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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аникина М. Н.,
студент 5 курса факультет иностранных языков
МГПИ имени М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА
В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
В связи с тем, что лингвистический корпус представляет собой собрание различных
текстов и программа конкорданс позволяет выявлять местоположение конкретных слов и
выражений в текстовых массивах, наиболее широкое распространение в методических
целях лингвистический корпус может получить при формировании лексических навыков
речи обучающихся.
На основе корпуса можно изучать значения слов, словоформы, частоту их употребления,
контекст использования конкретных слов и словосочетаний, а так же сочетаемость слов [1,
с. 121]. Рассмотрим вариант использования лингвистического корпуса для изучения
значения слов на примере текста „Mit Punkten zum Abitur“ по теме „Das Alltagsleben der
Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?“ [2, с. 106].
Mit Punkten zum Abitur
Jeder Schüler muss für die Zulassung zum Abitur von der 12. Klasse an eine bestimmte Anzahl
von Punkten haben. Alte Leistungskurse und 22 Grundkurse zählen für das Abitur. Für die
Bewertung in den einzelnen Fächern werden Klausuren geschrieben. Auch für die mündliche
Arbeit gibt es Noten, die eine bestimmte Zahl der Punkte ausmachen. Hier einige Erklärungen für
die Punkte.
13 - 15 Punkte: sehr gut;
10 - 12 Punkte: gut;
7 - 9 Punkte: befriedigend;
4 - 6 Punkte: ausreichend;
1 - 3 Punkte: mangelhaft;
0 Punkte: ungenügend.
110 Punkte in Grundkursen und 70 Punkte in Leistungskursen sind das Minimum für die
Abiturzulassung. Zwei der Prüfungsfächer, darunter ein Leistungskurs, muss der Schüler
mindestens mit der Note „ausreichend“ (5 Punkte) bestehe.
Как известно, существует три этапы работы над текстом, это: дотекстовый, текстовый и
послетекстовый. Основной целью использования данного текста будет найти и понять
основную информацию в тексте, то есть развитие умения поискового чтения. Дотекстовый
этап будет включать работу над незнакомыми лексическими единицами. Можно попросить
обучающихся бегло просмотреть текст, выделить все незнакомые слова и воспользоваться
лингвистическим корпусом для ознакомления с новыми лексическими единицами и их
значением. Например, в тексте встречаются следующие незнакомые слова, как: „der Punkt“;
„die Zulassung“; „der Leistungskurs“; „der Grundkurs“; „die Bewertung“; „befriedigend“;
„ausreichend“; „mangelhaft“; „ungenügend“. С помощью лингвистического корпуса „DWDS.
de“ можно найти значение слова в словосочетаниях, в контексте, а так же можно найти
примеры из различных газет. Например, слово „der Grundkurs“ (рисунок 1,2).
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Рис.1 Пример результатов поиска слова „Grundkurs “ в лингвистическом корпусе

Рис.2 Пример результатов поиска слова „Grundkurs “ в лингвистическом корпусе
Анализ полученных результатов использования слова „der Grundkurs“ позволяет сделать
вывод, что данное слово может использоваться в значении «основной курс, базовый курс,
базовые знания», что действительно соответствует значению слова.
Для первичного закрепления обучающимся можно предложить различные лексические
упражнения, например: „Seht den Text noch einmal durch und sucht deutsche Entsprechungen
(Äquivalente) zu folgenden Sätzen“.
1. Каждый ученик для допуска к выпускному экзамену должен уже с 12 - го класса
набрать определенное количество баллов.
2. Оценка отдельных предметов осуществляется на основе письменных работ.
3. 110 баллов по основным предметам и 70 баллов за предметы по выбору – это
минимум для допуска к выпускному экзамену.
Так же можно предложить обучающимся следующее упражнение, например: „Welche
Wörter passen dazu? Setzt die Wörter in die passenden Sätze ein“ (таблица 1).
1. Jeder Schüler muss für _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zum Abitur von der 12. Klasse an eine bestimmte
Anzahl von Punkten haben.
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2. Alte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und 22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zählen für das Abitur.
3. Für _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in den einzelnen Fächern werden Klausuren geschrieben.
4. Auch für die mündliche Arbeit gibt es Noten, die eine bestimmte Zahl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ausmachen.
5. Zwei der Prüfungsfächer, darunter ein Leistungskurs, muss der Schüler mindestens mit der
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (5 Punkte) bestehen.
Таблица 1
Варианты пропущенных слов в предложениях
к вышеприведенному упражнению
a) die Bewertung
b) Grundkurse
c) die Zulassung
d) der Punkte
e) Leistungskurse
f) ausreichend
На текстовом этапе можно предложить обучающимся прочитать текст с целью понять
основную мысль текста для последующих ответов на вопросы. Далее можно предложить
обучающимся следующее упражнение „Welche Unterschiede gibt es zwischen dem deutschen
Abitur und der Abschlussprüfung in der allgemein bildenden Schule Russlands? Beatwortet die
Frage mit Hilfe der Tabelle. Nehmt auch den Text zu Hilfe“ (таблица 2).
Таблица 2
Таблица для выполнения вышеприведенного упражнения
Allgemein bildende Schule in Russland
Deutsches Gymnasium
Jeder Schule in der allgemein bildenden
Schule legt Prüfungen in Russisch und
Mathe ab (obligatorische Fächer) und in
….
vier Wahlfächern.
Die Leistungen der Schüler werden mit den ….
Noten 1 bis 5 bewertet.
In Russisch und Mathe schreibt jeder ….
Schüler Klausuren. Alle anderen Prüfungen
legt er mündlich ab.
На послетекстовом этапе следует предложить обучающимся коммуникативное задание,
например, составить диалог, использовав вышеприведенную таблицу и рассказать о
различиях сдачи экзаменов в России и Германии, а так же ответить на следующие вопросы
„Welche Fächer hast du als Wahlfächer gewählt“; „Sind diese Fächer auf deinen zukünftigen Beruf
orientiert“; „ Was möchtest du zukünftig sein?“, для того чтобы учитель проконтролировал, как
обучающиеся могут использовать новую лексику в разговоре.
Таким образом, лингвистический корпус и программа конкорданс могут значительно
оптимизировать процесс обучения иностранным языкам. На базе лингвистического
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корпуса можно создать множество заданий проблемного характера для стимулирования
работы обучающихся. Было рассмотрено возможный тип задания на формирование
лексико - грамматических навыков. Во многом лингвистический корпус – это средство для
учителя в решении учебных и методических задач.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается развитие информационных технологий,
изучается их влияние на сознание и формирование личностных качеств студентов в
учебном процессе. Сделаны выводы о значимости информационных технологий в
современном образовании.
Annotation: The development of information technology is considered in this article, their
influence on consciousness and formation of personal qualities of students in educational process is
studied. Conclusions are made about the importance of information technologies in modern
education.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, студент, личность,
мышление, компьютерная техника, компьютерная визуализация.
Keywords: information technology, education, student, personality, thinking, computer
technology, computer visualization.
В настоящее время, существенно возросла значимость информационных технологий во
всех аспектах жизни людей. Начался общеисторический процесс – информатизация. Это
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процесс, включающий в себя доступ абсолютно всех граждан к информационным
источниками, проникновение информационных технологий в сферы науки и производства,
высокое качество информационного обслуживания. Процессы, связанные с
информатизацией общества, благоприятствуют ускорению научно - технического
прогресса, повышению интеллектуальных уровней всех видов деятельности человека и
созданию высококачественной компьютерной среды общества, которая гарантирует
развитие творческого потенциала человека.
Важным направлением развития информатизации современного общества является
компьютеризация в сфере образования, представляющая собой систему процессов, методов
и программно - технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
распространения, хранения и рационального использования информации в интересах ее
пользователей. В настоящий момент в России формируется современная система
образования, которая будет направлена на вступление в мировое информационно–
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно–воспитательного процесса,
которые могут быть связаны с внесением поправок в сущность технологий обучения,
которые непосредственно вынуждены соответствовать нынешним техническим
возможностям, и содействовать вступлению студентов в информационное общество. [1, с
17 - 18]
На основании вышесказанного в нашей Академии проводился опрос на тему:
«Удовлетворяет ли вас компьютерное обеспечение учебного процесса?». В опросе
участвовало более 250 студентов с разных направлений подготовки. Итоги опроса наглядно
представлены на рисунке 1.

Удовлетворяет ли вас компьютерное
обеспечение учебного процесса?
3% 3%
1%
Полностью удовлетворяем

