучшения условий труда и жизнедеятельности. 
Но они могут и снижаться, если, в частности, ухудшается эмоциональное и 
психологическое состояние работников, возникают у сотрудников проблемы в связи с 
экономическим кризисом. Так как трудовой потенциал работника является исходной 
точкой, определяющей его дальнейшее трудовое поведение, можно говорить о 
взаимосвязи кризиса 2016 года на трудовое поведение сотрудников многих предприятий. 
Влияние санкций запада и США на экономику страны [2] отрицательно сказывается на 
трудовом потенциале многих организаций. В заключение хотелось бы сказать, что 
трудовой потенциал является сложной социально - экономической категорией. Оценка 
трудового потенциала работника является важнейшей составляющей процесса развития 
предприятия и должна предусматривать определение количества, качества, соответствия 
и меры использования этого потенциала в целях организации. 
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Чтобы организация развивалась и устойчиво функционировала, она должна располагать 

такими сотрудниками, которые способны подходить творчески к работе, плодотворно 
работать в коллективе, стремиться к нововведениям, добиваться успешного решения задач, 
стоящих перед предприятием. 

Руководство ведущих фирм любит повторять, что основной потенциал из предприятий 
заключен именно в кадрах. И это правильно. Человек является важным элементом 
производственного процесса в организации. Без человеческих ресурсов нет организации. 
Без необходимых сотрудников ни одна организация не сможет достичь целей и выжить. 
Поэтому управленческая деятельность для организации имеет первостепенное значение. В 
управлении персоналом необходимо учитывать первоначальные потребности персонала. 

Чтобы управление было эффективным, нужно знать интересы и потребности людей в 
отдельности в организации, так как каждый человек сугубо индивидуален. Каждый 
сотрудник требует особого подхода, если менеджер хочет, чтобы данный сотрудник 
раскрыл свой собственный потенциал в полной мере. Одна из главных задач 
управленческой деятельности – это создание условия для реализации сотрудником своих 
потенциальных возможностей, побуждение стремления выполнять поставленные задачи 
наилучшим образом, возбуждение в людях энтузиазма. Необходимо учитывать, что 
глобальной целью человека является обеспечение свободного всестороннего развития 
личности и полного материального благосостояния. 

Управление персоналом в косвенном подчинении зависит от личных характеристик 
менеджера, от его стиля общения с сотрудниками. В стиле такого общения возможны 
различные варианты. В одном случае подчиненному даются директивные указания, 
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которые подробно затем разъясняются. В других широкие возможности предоставляются в 
принятии решений, проявлении инициативы с жестким контролем над исполнением. 
Выбор стиля руководства зависит в значительной степени от особенностей работника. 

Важнейшими принципами руководства персоналом являются: обеспечение 
ответственности сотрудника за результаты его трудовой деятельности; каждый сотрудник 
должен знать, кому он подчиняется. В настоящее время социально - психологические и 
социально - экономические методы в управлении персоналом начинают преобладать над 
административными. Менеджеру необходимо не приказывать своим подчиненным, а 
ориентировать их на проблемы, которые стоят перед компанией, формировать вокруг себя 
группу единомышленников, концентрировать ее на самом главном. 

Очень важно на фирме иметь современную систему по мотивации высокоэффективного 
труда, которая в основном у большинства компаний отсутствует. Известно, что за 
трудовую деятельность полагается вознаграждение, в качестве которого выступает то, что 
человек считает для себя ценным. Такие поощрения подразделяются на внешние и 
внутренние. К внутренним относятся чувство удовлетворения от достижения результатов, 
самоуважения, радость человеческого общения, ощущение значимости свой трудовой 
деятельности. К внешним относят то, что предоставляется предприятием взамен 
выполненной работы: премии, заработная плата, похвалы и признания, служебный рост, 
разнообразные поощрения и льготы. 
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ АУДИТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Инжиниринговый аудит синергетических резервов предприятия находится в зоне 

внимания ученых экономистов и практиков. При чем, если первых занимает вопрос о том, 
что это такое, то последних волнует вопрос о том как это оценивать.  
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Оба вопроса взаимосвязаны имеют общее основание. Очевидно, что без ответа на 
первый вопрос, постановка второго теряет смысл. 

Материал свободной энциклопедии определяет синергию как суммирующий эффект 
воздействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие 
существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой 
суммы. 