28%

Скорее удовлетворяет

65%

Скорее не удовлетворяет
Абсолютно не удовлетворяет
Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Итоги опроса
По результатам опроса можно сделать вывод, что наша Академия в образовательном
процессе использует самые современные компьютерные технологии и предоставляет
студентам полный спектр возможность для реализации их учебного и творческого
потенциала.
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Учащиеся получают доступ к нетрадиционным источникам информации (электронным
гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения
и т.п.) благодаря нынешним мультимедийным компьютерным программам и
телекоммуникационным технологиям, которые призваны умножить результативность
развития познавательной индивидуальности и предоставить оригинальные возможности
студентам для творческого продвижения. [2, с 38]
С появлением компьютерных технологий в образовательной деятельности появились
значительные изменения в развитии студентов. Такие коррективы проявляются как в
познавательных, так и в эмоционально - мотивационным процессах. Значительное влияние
они оказывают на характер личности. [3, с 105] Это выражается в усилении познавательной
мотивации во время работы студентов с компьютерной техникой. Применение систем ИКТ
в образование содействует повышению доли самостоятельной учебной деятельности и
активизации студента, формированию личностных качеств обучаемого за счет развития его
способности к образовательному процессу самовоспитанию, самообучению,
самореализации, самоактуализации. В исследованиях в области психологии отмечается, что
ИКТ воздействуют на развитие творческого, теоретического и модульно - рефлексивного
мышления студентов. [2, с 54 - 56] Также психологи утверждают, что компьютерная
визуализация учебной информации занимает существенное место в образовании
представлений, играющие основную роль в образном мышлении, а образность
представлений тех или иных явлений и процессов в памяти обучаемого обогащает
восприятие учебного материала, содействует его научному знанию.
Информационные технологии выступают не просто инструментами в учебном процессе,
они позволяют получать информацию и организовывают способы связи, оказывая влияние
на процесс мышления и созидательные способности всего общества в целом. [3, с 61 - 63]
Выделяя в образовании общекультурную и профессиональную составляющие, можно
отметить, что чем интенсивнее идет процесс информатизации образования, тем
значительнее изменяются профессиональные аспекты образования, направленные на
использование информационных технологий будущими работниками в своей
профессиональной деятельности. При этом изменяется не только структура будущей
профессиональной деятельности, в которой информационные технологии играют
ключевую роль. Информационные технологии влияют через образование на развитие и
формирование самой культуры. Человек, не знающий современные информационные
технологии, лишается одного из адаптационных механизмов в динамично развивающемся
социуме. Информационные средства и технологии являются неотъемлемой частью жизни
человека.
Список используемой литературы:
1. Информационные техногии: учебник / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова,
М. А. Ивановский, В. Г. Однолько. – Тамбов: Изд - во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с.
2. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник / Г. М.
Киселев, Р. В. Бочкова. — 2 - е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско - торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. — 304 с.
3. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы: учебное пособие. — 2
- е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель - ство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. — 422 с.
© Афанасьев И.Ю., 2018
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗАХ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «лечебная физическая культура» и ее роль в
педагогическом процессе, а так же задачи, которые стоят перед преподавателями ЛФК в
высших учебных заведениях.
Ключевые слова
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Слово «лечебная физическая культура», в первую очередь означает пункт медицины,
исследующий терапию и профилактику болезней способами физкультуры. Воспитывая у
человека осознанное отношение к применению физических упражнений, и приобщая его к
активному участию в лечебном и реабилитационном процессах, ЛФК является
педагогическим процессом. В основе данного способа находится применение главной
биофункции организма - движения.
Объектом воздействия ЛФК является человек во всем многообразии его
индивидуальных личностных качеств и текущего функционального состояния организма.
Студенты ВУЗов в зависимости от физиологических особенностей, степенью
подготовленности и состоянию здоровья делятся на 3 группы:
- основную;
- подготовительную;
- специальную медицинскую.
Учащиеся, имеющие отклонения состояния здоровья занимаются в спецмедгруппах.
ЛФК рекомендована практически при всех заболеваниях и травмах. Круг
противопоказаний к занятиям ЛФК чрезвычайно мал: совершенно нельзя применять ЛФК
при злокачественных новообразованиях, при некоторых психических состояниях; нельзя
применять в остром периоде заболевания, при общем тяжелом состоянии больного, при
высокой температуре, при сильных болях, при опасности сильного кровотечения, при
интоксикации, при резком снижении адаптационных возможностей организма и т.п.
Комплектованием ЛФК групп занимается врач.
Перед преподавателями стоит важная задача – найти подход к каждому студенту, ведь
функциональное состояние у всех разное, так же как и уровень физической
подготовленности: один занимается в группе ЛФК еще с начальной школы, другой
вынужден заниматься временно в связи с недавними травмами. Тем не менее программа
должна быть составлена на так, чтобы принести пользу учащемуся. В первую очередь
занятия ЛФК направлены для:
- прекращения прогрессирования болезни;
- повышения физической и умственной работоспособности;
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- адаптации к внешней среде;
- снятия утомления и повышение резервов жизнеспособности и работоспособности.
Преподаватель является не только тренером, по большей степени он выступает в роли
врача и психолога.
Отличительная особенность занятий ЛФК заключается в том, что студенты проходят
обследования два раза в год, в начале каждого семестра. Результаты проведенных
обследований фиксируются дневнике состояния здоровья учащегося. По окончанию учебы
или в конце курса реабилитации выстраивается карта прогресса или регресса здоровья
студента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие специальных медицинских
групп просто необходимо для каждого учебного заведения. Преподаватель ЛФК должен
быть компетентным специалистом, к которому всегда можно обратиться по медицинским
вопросам и вопросам здоровья, так каждый учащийся имеет свои особенности
функционального состояния. Желательно, чтобы урок ЛФК не включал в себя подготовку к
сдаче нормативов и носил только оздоровительный характер. Занятия в специальной
медицинской группе должны объединять в себе учебно - воспитательный процесс и
оздоровительную направленность, снимать напряжение от учебного процесса и выполнять
роль восстановительного лечения.
Список использованной литературы:
1. Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики / И.Р.Хабибуллин и др. XII Международная научно - практическая конференция. ФГАОУВПО Северо Кавказский федеральный университет . - Уфа, 2015., - 202 - 203 с.
2. Хабибуллин И.Р., Сафина А.Р. Развитие быстроты у подростков на занятиях по легкой
атлетики [Текст] / И.Р. Хабибуллин, А.Р. Сафина. - Наука и образование в жизни
современного общества. Сборник научных трудов по материалам Международной научно практической конференции. - Уфа, 2015., 148 - 150 с.
3. Пропаганда здорового образа жизни в УГНТУ. [Текст] / Н.А. Красулина и др. Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования.
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ФЕНОМЕН ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные характеристики и качества
воспитательного пространства на современном этапе развития образования. Данная статья
будет интересна не только руководителям структурных подразделений, создающим общее
воспитательное пространство образовательной организации, но и педагогам,
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организующим локальное воспитательное пространство в группе дошкольной
образовательной организации.
Ключевые слова: пространство, воспитательное пространство, субъекты пространства.
В настоящее время активно протекают системные трансформационные процессы, затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и образование. Ведется
и непрерывный поиск эффективных путей его научно - технологической и социокультурной модернизации. Тенденции мирового развития, связанные с формированием открыто
глобализирующегося социокультурного информационного пространства, определяют не
только новые возможности, но и потенциальные риски, угрозы для продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства. Современная личность находится под
воздействием мощных информационных потоков, что обусловливает глубинные изменения
ее восприятия, сознания, мышления, мотивационной и эмоционально - волевой сфер,
жизненных ритмов, поля деятельности, ценностных аспектов бытия. В данных условиях
очевидна необходимость совершенствования системы воспитания подрастающего
поколения в соответствии с вызовами современной экономической и социокультурной
парадигм. И процесс совершенствования системы воспитания следует рассматривать как
качественное и непрерывное улучшение педагогического взаимодействия, направленное на
формирование
и
развитие
способности
личности
к
саморазвитию,
самосовершенствованию, ее готовности взаимодействию и сотрудничеству с другими
людьми для достижения общих целей, возможности делать жизненно важный выбор и
нести за него ответственность.
• пространство возможностей, жизненное, персональное, развивающее, инновационное
и другие пространства. В настоящее время наиболее разработанными являются такие
категории, как образовательное пространство (3. И. Батюкова, Э. Д. Днепров, Н. Б.
Крылова, В. А. Мясников, В. М. Полонский, А. П. Сманцер, В. И. Слободчиков, И. Д.
Фрумин и др.) и воспитательное пространство (Е. В. Бондаревская, Д. В. Григорьев, В. А .
Караковский, Н. К. Катович, М. В. Корешков, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, Н. Л.
Селиванова и др.). Образовательное пространство связано с определенной территорией,
поэтому его можно рассматривать как целостный, многопрофильный и
многофункциональный образовательный комплекс, характеризующийся наличием в нем
системообразующих, составляющих, системоопределяющих и системосвязующих
элементов. К системообразующим элементам данного пространства относятся
образовательные организации , обладающие высоким образовательным потенциалом.
Составляющими элементами пространства являются все социальные институты,
задействованные в процессе обучения и воспитания личности. Системоопределяющими —
те учреждения, которые задают направленность образовательно - воспитательному
пространству, определяют его "лицо". К системосвязующим элементам относятся:
• цели, разделяемые большинством субъектов пространства;
• единая стратегия, ориентированная на приоритеты гуманистической педагогики;
• общая территориальная субкультура;
• образовательная интеграция;
• образовательные сообщества.
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Воспитательное пространство рассматривается как специально организованная педагогами и учащимися "среда в среде" (по мнению Л. И. Новиковой), которая создает
принципиально новые возможности развития личности по отношению к имеющимся.
В современной педагогической науке исследование феномена воспитательного
пространства идет в нескольких направлениях:
1. Под воспитательным пространством понимается педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдельного учащегося или группу детей. В отличие от среды,
которая в своей основе есть данность, а не результат конструктивной деятельности,
воспитательное пространство является результатом деятельности, как созидательной, так и
интегрирующей. Структурной единицей воспитательного пространства является
учреждение образования, принимающее участие в создании данного пространства, а
механизмом его создания — взаимодействие субъектов, коллективов, объединенных
единым пониманием педагогических задач, едиными дидактическими принципами и
подходами.
2. Воспитательное пространство связано с пониманием его как части среды, в которой
преобладает определенный педагогически сформированный образ жизни . В данном случае
взаимодействие всех субъектов воспитательного пространства определяется целью образа
жизни личности учащегося, а механизмы создания данного пространства схожи с
образовательными.
3. Воспитательное пространство раскрывается через понятие "событие" и трактуется как
динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, объединенных усилиями
социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) и способных
выступать интегрированным условием личностного развития как взрослого, так и ребенка.
4. Воспитательное пространство рассматривается как качественная характеристика
микросоциума, от которой во многом зависят успешность адаптации личности в социуме,
уменьшение риска превращения ее в жертву не благоприятных условий социализации,
возможность корректировать неблагоприятное влияние окружающей социальной среды и
др.
Данное пространство выступает как одна из сфер относительно контролируемой
социализации — воспитания, которое приобретает характер интеграции
институциональных и личностных ресурсов в целях эффективной позитивной
социализации учащегося. Как видим, само понятие "воспитательное пространство" еще не
определено однозначно. Но большинство ученых (Е. В. Бондаревская, В. А. Караковский,
Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова) сходится во мнении, что оно представляет собой
множество взаимосвязанных педагогических событий, организованных не только учреждением общего среднего образования, но и другими социальными субъектами:
учреждением дополнительного образования детей и молодежи, библиотекой, театром,
музеем, учреждением здравоохранения, спорта и др.
Анализ использования категории "пространство" в социально - педагогических
исследованиях позволяет выделить несколько основных аспектов понимания его
педагогического содержания:
• существующее в социуме место, где субъективно задается множество отношений и
связей, осуществляются специальные виды деятельности различных систем по развитию
индивида и его социализации (воспитательное пространство класса, школы, региона и др.);
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• целостный многофункциональный комплекс возможностей окружающей среды, для
которого характерна педагогическая целесообразность организации с целью образования,
воспитания и развития личности учащегося (образовательное, воспитательное, социальное,
природное, игровое, развивающее пространство и др.);
• определенный результат освоения субъектом окружающей среды; на основе субъективного восприятия степень познания и присвоения ее возможностей (пространство
ребенка, взрослого, личное пространство члена семьи и др.).
Педагогика выделяет ряд основных характеристик пространства как социально педагогической категории. К ним относят:
1. единство и целостность пространства;
2. компонентный состав, включающий как индивидуальные, так и коллективные
субъекты, взаимодействующие между собой;
3. открытость, связь с внешним миром;
4. возможность существования только относительно какого - либо субъекта (индивидуального или совокупного), для которого оно имеет определенную значимость;
5. наличие возможностей, превосходящих запрос субъекта в данный момент времени,
что обеспечивает возможность выбора;
6. субъективное восприятие объективно существующих возможностей пространства
для личностного самоопределения и саморазвития;
7. преднамеренность его создания и способность к изменению;
8. гибкость и мобильность, благодаря чему сохраняются зоны неупорядоченности, в
которых создаются ценности, рождаются новые формы, методы, содержание;
9. наличие
системообразующих,
составляющих,
системосвязующих
и
системоопределяющих элементов;
10. педагогическая целесообразность организации.
Воспитательное пространство — это культурная среда (природа, искусство, предметное
окружение учащегося, уровень культуры педагогических работников, родителей,
этнический культурный опыт, соседи, улица, друзья, средства массовой коммуникации,
СМИ (Интернет, телевидение, пресса, книжные издания и др.)).
И все это, в основном, имеет стихийное воспитательное влияние на личность. Не каждый
учащийся, находящийся в данном пространстве, будет его осваивать и присваивать.
Поэтому в настоящее время особую значимость приобретает фактор педагогизации
пространства. Воспитательное пространство — это такая среда, механизмом организации
которой является педагогическое событие взрослых и детей, педагога и учащихся.
Педагогизация пространства предполагает выстраивание его структуры, отношений, соответствующее оформление учреждения образования и мест проживания семей.
Формированию данного пространства способствуют:
1. содержательно - эстетическое оформление учебных кабинетов, комнат
общественных организаций, рекреаций образовательных организаций;
2. окультуривание дворовой территории, создание детских площадок, специальных
мест встречи учащихся в свободное время (центров, клубов, дискотек), мест для проведения совместных семейных мероприятий;
3. издание педагогической литературы;
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4. четкая организация движения общественного транспорта с учетом режима работ
образовательной организации и др.
Эти направления деятельности реализуются не стихийно, а организованно и целенаправленно, что предполагает создание, воспитатель ной системы образовательной организации ,
которая призвана привлекать к содержанию и контролировать различные воспитательные
воздействия воспитательного пространства. Отсюда вытекает значимость управления
процессом формирования и обогащения воспитательного пространства. Именно
педагогически управляемое пространство окажет значительную помощь, как учреждению
образования, так и семье в воспитании подрастающего поколения. Воспитательное
пространство может формироваться в результате инициативы управленческих структур
различных уровней (органов местной власти, территориальных органов управления
образованием, директора и педагогического коллектива образовательной организации др.),
различных социальных институтов, а так же деятельности самих учащихся, в основе которой лежат их личностные потребности по освоению и присвоению жизненного
пространства. Соответственно и реализоваться воспитательное пространство может на
различных уровнях: образовательные организации, региона, страны. Если имеется в виду
республиканский уровень, то, как правило, речь идет не столько о воспитательном
пространстве, сколько о национальной политике в области воспитания.
Воспитательное пространство — пространство воспитания личности, а не
функционирования различных социальных институтов организации(образования,
здравоохранения, культуры и др.). Его субъектами являются дети, учащиеся, их родители,
педагогические работники, волонтеры, представители общественных объединений и
организаций и др. И от того, кем и с помощью чего формируется и обогащается воспитательное пространство, зависит результат воспитательного процесса — уровень
воспитанности личности учащегося.
Процесс формирования воспитательного пространства предполагает:
• диагностику самого пространства — выявление его воспитательного потенциала, изучение потребностей и мотивов взаимодействующих в нем субъектов;
• разработку модели воспитательного пространства, в основе которой находится
моделирование не столько поведения субъектов воспитательного пространства, сколько
связей и отношений между ними; • поэтапную реализацию данной модели;
• создание ценностно - смыслового единства субъектов воспитательного пространства
через разработку педагогической концепции, ориентированной на приоритеты гуманистического воспитания;
• дифференциацию коллективных субъектов воспитательного пространства,
результатом которой явится создание неповторимого имиджа образовательной
организации.;
• организацию взаимодействия различных субъектов воспитательного пространства как
основы процесса интеграции, необходимой для его функционирования или раз вития;
• создание в образовательной организации условий для возможности самореализации педагогических работников, учащихся и их родителей, других участников воспитательного
пространства.
Итак, воспитательное пространство является мощным инструментом воспитания при
условии целенаправленного использования его возможностей в работе с учащимися. Оно
может быть вариативным, поэтому технология его использования создается
индивидуально, с учетом и в зависимости от масштаба, потребностей, характера
деятельности воспитательной системы конкретной образовательной организации. Влияние
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же воспитательного пространства обусловлено степенью его педагогизации, уровнем
восприятия его субъектом, включенностью в процесс его создания и обогащения.
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ПОНЯТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕЕ РОЛЬ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассматривается понятия социокультурной компетенции и
межкультурной коммуникации. Также затрагивается проблема необходимости владения
социокультурными знаниями для осуществления успешной коммуникации с
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представителями других культур. В данной статье рассматриваются цели обучения
иностранного языка через призму культуры.
Ключевые слова: иностранный язык, культура, цель обучения, коммуникативная
компетенция, международный контакт, межкультурная коммуникация.
Abstract: The article deals with the concepts of socio - cultural competence and intercultural
communication. Also, the problem of the need to know socio - cultural knowledge for successful
communication with representatives of other cultures is touched upon. This article examines the
goals of teaching a foreign language through the prism of culture.
Key words: foreign language, culture, purpose of learning, communicative competence,
international contact, intercultural communication.
Язык невозможно изучать в отрыве от экстралингвистических проблем и, прежде всего,
от культуры того общества, которое говорит на данном языке, так как язык – это продукт
развития общества и носитель его культуры. Даже при достаточном или высоком уровне
языковой компетенции эффективность общения на иностранном языке может быть
снижена из - за недостатка знаний о внеязыковой действительности. Рост международных
контактов, как на бытовом, так и на профессиональном уровне является еще одним
свидетельством того, что преподавание иностранного языка должно вестись не только по
пути изучения фонетико - лексико - грамматического строя, но и содержательной стороны
предмета, т. е. всего того, что связано с культурой и цивилизацией страны изучаемого
языка. При изучении иностранного языка должен происходить не просто процесс
понимания «чужой» культуры, а взаимодействие и «диалог» культур.
В культурной антропологии взаимоотношения различных культур получили название
«межкультурная коммуникация». В. П. Фурманова определяет «межкультурную
коммуникацию» как обмен между двумя или более культурами и продуктами их
деятельности, осуществляемой в различных формах [6, c. 5].
Рассматривая межкультурную коммуникацию через категорию общения, можно сказать,
что родовым понятием выступает взаимодействие культур. Идея диалога культур
достаточно широко представлена в различных областях знания и нашла свое отражение в
концепциях М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, А. Ф. Лосева, Н. И. Конрада. Культура
потенциально многомерна, и ее актуализация происходит лишь в соприкосновении с
другой [6, c. 6].
В процессе межкультурной коммуникации происходит взаимодействие культур, их
актуализация и проявляется общее и специфическое каждой культуры как системы в целом
[6, c. 6].
Изучение любого нового для человека языка должно быть направлено на развитие
способности, «позволяющей личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в
условиях межкультурной коммуникации». Данную способность называют межкультурной
компетенцией [2, c. 32].
Межкультурная компетенция имеет следующие структурные компоненты: 1)
аффективный; 2) когнитивный; 3) стратегический. Основными составляющими
аффективного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когнитивного
компонента лежат синтез знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, а
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также общие знания о культуре и коммуникации. Стратегический компонент включает в
себя вербальные, учебные и исследовательские стратегии учащегося.
В контексте межкультурной парадигмы современная цель обучения иностранным
языкам понимается как интегративное целое. Интегративность цели проявляется в
органичном взаимном дополнении межкультурной и коммуникативной компетенций. По
мнению Н. Д. Гальсковой, принципиальным является вывод о том, что становление первой
компетенции возможно только при условии развития второй [2, c. 35].
По определению И. Л. Бим, коммуникативная компетенция – это способность и
готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка [1, c. 7].
Коммуникативная компетенция как многоаспектное явление состоит из нескольких
компетенций. Существуют несколько вариантов моделей коммуникативной компетенции,
отражающих различные взгляды на ее составляющие. В целом, отечественные и
зарубежные исследователи выделяют ряд взаимодополняющих компонентов, изучение
которых показало, что многие компоненты этих моделей равнозначны, а содержание
коммуникативной компетенции остается в целом неизменно.
По мнению В. В. Сафоновой, иноязычная коммуникативная компетенция состоит из
языковой, речевой и социокультурной компетенции [5, c. 23].
В Европейском стандарте по иностранным языкам структура коммуникативной
компетенции представлена лингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социолингвистической, стратегической и социальной компетенциями [3, c. 109].
Характеристике социокультурной компетенции посвящено много научных работ. В
Европейском стандарте изучения иностранных языков социокультурная компетенция
определяется как аспект коммуникативной способности, касающейся тех особенных черт
общества и культуры, которые выражаются в коммуникативном поведении членов
общества [3, c. 156].
Под социокультурной компетенцией ряд исследователей понимают знания
социокультурного контекста изучаемого языка и опыт использования этих знаний в
процессе общения (И. Л. Бим, П. В. Сысоев). Социокультурная компетенция как
способность сравнивать соизучаемые лингвокультурные общности, интерпретировать
межкультурные различия и адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурного
взаимодействия рассматривается в работах В. В. Сафоновой [4, c. 42].
В настоящем исследовании в качестве рабочего определения предлагается следующее:
социокультурная компетенция – это способность оперировать системой
социокультурных знаний и умений при осуществлении общения в условиях диалога
культур, то есть на межкультурном уровне.
Социокультурная компетенция является комплексным понятием и включает в себя
набор компонентов, относящихся к различным категориям. Традиционно выделяют
следующие компоненты социокультурной компетенции, развитие которых посредством
обучения иностранным языкам может и должно быть эффективным:
1. Лингвострановедческий компонент.
2. Социолингвистический компонент. Языковые особенности социальных слоев,
представителей разных поколений, полов, общественных групп, диалектов.
3. Социально - психологический компонент.
4. Культурологический компонент.
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Социокультурная компетенция является компонентом иноязычной коммуникативной
компетенции. А формирование социокультурных знаний и умений является одной из
важных целей при обучении иностранному языку. Таким образом, овладение иностранным
языком без приобщения к культуре страны изучаемого языка не может быть полноценным.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ОНР
Аннотация.
Неполноценность речевого общения, вызванная различными патогенными факторами,
может отрицательно сказаться на формировании личности ребенка. Одно из самых
серьезных нарушений речевой функции – это общее недоразвитие речи. Одна из причин
нарушенного произношения звуков – недостаточная сформированность артикуляционной
моторики. Нарушения компонентов речи и произношения звуков вследствие недостатков
сформированности артикуляционной моторики, проявляются у детей в дошкольном
возрасте, именно тогда они и должны быть исправлены.
Цель: определить влияние артикуляционной моторики на формирование навыков
звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи.
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Текст.
Детская речь представляет огромный интерес для изучения благодаря своему
своеобразию, особенностям начальных этапов формирования, а так же индивидуальным
закономерностям развития.
Овладение языком у детей происходит не сразу. Это длительный, многоступенчатый
процесс развития языковой способности, который требует времени и усилий как со
стороны ребенка, так и со стороны взрослого. Развитие речи ребенка проходит в 3 этапа.
Первый этап длится от рождения до 1 года (доречевой). На этом этапе ребенок гулит и
лепечет, так же к этому периоду относится появление «псевдослова». Второй этап проходит
в период до двух лет. На этом этапе происходит первичное освоения языка, пополнение
пассивного словаря. И третий – этап усвоения грамматики, когда у ребенка начинает
складываться более грамотная и правильная речь.
Для того чтобы речь была правильной и четкой, должны быть соблюдены необходимые
условия. Важнейшее условие – правильно сформированная артикуляционная моторика.
«Артикуляционная моторика – совокупность скоординированных движений органов
речевого аппарата и обеспечивающая одно из условий правильного звукопроизношения» –
такое определение дает в своем словаре В.И. Селиверстов. Таким образом, у ребенка
должны быть сформированы правильные артикуляционные уклады, чтобы он мог четко
произносить звуки.
Звуки родной речи появляются в результате сложного набора движений
артикуляционных органов – кинем. Появление новой кинемы дает возможность
произношения и освоения звуков, которые не могли быть воспроизведены ранее из - за ее
отсутствия. Взрослый человек, речь которого уже сформирована, правильно произносит и
изолированные звуки и не ошибается в монологической речи. Это возможно благодаря
силе, хорошей подвижности и слаженной работе органов артикуляции. Таким образом,
произношение звуков речи — это сложный двигательный навык.
Уже с первых дней ребенок выполняет очень много различных движений: шевелит
языком, губами, челюстью. Именно эти движения и являются первым этапом в развитии
речи ребенка, они выполняют функцию гимнастики органов речи.
Для того чтобы речь была четкой, нужны развитые и подвижные органы речи – язык,
губы, мягкое нёбо. Артикуляция напрямую связана с работой мышц, таких как: жевательные, глотательные, мимические. Голос образуется при участии органов дыхания: гортань,
трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы.
Если речь ребенка неправильная, страдает не только звукопроизношение, но и все
компоненты, то можно говорить об общем недоразвитии речи.
«Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой
стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и
интеллекте». Дети с ОНР не сразу могут приспособить свою артикуляцию к точному
воспроизведению тех или иных звуков речи. В одних случаях они могут заменять сложные
звуки более простыми по артикуляции. В других – наблюдается пропуск отдельных звуков
или частей слова. Чаще всего ребенок пропускает безударную часть слова или согласный
звук в словах со стечением двух или более согласных. Иногда можно наблюдать и лишние
звуки в слове (автобусн – автобус, ситой – стой).
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Необходимо отметить, что особенности произношения звуков детей с ОНР напрямую
зависят от уровня недоразвития речи.
Звуки — это материал, из которого строится человеческая речь, и только когда они
произносятся четко и точно, речь становится правильной, а значит может служить
средством общения между людьми.
Нарушение звукопроизношения – серьезное препятствие в овладении ребенком
письменной речью. Оно отрицательно влияет на эмоциональное состояние, самооценку,
формирование личностных черт, общение со сверстниками. Если дефекты
звукопроизношения, на которые влияет артикуляционная моторика, не исправлять, то в
начале школьного обучения они почти наверняка скажутся на чтении и письме; в
подростковом возрасте могут вызвать болезненные комплексы; позже – ограничить в
выборе профессии. Взрослым людям крайне важно правильно произносить все звуки
родного языка, ведь от того, насколько красиво и правильно говорит человек, зависит его
успешность, его карьера, его место в современном мире. Звукопроизношение, которое
нарушено вследствие неправильно сформированной артикуляционной моторики, нередко
становится причиной профессиональной нереализованности или невостребованности
людей в жизни.
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В последние годы в российском образовании прослеживается чрезвычайный интерес к
методу проектов, ориентированному на независимую (индивидуальную, групповую)
работу, допускающую применение исследовательских и поисковых методов, творческой
деятельности обучающихся, знакомство с разнообразными источниками информации,
несущими вариативные точки зрения.
Миссия школы заключается не в том, чтобы преподнести детям сумму знаний, а в том,
чтобы обучить их получать эти знания. По этой причине на сегодняшний день
неотъемлемой составляющей учебного процесса становится проектная деятельность, что
дает возможность реализовать личностно - ориентированный подход в обучении [2].
Трудность при разработке проектов по литературе состоит в том, что логика
преподавания литературы никак не предоставляет возможности применения метода
проектов на уроке, так как почти все урочное время уходит на формирование
специфических умений и навыков, без которых не может состояться выпускник. Поэтому
преподаватели отдают предпочтение внеурочной форме организации проектной работы.
Однако при нынешней загруженности современного учащегося реальным становится
разработка одного - двух проектов в течение учебного года. Безусловно, это разрешит
обучающимся познакомиться с отличительными чертами исследовательской работы и
азами использования информационно - коммуникационных технологий. Однако в таких
условиях
маловероятна
возможность
формирования
стабильных
навыков
исследовательской деятельность и использования разных технологий самообразования и
самоорганизации.
Решением этой проблемы, на наш взгляд, является вплетение проектного метода в канву
урока, что дает возможность повысить долю исследовательской работы в образовательном
процессе на уроках литературы. Здесь следует научить детей самостоятельно размышлять,
находить и разрешать затруднения, привлекая для данной цели знания из различных
областей, совершенствовать умения устанавливать причинно - следственные связи.
Наличие важной, в исследовательском и творческом плане, проблемы, требующей
интегрированного знания, может помочь обучающимся не просто хорошо усвоить нужный
материал, а также развивать мышление, самостоятельность, познавательную и творческую
активность [4].
Метод проектов подразумевает, во - первых, применение широкого спектра проблемных
исследований, поисков технологий, направленных на конкретный практический результат,
важный для учащегося и педагога, во - вторых, целостную разработку проблемы, учитывая
разнообразные факторы и условия её решения и реализации итогов. Как правило, в основе
проекта лежит какая - то трудность. Для того чтобы её разрешить, необходимо владение
огромным объемом знаний и некоторыми умениями:
- интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, вести поиск
информации, анализировать информацию, делать выводы);
- творческими (умение генерировать идеи, умение находить множество вариантов
решения задачи, проблемы, умения прогнозировать последствия тог или иного явления);
- коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника,
отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, находить компромисс с
собеседником) [3].
-
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В литературе выделяются следующие этап разработки проектов:
- обсуждение ситуаций, выявление проблемы;
- выдвижение гипотез решения проблемы;
- выявление возможных источников информации;
- обсуждение оформления результатов;
- работа в группах над поиском фактов и аргументов;
- обсуждение методов;
- корректировка выводов;
- рефлексия, выдвижение новых проблем.
Преподавателю стоит учитывать и то, что ученики, начиная работу над проектом,
нередкого в целом встречаются с рядом трудностей. Как например, у первоклассников
низкая техника чтения, что порождает проблемы в сознательности освоения текстов при
отборе необходимой информации с целью реализации проекта. Тут младшему школьнику
будет нужна поддержка старших. Для понимания прочитанного огромное значение имеет
необходимость анализа содержания текстов. Он осуществляется с помощью вопросов о
смысле отдельных слов и выражений, о значении полных предложений и взаимосвязи
между ними [1].
Детская потребность в исследовательском поиске определена биологически – дитя
рождается исследователем. Именно данное внутреннее рвение к исследованию порождает
соответствующее действие и формирует условия для того, чтобы психическое
формирование ребенка изначально организовывалось как процесс саморазвития. Даже
ребенок может реализовать самостоятельную проектную работу – в форме отдельных
типов игр (ролевой, режиссерской и т.д.). Проблема заключается в том, чтобы для каждого
возрастного периода начальной школы подобрать такие типы проектной работы,
содержание и форма которой были бы адекватны возрасту. Конечно, возраст накладывает
естественные ограничения на организацию проектной работы, но начинать включать
младших школьников в проектную деятельность необходимо обязательно, т.к. именно в
младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных
качеств и так далее.
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В связи с тем, что английский язык очень богат идиоматическими выражениями, которые
постоянно встречаются в газетах, в радио - и телепередачах, фильмах и художественной
литературе, а также используются в повседневном общении, он считается одним из самых
идиоматичных языков мира. Именно поэтому применение идиом на уроках английского
языка является эффективным способом обучения ему. По мнению Н. А. Боженовой,
большинство изречений из литературных произведений порой употребляются в качестве
целостного идиоматического выражения, но так и не делаются ими, либо остаются на
полпути между пословицей и цитатой [4, c. 89 - 93].
Согласно словарю иностранных слов, идиома определяется как «свойственное только
данному языку неразложимое словосочетание, значение которого не совпадает со
значением составляющих его слов, взятых в отдельности» [6, с. 354]. Английская
идиоматика весьма многообразна и достаточно сложна для изучающих английский язык.
Чаще всего о значении незнакомой идиомы довольно трудно догадаться, опираясь на
значения входящих в нее слов. Знание и использование устойчивых выражений
английского языка в устной и письменной речи позволяет сделать ее более естественной,
красивой и выразительной
Каждая идиома имеет законное происхождение и вполне логичное объяснение. А
некоторые из них не только схожи с русскими, но и часто имеют в нашем родном языке
точную аналогию. Чем больше устойчивых выражений обучающийся выучит, тем сильнее
он приблизится к пониманию иностранного менталитета. Изучение пословиц и поговорок
тесно связано с изучением истории народа. Ученые полагают, что в древности
идиоматические выражения были связаны с необходимостью укрепить в человеческом
разуме какие - нибудь неписаные советы, обычаи, правила, законы. Они представляют
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собой языковой материал, позволяющий дать оценку настоящему и прошлому,
отношениям человека в разнообразных житейских ситуациях.
Идиомы состоят из культурно - маркированных единиц и порождают в сознании
носителей языка некоторую совокупность знаний, которая, с одной стороны, устанавливает
их логическое строение, а с другой – определяет границы применения данного
высказывания, его стилистику, связь с конкретными ситуациями в жизни, явлениями
культуры и истории народа. Совокупность данных знаний и образует культурно историческую атмосферу идиоматических выражений [1, с. 83].
Применение идиоматических выражений на уроках английского языка помогает
отразить культуру и быт народа, делает нашу речь более богатой, эмоциональной и
выразительной, а также обогащает ее и приближает к речи носителя языка. Использование
пословиц и поговорок, как прием организации обучения, признано одним из эффективных
способов сделать урок ярким, насыщенным и неординарным, а также интересным для
обучающихся, что, безусловно, способствует лучшему усвоению знаний. Даже если
ученики, не будет в дальнейшем использовать в речи идиоматические выражения, они
должны уметь распознать идиому и понять ее смысл, и как следствие правильно перевести.
Изучение идиоматических выражений необходимо начинать с самого раннего этапа
обучения иностранному языку. При изучении алфавита ученики просто слушают идиомы,
которые учитель использует в речи. Например, для похвалы вместо традиционных “well
done”, “good student” и “great”, можно вводить следующие идиомы “smart cookies”, “cream
of the crop” и др. [3].
Также идиоматические выражения могут использоваться при отработке самых трудных
английских звуков, некоторые из которых попросту отсутствуют в родном языке:
‒
носовой звук [ŋ] (Saying and doing are two different things);
‒
межзубные звуки [θ, ð] (Wealth is nothing without health);
‒
[m] (To make mountain out of a mole hill / So many men, so many minds / One man’s
meat is another man’s poison);
‒
[w] (Watch which way the cat jumps / Where there is a will there is a way / Which way
the wind blows); [2].
Работа над идиоматическими выражениями особенно ценна, так как в них идеально
доводятся до автоматизма произносительные навыки, и обучающиеся учатся разделять
предложения на синтагмы, определять логическое ударение и т. п. Что касается среднего и
старшего уровней обучения, то в этом случае идиомы используют в качестве фонетической
зарядки – этот подход создает логический переход к основному этапу занятия с переносом
на тему, а иногда и на личность учащегося
Идиоматические выражения можно активно использовать для отработки
грамматических конструкций, например, таких как I have / she has. Мы знаем, что одна из
основных проблем, которые возникают у учащихся при развитии коммуникативного
навыка – это умение правильно составить предложение. Как следствие учителю постоянно
необходимо включать в различные виды деятельности небольшие упражнения на
закрепление полученных грамматических навыков. Кроме того, применять идиомы
эффективно при изучении грамматических форм:
1)
неправильные глаголы (Ill gotten ill spent. One link broken, the whole chain is
broken.);
25

2)
времена глагола (Murder will out. Bad news travels fast. Care killed cat. One swallow
doesn’t make a summer);
3)
модальные глаголы (The cat would eat fish and would not wet her feet. When pigs
can fly. You may take a horse to the water but you can’t make him drink. It would make even a cat
laugh.
4)
пассивный залог (One story is good till another is told. To lock the stable - door after
the horse is stolen. A bird may be known by its song);
5)
степени сравнения прилагательных (The hardest work is to do nothing. Little by
little and bit by bit. Better late than never.);
6)
артикли (The more you get, the more you want. A man can die but once. An apple a
day keeps a doctor away.).
7)
предлоги (Like a cat on hot bricks. Good health is above wealth. It's easy to be wise
after the event. To put the cart before the horse.) [3].
Главное назначение иностранного языка заключается в формировании коммуникативной
компетенции – способности и готовности осуществлять иноязычное общение с носителями
языка. Как отмечает Д. А. Осипов «самое крепкое нравственное звено, соединяющее людей
одной нации, составляет, бесспорно, язык, и потому всестороннее изучение его необходимо
для ознакомления с внутренней жизнью народа. Потребность к таковому ознакомлению в
особенности проявляется в настоящее время в повсеместном стремлении к
этнографическим изысканиям» [5, c. 48 - 49].
При общении важно знать идиоматические выражения, однако они требуют
основательных знаний и опыта для того, чтобы быть использованными в определенной
культурной среде. С помощью идиом, требующих переосмысления, информационный
аспект языка дополняется чувственно - интуитивным, то есть эстетическим аспектом, а речь
становится более многогранной. Кроме того, идиомы способствуют развитию
функциональной грамотности, развивают языковую догадку, побуждают к дискуссии,
построенной на значении того или иного идиоматического оборота.
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в век новых технологий
подрастающее поколение забывает о важности литературы в жизни человека. Внеклассное
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В наш прогрессивный 21 век, в век технологий и свободного доступа разного рода
информации, особенно важно следить за тем, что читает подрастающий человек, для чего и
каким образом он это делает. Данную тему раскрывает создатель секции
библиопсихологической психологии, библиопсихолог и библиотерапевт Н. А. Рубакин. По
его мнению, главным критерием оценки книги является наличие «мыслящей, страдающей
человеческой личности» [1]. На данную личность влияют определенные исторические
условия, а характер ее, в свою очередь, выявляет, «для чего, что и как читать» конкретному
человеку. В книге Николая Александровича Рубакина «Этюды о русской читающей
публике» предисловие содержит такие слова «…ничто так не характеризует степень
общественного развития, степень общественной культуры, как уровень читающей публики
в данный исторический момент» [3]. Автор также акцентировал внимание на том, что
главнейшая суть книги – в жизни, а не в книге. Не редко цитируется его высказывание о
том, что «Чтение книг – это лишь начало дела. Творчество жизни – вот цель» [1].
Не удивительно, что одним из главнейших умений человека, которые позволяют
человеку постичь окружающий мир – является чтение. Научить ребенка читать очень
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трудно, но еще труднее в процессе учения не отбить у ребенка желания читать и даже
наоборот , привить любовь к этому занятию [2]. В самом начале обучения ребенка увлекает
процесс чтения, его завлекает то, как недавно выученные буквы волшебным образом
складываются в знакомые ему слова. Но чем дальше двигается процесс обучения, тем
больше требований предъявляется к технике чтения. И в школе, и дома, пытаются
заставить ребенка много читать, для улучшения навыков чтения и повышения ее техники.
Порой, учителя и родители прибегают к крайним мерам и чтение для ребенка попадает в
список самых не любимых занятий.
Чтение является не только средством постижения окружающего мира, но и средством
приобретения новых знаний, которые так важны для дальнейшего процесса обучения [1].
Так как учеба в школе подразумевает самостоятельную работу ребенка с книгой, учащийся,
который читает плохо или вовсе не умеет, в скором времени станет отстающим.
Достаточно часто низкий навык чтения у ребенка служит причиной отсутствия
продвижения и успехов по другим предметам, так считает профессор Давыдова А. В.
Недостатки в чтении затрудняют понимание прочитанного, ребенок не понимает то, что он
читает из - за чего не понимает, зачем он вообще это делает, это в свою очередь развивает
нелюбовь к чтению и как следствие, ребенок отстает в умственном развитии от своих
сверстников, которые читают лучше [3].
О значении чтения в учебной деятельности детей, да и в жизни вообще писал один из
значимых представителей отечественной методики обучения Н. Ф. Бунаков. «Чтение, писал он, - главное орудие начальной школы, которым она может действовать как на
умственное, так и на нравственное развитие своих учеников» [2].
Чтение для детей приобретает статус важного интеллектуально - эмоционального труда,
результаты которого помогают ребенку в принятии разного рода решений, только при
таком условии, когда книга станет для ребенка собеседником, когда он научится оценивать
и подбирать книги на свой вкус, учитывая ситуацию и потребности. В таком случае, чтение
станет не только привычкой и любимым занятием, но и средством, дающим ответы на
решение важных морально - этических проблем.
Учителю, как человеку, который наставляет детей в процессе приобщения к чтению
стоит помнить, нельзя притормаживать у ребенка интерес к книге, нельзя прерывать
процесс некоего «диалога» ребенка с книгой. А также, крайне важно привлечь детей
предугадывать события, которые будут разворачиваться в книге, а также сопереживать
персонажам. Только в таком случае ребенок будет проявлять желание к чтению и процессу
обучения.
Чтение и понимание прочитанного никому просто не дается. С. Я. Маршак говорит, что
есть спрятанный в каждом талант, который нужно раскрыть, воспитать, а также вырастить
[1].
Книги влияют на ценностные ориентиры, духовный мир и способствуют его
дальнейшему развитию, поэтому в список нужной литературы маленького читателя
должно войти самое ценное и обязательно то, что будет соответствовать его уровню
развития, как умственному и эмоциональному, так и эстетическому [3].
Трудно выделить основной результат чтения ребенка. Не ясно, что будет в приоритете,
то как ребенок понимает авторскую позицию или его личные чувства и переживания.
Скорее всего, эти два параметра равноценны. Однако. Литературное восприятие
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подчиняется законам литературы, а вот на личное восприятие влияют законы
индивидуального развития ребенка.
Из всего можно понять, что большую роль в повышении интереса ребенка к книгам
играют внеурочные занятия по внеклассному чтению.
Продолжать формирование у маленьких читателей привычки думать над книгой,
расширять кругозор, да и в принципе повышать статус книги как общественной ценности
призвано внеклассное чтение [2].
При современных условиях обучения детей в школах можно выделить два типа урока
чтения, это урок непосредственного литературного чтения и урок внеклассного чтения.
Литературное и внеклассное чтение идут рука об руку. В свою очередь суть внеклассного
чтения в том, что оно является основной частью подготовки детей к самостоятельному
чтению.
Основной формой работы ребенка с предназначенной ему литературой является
внеклассное чтение. А познакомить детей с литературой и сформировать любовь и интерес
к ней, воспитать положительное отношение к книге – это главная цель внеклассного
чтения.
Внеклассное чтение, с одной стороны выражается в свободных уроках, которые
способствуют развитию читательских интересов и кругозора, а с другой стороны, это уроки
подвластные программным требованиям, он формируют умения и навыки, которые
необходимы читающему ребенку.
Значимость увлекательности внеклассного чтения отмечал О. Джежелей. Он
говорит о том, что внеурочное чтение должно стать «праздником книги», к ним, как
правило, дети готовятся ответственно и ждут их. Структура таких уроков
разнообразна и не должна подчиняться какой - либо схеме, так как они направленны
на развитие школьников, на воспитание активности [2]. Каждый такой урок, это
результат творчества как учеников, так и учителя и чем больший успех удастся
добиться на данных уроках, тем больше взаимопонимания будет между учителем и
его классом.
В начальных классах для ребенка, как активного читателя и любителя литературы,
складывается определенная система организации самостоятельного чтения. Она
проявляется в программе знаний, программой умений и ориентирования в мире книг, газет
и журналов.
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В настоящее время общество поставило перед школой следующую задачу: школа
должна воспитать личность, способную к самостоятельному и критическому мышлению,
сопоставлению и анализу фактов, нахождению различных варианты решения возникающих
проблем и выбору из них оптимальные, учитывая различные условия и конкретные
ситуации.
Вследствие этой установки изменился приоритет математического образования, которое
рассматривалось на современном этапе как процесс становления личности учащегося в
результате овладения им базой математических знаний.
Одним из течений модернизации содержания математического образования является
внедрение в программу школьного курса математики материала, носящего вероятностно статистический характер.
Начальный курс математики обладает всеми возможностями для предварительного
знакомства учащихся с комбинаторными задачами и методами их решения на
соответствующем этапе.
Младшие школьники больше всего нуждаются в том, чтобы их первоначальное и
последующее знакомство с математическими истинами носило не сухой характер, а
способствовало бы возникновению интереса и любви к предмету, развивало бы
способность к правильному мышлению, формировало острый ум и смекалку, тем самым
вносило бы оживление в преподавание предмета.
«В повседневной жизни мы нередко встречаем задачи, имеющие несколько различных
способов решения. Чтобы сделать верный выбор, важно не упустить ни один из них. Для
этого надо уметь осуществлять перебор всех возможных вариантов или подсчитывать их
число. Задачи, которые требуют такого решения, называют комбинаторными» [1, с. 141].
В начальном обучении математике роль комбинаторных задач постоянно возрастает,
поскольку в них заложены большие возможности не только для развития мышления
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учащихся, но и для подготовки их к решению проблем, которые могут возникнуть в
повседневной жизни.
Решение комбинаторных задач требует специальных методов. Они довольно сильно
отличаются друг от друга, но все - таки имеют место быть в деятельности школьника для
получения ответа.
К ведущим методам решения комбинаторных задач в начальной школе относятся
следующие:
 метод перебора;
 метод построения древа возможных вариантов решений;
 табличный метод;
 метод построения граф - схем.
Методика обучения решению комбинаторных задач должна строиться с учётом
психологических и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и быть
направлена на развитие их мышления.
Совокупность задач, которые предлагаются младшим школьникам для решения во
внеурочной деятельности, должна учитывать их психологические особенности и
удовлетворять принципу «от простого к сложному», то есть способ перебора должен
постепенно усложняться. Способы действия не даются «в готовом виде», а дети сами
приходят к их «открытию», накапливая опыт.
Чем приятны многие комбинаторные задачи, так это краткостью – главное, разобраться
в сути. И суть, бывает, открывается с различных сторон. Разберём примеры:
Задача 1: Представь, что у тебя три полоски бумаги разного цвета: красная, синяя,
желтая. Склей из них одну трехцветную полоску. Сколько вариантов таких полосок у тебя
получится?
Пояснение: Учитель сообщает, что в этой задаче надо найти число перестановок из трех
элементов и предлагает ученикам представить, как они будут по - разному составлять из
трех полосок бумаги одну трехцветную полоску.
Для наглядности может быть роздан материал, который будет оказывать помощь в
решении задачи.
В ходе решения данной задачи младший школьник перебирает все возможные варианты
составления разноцветной полоски.
Таким образом, в своих рассуждениях он использует метод перебора и приходит к
выводу, что при склеивании трех полосок бумаги разного цвета может получиться 6
вариантов разноцветной полоски: КЖС, КСЖ, СЖК, СКЖ, ЖКС, ЖСК
Задача 2: Из цифр 4,5,6 составьте трехзначное число так, чтобы цифры не повторялись.
Пояснение: Для решения данного типа задач удобно использовать «дерево возможных
вариантов».
При решении задачи следует подвести учащихся к мысли о том, что связи между
объектами могут обозначаться не только линиями, но и стрелками. Это происходит в том
случае, когда нужно показать направление действия или правильную последовательность в
изображении объектов.
Построим «дерево возможных вариантов».
Решение:
1) Есть три варианта выбрать первую цифру трехзначного числа.
2) Для выбора второй цифры есть два варианта.
3) Для выбора третьей цифры есть только один вариант
31

Следовательно, можно составить шесть трехзначных чисел: 456, 465, 546, 564, 645,654
Таким образом, правильно организованная деятельность на уроке математике
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося в решении
комбинаторных задач.

Рисунок 1. Дерево возможных вариантов
Список литературы:
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Аннотация
Покорение природы привело к загрязнению воды, воздуха, гибели лесов, исчезновению
многих видов растений и животных. Необходимо вырастить новое поколение людей,
способных жить в согласии со своей средой обитания. Владея теоретическими знаниями,
учащиеся не осознают собственной роли в устранении экологических проблем.
Эффективность экологического воспитания связана с ранним обучением экологии. При
этом основная проблема современного общества состоит в небрежном отношении людей к
природе, отсутствии у людей элементарного экологического воспитания.
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Содержание программного материала курса физики дает возможность познакомить
школьников с рядом идей, раскрывающих физико технический аспект современного
экологического кризиса и путей его преодоления. Это связано с тем, что:
1. Физика изучает наиболее общие и фундаментальные закономерности природы,
которые лежат в основе правильного, диалектико–материалистического понимания всей
природы в целом. Это дает возможность в процессе обучения физике последовательно
раскрывать перед учащимися многообразие, взаимосвязь, взаимообусловленность и
целостность явлений и процессов, протекающих в природе.
2. Физика является ядром современной научно - технической революции; ее достижения
лежат в основе современных технологий. Это позволяет показать ученикам все
возрастающие масштабы воздействия человека на природу и решение современных
проблем защиты окружающей среды от загрязнения.
3. Физика в настоящее время возглавляет науки о природе; все они пользуются ее
терминологией, приборами и методами исследований. Поэтому при обучении физики есть
возможность ознакомить учащихся с современными методами изучения природы и ее
охраны, обобщить полученные ими знания на уроках по другим предметам естественно математического цикла. [1]
Ключевые слова:
Экологическое воспитание, элементы экологии.
С целью эффективной реализации в школьном обучении проблемы экологического
воспитания мы видим следующие возможности решения проблемы: внедрение на уроках
физики неких понятий фундаментальной экологии в связи с влиянием физических явлений
антропогенного происхождения на живые существа.
К примеру, понятие экологических факторов возможно ввести на первом уроке в
седьмом классе, когда учащихся знакомят с целями изучения курса физики. Существуют
три вида факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Абиотическими факторами
являются компоненты неживой природы: температура среды, влажность воздуха,
магнитные и электрические поля, шум, радиоактивное излучение и т. п. Все эти факторы
являются предметом изучения физики. К биотическим факторам относится воздействие
живых существ друг на друга. Антропогенные факторы - это формы человеческой
деятельности, которые влияют на живые организмы и среду их обитания.[2]
В каждом разделе физики учащиеся знакомятся с рядом вопросов, которые раскрывают
физико–технический аспект экологического кризиса и пути его преодоления.
Таблица 1.
Раздел
Экологическая составляющая
Механик Экологический аспект закона сохранения массы (накопление массы
а
выбросов в атмосфере, отравление биосферы испаряющимися и
утекающими смазочными материалами, увеличение плотности слоя
атмосферы, прилегающего к поверхности Земли), поведение частиц
выбросов в поле тяготения Земли, изменение механических свойств
атмосферы при возрастании плотности, роль конвекционных потоков,
экологический аспект закона Архимеда. Роль колебательных движений в
природе. Экологическое значение механических источников энергии.
Теплота Броуновское движение — источник загрязнения атмосферы,
распределение броуновских частиц по массам в поле тяготения, смоги,
превращения массы и энергии при горении топлива, энергия в форме
теплоты - основной источник энергии, используемый человечеством,
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загрязнение атмосферы при горении топлива, экологически чистые
источники энергии, проблема получения экологически чистых
источников энергии большой мощности, теплопроводность как
механизм загрязнения атмосферы, состав воздуха, его зависимость от
места наблюдения, водяной газ, его экологическая роль, очищающие
атмосферу механизмы. Последствия глобального повышения
температуры атмосферы.
Электро Превращение энергии электромагнитного поля в энергию теплового
магнетиз движения, механизмы грома и молнии, КПД источника, ЭДС, действие
м
электрического тока и электромагнитных полей на живые организмы,
возможности передачи энергии электромагнитного поля без проводов,
электрическое поле молекулы воды, его экологическая роль.
Оптика Солнечное излучение, его спектральный состав, количество посылаемой
на Землю энергии, рассеяние и поглощение излучений, превращения
энергии солнечного излучения на земной поверхности, фотосинтез,
фотохимические смоги, парниковый эффект, проблема концентрации
энергии солнечного излучения, роль озонового слоя. Нестабильные
атомные ядра, превращения ядер, возникающие при этом излучения, их
взаимодействие с живыми клетками, искусственные радиоактивные
элементы, периоды полураспада, проблема захоронения отходов
ядерных производств.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье описаны проблемы влияния занятий спортом на становление здоровой и
развитой личности студента, а так же их определяющие факторы. Личность в данном
случае рассмотрена с точки зрения спорта и физической культуры. Все люди социально
взаимодействуют между собой и развивают в себе определенные черты характера. В этом
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студенту может помочь не только приобретаемые знания в университете, но и занятия
физической культуры.
Ключевые слова:
Социализация, личность, спорт, физическая культура
Введение
Обучение физической культуре оказывает большое влияние на все стороны
жизнедеятельности индивида. Спорт не только укрепляет физическое здоровье, но и
является отличным средством развития личности. Кроме того, спортивные занятия могут
влиять на трудовую деятельность человека и его мышление. Занимаясь спортом, в человеке
вырабатывается гормон счастья, положительно влияя на самочувствие. Само понятие
“личность” показывает то, что в каждом человеке отражаются общественно важные
особенности, которые обретает индивид в ходе социализации. В процессе
жизнедеятельности человек проходит многочисленные этапы, из которых формируется
цельный образ, психологическая картина личности. Обучение спорту играет особую роль в
формировании личности.
Физкультура по определению подразумевает социализацию. Упор производится обычно
на общественные ценности, которые обретает личность в ходе занятий спортом и которые
связаны с воспитанием характера, гуманистических идеалов, спортивной этики и т. д.
Результат в каждом этапе процесса социализации гарантируется при наличии у
спортсмена, по меньшей мере, двух поведенческих установок:
1. готовность поменять своё поведение,
2. желание оправдать надежды.
Ошибочно суждение о том, что физкультура затрагивает только физические качества
человека. Данное мнение не является верным. Такая идея отождествляет спорт только лишь
с тем, что при занятиях человек лишь формирует своё здоровье. На самом же деле, при
занятиях физической культуре, вырабатывается множество личностных качеств. В любой
спортивной игре не обходится без определенной тактики, стратегии и правил. Перед
началом тренировки, к примеру при игре в футбол, следует продумать все возможные
передвижения игроков по полю, тактику действий соперника. Если игрок не сможет
задействовать определенные мыслительные процессы, то он не будет способен забить мяч в
ворота. Играя в футбол, человек обязан запомнить всё множество правил, что в нём есть.
По словам Э. Биндичейко, спорт и физическая культура – идеальная сфера обучения в
человеке личностных качеств.
Представляя активные игры и спорт как определенный микромир, способный
социализировать человека в различных ситуациях, становится, понятно, что во время
процесса социализации формируется модель поведения, устанавливая определенные
правила и отражая реальную ситуацию для трезвого мышления.
Психологами выявлено, какие именно волевые качества необходимо иметь каждому
человеку – решительность, смелость, целеустремленность. Такие качества сильнее всего
влияют на социальный статус и успех у человека в обществе. Формируя в себе
определенные качества, индивид будет способен завести друзей, построить семью, а так же
обеспечить себе карьеру. Данные три качества, описанные выше, лучше всего
вырабатываются при занятиях физической культуре и спортивных играх. Занимаясь
спортом, человек формирует и воспитывает свою личность. Физические нагрузки с юных
35