 Нужно сказать, что научных работ посвященных исследованиям синергетических 
эффектов существует достаточно много. Это обусловило даже возникновение нового 
направления в науке – синергетики, представляющего собой междисциплинарное 
направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных 
неравновесных системах [12]. 

Столь обширный интерес к данной проблематике обусловлен несколькими причинами: 
 - во первых, на настоящий момент, стало очевидным, что в современных условиях 

ограниченности ресурсов, преуспевает тот хозяйствующий субъект, который может 
получить максимальный эффект от комбинаций их использования. Этот очевидный тезис 
до сих пор еще не получил должного научного осмысления, хотя послевоенная мировая 
история имела множество примеров его обоснованности (в частотности в странах «G7» 
национальное богатство равное 275 трлн. долл. распределяется: 78 % - человеческий 
потенциал, 4 % - природный потенциал, и 18 % - производственный потенциал, а в России, 
национальное богатство равное 60 трлн. долл. распределяется: 50 % - человеческий 
потенциал, 40 % - природный потенциал и 10 % - производственный [11, с.72]); 

 - во вторых, именно в нем сегодня пытаются разглядеть причину разницы между 
рыночной и учетной стоимостью предприятия, на максимизацию которой направленны 
усилия подавляющего большинства менеджмента компаний; 

 - в третьих, современная экономическая система характеризуется обширными 
процессами перераспределения собственности, что сопровождается процедурами 
реорганизации, реструктуризации, реинжиниринга предприятий, и непреложно несет в себе 
необходимость определения эффективности данных операций, которая и заключается, по 
мнению большинства ученых, в получении синергетического эффекта.  

Синергетический экономический эффект, по мнению О.А. Груниной - это реальный 
эффект экономической деятельности как в виде увеличения полезного результата, так и 
снижения затрат на его достижение, который возникает при рациональном 
комбинировании тех или иных факторов воспроизводства на всех его уровнях [4, с.12]. 

Как пишет Кузнецова Л.Н. определение направления и размера синергизма является 
задачей бизнеса: в бухгалтерском учете рассчитать его можно на основании производных 
балансовых отчетов [3, с. 29]. 

Система производных балансовых отчетов направленная на оценку синергетического 
эффекта уже достаточно хорошо проработана. 

Аксенова Е.А. использовала синергетические производные балансы в дорожном 
строительстве [1, с.107]. Богатая И.Н., рассмотрела синергетическую теорию слияния 
компаний [2,с.154]. Бондарь Д.В. использовал синергетические балансы в управлении 
инвестициями [3, с. 50]. Курсеев Д.В. разработал модель синергетического эффекта 
организации и методику его учета [6, с. 147]. Лесняк В.В. исследовал применение 
синергетических производных балансовых отчетов при реструктуризационных процедурах 



191

[7,с.121]. Сидорня А.А. исследовал синергетический эффект от совместного использования 
различных видов капитала (социального, финансового, природного) [8, с.41]. Сидорня Н.А. 
исследовала синергетический эффект бизнес модели [10, с. 171]. 

При этом, многие вопросы касающиеся методик учетного отражения данных эффектов 
до настоящего времени остаются неизученными. Так, Сидорня А.А. пишет, что в 
современных условиях при принятии решений должно так же приниматься в расчет 
экологическое и социальное влияние [9, с.26], однако, конкретных методик денежной 
оценки данного влияния не приводит. 

В частности это относится к оценке т.н. «синергетических резервов». Методика их 
денежной оценки так же до настоящего времени не разработана, несмотря на то, что 
именно данные резервы обеспечивают сохранность предприятия. 

Дело в том, что именно синергетические резервы не позволяют перекупщиками бизнеса 
купить его и продать по частям, что бы заработать прибыль. Наличие и размер таких 
резервов определяет размер убытков для такого перекупщика, и если он видит, что выгода 
от перепродажи не покроет синергетические резервы, - он откажется приобретать 
компанию. 

На основании вышеназванных тезисов, можно с уверенностью предположить, что 
инжиниринговый аудит синергетических резервов имеет первостепенное значение с точки 
зрения сохранности и обеспечения устойчивого развития институциональной единицы. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ВАЛЮТ 

 
Под термином «мировые валюты» (или «международные валюты») понимаются валюты 

(средства платежа), в которых производится большая часть трансграничных финансовых 
транзакций. Часто мировые валюты отождествляют с резервными валютами, что — при 
существенном совпадении значений терминов — не совсем точно: данное различие стало 
особенно актуально с момента увеличения роли в объёме международных платежей 
китайского юаня.[1] 

Медленно, но неуклонно, мировая торговля и валютные рынки становятся все меньше 
долларо - центричными. Китайский юань постепенно становятся серьезными конкурентами 
доминированию доллара США. 