лет формируют в человеке определенные качества и помогают ему социализироваться в
обществе.
В высших учебных заведениях наибольший приоритет даётся «интеллектуальным»
видам спорта, как пример можно привести, настольный теннис, баскетбол, шахматы, и
многие другие. Каждый учащийся ВУЗа обязан освоить основные навыки, изучить правила
и техники в данных видах спорта, а так же знать историю возникновения и развития. В
процессе занятия физической культурой студент социализируется в обществе, работая в
команде. Это еще один важный фактор. Спорт учит взаимодействовать с людьми, доверять
окружающим.
Подобные качества, которые присутствуют у преподавателя физкультуры, будут иметь
большое значение для дальнейшего будущего каждого школьника и выпускника и
студента. Многие студенты, честно прошедшие весь курс физической подготовки
становятся более организованными, пунктуальными и целеустремленными. Они способны
пройти многие испытания на их жизненном пути, занимают в работе ответственные
должности, а как работники проявляют себя наиболее профессионально. Из данной статьи
следует то, что роль занятий физической культуры в высших учебных заведениях не
является второстепенной, так как занятия спортом = это качественный процесс
социализации личности,
Заключение
В заключении можно сказать, что исследования проблемы “Социализации в спорте”
показывают, что социализация не прекращается на всех этапах жизни. Наиболее
интенсивно она развивается при занятиях спортом, особенно в командных играх, так как
выражается в изменении модели поведения человека.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
На сегодняшний день эта тема считается актуальной. В последнее время все больше
предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми
образовательными потребностями. Независимо от физических и умственных способностей
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предоставить возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и
равные права в получении адекватного уровню его развития образования может
инклюзивное образование.
Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей способностей,
необходимых для общения.
Принципами инклюзивного обучения являются: ценность личности, право на общение,
разнообразие обучения, контекст реальных взаимоотношений и другие.
Задача участников учебно - воспитательного процесса в общеобразовательной школе –
создать благоприятную атмосферу для развития детей - инвалидов, основанную на
толерантности и ответственности.
Ключевые слова
Инклюзия, инклюзивное образование, закон, дистанционное образование, образование
для всех, дети - инвалиды.
На сегодняшний день очень часто встречаются в социальных сетях мамы, которые
просят людей о помощи своим детям на операции, дорогостоящие лекарства и
постоперационную реабилитацию. Эта статистика, если верить интернет ресурсам,
неутешительна. Не хотелось бы затрагивать тему в следствии чего у них рождаются дети с
отклонениями, потому как это не в нашей компетентности. Следовательно, по мере
взросления, дети будут нуждаться в образовании. В своей статье мы хотим выразить
необходимость развития инклюзивного образования.
Что такое инклюзивное образование – первый вопрос, который может возникнуть
практически у каждого. Так, сам термин «инклюзия» пришел к нам из латинского языка и
означает он «включение», «привлечение», к образованию он относится весьма просто:
согласно принципам инклюзивного образования, все дети, в том числе и с определенными
проблемами здоровья, должны учиться вместе. Это значит, что совершенно нет
необходимости создавать специнтернаты для детей - инвалидов, они спокойно могут
учиться со здоровыми детьми в обычной школе. Однако тут есть и некоторые ограничения:
например, дети с психическими отклонениями, которые просто не могут находиться в
обществе.
Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания детей, в независимости
от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, которые
включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со
своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах,
которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую
специальную поддержку.
Невозможно не отметить и то обстоятельство, что обучение детей с отклонениями в
развитии (например, глухих или слепых) в условиях обычной среднестатистической школы
создает для них возможность установления контактов и упражнений в общении с
окружающим миром, в котором ребенку с нарушенным развитием все равно придется жить
по окончании школы. С финансовой точки зрения, предполагается, что обучение глухих
или слепых детей в массовой школе будет дешевле, чем в специальной школе - интернате,
если с ними будет работать специально подготовленный учитель.
Для начала, мы считаем, что нужно добиться принятия закона о распространении
инклюзивного образования во все школы страны. Затем, немаловажным остается проблема
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кадров, это означает необходимость обучения будущих педагогов с соответствующими
знаниями.
Инклюзивной школе нужен такой учитель, который должен соответствовать
современным требованиям, быть образованным специалистом, творческой личностью,
осознавать и реализовывать новые технологии в образовании, создавать необходимые
условия для развития, коррекции отстающих психических функций ребенка,
способствовать формированию психологического базиса для становления учебной
деятельности в целом и каждого школьного навыка в отдельности, добиваться высоких
результатов в своей профессиональной деятельности.
Наряду с идеей инклюзивного образования, есть еще некоторые виды обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Такие как: спецшколы и интернаты,
коррекционные классы в общеобразовательных школах, домашнее обучение и
дистанционное обучение. Возможно они и эффективны с точки зрения усвоения
информации, но есть расхождения в целях. Итак, целями вышеперечисленных видов
обучений – является лишь усвоение ребенком элементарного материала. Инклюзивное
образование преследует несколько целей, среди которых социальная адаптация играет
значимую роль. Ведь это своего рода «школа жизни». Какой толк в том, что ты знаешь
теорию Всемирного тяготения, но, элементарно, не можешь попросить о помощи у
незнакомого тебе человека? Не стесняясь своего положения, нужно научиться общаться со
сверстниками и старшими, грамотно высказывать свое мнение, ведь в жизни это все
пригодится.
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На
образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет
ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» эти
настолько хорошо сказанные слова принадлежат ганскому дипломату Кофи Аннану.
Инклюзивное образование – это дело добровольное, не подлежащее какой - либо
«обязаловки». Люди, которым небезразлично свое будущее всегда найдут способ
саморазвития, даже если у них есть определенные ограничения в здоровье, в финансах и
т.д.
ЮНЕСКО выступает за поддержку равенства возможностей для людей - инвалидов и
видит инклюзивное образование как позитивный шаг навстречу разнообразию и
уникальности детей, предлагает рассматривать различия детей не как проблему, а как
возможности развития процесса обучения, обеспечивающего доступность образования для
любых групп детей.
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для
страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где
каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы
обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других
обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать
полноценным его членом» выразился Дэвид Бланкетт. Став главой министерства
внутренних дел в правительстве Тони Блэра, Дэвид Бланкетт создал исторический
прецедент до него ни в одной стране не было слепых от рождения мужчин или женщин,
добравшихся до таких вершин.
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На сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно получить
начальное и среднее профессиональное образование, но и высшее профессиональное
образование – в программы дистанционного обучения активно включились многие Вузы,
что является составной частью инклюзивного образования.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что современная
общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, необходимые для
успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности
каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.
© Султанова А.Р., 2018
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ОШИБКИ ПРИ ЗОЖ И В СПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ
Вот уже на протяжении 5 - 4 лет, зрелая часть населения и молодежь пропагандирует
ЗОЖ. Появилась куча статей в журналах, обсуждений в сети интернет, видео ресурсов
посвященных правильному питанию, режимов, правил и советов от выдающихся и
известных лиц спорта. И честно говоря до 2018 года, я сам не верил в ЗОЖ, считал все это
какой - то показухой и опошлиным явлением. На сегодняшний день, я частично изменил
свое мнение. Все это потому, что как не грустно это признавать, но для большинства
людей, ЗОЖ является некой маской за которой они прикрываются. Что я имею ввиду:
истинных поклонников ЗОЖ приходится 3 - е из 20 - ти. Это легко проверить даже сейчас.
Началось все с того, что я серьезно обратил внимание на свое физическое состояние а
именно проблема тонус мышц, сердца и легких. Было перерыта тонна информации, как
"мусора" так и реально полезной. После заряда теорией я отправился в зал. И тут вы
встречаете тех парней и девушек, которые «живут» в спорт зале. Сменив за пару месяцев 3
зала уже можно было сделать вывод – люди везде одинаковые, и истинных поклонников
ЗОЖ среди них мало как я сказал ранее. А все почему – только они понимают, что главная
цель ЗОЖ не сделать хуже. Остальные же в своем стремлении вести здоровый образ жизни
и преследуя свои цели проходя через испытания для себя, отчаянно перегибают палку.
Далеко не все советы врачей и диетологов воспринимаются на веру, рискуя сделать то, что
сегодня в медицине называется “Ошибками здорового человека”. Хоть человек этот и
здоров, но своими действиями он все же вредит собственному здоровью.
Вот список лишь некоторых из подобных ошибок:
−Выбор рациона
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Даже казалось всем безобидные продукты, могут нанести вред организму, не стоит этого
забывать
−Чрезмерная забота о гигиене
В этом случае вы сами настраиваете против себя щитовидную систему своего организма,
ведь она в свою очередь подобна воину, которому тоже нужно теренроваться, и если
ограничить ее даже от слабых соперников, то вас сможет сразить действительно опасная
зараза
−Чрезмерное употребление воды
Стоит отметить этот пункт как один из самых опасных, так как вода выводит натрий из
организма что приводит к гипонатриемии.
−Чрезмерные нагрузки
В стремлении за совершенством про этот параметр вспоминают уже очень поздно и
обычно когда уже все плохо
−Витамины
Стоит помнить, нашим связкам, костям и суставам тоже нужно обслуживание, огромная
группа людей просто пропускает мимо эту процедуру, а жаль.
Соблюдая все тонкости и правила, вы становитесь сверхчеловеком.
За несколько месяцев я значительно улучшил свои показатели, что не может не радовать.
Раньше нормальная ЧСС была в районе 80 - 90. Это меня пугало больше всего. Давайте
окунемся немного в теорию. Сердце это мотор разгоняющий кровь по организму, а та в
свою очередь разносит кислород. Говоря простым языком – чем больше тело, тем больше
нужно кислорода, следовательно – выше ЧСС. Чем чаще наше сердце бьется, тем больше
она расходует свой ресурс, и для продления срока службы мотора требуется уменьшить
число сокращений, увеличив объем нашей самой главной мышцы, что увеличит количество
крови а следовательно и кислорода разнесенному по телу, отсюда и получаем уменьшение
ЧСС и уменьшенный износ сердечной мышцы.
Существует лишь способ увеличения сердечной мышцы, и это L−гипертрофия. Обратим
внимание что речь идет об увеличении объема сердца, а не размеров. Второе же
потенциально смертельно, и это D−гипертрофия. Следует помнить, что не стоит превышать
ЧСС более 180 ударов в минуту. В противном случае вас ждет инфаркт, и самое грустное то
что это может случится с молодыми парнями.
Пример 1
Секция. Два человека: опытный и новичок. Тренер дает им интенсивную работу
(кроссфит, бег, спарринги, железо и т.д. не важно что). Но у опытного, сердце
тренированное и имеет растянутый объем 1.000 – 1.200 мл. А у новичка сердце объемом
600 мл. Задача: что произойдет? Ответ: У опытного ЧСС поднимется до 130 и он без
всяких проблем с пользой для сердца проведет тренировку. А вот у новичка ЧСС
подпрыгнет до 180 - 200… Он будет красный и задыхаться. «Давай!», — кричит тренер.
«Еще!». А сердце новичка в это время постепенно умирает, зарабатывая микроинфаркты
из - за эффекта диастолы. Новичок не тренирует сердце, а гробит его зарабатывая
дистрофию миокарда. И это я наблюдаю регулярно во многих секциях.
Пример 2
Пришли на тренировку два парня. Один весит 60 кг, а второй 90 кг. Уровень физической
подготовки у них одинаковый. Тренер поэтому дает им одинаковый уровень
40

интенсивности. Вопрос: Что произойдет? Ответ: Размер сердец у парней одинаковый (
600 мл.), но размер «потребителей» разный. Первому его размера сердца хватает чтоб
быть в диапазоне ЧСС 130, а вот второму нужно «прокормить» в полтора раза больше
клеток! У второго при той же нагрузке ЧСС 180 - 200! Микроинфаркты и дистрофия
миокарда!
Из чего можно сделать вывод – не обделяйте вниманием вашу самую главную мышцу.
Стоит упомянуть, что для тренировки сердца подойдут любые нагрузки, неважно бег,
плаванье, или пусть это будет штанга с настольным теннисом. Имеет значение только их
уровень. Нужно держатся в нужном (полезном) для тренированности диапазоне нагрузок.
Лично меня результат приятно удивил, спустя месяцы тренировок. Хочу лишь ещё раз
напомнить, что главное – беречь себя.
Список используемой литературы
1.Денис Борисов, 22 марта 2012 г. «Тренировка сердца и развитие выносливости»; 2014 2018 UPheart.org – Медицинский журнал о болезнях сердца и артерий.
© Трошин С.А., Корябин А.А. 2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Аннотация
Данная статья посвящена логической задачи как средству формирования универсальных
учебных действий. Автор рассматривает виды УУД, способы решения задач. В основе
логической задачи находится реальная жизненная проблемная ситуация, анализ которой
позволяет обучающимся самостоятельно ставить перед собой цели, правильно
формулировать задачи и разрабатывать план действий. В результате можно сделать вывод,
что логические задачи не требует большой подготовки и вполне могут быть использованы
учителем на уроке.
Ключевые слова:Логические задачи, решение, ученики, универсальные учебные
действия
В последние десятилетия в обществе произошли кардинальные перемены в
представлениях о целях образования и путях их реализации. Переход школ к Федеральным
государственным образовательным стандартам связан с приведением системы образования
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в соответствие с тенденциями развития современного постиндустриального
информационного общества.
Развитие личности ребенка происходит через формирование у него универсальных
учебных действий. В составе основных видов можно выделить 4 типа УУД: 1) личностные;
2) регулятивные;3) познавательные; 4)коммуникативные. [3, с. 20]
Обучение основным наукам, которое начинается в начальной школе, требует от ученика
умения работать с такими абстракциями, как понятия, знаки, символы и т.д. Поэтому
основной целью начального математического образования должно быть развитие умения
математически, а значит, логически и осознанно исследовать явления реального мира.
Необходимо на уроках математики развивать у обучающего познавательные
универсальные учебные действия.
Одним из средств развития познавательных универсальных учебных действий, являются
использование на уроках математики логические задачи.
Логическая задача - это такие задачи, при решении которых главное - это отыскание
связи между фактами, сопоставление их, построение цепочки рассуждений для достижения
цели. [2, с. 5]
Именно логическая задача способствует умению рассуждать, делать вывод, логически
мыслить. Решение логических задач, не опирается на какие – то определенные алгоритмы,
они отличаются от обычных задач тем, что не требуют вычислений, а решаются путем
рассуждений. При обучении решению логических задач перед учителем ставятся
следующие цели:
 формировать и развивать различные мыслительные операции;
 поддерживать интерес к предмету;
 уметь находить нестандартные решения;
 развивать у учащихся такие качества, как усидчивость, настойчивость.
Для нахождения способа решения логической задачи ученик должен пройти следующие
этапы решения задач:
 проанализировать задачу;
 составить план решения;
 решить задачу согласно плану. [1, с.60]
Одним из трудных этапов – первый. Именно от анализа задачи зависит её дальнейшее
решение. Поэтому необходимо формировать у ребенка умение анализировать задачи.
Составление плана решения играет решающее значение в решение данных задач. После
этого происходит непосредственно решение самой задачи.
Критерием отбора логических задач является их учебное назначение, соответствие теме
урока. Логические задачи включают как при объяснении нового материала, так и при
закреплении пройденного.
Рассмотрим логическую задачу и пример ее решения:
Задача. В семье четверо детей: Света, Влад, Инна и Валя. Им 5, 8, 13, 15 лет. Сколько лет
каждому, если одна девочка ходит в детский сад, Света старше Влада, и сумма лет Света и
Инна делится на три?
Решение: в задаче есть два множества: множество имени и множество возраста.
Решаем эту задачу с помощью таблицы:
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Таблица 1 – решение задачи
Влад
Инна
+

Возраст
5

Света
-

Валя
-

8

-

+

-

-

13
15

+
-

-

-

+

Если один ребенок (девочка) ходит в детский сад, то ей есть 5 лет, то Владу не 5 лет. В
этой графе ставим минус. Из утверждения, что Света старше Влада следует, что Владу не
15 лет, ставим минус в этой графе.
Сумма лет Светы и Инны делится на три – это будет возможно только в двух случаях,
когда одной девочке 8 лет, а другой - 13 лет, или когда одной - 5 лет, а другой - 13 лет.
Значит, Владу не 13 лет, а 8, ставим плюс в таблице. Так как Света старше Влада, то значит,
что Свете 13 лет, а Инне - 5. Заполняем оставшиеся ячейки.
Включение логических задач в урок не требует от учителя большой подготовки, не
занимает много времени от урока, но при этом помогает развивать познавательные
универсальные учебные действия, самостоятельно искать новые способы решения.
Список использованной литературы:
1. Василевский, А.Б. Обучение решению задач по математике. М., Просвещение, 2001. 406 с.
2. Канин, Е.С.Логические задачи // Математика для школьников.–2011. –N 3. –С.17–30
3.Федеральный образовательный стандарт начального общего образования. - М.:
Просвещение, 2010. - 251 с.
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Abstract
In article the analysis of the Russian export and import is carried out further, dynamics of
transfers of the customs duties, taxes when importing and exporting to the income of the federal
budget is affected.
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International trade is the basis of international economic relations. The presence of foreign
products on the domestic market, on the one hand, leads to a competitive struggle between
domestic and foreign companies, which leads to an improvement in the quality of goods. But on
the other hand, foreign companies can supplant domestic. For Russia, imports are an important
source of providing the population with food and consumer goods [2, p.86].
The past year of 2016 has become one of the most unsuccessful from the point of view of
foreign trade. Russia's exports in 2016 in value terms declined by 17 % and amounted to 285.5
billion dollars. Import fell by 0.3 % compared to 2015 and amounted to 183.6 billion dollars.
Russia's foreign trade turnover for 2016 amounted to 471.2 billion dollars, which is less than in
2015 by 11.2 % [3]. This negative dynamics is observed due to the current food embargo, the
devaluation of the ruble, the reduction in the production of many types of goods, the withdrawal
from the Russian market of the largest automotive manufacturers and sanctions. At the same time,
it is important to note that even a small positive effect on the growth of export volumes of some
goods could not compensate for foreign trade losses.
Figure 1 shows the dynamics of transfers of customs duties and taxes when imported into
federal budget revenue in 2013 - 2016.

Figure 1 - Dynamics of transfers of customs duties and taxes for imports
in the federal budget revenue in 2013 - 2016, billion rubles.
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In 2016, the share of customs duties levied on the import of goods increased, which amounted to
2 316.9 billion rubles, which is 6.1 % more than the income of 2015, and exceeded the export
earnings. The positive trend in the receipt of funds from the import activity in the budget is
explained by the fact that the effect of a strong devaluation of the ruble "blocked" the fall in
physical volumes of imports.
In 2016, payments to the federal budget from export operations were transferred to the amount
of 2054.1 billion rubles, which is 35.3 % less than in 2015 [3]. Negative dynamics has been
observed since 2014, which is reflected in Figure 2.

Figure 2 - Dynamics of transfers of export customs duties
to federal budget revenue in 2013 - 2016, billion rubles.
The bulk of the customs payments of export operations are export customs duties on crude oil,
refined products and gas. The decrease in export customs duties on crude oil and petroleum
products was due to a decrease in prices for Urals crude oil by 18.4 % compared to 2015. As a
result, there was a decrease in the level of export customs duties on oil and oil products calculated
on the basis of prices formed in the world oil markets. The main reason for the decrease in revenues
for the export customs duty on natural gas was the decline in its price compared to the previous
year.
Thus, we can conclude that the dynamics of customs payments in recent years is similar to the
trends in exports and imports: there was an increase after the crisis in 2010 - 2012, and then a
decline in 2014 - 2016. This was due to a decrease in the volume of international trade after the
WTO restrictive mechanisms were introduced (upon accession to the WTO, import duties on a
number of goods (for example, on imports of cars) were reduced. Simultaneously, there was a
decrease in average rates of export customs duties and a fixed rate of customs fees for customs
operations when exporting goods, which of course led to a reduction in federal budget revenues.
List of sources used:
1. Customs Code of the Customs Union (annex to the Treaty on the Customs Code of the
Customs Union, adopted by the Decision of the EurAsEC Interstate Council at the level of the
Heads of State of 17.11.2009 No. 17). // Collection of the legislation of the Russian Federation. No. 50. - 2010. - Art. 6615.
2. Rudenko, L. Economics of Customs: textbook. / L. Rudenko, R. Gubanov. - Moscow: Delo i
Servis, 2015. - 112 p.
3. Federal Service of State Statistics. Access mode: www.gks.ru
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ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В Г. ОМСКЕ
Аннотация
Актуальность: В данной статье были рассмотрены особенности регистрации
индивидуального предпринимателя в г. Омске. Целесообразность исследования состоит в
том, чтобы систематизировать данный процесс и максимально упростить его для тех, кто
планирует зарегистрировать свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя.
Цель: изучить особенности регистрации индивидуального предпринимателя в г. Омске.
Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения
материала были проанализированы научные статьи, учебные пособия, данные
официальных источников.
Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что процесс регистрации
индивидуального предпринимателя не из легких, но можно прибегнуть к услугам
всевозможных специалистов и компаний для упрощения этого процесса.
Ключевые слова:
Индивидуальный предприниматель, система налогообложения.
Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, в
соответствии с Конституции Российской Федерации [6]. Если говорить простым языком, то
индивидуальный предприниматель – это обычное физическое лицо, но с законными
правами на осуществление коммерческой деятельности.
В таблице 1 приведена статистика численности фактически действующих
индивидуальных предпринимателей в целом по Российской Федерации и региону,
составленная по данным Росстата [1].
Таблица 1. Динамика численности индивидуальных предпринимателей
Численность фактически действующих
индивидуальных предпринимателей по
годам, тыс. чел.
2013
2014
2017
Российская Федерация
2499,0
2413,8
2523,6
Сибирский федеральный округ
330,9
312,4
312,5
Омская область
37,6
29,6
27,8
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в Омской области и в Сибирском
федеральном округе число индивидуальных предпринимателей с каждым годом
уменьшается, что связанно, прежде всего, с оттоком населения. В то время как по
Российской Федерации, наблюдается положительная динамика численности действующих
индивидуальных предпринимателей.
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Для того чтобы зарегистрировать свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, нужно пройти несколько этапов, которые будут представлены на
рисунке 1.
1

•Выбор ОКВЭД

2

•Выбор системы налогообложения

3

•Заполнение заявления на регистрацию индивидуального предпринимателя

4

•Оплата государственной пошлины

5

•Сбор документов для открытия

6

•Место регистрации индивидуального предпринимателя

7

•Документы из налоговой службы

8

•Бухгалтерский учет
Рисунок 1. Этапы открытия индивидуального предпринимателя в г. Омске