С 1 октября 2016 года в мире официально действует уже не четыре, как последние 
полтора десятилетия, а пять резервных валют: к американской, европейской, британской и 
японской присоединилась китайская. Так решил совет директоров Международного 
валютного фонда (МВФ). 30 ноября 2015 года он удовлетворил заявку Пекина и 
постановил через десять месяцев включить денежную единицу КНР, юань, в свою 
валютную корзину. Она была создана в 1969 году для определения курса условной 
безналичной платежной единицы - специальных прав заимствования (СДР).[3] 

В 2000 году, после введения в безналичное обращение европейской денежной единицы, 
марка и франк уступили место евро. И вот теперь впервые в истории МВФ в эксклюзивный 
клуб приняли принципиально нового члена. 
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При этом юань сразу же занял третье по значению место, получив долю почти в 11 % . 
Доллар остался на уровне приблизительно в 40 % , при этом отмечается, что юань в 
большей степени займёт позиции евро, освобождающиеся от сокращения торговых 
операций в этой валюте. За последний год доля евро в качестве мировой резервной валюты 
сократилась с 37 до 31 % , и это самое существенное падение среди всех резервных валют. 

Решение о включении юаня в список резервных валют вполне логично — его позиции на 
мировой арене за последние годы существенно укрепились. Доля юаня в межбанковском 
обороте через систему SWIFT заметно возросла всего за несколько лет. Если в 2012 году на 
китайскую валюту приходилось лишь 0,8 % платежей, то за период с мая 2013 года по май 
2014 — уже 1,5 % , а в августе 2015 года юань перегнал японскую йену, заняв 2,8 % 
оборота. За минувшие пять лет он поднялся в качестве расчетной валюты с 35 места на 
пятое (по данным SWIFT, в сентябре доля юаня немного снизилась, вновь уступив йене). А 
в Азиатско - Тихоокеанском регионе китайская валюта и вовсе стала самым популярным 
платежным средством, взойдя на лидерскую позицию с пятой строчки за три года. 

В экономической среде обсуждается вопрос о том, почему западная экономическая 
модель решила «допустить» китайский юань до круга резервных валют. Чаще всего 
специалисты говорят о том, что этому поспособствовала непосредственно китайская 
экономика.[4] 

Однако существует и версия о том, что это сознательный ход США, целью которого 
является «вытягивание» юаня к плавающему курсу, что понизит конкурентоспособность 
китайских товаров. 

Напомним, что в КНР имеет место определённая финансовая регуляция со стороны 
правительства, и США обвиняют китайские власти в том, что те сознательно занижают 
курс юаня. 

Аргументы против включения юаня в корзину резервных валют касались роли Китая в 
мировых финансовых потоках. По новым данным Банка международных расчетов - BIS, 
доля юаня в мировом обороте растет, но остается крайне низкой - 8 место в мире - 4,0 % в 
2016 году против 2,2 % в 2013. 

Внимание на юань обратил и Минфин РФ. В конце прошлого года заместитель министра 
финансов России Максим Орешкин заявил о возможном размещении на Московской 
бирже государственных облигаций, номинированных в юанях. По его словам, объем 
размещения может составить около 6 млрд юаней; направлена сделка будет исключительно 
на инвесторов из Китая. Уже в этом году представители Минфина отметили, что валютные 
заимствования России на внутреннем рынке могут быть произведены только в юанях. [2] 

От других резервных валют юань будет отличаться тем, что он станет единственной на 
данный момент резервной валютой с фиксированным курсом. 

Помимо этого, в отличие от других участников списка юань нельзя продавать и покупать 
свободно. Свободно конвертируемой китайская национальная валюта станет только в 2020 
году.[6] 

Таким образом, в середине ноября банк Standard Chartered прогнозировал, что 
присвоение юаню нового статуса повлечет за собой увеличение иностранных инвестиций в 
китайские активы в ближайшие пять лет на $0,7–1 трлн. 
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Депозитные операции – это операции банков по привлечению денежных средств 

юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до 
востребования. 

В качестве субъектов депозитных операций выступают предприятия всех 
организационно - правовых форм и физические лица. 

Объектами депозитных операций являются депозиты, т.е. суммы денежных средств, 
которые субъекты депозитных операций вносят на банковские счета. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждой кредитной 
организацией собственной депозитной политики, под которой следует понимать 
совокупность мероприятий коммерческого банка, направленных на определение форм, 
задач, содержания банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их 
планированию и регулированию. 
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Конечной целью выработки и реализации эффективной депозитной политики любого 
коммерческого банка является увеличение объема ресурсной базы при минимизации 
расходов банка и поддержании необходимого уровня ликвидности с учетом всех видов 
рисков. 

Поскольку каждый банк разрабатывает депозитную политику, то главный вопрос не 
только в том, есть ли она у банка, но и в ее качестве. Организация депозитных 
взаимоотношений банка с клиентами определяется многими факторами, включая размер 
банка, квалификацию банковских работников, отвечающих за оформление депозитных 
сделок, виды депозитов и др. 

Депозиты — это главный вид привлекаемых коммерческими банками ресурсов. 
Действительно, именно они раскрывают содержание деятельности коммерческого банка 
как посредника в приобретении ресурсов на свободном рынке кредитных ресурсов [1, с. 
294]. 

Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты: 
 - юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 
 - физических лиц. 
По форме изъятия депозиты подразделяются на: 
 - до востребования (обязательства, не имеющие конкретного срока); 
 - срочные (обязательства, имеющие определенный срок); 
 - условные (средства, подлежащие изъятию при наступлении заранее оговоренных 

условий). 
К депозитам до востребования относятся: 
 - средства на расчетных (контокоррентных), текущих и бюджетных счетах 

негосударственных предприятий, находящихся в федеральной и государственной (кроме 
федеральной) собственности; 

 - средства на счетах физических лиц — предпринимателей; 
 - средства на счетах фондов различного назначения; 
 - средства на корреспондентских счетах других банков (счета ЛОРО); 
 - средства на счетах депозитов до востребования финансовых органов (федеральных и 

местных), коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся в федеральной и 
государственной (кроме федеральной) собственности, негосударственных предприятий; 

 - средства в расчетах (аккредитивы, чеки) и обязательства в расчетах по отдельным 
операциям (факторинговым, форфейтинговым, конверсионным); 

 - вклады населения до востребования. 
Невзирая на высокую подвижность средств на счетах до востребования, имеется 

возможность определить их минимальный неснижаемый остаток и использовать его в 
качестве стабильного кредитного ресурса. 

Срочные депозиты— это депозиты, привлекаемые на определенный срок. Твердо 
обозначенный срок хранения очень важен для поддержания ликвидности баланса 
коммерческого банка [2, с. 12]. 

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в банках срочные депозиты 
классифицируются по следующим срокам: 

 - до 30 дней; 
 - 31 - 90 дней; 
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 - 91 - 180 дней; 
 - 181 день — 1 год; 
 - 1 - 3 года; 
 - свыше 3 лет. 
Открытие и обслуживание всех видов депозитных счетов предусматривает составление и 

оформление между банком и клиентом соответствующего договора (банковского счета или 
банковского вклада). 

Для повышения заинтересованности вкладчиков в размещении своих денежных средств 
банк практикует, кроме простых, сложные проценты. 

Одним из способов увеличения объема привлекаемых ресурсов является разнообразие 
вкладов для различных слоев населения в зависимости от социального уровня, а также 
суммы и срока хранения вклада. При этом банки должны учитывать требования и 
возможности различных категорий вкладчиков — от пенсионеров и студентов до 
бизнесменов и людей среднего достатка. Для достижения этой цели кредитные 
организации предлагают такие виды вкладов, как пенсионные, инвестиционные, 
студенческие и т.д., по которым банки предлагают льготные повышенные проценты. 
Немаловажными факторами в процессе привлечения депозитов являются скорость и 
простота оформления вклада (заключение договора, открытие счета). Договоры банковских 
вкладов могут быть как стандартной формы, так и индивидуальными в зависимости от 
категории клиента, суммы и срока вносимого депозита [3, с. 100]. 