Целесообразно рассмотреть этапы открытия индивидуального предпринимателя более
подробно.
1 этап – выбор ОКВЭД.
ОКВЭД – это те коды деятельности, согласно которым будет существовать
определенный бизнес, их нужно указывать при открытии индивидуального
предпринимателя. Верный выбор ОКВЭД – это не просто формальность: имеется ряд видов
деятельности, по которым предпринимателю предоставляются разные льготные условия по
его предпринимательской работе.
2 этап – выбор системы налогообложения.
Налоговой режим, который будет выбран, играет большую роль в развитии бизнеса. По
умолчанию присваивается общая система налогообложения. Для того, чтобы перейти на
другую – нужно подготовить заявление и представить его в налоговые органы.
Многие индивидуальные предприниматели выбирают УСН («упрощенку»). Если
планируется работать непосредственно с компаниями, которые учитывают в ценах НДС, то
стоит выбрать ОСН (основную систему налогообложения). Еще распространен ЕНВД
(«внеменка»), если бизнес достаточно мелкий.
3 этап – заполнение заявления на регистрацию индивидуального предпринимателя.
Заявление имеет форму 21001. Образец можно найти в свободном доступе в интернет
ресурсах. Его можно скачать, заполнить (как в ручную, так и на компьютере) и распечатать.
При самостоятельной подаче заявления, подпись у нотариуса можно не заверять.
4 этап – оплата государственной пошлины.
Стоимость госпошлины для открытия индивидуального предпринимателя в г. Омске
составляет 800 рублей на 2018 год.
Её можно оплатить онлайн, например, на сайте госуслуг, или в любом банке г. Омска.
5 этап – сбор документов для открытия.
Чтобы пройти регистрацию деятельности в форме индивидуального предпринимателя,
следует собрать следующие документы:
1.
Заявление о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в
одном экземпляре.
2.
Копия ИНН.
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3.
Копия паспорта с пропиской на одном листе.
4.
Квитанция об оплате госпошлины (она должна быть уже оплачена).
Имеется множество сервисов, которые могут сформировать пакет документов за
несколько минут и без единой ошибки. Некоторые из них представлены ниже
– moedelo.org (МоёДело) бесплатная подготовка документов [2].
– nalog.ru (программа для компьютера от налог.ру) [3].
– 1С старт сервис по подготовке всех необходимых документов [4].
Этап 6 – место регистрации индивидуального предпринимателя.
Со всеми собранными документами нужно посетить налоговый орган по месту
регистрации (прописки), которая указана в паспорте. После того, как все документы будут
приняты, остается ожидать решения о регистрации индивидуального предпринимателя.
Адрес налоговой инспекции в Омске – 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72, корпус
1.
Адрес налоговой службы можно уточнить на сайте nalog.ru.
Этап 7 – документы из налоговой службы.
В том случае, если все предоставленные бумаги в порядке, то спустя 3 рабочих дня в
налоговой инспекции будет получено:
1.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП).
2.
Выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
3.
Уведомление о присвоении кодов статистики из Росстата (если оно не будет
выдано, то его следует получить самостоятельно).
Этап 8 – бухгалтерский учет
После прохождения процедуры регистрации деятельности, следует обратить внимание
на ведение бухгалтерии. Эту процедуру можно осуществлять, наняв на работу бухгалтера,
или онлайн, с помощью специализированных компаний.
Таким образом, стоимость открытия индивидуального предпринимателя в г. Омске на
2018 год составляет в среднем 800 рублей и занимает 3 рабочих дня.
Среди студентов университета ОмГУПС проходит конкурс «Организация бизнеса в
Омске» [6]. Польза данного конкурса состоит в получении опыта. Это поможет тем
студентам, которые в будущем хотели бы организовать свой бизнес. У них уже не
возникнет вопрос с чего начать, куда нужно идти и какой пакет документов готовить.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В МАЛОМ ИННОВАЦИОННОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Аннотация
В современной России удельный вес малых инновационных предприятий весьма
незначителен. В статье выявлены основные факторы, являющиеся тормозом на пути его
развития, даны рекомендации по совершенствованию государственного регулирования и
государственной поддержки малого инновационного предпринимательства.
Ключевые слова:
Инновации, проблемы, исследования, конкуренция, экономические условия,
инновационное предпринимательство.
В экономике России на сегодняшний день не так много хозяйствующих субъектов,
осуществляющих в нужной мере предпринимательскую инновационную деятельность.
Ситуация возникла из - за сложности восприятия и практического перехода на
инновационную систему хозяйствования после многих лет принудительного
перераспределения и концентрирования ресурсов. Кроме того, нехватка ресурсов обязана
побуждать производство убирать данные ограничения путем инноваций. Но побуждения
могут быть практически подавлены, с одной стороны, при экономических кризисах и
неопределенности развития, а с другой стороны, при снижении отдачи от вложенных
средств. Вследствие чего всецелое состояние экономики, материального производства
влияет на развитие инновационного предпринимательства.
Нужно сделать ряд важных положений, которые определяют изменение экономического
состояния в инновационной сфере:
1. Концентрация в пределах рыночной экономики внимания к оценке будущих
потребностей потребителей.
2. Необходимость работать с покупателями в тесном контакте, помогая им освоить
предлагаемый новый продукт, услугу или технологию для формирования их бизнеса.
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3. Усиление отношения к времени, проходящего с начала проверки новшества до
появления экономического результата. Сейчас идет волна сжатия времени, отведенного на
нововведение, и поиск оптимального соотношения вложения капитала в долгосрочные
инновационные проекты с ярко выраженным коммерческим характером.
Коммерциализация процесса нововведений заметно усиливается, меняются темп и
масштабы предпринимательской деятельности в этой области.
Если взглянуть на среднестатистический инновационный процесс, то трудностей здесь
много. Главная проблема - недостаток финансирования. Так же осложнением развития
инновационного предпринимательства по - прежнему остается отсутствие необходимых
нормативных государственных документов, которые определяли бы статус технопарков, их
место важного инструмента объединения науки и производства, в том числе для введения
высокотехнологических отраслей промышленности, государственного и регионального
законов, гарантирующих положительный инвестиционный климат, привилегии для
технопарковских зон и т.д.
Также в России введены налоговые нововведения, которые в теории должны были
развивать инновационные исследования и разработки в частном секторе. Но из - за
отсутствия комплексности и согласованности российской налоговой системы, введенные
меры сейчас малоэффективны. Ситуация усугубляется тем, что также были отменены
налоговые льготы по уплате имущественного и земельного налогов для государственных
научных организаций, а это способствует ослаблению материально - технической базы
данных предприятий.
Для того чтобы решить проблемы инновационного предпринимательства необходимы
следующие меры:
1. Разработка законодательной базы, которая включала бы в себя определение понятий
«инновация» и «инновационная деятельность». Более кратко истрактовать эту задачу
можно так - узаконить терминологию, а так же внести значительные изменения в
нормативно правовую базу.
2. Создание конкуренции, которая возможна лишь при хороших финансовых стимулах.
Разработка схемы мотивации предприятий. В качестве необходимых мер: снижение
пошлин на оборудование; решение таможенных проблем; введение льгот по налогу на
прибыль. Предоставление инновационным предприятиям энергетики и арендуемых
помещений на льготных условиях.
3. Подготовка квалифицированного персонала, а для этого действенным будет открытие
инновационно - технологических центров при ВУЗах, а также проблемы нехватки знаний
могут решить бизнес инкубаторы. Они облегчат начальные стадии развития новых
предприятий, обучат их владельцев, создадут условия и предоставят ресурсы для
ускоренного развития компаний, сокращая статистику неудач в бизнесе.
4. Следует разрабатывать новые венчурные программы финансирования. Нужно
осознать необходимость создания большого количества инновационно - технологических
центров, технопарков и бизнес инкубаторов.
5. Усовершенствование общих экономических условий будет способствовать росту
количественных и качественных показателей инновационного бизнеса.
6. Требуется национальная инновационная система - система финансового,
информационного, инфраструктурного обеспечения, которая дала бы возможность решить
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существующие в инновационном предпринимательстве проблемы. В нынешней экономике
мы не имеем законодательной базы, дающей возможность создавать фонды для
инвестирования в инновационный бизнес, которая решила бы проблему подготовки кадров
и др.
7. Для усовершенствования инновационного предпринимательства следует
организовывать выставки и презентации товаров в регионах.
Данный список путей решения проблем может продолжаться и изменяться в
зависимости от условий развития регионов, их законодательной базы, источников
инвестирования. Данные пути решения проблем указаны в общем виде, однако, следование
им позволит сдвинуть инновационное предпринимательство с места, и идти по пути
инновационного развития России.
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ДОХОДНОСТЬ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ:
НАЗАД В ПРОШЛОЕ ИЛИ ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ?
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу снижения доходность по банковским вкладам
физических лиц. Выделены основные причины снижения ставок по вкладам. Рассмотрены
альтернативные банковские продукты для сбережения средств населения. Выявлены
достоинства и недостатки рассмотренных альтернативных банковских продуктов. Автором
предложен оптимальный способ сохранения свободных денежных средств с возможность
получения дополнительного дохода.
Ключевые слова
депозитная политика, вклад, депозит, банк
Начиная с ноября 2017 года, средняя ставка по вкладам снижается вслед за снижением
ключевой ставки. На сегодняшний день доходность по вкладам физических лиц среди топ 10 российских банков колеблется в районе 6 - 7 % в год.
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Население по - прежнему продолжает размещать свободные денежные средства в
банковские вклады, поскольку они являются наиболее надежным финансовым
инструментом. Принимая во внимание динамику ключевой ставки в период 2017 - 2018
года, в течение 2018 году возможно дальнейшее снижение ставок по вкладам примерно на
0,5 - 1 % . На фоне низкой инфляции (2,5 % в 2017 году по данным Росстата и 0,81 % за I
квартал 2018 год по данным агентства Интерфакс) и снижения ключевой ставки рост ставок
по вкладам не выглядит реалистичной перспективой. Иными словами, в текущие
процентные ставки по вкладам уже заложено будущее снижение уровня инфляции и
ключевой ставки Центрального Банка.
Главным фактором, ограничивающим дальнейшее снижение процентных ставок по
вкладам, является повышение ключевых ставок мировыми центральными банками. Таким
образом, рост доходности по валютным инструментам не позволит рублевым ставкам уйти
значительно ниже текущих уровней.
Однако, не смотря на снижение ставок по вкладам, данные банковские продукты
остаются наиболее популярными инструментами для сбережения и инвестирования
денежных средств населения. Главным фактором высокой популярности при низкой
доходности является надежность: вклады суммой до 1,4 миллиона рублей защищены
государством.
Также стоит учитывать такой фактор, как насыщение банковского сектора: кредитный
сектор развивается медленнее, чем рост портфеля пассивов кредитной организации.
Сегодня банки сдерживают рост портфелей по вкладам, так как не испытают особой
потребности в увеличении ликвидности.
Если рассмотреть предпочтения клиентов, то наблюдается тенденция к росту доли
краткосрочных вкладов. Также особое внимание вкладчики обращают внимание на такие
условия по вкладам, как возможность досрочного снятия и ежемесячная выплата
процентов. Данные инструменты предоставляют быстрый доступ к деньгам, но ставки по
таким продуктам, как правило, ниже, чем по классическим вкладам без дополнительных
опций. Таким образом, в случае стресса вкладчик может с минимальными потерями
забрать свои деньги, но с другой стороны отток вкладов может ударить по ликвидности
банка.
Вклады населения представляют собой довольно дорогой ресурс, в силу больших
операционных расходов: очевидно, что один большой депозит от крупной компании
обслуживать проще, чем несколько тысяч мелких вкладов частных клиентов. Поэтому
снижение ставок в первую очередь происходит по вкладам физических лиц (в марте банки
по краткосрочным депозитам юридических лиц платили в среднем 9,76 % годовых, то есть
более чем на 2 процентных пункта больше, чем по соответствующим вкладам физических
лиц; в январе эта разница составляла 1,2 процентных пункта).
Не смотря на существующую тенденцию к снижению ставок по вкладам, данный
процесс не одномоментный, банки снижают депозитные ставки по разным видам вкладов
поэтапно. Поэтому на рынке всегда присутствуют предложения значительно лучшие
«средних». В данном случае речь не идет о высоких ставках в мелких банках, которые для
решения финансовых проблем всеми способами пытаются привлечь как можно больше
вкладчиков. Открытие вкладов в таких банках является весьма рискованным мероприятием
в связи с тем, какими темпами Центральный Банк отзывает банковские лицензии, система
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страхования не возместит проценты, а процесс получения компенсации тоже потребует
времени. Не смотря на это, на банковском рынке существуют выгодные предложения среди
крупных надежных банков в зависимости от суммы и срока.
На общем фоне снижения доходности вкладов, как вкладчикам, так и банкам придется
искать иные инструменты и продукты для сбережения и удержания денежных средств
соответственно.
Сегодня банки готовы предложить достойные альтернативы вкладам – накопительные
счета и «доходные» карты.
Данные услуги предлагают сегодня многие крупные банки: Сбербанк, ВТБ 24, Альфа банк, Промсвязьбанк, банк «Открытие», Тинькофф Банк и некоторые другие крупные
кредитные организации.
Рассмотрим основные отличия вклада от накопительного счета (см. таб. 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика вклада и накопительного счета
Параметр сравнения
Вклад
Накопительный счет
Срок размещения
ограничен
не ограничен
Пополнение / снятие
ограничение по сроку / нет
ограничений:
сумме (в зависимости от возможность снятия и
вида вклада)
пополнения в любое время и
на любую сумму
Досрочное снятие средств проценты
сгорают при снятии всей суммы все
(начисляются проценты ранее
начисленные
и
по ставке вклада до выплаченные
проценты
востребования)
сохраняются
Таким образом, можно сделать вывод, что накопительный счет, или «копилка»
представляют собой некий гибрид из текущего счета и вклада, но имеют большую гибкость
по сравнению с вкладами. Накопительный счет предоставляет вкладчику максимальную
свободу действий при управлении размещенными средствами. Главное отличие, а
соответственно и преимущество состоит в том, что владелец счета может осуществлять
пополнение и расходование денежных средств без каких - либо ограничений, при этом
получая высокий процент на остаток. Накопительный счет не имеет срока окончания,
владелец может пользоваться счетом до тех пор, пока не выразит желание о его закрытии
(за исключением случаев, установленных законодательством). Также по счету не
установлен неснижаемый остаток.
Если ценовая политика банков по вкладам находятся в зависимости от уровня ключевой
ставки, то ценовая политика по накопительным счетам разительно отличается – ставки
здесь каждый устанавливает по - своему. Так, например, Сбербанк предлагает
сберегательный вклад с условиями накопительного счета по ставке 1,00 - 1,80 % в
зависимости от минимального остатка. Такие банки, как ВТБ 24, Альфа - банк,
Промсвязьбанк, Тинькофф Банк предлагают более выгодные процентные ставки до 7 % в
зависимости от суммы остатка, срока размещения, но здесь есть один существенный
нюанс: для того чтобы получать эти заветные 7 % дохода с денежных средств, вкладчик
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должен пользоваться дебетовой картой банка, причем объем покупок по дебетовой карте в
среднем должен составлять около 15 000 рублей в месяц.
Как видно, с накопительными счетами далеко не все так просто – уже по описанным
выше условиям становится понятно, что каждый банк устанавливает свои собственные
правила. Если в случае открытия вклада, вкладчик может рассчитывать на получение
определенного дохода, то в случае с накопительными счетами так поступить не получится,
потому что накопительные счета больше относятся к текущим счетам, где банк может в
любой день изменить ставку по уже открытому накопительному счету (в отличие от
вклада), также по накопительным счетам доход начисляется либо на минимальный остаток
за месяц, либо на средний остаток за месяц. Высокая доходность по накопительному счету
предоставляется владельцам программ банковского обслуживания класса Премиум.
В связи с тем, что денежные средства на накопительных счетах более мобильные по
сравнению с вкладами, получить высокую ставку по накопительному счету намного
сложнее.
Так как ставки и условия по накопительным счетам изначально выглядят более
привлекательными по сравнению с вкладами, перед вкладчиками возникает вопрос: стоит
ли закрывать вклады и переводить свои денежные средства на накопительные счета? Имеет
смысл диверсифицировать совокупный портфель денежных средств в зависимости от
целей. Если целью является получение максимального дохода от размещения, и при этом у
клиента нет планов по частичному использованию размещенных средств, то максимальных
доход сможет обеспечить классический вклад без опций - 80 % сбережений. Оставшиеся 10
- 20 % сбережений стоит разместить на накопительном счете в качестве страховки, чтобы
не потерять доход по вкладу в случае наступления непредвиденных обстоятельств.
Подводя итог, можно сказать, что гибкие условия накопительных счетов позволяют им
составить достойную конкуренцию консервативным вкладам.
Однако, для того, чтобы грамотно распределить свои сбережения, стоит их
диверсифицировать: часть сбережений размещать во вклады, часть на накопительные
счета.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Проблема государственного вмешательства в экономику является, по моему мнению,
основной для любого государства, независимо от того, рыночная ли это экономика или же
распределительная. Необходимость выполнения государством определенных функций в
сфере экономики не отрицает никто.
Однако, по вопросам: в каких пропорциях должно сочетаться государственное и
рыночное регулирование, и каковы границы и направления государственного
вмешательства, существует достаточно широкий спектр теоретических воззрений и
соответствующих им практических подходов - от полного государственного монополизма в
управлении национальным хозяйством, до крайнего экономического либерализма, когда
утверждается, что эффективной может быть только экономика в условиях ничем не
ограниченного частного предпринимательства.
Ключевые слова:
Рыночная экономика, рынок, рыночный механизм, потребители, производители.
Рыночная экономика - сложный и постоянно развивающийся механизм,
представляющий саморегулирующуюся и саморазвивающуюся систему. В условиях рынка
множество потребителей самостоятельно решает, что, когда и сколько покупать.
Производители также самостоятельно решают, какую продукцию, когда и сколько
производить. И потребители, и производители руководствуются лишь собственными
частными интересами. Но, преследуя свои частные интересы, они тем самым объективно
удовлетворяют потребности всего общества. [1, с. 32]
Рыночный механизм выполняет определяющую роль в установлении равновесия в
экономике, в поступательном ее развитии. Однако по мере дальнейшего развития
рыночной системы хозяйства все ощутимее проявляются и определенные недостатки этой
системы. Рынок не гарантирует реализацию социально - экономического права человека на
достойное существование независимо от форм и результатов экономической деятельности.
Общество понимает необходимость поддержки престарелых, многодетных, одиноких
матерей, инвалидов. Понятно, что решить проблему перераспределения только через
рынок, путем регулирования цен невозможно, для этого нужны коллективные усилия
общества, которые организует правительство.
Государственное вмешательство в экономику может быть оправдано с экономических
позиций в силу несостоятельности, несовершенства рынка. "Провалы" рынка наблюдаются
при решении проблем конкуренции, которые являются ключевыми для эффективного
распределения ограниченных ресурсов. Меры, запрещающие монополию, активная
поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение высокой степени конкуренции должны
носить регулярный и эффективный характер. Без государственного вмешательства
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невозможно и развитие самой рыночной системы. Именно поэтому государство берет на
себя ведущую роль в регулировании рыночного хозяйства.
Рассмотрим причины государственного вмешательства в экономику: обеспечение
национальной обороны; отправление правосудия; организация общественных работ,
невыгодных для частного предпринимательства, но необходимых гражданам; образование
юношества; сбор налогов для оплаты нужд государства. [3, с. 59]
По сей день никто не оспаривает необходимость этих функций, кроме того, к ним
добавились и новые. Но что особенно показательно, центральные органы вмешиваются
сегодня даже в процесс ценообразования. Конечно, в условиях рыночной экономики они не
устанавливают прямо цен на отдельные товары, как при центральном планировании. Но,
регулируя, скажем, процент, взимаемый банками за кредит, они могут ускорять или
замедлять общий темп роста цен. Спрашивается, зачем государство берет на себя такие
экономические функции, которые в теории «идеально» должен решать рынок? Реальный
рынок далек от абстрактной модели совершенной конкуренции, а значит, и от самого
совершенства. Поэтому государство вынужденно вмешиваться.
Мировая практика показала, что нет, и не может быть эффективной рыночной
экономики без активной регулирующей роли государства.
Государство вовлекается в рыночную экономику с целью поддержания экономической
стабильности, макроэкономического равновесия, сглаживания циклических спадов и
подъемов в развитии экономики. Прежде всего государство способствует эффективной
хозяйственной деятельности всех предпринимателей. Для этого оно повышает
эффективность рыночного механизма. Кроме того, государство берет на себя обеспечение
правовой основы и социального климата, содействующих эффективному
функционированию рыночной экономики. [2, с. 102]
Список используемой литературы:
1. Костюк В.Н. Макроэкономика. Издательство «Центр», Москва, 1998. – с. 32
2. Райзберг Б.А. Рыночная экономика: Учебное пособие. М. 1995. – с. 102
3. Ясин. Е. Бремя государства и экономическая политика. // Вопросы экономики. №11.
2002. – с. 59
© Булгак М.В., 2018

Вертяков А.А.
магистр 2 курса НЧИ КФУ, г. Набережные Челны, РФ
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «МОНОГОРОД»
И ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОНОГОРОДОВ
Аннотация
«Моногород» – это понятие появилось в рыночной экономике совсем недавно, хотя
проблемы у городов, которых можно отнести к данной категории, возникли уже со времен
советской экономики и в настоящее время они остаются малоизученными и нерешенными.
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В настоящее время нет четкого определения термина «моногород». Един - ственное
определение данного понятия можно найти в циклопедии, в википедии представлены
определения только понятий, близких по своему значению к изучаемой проблеме, также
исследованием проблемы развития моногородов занимались эксперты научных институтов
и союза российских городов, которые сформировали свои собственные определения
данного термина.
Обобщение различных определений по исследуемому вопросу представлено в таблице 1.
Таблица 1.1 – Определение понятий, имеющих отношение к термину «моногород»
Термин
Определение
Источник
Моногород
Населенный пункт, экономическая Циклопедия
деятельность в котором тесно
http: // cyclowiki.org
связана с единственным
предприятием или группой тесно
интегрированных между собой
предприятий. Обычно термин
моногород применяется в
отношении городов,
располагавшихся на территории
СССР
Градообразующее Производственное предприятие, на Википедия
предприятие
котором занята значительная или
https: // ru.wikipedia.org
даже основная часть работающих
граждан города, посёлка, в связи с
чем оно определяющим образом
влияет на занятость населения,
воздействует на инфраструктуру и
социальные проблемы. Города с
монопрофильной экономикой, в
которых расположены
градообразующие предприятия,
называют «моногород».
Город - завод
Предполагает
существование https: // znanija.com
теснейшей
связи
между
функционированием
городского
поселения
и
предприятием,
достаточно крупным, чтобы влиять
на все основные аспекты жизни
города
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Моногород

Монопрофильный
город

Моногород

Монопрофильный
город

Поселение,
организации
или
жители которого неспособны
своими силами компенсировать
риски внешней экономической
среды, исключающие возможность
устойчивого
развития
этого
населённого пункта
Город, в котором градообразующее
предприятие
определяет
практически все экономические и,
что особенно важно, социальные
процессы, происходящие в городе
Город, в котором жизнь и
благополучие людей находятся в
тесной зависимости от
деятельности одного предприятия,
либо группы предприятий,
связанных единой
производственной цепочкой или
обслуживающих один и тот же
рынок, на которых занято более
четверти экономически активного
населения
Населенный пункт, где 25 % и
более жителей работают на одном
предприятии или не менее 50 %
производимой продукции
относится к одной отрасли.