Усиливающаяся в банковской среде конкуренция заставляет кредитные организации 
прибегать в процессе борьбы за вкладчика и к таким методам, как предоставление полного 
комплекса услуг, связанных с обслуживанием смета конкретного клиента. При этом 
предлагается проведение дополнительных операций, таких как оформление пластиковых 
карт, продажа дорожных чеков, конвертация по льготному курсу, ускоренные переводы 
денежных средств клиента, осуществление коммунальных платежей и т.д. Развитие 
широкого комплекса банковских услуг наряду со страхованием вкладов значительно 
повышает привлекательность кредитной организации в глазах имеющихся и 
потенциальных вкладчиков и способствует расширению ресурсной базы коммерческого 
банка [4, с. 500]. 

Разновидностью срочных вкладов являются депозитные и сберегательные сертификаты. 
Сертификаты выпускаются только в рублях. Они не могут служить расчетным или 

платежным средством за проданные товары или оказанные услуги. 
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В статье изучены этапы становления и развития финансового менеджмента. Описаны 
различные точки зрения на историю финансового менеджмента. 
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Финансовый менеджмент – это система управления финансами коммерческой 
организации, которая направлена на развитие и совершенствование финансовых 
отношений путем постоянного внедрения новых принципов, форм, структур и методов 
управления с целью повышения эффективности производства. 

В России финансовый менеджмент стал актуален только в условиях становления и 
развития рынка, хотя еще в советский период (в 1950 - 1960 - х гг.) получила обоснование 
необходимость системного подхода к менеджменту, включая финансовый, что позволило 
углубить и расширить понимание финансовых проблем [4, с. 3]. В постсоветский период 
внедрение рыночных механизмов привело к усилению воздействия принципов 
финансового менеджмента на экономику страны. Так, уже в 1990 - е гг. с появлением и 
развитием акционирования финансовый менеджмент получил первостепенное значение [4, 
с. 3 - 4]. 

Внедрение финансового менеджмента в российскую практику ускоряется по мере 
совершенствования рыночных отношений, развития финансовой глобализации, появления 
новых финансовых инструментов и по мере выхода отечественных предприятий на 
международные рынки. Для многих российских хозяйствующих субъектов финансовый 
менеджмент послужил важнейшим инструментом завоевания прочного положения на 
рынке и обеспечения долгосрочного устойчивого развития [2, с. 4]. 

В целом, финансовый менеджмент – это очень молодая наука, едва насчитывающая 
полвека. Первые труды по финансовому менеджменту стали появляться только в начале 
1960 - х гг. Эти труды соединяли ключевые разделы теории финансов и аналитические 
аспекты бухгалтерского учета в рамках методологии общей теории управления [5, с. 7]. 
Синтез таких наук, как теория управления, теория финансов, а также аналитического 
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аппарата бухгалтерского учета, дал новое и очень полезное для практики знание – 
финансовый менеджмент. Путь к этой сфере финансовой науки был тернист и очень долог. 

Многие годы классическая теория финансов признавала в качестве единственной цели 
предприятия максимизацию прибыли. Впервые данная цель в мировой финансовой науке 
была рассмотрена и обоснована французским экономистом Антуаном Курно еще в 1838 г. 
Позже англосаксонская школа распространила влияние этой теории на условия 
совершенной конкуренции. Именно вопрос о выражении конечного результата любого 
бизнеса, главного объекта профессионального управления, и послужил началом 
финансового менеджмента, получившим отражение в современных научных трудах. 

Несколько иное мнение у проф. А.М. Ковалевой, которая считает, что одним из 
«первопроходцев» финансового менеджмента был Ф. Тейлор, который определил 
необходимость повышения производительности труда путем рационализации производства 
в условиях развития промышленности и выхода крупных корпораций и акционерных 
обществ на финансовые рынки. В 1920 - е гг. общие принципы менеджмента, в том числе и 
основ управления финансами, были сформулированы А. Файолем [4, с. 3]. 

Березкин Ю.М. полагает, что «отец - основатель» финансового менеджмента – 
нобелевский лауреат Г. Марковиц, который в 1952 г. опубликовал статью «Выбор 
портфеля», содержание которой значительно отразилось на работе мировых фондовых 
рынков. Поэтому с этого момента Березкин Ю.М. предлагает вести формальный отсчет 
жизни финансового менеджмента [1, с. 10]. В дальнейшем теория Г. Марковица получила 
развитие в трудах Д. Тобина и У. Шарпа [3, с. 10]. 