Эксперты
НПФ
«Экспертный институт»
в
исследовании
«Монопрофильные
города
и
градообразующие
предприятия»
Аналитическое агентство
RWAY www.rway online.ru

Союз
российских
городов
Проблемы
малых
городов
и
районов
России
www.smgrf.ru / problem /
problems.php

Рекомендации
Министерства
регионального развития
РФ
www.minregion.ru

Таким образом, моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и
предприятие неразрывны. Градообразующее предприятие реализует не только
экономические, но и социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в
населенном пункте. Следовательно, в термине «моногород» ключевым является понятие
градообразующего предприятия.
Проблема развития моногородов в России с переходом ее на рыночные отношения стала
настолько острой, что привлекла внимание государственных органов к этой проблеме, в
связи с этим правительство РФ разработало программу по поддержке и развитию
моногородов, и сформировало перечень моногородов и критерии отнесения
муниципальных образований к категории моногородов.
Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2017 N 1398 - р (ред. от 13.05.2016) «Об
утверждении перечня моногородов» утверждён список моногородов Российской
Федерации, включающий на сегодняшний день 319 муниципальных образований.
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Министерством регионального развития России также определены следу - ющие
критерии «моногорода»:
- доля крупнейшего или нескольких предприятий одной и той же отрасли либо группы
взаимосвязанных (или работающих на один и тот же рынок) превышает 25 % численности
занятых в данном населенном пункте;
- доля одной отрасли составляет более 50 % общего производства в населенном пункте;
- наличие в поселке городского типа предприятий определенного отраслевого профиля,
как правило, создающих ситуацию экономической монопрофильности.
Согласно рекомендациям Министерства регионального развития РФ к моногородам
целесообразно относить населенные пункты, численность населения которых более 5000
человек.
Рассмотрим
совокупность
проблем,
присущих
моногородам.
Проблемы
функционирования и развития моногородов можно представить в виде «снежного кома»,
из, во - первых, специфических проблемы, свойственных непосредственно
монопрофильным поселениям, во - вторых, общих проблем российских предприятий.
Такие проблемы связаны с модернизацией основных производственных фондов на основе
усовершенствовании инвестиционного процесса на предприятии. В - третьих, моногородам
свойственны проблемы муниципального управления как любому прочему городу. В четвертых, принципиальной особенностью моногородов, отличающей их от прочих
городов, является их крайняя неустойчивость к изменением внешних факторов, будь то
ухудшение конъюнктуры на мировых рынках сырья или потеря госзаказов.
Так, к общеэкономическим проблемам развития национальной экономики,
непосредственно влияющим на уровень развития моногородов, относят следующие
проблемы: дефицит кредитного финансирования, высокие риски кредитования, высокая
цена займа; низкий уровень информированности бизнеса, иностранных инвесторов о
возможностях инвестирования; зависимость от макрофакторов.
К общим проблемам муниципального управления, а также развития городов относится:
низкая доля собственных доходов и муниципальных образований; наличие разрыва между
имеющимися финансовыми ресурсами и необходимыми муниципальными расходами;
низкая доля собственных доходов, дефицит бюджета и необходимость организации
инвестиций в объекты муниципальной инфраструктуры; низкая эффективность или полное
отсутствие местных институтов развития; низкая эффективность и качество
муниципального управления; низкий уровень участия местных сообществ в решении
городских проблем; проблемы муниципальной собственности городов; плохая
инфраструктурная обеспеченность городов; неудовлетворительное состояние ЖКХ, низкая
инвестиционная привлекательность городов, слабое развитие малого и среднего бизнеса;
социальные проблемы.
На уровне предприятия следует выделить проблемы инвестиционного процесса при
формировании и модернизации основных производственных фондов: низкая
организационная эффективность; дефицит собственных средств на модернизацию
производств; неэффективный процесс формирования амортизационного фонда, не
позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство; высокий износ основных
производственных фондов.
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Перечисленные факторы значительно снижают инвестиционную привлекательность
российских предприятий, а вместе со специфическими проблемами градообразующих
предприятий приводят к неконкурентоспособности монопрофильных регионов России
среди прочих регионов, а также на мировом рынке. При этом на долю моногородов
приходится значительная часть социальных объектов.
К специфическим проблемам моногородов следует отнести: отсутствие
скоординированной стратегии развития города и предприятия, а также принятие
государственных инвестиционных решений без проведения предварительного
стратегического анализа; дефицит достоверной и оперативной информации по
монопрофильным городам; низкая привлекательность монопрофильных городов и
территорий; чрезмерная экологическая нагрузка на территорию города; высвобождение
значительного количества рабочей силы, повышение напряженности на рынке труда
вследствие массовых сокращений, закрытия градообразующего предприятии; низкий
уровень информированности властей о проблемах, состоянии, лучшем зарубежном
отечественном опыте по повышению устойчивости развития монопрофильных городов,
бизнеса — о возможностях инвестиций; низкая включенность монопрофильных городов в
российское и мировое информационное поле; слабо проработанные управленческие
технологии и неопределенность перспектив среднесрочного и долгосрочного развития
монопрофильных городов и территорий.
Маслова А.Н. также отмечает специфические черты городского социума моногорода:
профессиональная однородность жителей, меньшая социальная дифференциация, низкая
профессиональная мобильность, ограничение экономических возможностей жителей,
обедненная культурная среда, «фабричный» образ жизни, особые межличностные
отношения между людьми, более ярко выраженная городская субкультура по сравнению с
иными типами городов. Более того, доминирование добывающих отраслей среди
моногородов обуславливает то, что отрасль все больше концентрируется на добыче, а не на
переработке сырья. В результате на рынке труда большим спросом пользуется физический
труд, нежели умственный.
Помимо уже перечисленных проблем, которые находятся в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности, следует рассмотреть совокупность проблем, имеющих
наибольшее значение как для анализа современного состояния, так и оценки перспектив
развития отечественных моногородов - низкая инвестиционная привлекательность
моногородов. Как известно оценка инвестиционной привлекательности региона состоит из
определения инвестиционного потенциала, а также оценки инвестиционного риска региона.
Сравнительно более низкая конкурентоспособность в связи с высоким уровнем
социальных затрат, удаленность моногородов - дополнительные затраты на
транспортировку, энергоснабжение — все это негативно отражается на инвестиционной
привлекательности градообразующих предприятий относительно конкурентов, а
следовательно и на инвестиционной привлекательности моногородов. Однако
представляется наиболее важным именно уровень инвестиционного риска моногородов. В
данном случае, город находится в тесной взаимосвязи с градообразующим предприятием,
ухудшение финансового положения которого приведет к резкому социально экономическому спаду производства, а также социальному взрыву на рынке труда.
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Более того, моногорода, градообразующее предприятие которого реализует продукцию
на экспорт, напрямую зависят от мировой конъюнктуры. Так, при неравных начальных
условиях относительно предприятий - конкурентов, финансируя значительную часть
объектов ЖКХ, находящегося как на балансе градообразующего предприятия, так и
муниципального образования, при условии нехватки собственных средств
муниципалитетов, градообразующие предприятия характеризуются высоким риском
инвестирования средств. В связи с чем, моногородам предоставляется лишь
малоэффективная государственная поддержка. Некоторые исследователи даже полагают,
что монофункциональность уже несет в себе потенцию кризиса [1]. Эксперты отмечают,
что моногорода страдают от мирового финансового кризиса в большей степени, чем города
с полипрофильной экономикой [2].
Таким образом, для эффективного развития моногородов необходимо комплексное
решение различных проблем: низкая доля собственных доходов и муниципальных
образований; разрыв между имеющимися финансовыми ресурсами и необходимыми
муниципальными расходами; низкая доля собственных доходов, дефицит бюджета и т. д.
Государству необходимо систематизировать и классифицировать проблемы, чтобы
разработать программу мероприятий и диверсифицировать экономику моногородов.
Возможным способом диверсификации экономики таких городов является поддержка
предприятий альтернативного производства.
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Аннотация
Набережные Челны – моногород, экономика которого тесно связана с эффективностью
работы градообразующего предприятия – ОАО «КАМАЗ». Однонаправленность
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предпринять необходимые решения по диверсификации экономики города.
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Набережные Челны - крупнейший город Закамского региона Республики Татарстан,
второй по численности, население превышает полмиллиона человек. Город находится на
правом берегу р. Камы, имея исключительно выгодное геополитическое положение – в
центре экономически развитого Поволжья, между индустриальными Центральным и
Уральским экономическими районами, выгодно расположен по отношению к важным
сырьевым и сельскохозяйственным регионам России.
В радиусе 50 км расположены г. Елабуга и Нижнекамск, также как и Набережные
Челны, характеризующиеся высоким уровнем развития промышленности. Это открывает
возможность позиционирования города как крупного транспортного и логистического
центра при условии вложения инвестиций в развитие необходимой инфраструктуры. Город
располагает высокоразвитой социальной инфраструктурой, обладает большим историко культурным потенциалом.
Город Набережные Челны является крупным промышленным центром Республики
Татарстан – в городе зарегистрировано более 18 тыс. предприятий всех форм
собственности.
Негативные тенденции конца 2017 года, сформировавшиеся под влиянием
экономического кризиса, сказались на окончательных итогах социально - экономического
развития г. Набережные Челны. Основными причинами экономического спада явились
значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной
активности, спад в строительстве и замедление роста потребительского спроса.
Градообразующим предприятием города Набережные Челны является ПАО «КАМАЗ»,
которое вносит огромный вклад в социально - экономическое развитие не только города, но
и всей Республики Татарстан.
В соответствии с Категориями монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально экономического положения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2014 №709, за счет текущей ситуации в ПАО «КАМАЗ», город
Набережные Челны следует относить к городам 1 категории с наиболее сложным
социально - экономическим положением, так как имеется соответствие как минимум двум
признакам из пяти, а именно:
Признак «б»: имеется информация о планируемом высвобождении работников
градообразующей организации в количестве, превышающем 10 процентов
среднесписочной численности работников такой организации [1];
Признак «в»: конъюнктура рынка и (или) развитие отрасли, в которой осуществляет
деятельность градообразующая организация, оцениваются как неблагоприятные [1].
В конце 2017 г. ПАО «КАМАЗ» разработало два сценария развития событий на
российском рынке грузовых автомобилей на 2018 год:
1 сценарий. Согласно оптимистичному сценарию российский рынок грузовых
автомобилей полной массой 14 - 40 т. составит 70 тыс. ед., а доля ПАО «КАМАЗ» на нем
составит 47 % .
2 сценарий. Согласно стресс - сценарию российский рынок грузовых автомобилей
полной массой 14 - 40 тон запланирован на уровне 51 тыс. ед., а доля ПАО «КАМАЗ» на
нем составит 49 процентов. Реализация ПАО «КАМАЗ» на рынке Российской Федерации
62

по этому сценарию в натуральном выражении составит 25 тыс. шт. грузовых автомобилей
полной массой 14 - 40 тн.
На сегодняшний день наиболее вероятно развитие событий по стресс - сценарию.

Рисунок 1 - Российский рынок грузовых автомобилей
«КАМАЗ» в 2008 – 2016 годах, тыс. штук
Спад объемов на КАМАЗе непременно повлечет за собой усиление социальной
напряженности, а также сокращение рабочих мест во множестве смежных с автомобильной
промышленностью отраслях. В городе осуществляют деятельность более двухсот
предприятий производителей автокомпонентов и запчастей с численностью более 17 тыс.
человек. Ухудшение ситуации на градообразующем предприятии оставит их без заказов,
что приведет к высвобождению работников и снижению налоговых поступлений в
городской бюджет.
SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities
(благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы
отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т [2].
Проведем SWOT - анализ развития моногорода Набережные Челны.
Таблица 1 – SWOT - анализ развития
г. Набережные Челны
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
Рынки сбыта
Развитый потребительский рынок, высокая Зависимость платежеспособного спроса
концентрация сетевой торговли
населения на продукцию предприятий
местной промышленности и малого
Конкурентоспособность
продукции
бизнеса от работы градообразующего
предприятий
предприятия ОАО «КАМАЗ»
Человеческий капитал
Увеличение населения
Дефицит
высококвалифицированных
Относительно
«молодая»
структура кадров рабочих специальностей в
населения, низкая социальная нагрузка на большинстве отраслей экономики
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работающих

Низкий уровень средней заработной
платы по сравнению с Российской
Федерации
Реальный капитал
Техническая
и
технологическая Монопрофильный город
модернизация отраслей экономики .
Развитая инфраструктура, обеспечивающая
удовлетворение
потребностей
в
производственных,
административных,
выставочных и лабораторных площадях
(технопарки, агропромышленные парки,
бизнесинкубаторы, IT - парк, выставочный
центр)
Финансовый капитал
Высокое качество управления финансами Ограниченные возможности бюджетного
Контроль за эффективным использованием финансирования
мероприятий
по
бюджетных средств, денежных потоков модернизации экономики
учреждений,
полученных
от
Зависимость
экономической
предпринимательской деятельности
безопасности и социальной стабильности
от деятельности ПАО «КАМАЗ»
Внешняя среда
Возможности
Угрозы
Рынки сбыта
Экспортная направленность производства Вступление России в ВТО
Рост внешнеторгового оборота
Снижение покупательской способности
Раскручивание
торговых
марок партнеров
предприятий города
Усиление давления поставщиков
Человеческий капитал
Развитие социального партнерства на Миграционный
отток
молодых
рынке труда по созданию и сохранению квалифицированных кадров в крупные
рабочих мест Привлечение в город мегаполисы
высококвалифицированных специалистов Конкуренция с другими городами по
квалифицированной
Повышение
трудовой
мобильности привлечению
населения. Усиление контроля над рабочей силы
трудовыми отношениями и ужесточение
наказания за нарушение трудового
законодательства .
Реальный капитал
Формирование новых точек роста, Вытеснение продукции импортными
создание благоприятного хозяйственного и товарами
инвестиционного климата
Слабо развитое взаимодействие между
Системность
привлечения наукой и бизнесом
инвестиционного капитала и содействия Удорожание жилищно - коммунальных
инвесторам
услуг
Привлечение
средств
в
рамках
действующих
федеральных
и
республиканских программ
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Финансовый капитал
Сбалансированная бюджетно - налоговая Дотационность местного бюджета
политика
Сокращение доходов бюджета
Рост доходов населения, поступлений в Сокращение
трансфертов
из
бюджет
федерального бюджета
Укрепление финансовой базы местного Рост процентных ставок по кредитам
самоуправления
кредитных организаций
Вхождение в единое общемировое
финансово
информационное
пространство на базе новых компьютерных
технологий
Таким образом, несмотря на сложившуюся сложную социально - экономическую
ситуацию, город обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать
диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными связанными
индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с
высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и
сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Аннотация
В статье представлены особенности классификации некоторых видов текстильных
товаров на примере ковров и ковровых изделий.
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Текстильными товарами являются изделия, которые вырабатывают из волокон и нитей.
Видов текстильных товаров множество и для облегчения их изучения используется своя
классификация для каждого типа. Общепринятая классификация, однако, может
использоваться не для всех видов текстильных товаров. Существует ряд особенностей, по
которым следует классифицировать, некоторые однородные группировки.
Одним из популярных и значимых видов текстильных товаров являются ковры и
ковровые изделия. Классификация этой группировки имеет ряд особенностей.
На сегодняшний день ассортимент ковров и ковровых изделий характеризуется большим
разнообразием: настенные и напольные ковры, спортивные и лечебные коврики, ковровые
дорожки, ковролин, портьеры, ламбрекены, скатерти, настенные мешки и торбы, попоны и
покрышки (для лошадей и вьючных животных), покрывала, скатерти.
Наиболее общие признаки классификации ковров и ковровых изделий, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Общая классификация ковров и ковровых изделий (разработка авторов)
Признак классификации
Подвиды признака классификации
Вид
ковры; коврики; ковровые дорожки; ковролин;
портьеры; ламбрекены; скатерти; настенные мешки
и торбы; попоны и покрышки; покрывала; скатерти
Назначение
настенные; напольные декоративные; напольные
застилочные; спортивные; лечебные; для лошадей и
вьючных животных
Способ производства
ручная выработка; машинная выработка
Состав сырья
чистошерстяные (ворсовая пряжа содержит не менее
95 % шерстяного волокна); полушерстяные
(ворсовая пряжа содержит не менее 25 %
шерстяного волокна); химические (из элементарных
химических волокон и нитей)
Материалы волокон
натурального происхождения (растительного и
животного происхождения); искусственного
происхождения (на основе растительного сырья;
синтетические; на основе минерального сырья)
Колористическое оформление одноцветные; многоцветные
Сложность орнамента рисунка три категории сложности – первая, вторая и третья
Размеры (очень разнообразны чаще – от 70х124 до 350х500 см; ширина ковровых
– более 60 разновидностей)
дорожек – от 45 до 450 см
Помимо классификации по общим признакам ковров и ковровых изделий, можно также
выделить группировки по признаку выработки - ручной и машинной, которые
представлены в таблицах 2 и 3. Ковры и ковровые изделия ручной выработки представляют
собой высокохудожественные произведения народного декоративно - прикладного
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искусства, их существование началось еще с тех времен, когда люди научились
производить пряжу и ткани из волокнистых материалов.
Таблица 2 - Классификация ковров и ковровых изделий ручной выработки
(разработка авторов)
Признак классификации
Подвиды признака классификации
Характер поверхности
ворсовые; безворсовые
Характер ворсового
разрезной ворс типа велюр; неразрезной (петельный)
покрова
ворс типа букле; комбинированный ворс (разрезной и
неразрезной ворс); рельефный ворс (разная высота
ворса)
Высота ворсового покрова коротковорсовые (с длиной ворса до 5 мм – это, как
правило,
ковровые дорожки); средневорсовые (с длиной ворса от
6 до 15 мм – подходят для детской комнаты, гостиной);
высоковорсовые (с длиной ворса 16 мм и более (до 100
мм) – очень мягкие и теплые ковры, обычно для спален;
рельефный ворс (разная высота)
Тип ворса
1) петлевой одноуровневый (петли одинаковой длины,
не разрезаны);
2) петлевой многоуровневый (петли различной длины,
не разрезаны; за счет разной высоты ворсинок
образуется рельефность);
3) Скролл (многоуровневый ворс, может быть
подстрижен; отличаются такие изделия тем, что
производятся из разноцветных нитей);
4) Фризе (высокий сильно скрученный ворс, который
также иногда называют кудрявым);
5) Велюр (ворс короткий, петли разрезаны);
6) Cut - loop или многоуровневый петельно - разрезной
(комбинация высоких разрезанных и низких
неразрезанный петель);
7) Саксони (разновидность типа фризе; ворс
стриженный с зернистой структурой, производится из
скрученной термофиксированной пряжи);
8) Шег (разновидность саксони; отличается высоким
грубым ворсом высотой 30 - 40 мм);
9) Евросаксони (разновидность саксони с сильно
скрученным очень тонким ворсом высотой 7 - 8 мм)
Как видно, классификационные признаки ковров и ковровых изделий ручной выработки
имеют свои особенности, такие как тип ворса, разнообразие которых представлены в
таблице. С другой стороны, у ковров и ковровых изделий машинной выработки
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классификационные признаки будут связаны со способом формирования каркаса,
закрепление пучков и видом орнамента, представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Классификация ковров
и ковровых изделий машинной выработки (разработка авторов)
Признак классификации
Подвиды признака классификации
Способ формирования каркаса
тканые; нетканые
Композиционное построение
геометризованный рисунок орнамента;
орнамента
цветной, растительный и животный
орнамент; медальонный орнамент;
вазонный орнамент; садовый орнамент;
особую группу составляют тематические и
портретные рисунки
Характер формирования рисунка
узорчатый тканый рисунок; узорчатый
рисунок; набивной рисунок; рельефный
рисунок; рисунок, формируемый
аффектирующими нитями; меланжевый
эффект
Плотность (определяется количеством 1 - я группа (малая плотность) – до 1000
ворсовых пучков на 1 дм2)
ворсовых пучков; 2 - я группа (средняя
плотность) – от 1000 до 1500 ворсовых
пучков); 3 - я группа (плотные) – от 1500 до
2500 ворсовых пучков; 4 - я группа (высокая
плотность) – от 2500 до 3600 ворсовых
пучков
Характер закрепления ворсовых
одно - , двух - , трехниточное закрепление
пучков (для тканых изделий)
ворсовых пучков; вкладной ворс
Отделка
неаппретированные; аппретированные
(обработаны крахмально - клеевым или
латексным раствором); с подосновой
(подложкой)
Характер специальной обработки
малоусадочная; несмываемая;
противомолевая; противогнилостная
Особенности данной классификации ковров и ковровых изделий машинной выработки
связаны с изобретением в 1806 году французским ткачом из Лиона Жозефом Жаккардом
машины, с помощью которой можно было ткать различные узорные ткани и ковры.
Данная классификация является результатом структурирования существующих
группировок по признакам, присущим им, и может использоваться в области
товароведения и экспертизы текстильных товаров и облегчения изучения ковров и
ковровых изделий.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Основными препятствиями для глобальной логистики является отсутствие
информации, международные различия в каналах сбыта, сложность приведения системы к
единому стандарту, таможенные пошлины и тарифы, экологические проблемы,
вмешательство государства в регулирование правил честной конкуренции. Несмотря на то,
что логистические операции осуществляются в основном частными операторами,
проблемы международной логистики вызывают интерес многих правительств, поскольку
без решения вопросов логистики на международном уровне невозможно провести
оптимизацию и эффективную работу логистических процессов.
Ключевые слова: национальная логистика, логистика, международная логистика,
внешняя торговля, глобализация, проблемы, тенденции международной логистики.
Понятие международной логистики включает в себя стратегию и тактику создания, как
правило, стабильных макрологистических систем, связывающих бизнес - структуры разных
стран мира на основе разделения и кооперации труда, согласия и сотрудничества в форме
договоров, соглашений, общих планов, поддерживаемых на межгосударственном уровне.
Разработка наиболее подходящего подхода к совершенствованию глобальной
логистической системы необходима для увеличения ее эффективности за счет точного
регулирования,
которое
учитывает
все
заинтересованные
стороны
во
внешнеэкономической деятельности [1].
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По мнению Д. Бауэрсокса и Д. Клосса - ведущих западных специалистов в области
логистического менеджмента, основными движущими силами его современной
глобализации являются:
1) продолжающийся рост мировой экономики;
2) расширение новых технологий;
3) развитие и интеграция макрорегиональных хозяйственных структур;
4) новые возможности для формирования глобальных цепочек поставок (каналы);
5) процедуры осуществления дерегулирования, проводимых многими странами для
ускорения и удешевления продвижения материальных потоков [1].
Традиционные барьеры формируют таможенные пошлины и тарифы, которые налагают
двойное ограничение на внешнюю торговлю. Таможенные пошлины препятствуют
планированию логистической деятельности, поскольку под их влиянием объем и
направление торговых потоков может быстро меняться. Пошлины являются
дополнительным элементом затрат, которые следует учитывать при оценке стоимости
иностранных источников поставок. Кроме того, таможенный тариф является инструментом
политики, который можно легко изменить, поменяв экономическую политику
правительства. Большинство крупных компаний, участвующих в международных
транзакциях, стремящихся адаптироваться в условиях высокой конкуренции, однако,
различия между странами в правилах конкуренции, остаются большой проблемой для
международной логистики [2].
Отдельной крупномасштабной проблемой международной логистики, касающейся
исключительно всех государств, является ее экологическая безопасность. Наземный
транспорт, перемещение продуктов на большие расстояния может значительно и
систематически загрязнять окружающую среду вредными выбросами и отходами топлива.
Транспортные средства для передвижения водой могут нанести значительный ущерб
водному бассейну, загрязняя пространство. Трудности с утилизацией контейнеров и
упаковочных изделий также сопряжены с риском дисбаланса окружающей среды. Эти
проблемы следует решать на глобальном уровне, и они также напрямую связаны с
введением пресловутых правил и стандартов [4].
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Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это отрасль народного хозяйства,
непосредственно обеспечивающая благосостояние населения, удовлетворение его
жизнеобеспечивающих потребностей. Эффективность функционирования жилищно коммунального хозяйства территории существенно влияет на качество жизни населения и
его ощущение безопасности.
Безопасность в сфере ЖКХ является одной из важнейших составляющих экономической
безопасности территории. Она предполагает обеспечение комплексного и динамичного
развития ЖКХ, нейтрализации различных угроз для жизни населения, порожденных в
данной сфере, а также социальных последствий, связанных с дефицитом, старением и
аварийностью жилого фонда и коммунальной системы, неэффективностью управления
учреждений жилищно - коммунального хозяйства.
Угроза экономической безопасности территории в сфере жилищно - коммунального
хозяйствования означает «совокупность факторов и условий, создающих опасность для
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своевременного и качественного удовлетворения жилищно - коммунальных потребностей
граждан, бизнеса и государства» [1].
Оценку состояния экономической безопасности в сфере ЖКХ субъекта федерации,
прежде всего, определяет расчет и анализ показателя «доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации»
[2]. Результаты расчета данных показателей по Хабаровскому краю на основе информации
официальной статистики Российской Федерации приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади
жилищного фонда Хабаровского края за 2015 – 2017 гг., проценты
Индекс

где :
процент;

Формула

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,5

0,4

0,2

2,1

2,0

2,1

2,6

2,4

2,3

– доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда,

– доля ветхого жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, процент;
– общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. м;
– общая площадь жилищного фонда, кв. м;
– общая площадь ветхого жилищного фонда, кв. м;
– общая площадь жилищного фонда, кв. м;
– удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда, процент.
Анализ данных табл. 1 показал, что за период 2015 – 2017 гг. удельный вес ветхого и
аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Хабаровского края
снизился. Так, если в 2015 году удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в
общей площади всего жилищного фонда края составлял 2,6 % , то в 2017 году сократился
на 0,3 % и составил 2,3 % . Это стало возможным благодаря сокращению площади
аварийного жилищных фонда. Аварийный жилищный фонд в 2015 году составлял 0,5 %
всего жилищного фонда, а на конец 2017 года сократился до 0,2 % . Объем ветхого
жилищного фонда в 2015 году составлял 2,1 % и хотя в 2016 г. снизился, в 2017 году
вернулся к этому же значению.
Принимая удельный вес ветхого и аварийного жилищного фондов в общем объеме
жилищного фонда ключевым индикатором уровня риска экономической безопасности
субъекта федерации в сфере ЖКХ, выделяют пять зон, характеризующихся вероятность
наступления негативных событий в сфере жилищно - коммунальное хозяйства (табл. 2) [3].
72