Чараева М.В. считает, что с исторической точки зрения в развитии финансового 
менеджмента можно выделить три периода: 

 - первый этап (1930 - 1950 - е гг.). Но данном этапе на зарождающуюся науку наложили 
отпечаток и Великая депрессия, и Вторая мировая война. Этот этап отличался ориентацией 
исследователей на диагностику банкротства организации, оценку финансового состояния с 
помощью коэффициентного анализа, унификацию правил бирже по торговле финансовыми 
активами, обоснование методологических основ управления денежными потоками 
предприятия; 

 - второй этап (1950 - 1980 - е гг.) – это период расцвета теории финансового 
менеджмента. В данный период были разработаны теоретические и методические основы 
бюджетирования, заложены основы портфельной теории, созданы модели оценки 
финансовых активов с учетом рисков, сформулированы теории структуры и стоимости 
капитала, определены теоретические основы дивидендной политики и риск - менеджмента. 
Данный этап завершился формированием методологии и разработкой методик оценки 
бизнеса. Теории финансового менеджмента, которые были разработаны в начале второго 
этапа, некоторое время вполне устраивали финансистов - практиков. Но, если на 
протяжении 1960 - х годов сумма прибыли на акцию в расчете на год (квартал или месяц) 
была в центре внимания, то позже стало понятно, что по мере усложнения бизнеса данный 
показатель становится ненадежным. Нарастание проблем ликвидности. рисков, которые 
были вызваны чередой нефтяных шоков, требовали своего адекватного отражения в 
приемлемых для практического применения концепциях. Это и послужило импульсом для 
целой плеяды выдающихся исследователей проблем финансовых рисков, часть которых 
удостоились Нобелевской премии: Ф. Хайек, Я. Тинберген, Л.В. Канторович и др. Но после 
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мирового долгового кризиса начала 1980 - х гг. наработанный практикой аппарат 
управления финансами организаций начал давать сбои, чем и был обусловлен переход к 
третьему этапу развития финансового менеджмента; 

 - третий этап (с 1980 - х гг. по настоящее время) характеризуется разработкой 
финансовых инноваций, которые вызваны развитием процессов глобализации бизнеса и 
информационных технологий, разработкой концепций управления стоимостью бизнеса и 
моделей интегральной оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов [5, 
с. 8]. 

В последнее время актуальность финансового менеджмента возрастает быстрыми 
темпами в связи с распространением идеи управления компанией с позиции интересов 
собственников. Концепция увеличения роста стоимости компании, стоимости бизнеса, 
рыночной стоимости акций, лежащая в основе многих инструментов, моделей и методов 
данной дисциплины, берется за основу управления всеми аспектами финансово - 
хозяйственной деятельности, что и определяет вектор развития финансового менеджмента 
как науки. 

 
Список использованной литературы 

1. Берёзкин Ю.М. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.М. Берёзкин, Д.А. 
Алексеев. – 2 - е изд., испр. и доп. – Иркутск: Изд - во БГУЭП, 2015. – 330 с. 

2. Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент: учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, 
М.В. Забродина; Под ред. К.В. Екимовой. – М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. – 184 с. 

3. Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. 
Диденко. – М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. – 224 с. 

4. Финансовый менеджмент: учебник. – 2 - е изд., перераб. и доп. / Под ред. д.э.н., 
проф. A.M. Ковалевой. – М.: ИНФРА - М, 2013. – 336 с. 

5. Чараева М.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / М.В. Чараева. – 2 - е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, 2016. – 240 с. 

© Шипунова В.В., Зимина Е.О., Котова Т.А., 2016 
 
 
 

Шульпекова Т. Н. 
Магистрант, 2 курс, ФГБОУ ВО Вологодский государственный университет  

г. Вологда, РФ 
Научный руководитель: Советова Н.П., канд. экон. наук, доцент 

 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Значимость деятельности страховых организаций для экономики в целом и для каждого 
отдельного страхователя породили потребность государственного регулирования 
инвестиционных операций страховщиков. Объектом такого регулирования являются 
средства страховых резервов, созданных для покрытия обязательств страховщика перед 
страхователями. В отечественном законодательстве основным документом, регулирующим 
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инвестиционную деятельность страховых компаний, являются "Правила размещения 
страховых резервов", утвержденные приказом Минфина РФ от 22.02.99 г. № 1бн. Согласно 
данному нормативному документу размещение страховых резервов должно 
осуществляться страховщиками на условиях диверсификации, возвратности прибыльности 
и ликвидности. Рассмотренные принципы являются на сегодня общепризнанными и в 
мировой практике. Соответствие деятельности страховщика перечисленным принципам 
так же необходимо, как и выполнение структурных соотношений активов и обязательств, 
при этом общая стоимость активов должна быть не менее суммарной величины страховых 
резервов. 