Таблица 2
Классификация зон риска ЖКХ, процент
Зона
Значение
Безрисковая
0 – 10
Безопасного риска
10 – 30
Негативных тенденций
30 – 60
Критического риска
60 – 65
Катастрофически - аварийного риска
более 65
На первый взгляд ситуация в сфере ЖКХ в Хабаровском крае выглядит довольно
позитивно, все вышеуказанные показатели (табл. 1) находятся в безрисковой зоне (от 0 %
до 15 % ), но если проанализировать проблему износа жилищного фонда более детально, то
ситуация в корне меняется. Так, по степени износа жилые помещения жилищного фонда
Хабаровского края распределились следующим образом: до 30 % износа имеют более 65 %
общей площади жилищного фонда, от 31 до 65 % –около 30 % общей площади, выше 65 %
–5%.
Таким образом, следует, что свыше 65 % общей площади жилищного фонда находится в
зоне безопасного риска, 30 % общей площади жилья – в зоне возникновения негативных
тенденций и в зоне критического риска, а 5 % общей площади жилищного фонда находится
в зоне катастрофически - аварийного риска. По результатам проведенного анализа
необходимо отметить, что состояние жилищного фонда Хабаровского края является
неудовлетворительным, треть часть общей площади жилищного фонда нуждается в
незамедлительном ремонте.
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Под мотивацией можно понимать совокупность внешних и внутренних сил, движущих
человека для осуществления определенной деятельности, задающих ее границы и формы,
придающих данной деятельности направленность, ориентированную на достижение
конкретных целей. [1, с. 45]
Мотив труда – это побудительная причина трудовой деятельности индивида, вызванная
его интересами и потребностями, удовлетворение которых возможно посредством
получения благ, являющихся жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и
материальными издержками. [2, с. 9]
Мотивационная концепция большинства российских предприятий имеет материальные
и нематериальные методы, состоящие как из опыта зарубежных компаний, так и
заключающие в себе развитие уже имеющихся методов внутри организации. Однако
тенденция развития существующих направлений различается. Если за рубежом последние
десятилетия уделяют подавляющее внимание на нематериальные методы, то в России упор
делают на материальный аспект. В первую очередь ситуация связана с социально экономическим положением населения России. Заработок является главенствующим
фактором при выборе работы, а удовлетворение от процесса осуществления труда
находится сразу после всех материальных благ и условий предприятия. Если
проанализировать информацию о положении персонала в отечественных компаниях, то
можно выявить, что причины кроются в самой системе жизни отечественных людей,
которые можно выделить в 3 группы: здоровье, время и комфорт.
Решения обозначенных проблем и является сегодня главным приоритетом для
компаний, работающих в России. Общие требования к эффективности систем мотивации и
систем стимулирования к персоналу можно обозначить как реально достижимые цели и
задачи, понимание положений оценок деятельности и результатов, информированность и
понимание расчётов систем мотивации.
Сравнивая положения и состояние рабочего процесса на российских предприятиях,
напрашивается вывод о частичном несоблюдении данных требований. Зачастую объём
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выработки работника несоизмерим с реальным сроком выполнения. Более того,
сотрудники не могут быть уверены в предстоящих материальных стимулированиях, в связи
с «кризисным» положением дел в стране, что в свою очередь ведёт к подсознательной
прикованности большинства персонала низшего и среднего звена к своему рабочему месту.
Из - за страха сокращения и потери социального пакета, медицинского страхования,
определённых льгот и прочего люди могут терпеть задержки выплат, отрицательную
атмосферу коллектива, негативное отношение начальства, отмену любых видов премий и
так далее. Исходя из данного состояния дел, говорить о любом виде новаторства от
персонала - неуместно, здесь главенствует только строгое соблюдение алгоритма
производственного процесса.
Мотивационная концепция России находится на этапе формирования, исходя из того,
что основа системы заложена, но проработкой в данном направлении занимаются менее
одна пятая часть компаний, общая картина эффективности по стране на данный момент
желает оставлять лучшего, однако начало движения в правильном направлении
менеджеров предприятий России, относительно быстрое развитие науки, политическая
мобилизация, расширение власти и укрепления положения страны на мировой арене, даёт
перспективные мысли на грамотную проработку, введение и соблюдение исполнения
мотивационной и стимулирующей системы на предприятиях.
Если перспективный или ключевой сотрудник нуждается в жилье, стимулированием в
данном случае может быть покупка жилья для такого сотрудника на возмездной основе с
ежемесячным удержанием некой суммы из его заработной платы. Стимулирование,
направленное на повышение системы мотивации, способствует повышению лояльности,
вовлеченности в общее дело, приверженности и преданности своему делу. Таким
стимулированием может быть дополнительное образование, совместные корпоративные
мероприятия, командировки, современно оснащённые производственные и научные
площадки (современная материально - техническая база), специально - разработанный
пакет услуг для сотрудников компаний (включающий медицинское обслуживание в
клиниках, питание, предоставление спортивной инфраструктуры для занятий спортом,
выделенных зон отдыха и так далее.).
Также для разработки системы стимулирования необходим анализ степени
удовлетворённости сотрудниками стилями руководства. На микроуровне ключевым
моментов является повышение квалификации и компетенции сотрудников своей трудовой
области, так как это положительно скажется на профессиональных навыках и способностях
персонала, а также на общем интеллектуальном состоянии сотрудника. Акцент на
мотивацию работников связан со значительным ростом внимания к социальным факторам
производства, коренным изменением характера и форм участия человека в деятельности
современной организации. [3, с. 10]
Таким образом, для достижения высоких показателей производства необходимо
компетентно использовать инструменты управления и в зависимости от охвата и влияния
надлежащего уровня управления ключевые инструменты влияния меняются. На уровне
предприятия руководство должно стараться напрямую контактировать с персоналом и
сокращать формальную дистанцию между звеньями и структурами, а также удовлетворять
надлежащие потребности ценных кадров, так как одним из ключевых моментов
повышения мотивационной системы является именно индивидуальный подход, потому что
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персонал будет вкладывать свой потенциал прямо пропорционально получаемой обратной
связи высшего звена самого предприятия.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ
Аннотация
Данная статья посвящена инновационному развитию банков, а именно развитие
Сбербанка. Рассмотрены его инновационные продукты и их последствия.
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Инновации – это сильнейший рычаг, умение управлять которым может принести
владельцу значительную финансовую выгоду, выделяя организацию среди конкурентов и
тем самым завоёвывая лояльность клиентов. Если рассматривать инновационную
направленность большинства стран мира, то можно сделать вывод, чем больше
инновационных продуктов, объектов интеллектуальной собственности и чем больше их
непосредственной использование, тем более конкурентоспособной является страна на
мировой арене.
Однако если же рассматривать инновации непосредственно в масштабах одной страны,
то одним из решающих факторов определения конкурентоспособности является
инновационная деятельность банков, так как в большей степени именно от состояния
банковского сектора зависит экономическое будущее страны.
Почему же именно инновации в банках оказывают такой положительный эффект на
экономическое состояние страны? Введение инновационных технологий в систему банка
может или сократить затраты на его функционирование, или привести новых клиентов. Тем
самым у банка появляется некая сумма нераспределённой прибыли, которую банковская
организация может инвестировать в научные исследования или в перспективные бизнес модели или снижать процентные ставки по кредитам, тем самым способствуя развитию
предпринимательства в стране или даже способствуя реализации нового жилья
застройщикам.
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Давайте же рассмотрим инновационную деятельность одного из крупнейших банков
России, а именно Сбербанка. На данный момент Сбербанк предлагает и внедряет
следующие инновационные продукты:
1. Инфомат – данная технология позволяет общаться сотруднику банка с клиентом
посредством видеозвонка, а также оказываются абсолютно все доступные банковские
услуги, при этом сокращая очереди в обычных отделениях и уменьшая риск потери и
попадания третьим лицам личной информации, так как используется сканер отпечатков
пальцев.
2. Индивидуальная система управления - это система, которая проверяет качество
обслуживания, выявляет недостатки и предлагает пути их решения. Данная программа
была представлена Сбербанком в 2016 году и победила на конкурсе инноваций
Distribution&MarketingInnovationAwards.
3. Сервис Кнопка, представляет собой портативное устройство, которое может работать
без подзарядки более полугода, а основные функции его заключаются в совершение
банковских операций, с помощью интернета, то есть Интернет - Банкинг перенесённый в
устройство. Данная технология была представлена на форуме «Открытые инновации» в
2016 году.
4. Сервис бухгалтерия онлайн, который помогает владельцам бизнеса вести
бухгалтерский и налоговый отчёт.
Давайте так же приведём пример удачно введённой инновации и её последствий, такой
как Интернет - банкинг. Рассмотрим, к каким экономическим последствиям привело
введение такой инновации:
1. Самое главное последствие - это увеличение прибыли банка, а также рост
рентабельности банковской деятельности.
2. Уменьшились затраты на проведение большинства операций через офисы
3. Ускорение процесса денежных переводов, оформлению депозита, подачи
документов на ипотеку и потребительские кредиты
4. Увеличилось количество клиентов и проценты по кредитам и вкладам стали более
выгодными для населения.
То есть внедрение инноваций принесло пользу не только организации Сбербанк, но и
населению, которое пользуется услугами данного банка. Сейчас правление Сбербанка
нацелено на поиск новых инноваций и стартапов, чтобы поддерживать прорывные
технологии на этапе их зарождения. Буквально пару лет назад нельзя было и предположить,
что у Сбербанка будет своя интернет платформа, через которую будет проходить огромный
поток операций. И кто знает, что будет с ним через ещё пару лет, возможно, он станет более
функциональным, и через их платформу можно будет так же покупать и другие услуги,
например покупка авиабилетов по сниженным ценам.
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Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование таможенного контроля в
условиях евразийской интеграции как один из ключевых вопросов законодательства в
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В современных условиях особая роль в регулировании отношений между личностью и
государственной властью принадлежит правовым механизмам, которые по природе своей
призваны обеспечить оптимальное равновесие интересов всех участников общественных
отношений в сфере государственного управления. 1
Административно - правовое регулирование таможенного контроля в условиях
евразийской интеграции меняется, совершенствуется, развивается.
По уровню правового регулирования правовые нормы, регламентирующие таможенный
контроль, делятся на три группы:
– международный уровень;
– наднациональный уровень (уровень Евразийского экономического союза);
– национальный уровень.
Рассмотрим правовые нормы, регламентирующие таможенный контроль, в зависимости
от источника права.
1. Нормы Конституции РФ. Конституция РФ содержит ряд положений, которые (прямо
или косвенно) относятся к таможенному регулированию. Пункт «ж» ст. 71 основного
закона страны определяет, что таможенное регулирование отнесено к ведению Федерации.
Таким образом, правовые нормы в области таможенного контроля, исчисления и взимания
таможенных платежей и иных аспектов таможенного дела устанавливаются только на
уровне федерального законодательства.
К нормативно - правовым актам международного уровня, регулирующим таможенный
контроль, относится целый ряд документов. Безусловно, доминирующее место среди них
занимает Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция).
1

Старилов Ю. Н. Административное право как средство разрушения «синдрома бесправия» в современном правовом
государстве // Журнал российского права. — 2005. — № 4. — С. 39.
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Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур была
заключена в Киото 18 мая 1973 г. (последняя ее редакция вступила в силу 3 февраля 2006
г.). Она вступила в силу для Российской Федерации 4 июля 2011 г. Является
универсальным кодифицированным международно - правовым актом в области
таможенного дела, регулирующим практически все таможенные вопросы.
Кроме Киотской конвенции среди нормативных актов международного уровня следует
назвать:
– Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ);
– «Конвенция о временном ввозе» (Стамбульская конвенция);
– «Всемирная почтовая конвенция»;
– «Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция
A.T.A.)»;
– «Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП (конвенция МДП)» и др.
2. Нормативные правовые акты Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического союза (наднациональный уровень).
Важнейшим среди них является Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2018 года. Данный документ знаменовал
собой знаковую веху в развитии интеграционных процессов на территории постсоветского
пространства.
Ключевыми новшествами ТК ЕАЭС являются:
– приоритетность электронного декларирования, при котором подача бумажной
декларации допускается только в исключительных случаях;
– автоматический выпуск таможенной декларации, предоставляющий возможность
совершения таможенной очистки без участия должностных лиц таможенных органов;
– реализация механизма «Единое окно», позволяющего оформлять и использовать
разрешительные документы для экспортно - импортных операций через одну точку
доступа;
– предварительное информирование о перемещении товаров через таможенную границу,
которое становится обязательным требованием для перевозчиков.
Важнейшими нормативно - правовыми актами в области административно - правовой
регламентации таможенного контроля являются документы Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК), которая является постоянно действующим регулирующим органом Союза
и состоит из Совета и Коллегии. Комиссия (Совет и Коллегия) принимает решения,
распоряжения и рекомендации, в том числе и в сфере таможенного контроля.
3.
Национальное
законодательство.
Базовым
национальным
законом,
регламентирующим реализацию таможенного контроля в Российской Федерации, является
Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ». Данный закон содержит
административно - правовые нормы материального и процедурного характера,
объединенные в разделе III и посвященные как общим положениям о таможенном
контроле (проведение таможенного контроля; система управления рисками; зоны
таможенного контроля; сроки осуществления таможенного контроля; привлечение
должностных лиц других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
79

функции контроля и надзора, для участия в таможенном контроле и т.д.), так и порядку
проведения таможенного контроля в определенной форме (глава 20 Закона).
Среди других законов, положения которых регламентируют те или иные отношения при
реализации таможенного контроля следует назвать: Закон РФ от 21.05.1993 № 5003–1 «О
таможенном тарифе», Федеральный закон от 21.07.1997 № 114 - ФЗ «О службе в
таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон от 08.12.2003 № 164 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Что касается Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ), то глава 16 данного документа посвящена административным
правонарушениям в области таможенного дела (нарушениям таможенных правил).
4. Подзаконные акты. К подзаконным актам, регламентирующим проведение
таможенного контроля, относятся: указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ. Причем в последних содержатся и так называемые
статусные административно - правовые нормы, и нормы - процедуры, и административные
нормы программного характера.
4. Правовой обычай. Одна из наиболее древних разновидностей социальных норм.
Таким правовым обычаем как источником норм в сфере реализации таможенного
контроля выступают, например, международные правила толкования торговых терминов,
разрабатываемые Международной торговой палатой. Инкотермс (англ. Incoterms,
International commercial terms) — международные правила, устанавливающие стандартные
условия договоров международной купли - продажи.
Нельзя не согласиться с тем, что качество норм таможенного права превращается в
главную предпосылку создания режима законности в таможенном деле, сближения
идеальной и предметной форм таможенной политики. В рамках реализации таможенного
контроля основой механизма правового регулирования являются административно правовые нормы, упорядочение и совершенствование которых позволит достичь базовых
целей таможенного контроля, направленные на соблюдение законодательства, контроль за
исполнением которого возложен на таможенные органы. Достижение конечных целей
таможенного контроля позволит обеспечить государственную и общественную
безопасность, а также права и интересы всех участников таможенных правоотношений.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
THE ESTABLISHMENT OF A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
IN SUPPLY CHAINS
Аннотация.
В представленной работе показана примерная работа информационный логистической
системы управления предприятия. Для анализа было выбрано производство по
изготовлению шоколада. На протяжении всего процесса были рассмотрены все
сопровождающие ресурсы, материалы, товарный продукт и логистические операции.
Задача автора показать, какие операции и в каком виде заносятся в информационную
систему управления. Построение настоящей системы управления - это очень трудоемкий и
сложный процесс, с которым может справиться настоящий профессионал своего дела.
Авторской задачей было представить поверхностную структуру системы управления на
каждом участке производственной цепи. Транспортировка, складирование, процесс
производства и прочие логистические операции, которые необходимо заранее качественно
планировать, будут представлены в базе данных логистики предприятия.
Ключевые слова: логистика, транспортировка, складирование, груз, товар, продукция,
информационная система управления.
Введение.
Логистику по праву можно считать самым важным процессом в реализации и
производстве продукции. Ничто на рынке не может существовать без логистики.
Значительный прогресс на предприятии будет происходить от правильного распределения
приобретенных ресурсов, организации логистических потоков во времени и пространстве,
складского помещения. Если работа идет ровно, без задержек, без нарушений, без брака, то
и прибыль предприятия будет только расти. Навести порядок и грамотно настроить все
структуры функционального характера в каждой субсистеме может только логистика [1,2].
В любом производстве присутствуют эти структурные элементы, а логистика
объединяет, интегрирует и гармонизирует их в единое целое с общими задачами и целями.
Объединение это происходит с помощью глобальной сетевой информационной системы
управления. Еще несколько лет назад информационная система несла в себе лишь
сопутствующую информацию о состоянии груза, а сейчас без нее редко можно доставить
груз из пункта А в пункт Б.
От чего зависит успех производства? Заключается он в оперативном получении
информации о ситуациях, происходящих на рынках страны и всего мира. Заядлый
потребитель каждый сезон ожидает поступление на рынок новой коллекции брендовых
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вещей, или каждую осень ждет релиз новой модели телефона от известной фирмы. Как со
всем этим справляется логистика?
Задача предпринимателя заключается в том, чтобы постоянно отслеживать ситуацию на
рынке и в случае появления какого - то нового девайса или брендовой вещи, по
возможности, быстро организовать доставку партии новоиспеченного продукта в свой
магазин. В логистической операции важно как получать информацию, так и вовремя ее
отправлять. В этой системе необходима командная работа профессионалов и проявление
уважения обеих сторон друг к другу [1,2]. Еще одним свойством является организация
процесса работы. Именно оно придает этой системе упорядоченность. От этого также
зависит успех производства.
Интегративные качества. Одно из самых важных логистических свойств для заказчика.
Оно представляет собой способность поставить необходимый покупателю товар
надлежащего качества в нужно место и время с минимальными затратами и потерями.
Ключевым пунктом планирования и управления производством является оптимальное
соотношение централизации и децентрализации в деятельности отдельных подсистем.
Идеально организованная работа одной системы не приводит к успеху всей организации.
Если работа всех систем отдельно будет хорошо отрегулирована, то это тоже не принесет
успех предприятию. На предприятии главное - это интегрированная взаимосвязь всех
объектов. Этим вопросом занимается такая наука, как логистика. Общая деятельность
создается благодаря информационной системе управления [3].
Интересуясь данной темой, автор проанализировал относительно большое количество
информации и просмотрел популярные сайты в интернете, но так и не нашел примерного
вида этой модели. Правильным решением, по мнению автора, будет создание такой
системы управления с помощью теоретических знаний, приобретенных в интернете.
Для создания такой информационной логистической системы необходимо
сформировать её модель с применением новых технологий для получения большего
эффективного результата от работы [7,8]. Как и в любой работе, нам нужна конкретика,
поэтому автор предлагает рассматривать работу всех логистических операций, на примере
производства шоколада и шоколадных изделий [2].
Чтобы начать создание такой системы, логист должен владеть всеми детальными
данными о производителе, маршруте, состоянии склада, организационными моментами и
т.п. После сбора всех данных начинается создание огромной базы данных с содержанием
всех пунктов логистической операции. Информационная логистика хорошо располагается в
компьютере.
Компьютерная система проста в использовании и позволяет отслеживать состояние
транспортируемого груза в режиме онлайн. Это в свою очередь обеспечивает полный
контроль над управлением груза и с ее помощью можно мгновенно внести корректировки в
маршрут [7,8]. Такая система приносит значительную экономию поставщику,
изготовителю и транспортной компании. Это помогает значительно облегчить доставку
груза, а также получить существенную экономию на его транспортировке. Сэкономленные
деньги полностью покрывают затраты, которые необходимо потратить на создание и
содержание информационных систем, а также получать дополнительную прибыль от
пользования такой сети. Тот самый синергетический эффект, который получается от
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работы этой информационной системы, заставляет всех участников сети поддерживать
заработанный уровень.
Одним из подходов к созданию сети является анализ уже существующей системы
управления. Он предполагает сбор информации о состоянии каждого участка, элемента,
звена цепи и продукта, который там обрабатывается. Эта модель разделяется на две части:
производственные мощности (непосредственное пошаговое изготовление продукта на
каждом этапе цепи) и средства организации материального потока (перемещение
создаваемого продукта от одного участка цепи, к другому, его хранение в буфере и на
складе, транспортировка и размещение). Тут охватываются все виды деятельности на
производстве, начиная от поиска и получения сырья и заканчивая передачей готовой
продукции покупателю (заказчику).
Информация поступает в сеть с помощью датчиков, которые сканируют состояние
объекта на каждом участке цепи. Такие пункты устанавливают между буферными и
технологическими стадиями производства. Все собранные данные попадают на
распределение между двумя системами. Одна из них отвечает за транспортную часть, а
другая за производственную. Иногда системы объединяют в одну.
Мы остановились на выборе производства шоколада. Допустим, мы являемся
владельцами шоколадной фабрики "Levitate".
Шоколад производится из какао - бобов. Индонезия, Нигерия и Бразилия - главные
поставщики шоколада. Наша компания будет выпускать шоколад в ограниченном
количестве. Поставщиком будет бразильский какао - вед. С этого момента начинается
создание информационной системы управления. Первая необходимая информация - это
место, где будет добываться сырье. Дальнейшая информация не нуждается в контроле
фирмы - заказчика, поскольку сборщики какао - бобов самостоятельно подготавливают
продукт к продаже. Работники плантации перевозят сырье на место складирования и
подготавливают его к продаже фирмам - производителям. Здесь процесс контроля ведется
работниками плантации и данные о сортировке и хранении фиксируются работниками
фазенды. [6].
Работа нашей информационной системы начинается с момента приобретения груза.
Наша компания будет использовать структурную модель информационного потока. Она
должна сдержать в себе два основных элемента, о которых уже говорилось выше
(производственные мощности и средства организации материального потока). Для
обеспечения оптимального управления материальными потоками необходимо владеть
данными, которые включают в себя девять основных информационных элементов. Наша
компания сотрудничает с транспортной компанией "Эй эн Ди".
Транспортная логистика. Она обеспечит нам доставку груза по морю из Бразилии в
Россию c использованием способов и методов международной логистики [9,10] и
использования преимуществ международных цепей поставок [11]. Данные по
транспортировке груза будут занесены в нашу базу и обработаны. Для внесения данных по
транспортировке груза необходимо иметь фундамент базы данных с базовыми
характеристиками перевозимого груза.
Создадим такую базу для нашей логистической сети данных. (таблица 1) Предмет
снабжения - это единица продукции, которая является предметом заказа. Далее - это
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количество и его объем, происхождение предмета. Время прибытия в пункт размещения
(склад из которого будет транспортироваться груз по морю).
Таблица 1
БУФЕРНАЯ ЧАСТЬ

Параметр
Происхождение
Предмет снабжения
Объем (т)
Время прибытия в пункт размещения (чч:мм)

Показатель
Бразилия, Ильеус
Како порошок, какао масло
18 т
09:00 Am

Допустим, мы решили приобрести какао - бобы сразу после сбора урожая в марте
месяце. Время прибытия в пункт размещения специализированного судна, для перевозки
груза, фиксируется в информационной базе двух компаний. И наша компания, и компания,
которая транспортирует наш груз, заносит эти данные в буферную часть системы
управления. Далее груз комплектуют на судне в специальных контейнерах для перевозки
малогабаритных грузов. Здесь учитывается несколько критериев, которыми будет
дополнена база данных (таблица 2)[4].