Правилами размещения средств страховых резервов определен перечень активов, 
рекомендованных для инвестирования: 1) государственные ценные бумаги Российской 
Федерации; 2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 3) 
муниципальные ценные бумаги; 4) векселя байкой; 5) акции; 6) облигации, кроме 
относящихся к подпунктам 1— - 3 настоящего пункта; 7) жилищные сертификаты, кроме 
относящихся к подпунктам 1—3 настоящего пункта; 8) инвестиционные пай паевых 
инвестиционных фондов; 9) банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные 
депозитными сертификатами; 10) сертификаты долевого участия в общих фондах 
банковского управления; 11) долги в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью и вклады в складочный капитал товариществ на вере; 12) недвижимое 
имущество; 13) доля перестраховщиков в страховых резервах; 14) депо премий по рискам, 
принятым в перестрахование; 15) дебиторская задолженность страхователей, 
перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков и страховых посредников; 16) 
денежная наличность; 17) денежные средства на счетах в банках; 18) денежная валюта на 
счетах в банках; 19) слитки золота и серебра. По согласованию с Министерством финансов 
РФ в качестве покрытий страховых резервов могут быть приняты активы, не упомянутые 
выше. В этом случае страховой компании необходимо предоставить экономическое 
обоснование необходимости, целесообразности и доходности данной операции. 

Действующими правилами не предусматривается использование ссуды в качестве 
актива, что снижает привлекательность и конкурентоспособность страховщиков. Имея 
потенциальную возможность концентрировать долгосрочный капитал, российские 
страховые компании должны иметь право на предоставление ссуд под залог недвижимости. 
Это позволит привлечь в данный сектор экономики дополнительные источники 
финансирования в виде средств страховых резервов. Так, например, в Германий, Японии до 
50 % резервов может быть использовано в секторе кредитования. 

Предоставление займов, приобретение основных средств (за исключением объектов 
недвижимости), осуществление торгово - посреднической деятельности и т.п. являются 
объектами инвестиционных интересов страховщиков и не противоречат принятой мировой 
практике. 

В условиях действующих правил размещения страховых резервов необходимо 
соответствие деятельности страховщика общепринятым принципам, а также выполнение 
структурных соотношений активов и резервов, при этом общая стоимость активов, 
принимаемых в покрытие страховых резервов, должна быть не менее суммарной величины 
страховых резервов. 

 



201

Список использованной литературы: 
1. Советова Н.П. Вопросы противодействия коррупции при подготовке управленческих 

кадров // Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления 
развития: сборник статей Международной научно - практической конференции. - Уфа: 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С.117 - 119. 

2. Вихарева Е.В., Немеш А.И. Оценка современного состояния банковского сектора 
Вологодской области / Е.В.Вихарева, А.И.Немеш // Закономерности и тенденции 
формирования системы финансово - кредитных отношений: коллективная монография / 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 4 - 26. 

3. Наместникова, Е.Ю. Разработка модели рейтинга образовательных услуг / 
Е.Ю.Наместникова, Н.П.Советова // Проблемы современной экономики. – Санкт - 
Петербург, 2015. - №2 (54). – С.346 - 348.  

4. Вихарева, Е.В. Корпоративное кредитование: методика проведения анализа в 
современных условиях / Е.В. Вихарева // Новая наука: от идеи к результату: международное 
научное периодическое издание по итогам Международной научно–практической 
конференции 22 октября 2016. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 266 с. 

5. Советова Н.П. Базовые кафедры при подготовке бакалавров и магистров // 
Уральский научный вестник, 2016. – Т.8. №2. – С.44 - 51. 

6. Советов, П.М. Факторы и условия перехода к инновационному типу развития 
агроэкономики / П.М.Советов, С.А.Волкова, Н.П.Советова // Научное обозрение. – 2014. – 
№2(48). - С.219 - 227. 

7. Советова, Н.П. Внедрение электронных систем в практику управления 
муниципальными учреждениями / Н.П. Советова // Уральский научный вестник, 2016. – 
Т.5.№2. – С.138 - 144.  

8. Советова, Н.П. Лизинговые отношения в экономике: учебное пособие / 
Н.П.Советова // . – Вологда: ВоГУ, 2014. – 103 с.  

© Шульпекова Т.Н., 2016 
 
 
 

Юрьева Е.А., 
Магистрант, 

Институт информационно – экономических систем, 
Академия строительства и архитектуры, 

Донской Государственный Технический Университет, 
г. Ростов – на - Дону, Российская Федерация. 

 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ АУДИТ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ 
 
Резервная система предприятия в современных условиях хозяйствования является 

абсолютно необходимым элементом грамотной финансовой политики. 
 При этом необходимо понимать, что современная практика учета такова, что отдельные 

компоненты резервной системы предприятия находятся в различных учетных системах: 
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финансовом, налоговом, управленческом, стратегическом, и др. видах учета. Это приводит 
к тому, что нет единой картины достаточности резервной защиты предприятия по 
отношению к уровню риска связанного с осуществлением операционной деятельности. 

В таких условиях пользователи отчетности лишены возможности адекватно оценить 
риски инвестиций в данную компанию, что всегда приводит к удорожанию стоимости 
финансирования.  

 Нужно отметить, что информации от некоторых агрегатах резервной системы имеется в 
финансовой отчётности, однако значительные группы рисков связанных с человеческими 
ресурсами, интеллектуальным капиталом, экологические риски – не находят отражения в 
отчетности, как не находит отражения и резервная зашита от них.  

 При этом инвеститоры зная о существовании таких рисков, и не имея возможности их 
оценить в условиях конкретного предприятия либо предпочтут воздержаться от 
инвестирования, либо установят такую премию за риск, что данное финансирование станет 
неинтересным самой компании. 

Инжиниринговый аудит резервной системы предприятия предполагает проверку объема 
и структуры резервной системы предприятия, и оценку степени её достаточности 
идентифицируемым рискам. 

Нужно сказать, что в современных условиях при принятии решений должно так же 
приниматься в расчет экологическое и социальное влияние [2, 26]. Это означает, что аудит 
резервной системы предприятия должен включать и аудит социальных и экологических 
рисков, т.е. социальный и экологический аудит. 

Нужно сказать, что словосочетание «социальный аудит» впервые появилось в 40 - х года 
ХХ века. Общепризнанного толкования данное термина не существует, а различные 
вариации включают: 

 - оценка соответствия фактического состояния дел в социальной сфере предприятия 
обязательным стандарта установленным государством; 

 - оценка соответствия фактического состояния дел в социальной сфере предприятия 
обязательным стандарта установленным самим предприятием; 

 - выявление причин возможных несоответствий состояния социальной сферы 
предприятия стандартам; 

 - профилактика конфликтов; 
 - выработка социальной стратегии; 
 - постоянный мониторинг социальной сферы предприятия [1, с.24]. 
Основное направление социального аудита заключается о всесторонней оценке 

деятельности компании по экономическим и социальным показателям, в число которых 
входит: 

 - система менеджмента качества; 
 - энергоснабжение и охрана окружающей среды; 
 - отношения с персоналом; 
 - трудовые отношения; 
 - отношения с местным сообществом [6, с. 64]. 
Экологический аудит, как элемент инжинирингового аудита резервной системы 

предприятия так же появился относительно недавно, на базе экологического менеджмента. 
Основу экологического менеджмента составляют такие результирующие показатели как: 
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экологический баланс и экологический контроллинг, управление качеством окружающей 
среды, экологический учет а так же экологический аудит [5, с. 106] 

При этом, единая инжиниринговая система финансового, социального, экологического, 
стратегического аудита должна стоится на единой информационной основе. 
Интегрированный финансовый, экологический и социальной учет является типом 
инструментов, связывающим микро (частные затраты), мезо (бизнес окружение), и макро 
(общественные затраты) уровни воздействия в едином показателе чистых пассивов 
устойчивого развития [3, с.156]. 

 Таким образом, инжиниринговый аудит может быть структурирован на следующие 
составляющие: 

 - финансовый аудит; 
 - социальный аудит; 
 - экологический аудит; 
 - прочие виды аудита. 
При этом основное внимание инжинирингового аудита посвящено именно человеку. На 

современном этапе понимания сущности человеческого фактора в создании собственности 
компании, человек рассматривается не в качестве ресурса, а в качестве капитала [4, с. 155]. 

Можно заключить, что инжиниринговый аудит резервной системы предприятия это 
часть сложной структуры инжинирингового аудита направленного на оценку устойчивости 
развития предприятия и степень его защищенности от прогнозируемых угроз. 
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