Комплектация
груза

Таблица 2
БУФЕРНАЯ ЧАСТЬ
Время погрузки (чч:мм)
Кол - во товара (т)
Распределение по контейнерам

9:20 - 14:35 AM
18 (т)
28 мешков в контейнер (2т)

После погрузки судно отправляется к заказчику. В буферную часть также заносится
время, которое потребовалось на транспортировку из Бразилии в Россию. По прибытии,
груз встречает команда сотрудников нашей компании. С этого момента контроль за
перемещением, складированием и управлением переходит в управление логистов нашей
компании. Логистическая база данных компании "Levitate" должна будет фиксировать
каждую операцию.
Следующий этап - транспортировка груза на производственную фабрику сотрудниками
под контролем логистов (таблица 3). Логист долен точно знать сколько рабочей силы
потребуется на погрузку мешков с какао - бобами, какое количество транспорта и какого
размера должно быть подготовлено на перемещение груза из порта на фабрику.
Таблица 3
БУФЕРНАЯ ЧАСТЬ
Маршрут
Схематичное изображение пути (электронная
версия карты)
Время
12:00 - 15:30
Вид транспорта
Грузовые автомобили
Расходы на транспортировку
Затраченные средства на бензин, амортизацию
транспорта, прочие затраты
Кол - во транспортных средств 1 грузовик (вместимость 20т)
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Логист должен получить информацию о состоянии груза и убедиться, что он был
доставлен в том количестве, в котором его заказывали. Так как у нашей компании есть
собственные грузовики, то мы можем отслеживать их маршрут с помощью встроенных
датчиков и дистанционно сообщать водителям об изменении маршрута. Маршрут для
перевозки выстраивается дистанционно.
Контрольные точки находятся между этапами производства и контролируют груз.
Фиксируется количество прибывшего груза, подсчитываются потери и передают данные в
базу.
Следующий этап - это распределение груза. Часть прибывшего груза (малая часть)
отправляется сразу на следующий этап, а остальная часть распределяется на складе. Все
данные заносятся в главную информационную базу. Здесь главное рассчитать и грамотно
уложить на складе привезенный груз. Для этого необходимо владеть информацией о
вместимости склада. В программе можно создать макет склада и разместить привезенный
груз с помощью программы, а затем распределить его на реальном складе.
Часть привезенной продукции размещена на складе и данные по ней занесены в
буферную часть, другая часть была направлена прямиком на производственный конвейер.
Производство шоколада начинается с этого момента. Сначала проводится промежуточный
контроль продукта. В систему записывается количество поступившего на конвейер товара
и его качество.
Жарка бобов. Это первый рабочий момент, который будет отражен в информационной
системе в технической части, так как здесь продукт будет подвергаться изменению. После
его завершения, информация о состоянии бобовых должна включать в себя: время обжарки
и вес бобовых, отправленных в печь. Так как у нас примерно наглядное построение
информационной сети, то мы будем использовать не совсем точные данные, ведь мы не
знаем всех тонкостей приготовления шоколада. Наша задача состоит в том, чтобы
разъяснить из какой информации состоит система управления в логистике [6].
Следующий этап. После обжарки идет удаление кожуры с бобовых, а далее помол.
Сейчас у нас идет конвейерная работа, поэтому все данные заносятся в технологическую
часть.
Далее происходит работа по превращению какао - порошка в готовый продукт. После
каждого этапа данные записываются. Конвейерная лента перемещает готовый порошок на
другой этап, после него данные отслеживаются и снова заносятся в базу данных. Потом
происходит прессование, получение какао - масла, добавление различных веществ и
создание необходимой консистенции, медленное охлаждение, быстрый нагрев, получение
готового шоколада, упаковка шоколадных плиток в обертку, транспортировка груза на
склад. Если задуматься, то шаг по упаковке шоколада был выполнен, а откуда взялись
оберточные упаковки на шоколад - неизвестно. Параллельно с производством, в другом
цехе, происходит создание оберточной упаковки для шоколада. Наш шоколад будет
упакован в один слой тонкой бумаги, а сверху будет красоваться более толстая бумажная
упаковка с логотипом нашей компании "Levitate" Chocolate.
На этапе скрещения двух полупродуктов (ведь бумажная обертка с эмблемой шоколада
"levitate" не может быть самостоятельным продуктом, а шоколад без упаковки и имени
никто не купит на прилавке гипермаркета), нформационные системы, в которых
записывались показатели оберточной упаковки и изготовления шоколада, подводит черту и
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закрывает статистику. Открывается новая большая система, в которой будет вестись отчет о
готово продукте (шоколад в обертке) [5].
Рождение готовой шоколадной плитки. Количество упакованных плиток на конвейере и
качество работы автоматики фиксируется на первом этапе в новой системе. Когда
шоколадные плитки покидают конвейерную ленту, начинается процесс складирования и
маркировки коробок с товаром.
Завершающий этап - это отправка груза заказчикам. В информационной системе
(другой, которая отвечает за транспортировку груза, по аналогии с этой) должна быть
зафиксирована вся информация, касающаяся получателей нашей продукции. Количество
заказа, требуемого на каждую точку, маршрут доставки, время, затраченное на доставку
груза, время прибытия в пункт назначения, а также маршрут. Вся информация находится в
буферной части программы. С помощью нее можно также изменять траекторию маршрута,
отслеживать состояние груза и делать небольшие прогнозы на доставку товара. Также,
благодаря этой системе можно создавать станционные связи между объектами
логистической цепи. Например, доставлять своевременную информацию заказчикам груза
о его состоянии и времени прибытия.
Результаты. Подведем небольшие итоги, сделаем примерный набросок таблицы,
которую разобрали в теоретической части:
БУФЕРНАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Происхождение
Предмет снабжения

Бразилия, Ильеус
Како порошок, какао
масло

Объем (т)
Время прибытия в
пункт размещения
(чч:мм)
Маршрут

18 т
09:00 Am

Время
Вид транспорта
Расходы на
транспортировку

Кол - во
транспортных
средств

Схематичное
изображение пути
(электронная версия
карты)
12:00 - 15:30
Грузовые автомобили
Затраченные средства
на бензин,
амортизацию
транспорта, прочие
затраты
1 грузовик
(вместимость 20т)
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Время обжарки
Объем
обжаренных
бобов
Время обработки
Помол бобов

Х:ХХ (чч:мм)
1,5 т

Прессование

1,5 т

Какао - масло
Добавление
вещества Х
Медленное
охлаждение

0,8 т
0,2 т

Быстрый нагрев

15 минут

2 часа
20 минут

6 часов

Объем повреждений

-

Формирование
готовых плиток

Хранение на складе

18,5 т

Упаковано
Брак

8 000
шоколадных
плиток
7992 плитки
8 плиток

Вывод. Таким образом, имея теоретическую часть, нам удалось построить примерную
информационную модель логистической системы. С помощью модели мы разобрались в
таких моментах, как буферная и технологическая часть предприятия, отметили наиболее
важные логистические моменты при создании какого - либо продукта, а также убедились в
том, что без логистики не может обойтись ни одна операция при создании продукта [5],
которая постоянно развивается, используя инновационные технологии [12].
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Аннотация
В ХХI веке трудно представить сферу логистики без использования информационных
технологий. В данной статье рассматривается влияние ИТ на развитие логистической
сферы.
Ключевые слова
информационные технологии, логистические информационные системы
Информационные технологии - это инструменты, процессы, методики и связанные с
ними оборудования, которые используются для сбора, обработки, передачи и хранения
информации. Целью информационных технологий является производство информации для
ее дальнейшего анализа и принятия на его основе решения по выполнению какого - либо
действия.
ХХI век – век информации, когда информационные потоки связаны с каждой
общественной сферой, в том числе и в сфере логистики. Логистическую информационную
систему образуют управление, контроль, планирование, а также процессы, которые
непосредственно связанны с доведением до заказчика определённой продукции. ЛИС
представляет собой структуру, которая объединяет информационными потоками персонал,
оборудование и технологии. Данная система выполняет определённые функции:
 управление заказами;
 проведение научных исследование и отслеживание взаимосвязей системы;
 поддержка функционирования цепей поставок;
 создание форм выходных данных.
Логистика тесно связана с информационными технологиями, так как достижение
поставленных задач обеспечивается компьютерными технологиями.
В середине ХХ века появляются первые компьютеры, которые начинают активно
внедряться в сферу бизнеса, что даёт существенный толчок его бурному развитию.
На сегодняшний день логистика активно использует информационные технологии по
всем своим направлениям.
WMS - системы (Warehouse Management System) предназначены для управления
складом, трудовыми ресурсами, ведения документооборота предприятий, моделирования
схем упаковки товаров с учетом их габаритов и условий перевозки и др. Благодаря данной
системе стало возможно обеспечение высокой точности сведений о количестве товаров на
складе, автоматизация склада, то есть сотрудники компании тратят намного меньше
времени на расчёты. Стоит отметить, что благодаря технологиям стало возможно
моделирование расположения предметов и расчёт из расположения исходя из их габаритов
и т.д.
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Электронный обмен данными был изобретён для решения таких проблем как: долгий
цикл получения или подтверждения заказа, слабо формализованный и неподдерживаемый
процесс согласования изменений в заказе; высокую стоимость за счет необходимости
постоянных телефонных переговоров и уточнений, длительное выставление счета.
Технологии бесконтактной идентификации для определения уникальности товара
включают в себя штрихкодирование – продукции присваиваются уникальные коды (в
последствие кодовые рисунки превращаются в компьютерную информацию), карточная
идентификация и радиочастотная RFID - технология и др.
Облачные технологии — это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого
доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, серверы,
приложения, сети, системы хранения и сервисы), которые могут быть быстро
предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управлению и
необходимости взаимодействия с провайдером. Облачные технологии позволяют решить в
логистике три важные задачи: создание единой платформы для грузовладельца и
подрядчика, оптимизация процесса хранения данных о грузоперевозках, отслеживания
местоположения груза, что позволяет эффективно планировать поставки, рассчитывать
время прибытия и отбытия груза, решить проблему пустых и переполненных полок на
складах.
Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день информационные технологии
плотно вошли в нашу жизнь, в том числе и в сферу логистики. Они существенно упростили
такие задачи как управление заказами, поставка продукции потребителям, оптимизация
процесса хранения информации о грузоперевозках и многое другое.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопросы, связанные с содержанием и ролью
потребительского кредитования в России. Актуальность обусловлена развитием
законодательной базы потребительского кредитования. В ходе исследования были
рассмотрены теоретические аспекты, были выявлены основные проблемы на сегодняшний
день и предложены пути, которые окажут благотворное действие на рынок
потребительского кредитования.
Ключевые слова
Кредит, потребительское кредитование, банковская система, процентные ставки,
заемщик
Кредит как одна из ключевых категорий экономической науки, выполняет особенную
роль в мировой экономике, в деятельности банковской системы, а также в экономике
отдельных стран. В настоящее время имеется большое многообразие форм кредитования,
однако в данной статье мы рассмотрим именно потребительское кредитование, так как для
физических лиц оно является наиболее удобным.
Одним из множества банковских продуктов является потребительское кредитование,
имеющее большее значение в повышении благосостояния населения. На сегодняшний день
в России его роль с каждым годом только увеличивается.
Существует значительное количество теоретических подходов к содержанию
потребительского кредитования, рассматриваемых как отечественными учеными –
экономистами, так и зарубежными. В частности, О.И. Лаврушин акцентирует внимание на
том, что «потребительский кредит – это любые виды ссуд, предоставляемые населению, в
том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды,
ссуды на неотложные нужды и т.д."[1, с. 47]
В свою очередь, Г.Н. Белоглазова подмечает, что потребительский кредит представляет
из себя: «Особую форму кредита, которая заключается в предоставлении рассрочки
платежа населению при покупке товаров длительного пользования, который
предоставляется торговыми фирмами и специализированными финансовыми компаниями."
[2, с.208]
Удовлетворение потребительских нужд населения – вот главная цель потребительского
кредитования. Потребительский кредит в денежной форме, предоставляемый кредитными
учреждениями физическим лицам на разные потребительские цели, является, несомненно,
важной частью науки о банках, деньгах и кредите.
Исходя из данных Центрального банка можно определить падение или рост в целом по
стране потребительского кредитования. Рассмотрим рисунок 1, на котором отражены в
период с 2014 по 2018 год объемы потребительского кредитования.
90

Рисунок 1. Объем задолженности по кредитам физических лиц, млн. руб.
Проведя анализ данного графика, можно прийти к заключению о том, что объем
кредитов, выданных физическим лицам, имел тенденцию к увеличению в 2014 году, однако
пошел на спад в 2015 году, снизился почти на 6 % . Для этого были объективные причины,
такие как повышение цен на нефть, ввод экономических санкций касательно банковской
системы РФ. В 2016 году объем кредитов увеличился на 1,1 % , а в 2017 году произошел
значительный скачок данного показателя, а именно произошел рост на 11,4 % .
Далее рассмотрим на примере в таблице 1 крупнейшие банки по потребительскому
кредитованию в России.
Таблица 1 - Рейтинг банков по объему кредитования для физических лиц
Объем кредитования
Место в
Банк
физических лиц на
рейтинге
01.01.2018, млн. руб.
1
ПАО Сбербанк
4 924 521,1
2
ВТБ 24 (ПАО)
1 820 439,2
3
Газпромбанк (АО)
364 295,9
4
АО "Россельхозбанк"
359 862,1
5
АО "АЛЬФА - БАНК"
291 357,9
6
Банк ВТБ (ПАО)
262 162,9
7
АО "Райффайзенбанк"
220 381,5
8
ПАО "Почта Банк"
200 118,5
9
ООО "ХКФ Банк"
177 355,4
10
АО "Тинькофф Банк"
154 017,4
Лидирующую позицию на рынке потребительского кредитования занимает ПАО
Сбербанк, причем с большим отрывом от ВТБ 24 на 3 104 081,9 млн. руб. Также большая
разница между ВТБ 24 и Газпромбанк АО – 1 456 143 млн. рублей. Следующие за тройкой
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лидеров банки имеют не такую значительную разницу в объеме предоставляемых кредитов
для физических лиц.
На сегодняшний день считается, что потребительское кредитование является наиболее
удобной и подходящей формой кредитования для физических лиц, а именно для покупки
разнообразных товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточное
количество проблем, влияющих недоверие со стороны граждан к кредитным учреждениям.
Исходя из этого, в России можно выделить следующие основные проблемы в развитии
потребительского кредитования:
Слабое развитие социальной политики в РФ, а именно сокращение рабочих мест,
значительный уровень безработицы, повышение задолженности по заработной плате.
Также ежегодно Центральный банк России совершает ужесточение требований над
кредитными организациями. Вследствие неисполнения 115 - ФЗ, скрытия сведений о своих
активах кредитными организациями ЦБ отзывает лицензию у банка, таким образом, он
считает данную меру возможностью вернуть доверие к кредитным институтам.
Однако такие меры, как правило, ведут к еще большему недоверию граждан к
кредитным организациям.
Одними из главных проблем развития потребительского кредитования, являются
высокие процентные ставки по кредитам, рост портфеля микрозаймов, усложнение
процесса получения кредита, а именно трудоёмкий процесс сбора документов,
необходимость предоставления залога, поручителей.
Можно прийти к заключению, о том, что улучшение ситуации на рынке
потребительского кредитования возможно только при комплексном походе государства к
данным проблемам, а именно при устранении всех недостатков и усовершенствовании
системы кредитования в России в целом.
Таким образом, в экономике России на сегодняшний момент сложилась такая ситуация,
располагающая при наличии следующих факторов к увеличению потребительского
кредитования: увеличение доходов населения, стабилизация экономического и
политического климата в стране, снижение стоимости потребительского кредита,
упорядочивание законодательства, что в свою очередь ведет к стабилизации
макроэкономического климата в Российской Федерации.
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Проблемы управления персоналом встречаются на многих предприятиях, поэтому спрос
на устройство современных систем HR - менеджмента очень высок. Сегодня в
организациях фиксируется несоответствие между все возрастающей потребностью в
обеспечении грамотного управления кадрами и состоянием служб, которые отвечают за эту
работу. Необходимо не просто изменить регламент HR - подразделений, а внести
коррективы в модель управления персоналом [1].
Функции управления кадрами могут быть рассредоточены в организации между
несколькими подразделениями, которые прямо или косвенно принимают участие в
решении кадровых вопросов.
В работе таких отделов очень важна координация, ее отсутствие не дает эффективно
управлять кадрами. Именно HR - отдел должен взять на себя работу по управлению
сотрудниками на предприятии. К задачам HR - службы можно отнести подбор персонала
всех уровней и его расстановку. Но на практике лишь в некоторых организациях кадровики
работают эффективно.
В организациях часто прослеживается явное противоречие между теми целями, которые
провозглашает HR - отдел, и теми функциями, которые он реально выполняет.
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Руководитель отдела кадров предприятия перечисляет в списке дел, которыми занят отдел,
контроль персонала, проведение мероприятий по повышению мотивации сотрудников. Но
на самом деле отдел редко занимается перечисленными выше процессами. Как показывает
практика, решение многих кадровых вопросов зависит от руководства предприятия, но
необходим предварительный анализ ситуации.
Есть еще одна проблема, связанная с управлением персоналом, которая часто
встречается в российских компаниях. Речь идет об отсутствии единой системы работы с
кадрами. Такая система предполагает изучение способностей работающих в организации
специалистов, предложение вариантов их профессионального развития и карьерного роста.
Пересмотр методов управления сотрудниками может значительно оздоровить коллектив.
Но здесь необходимо учесть тот факт, что не все работники примут новые методы. При
возникновении конфликта между руководством и частью персонала возможно ухудшение
ситуации внутри компании.
Многих проблем управления персоналом в организации можно избежать, если вовремя
принять меры. К наиболее часто возникающим проблемам можно отнести следующие:
1. увольнение квалифицированных специалистов;
2. отсутствие трудовой дисциплины, низкая исполнительская дисциплина сотрудников;
3. низкая квалификация рабочих и ряда руководителей;
4. конфликты и негативная атмосфера в коллективе;
Каждый руководитель должен сделать анализ текущей ситуации, а затем принимать
решение. Успешное развитие компании зависит от уровня квалификации работников.
Квалификацию специалистов можно повысить, если уделять внимание подготовке кадров и
стратегическому планированию. Переподготовка специалистов и повышение
квалификации имеют решающее значение для эффективной работы фирмы, но не все
руководители компаний понимают это. А ведь вопрос подготовки кадров очень важен. Речь
идет как о крупных организациях, так и о мелких фирмах. Необходимо ставить повышение
квалификации работников в ранг приоритетных задач, тогда компания будет обеспечена
квалифицированными специалистами [2].
Нужно обязательно повышать квалификацию руководящего состава предприятий. Речь
идет о руководителях, возглавляющих отделы кадров, маркетинга и др. Набор программ
должен соответствовать современным реалиям. Хорошо, если линейные руководители
организации заканчивают программы, обучающие оценке эффективности управления.
Такая подготовка способствует тому, что руководители научатся максимально полно
использовать в работе трудовые ресурсы. Это очень выгодно для организации, ведь
конкурентоспособность фирмы возрастает не за счет дополнительных вливаний капитала, а
за счет эффективной организации процесса труда.
Развитие кадров нужно планировать. Необходимо учитывать естественное движение
кадров, которое возникает из - за увольнения сотрудников, выхода специалистов на
пенсию, призыва в армию. Отдел кадров должен заранее подготовить равноценную замену,
повысить уровень подготовки, сплотить коллектив и увеличить потенциал команды.
Большое внимание в последнее время уделяется повышению эффективности труда. Эта
проблема касается рядовых сотрудников, руководителей и технических работников.
Отдельно стоит рассматривать проблемы низового звена — они имеют свои особенности.
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Сегодня существует много практических методов, помогающих эффективно
руководить кадрами. Добиться прогресса в управлении можно, если постоянно
отслеживать существующие проблемы [3].
Основными проблемами управления персоналом могут быть следующие:
1. «Лучший ученик». Проблема заключается в том, что руководителем отдела
становится самый лучший специалист. Но он знает только свою работу,
превосходно ориентируясь в своей области, а об остальных сферах имеет общее
представление. Это может стать причиной ошибок при управлении людьми на
предприятии.
2. «Свой парень». Руководителям приходится часто преодолевать сопротивление
сотрудников. А работники могут уставать от конфликтных ситуаций на
производстве.
Позитивная проекция. Проблема заключается в том, что руководители мысленно
ставят себя на место работников, а затем думают над тем, как бы они поступили на
месте человека. Так делать нельзя, ведь каждый человек имеет свой взгляд на
ситуацию. Кроме того, каждый работник обладает индивидуальными
особенностями характера.
3. «Звезда цирка». Многие владельцы компаний считают, что работник, получая
заработную плату, должен трудиться на износ.
Большая разница в размере заработной платы. Речь идет о существенном разрыве
между доходами начальства и персонала фирмы. Разрыв может быть существенным,
тогда доход отличается в разы.
Эти проблемы управления персоналом актуальны для многих компаний.
Грамотный руководитель, используя теоретические знания и применяя современные
практические навыки, справится со всеми неприятными ситуациями, возникающими
в коллективе.
Главная цель управления людьми в фирме — это умение максимально
эффективно использовать навыки специалистов в соответствии с целями
предприятия.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Аннотация
В данной статье особое внимание уделено обоснованию необходимости и роли
государственного регулирования экономики региона. Проблема эффективности
государственного регулирования экономики остается, несомненно, актуальной, так как
ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры
любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в
рамках избранной властью экономической политики.
В результате проведенной работы получен вывод, что государственное регулирование
экономического развития в регионе должно основываться на теоретическом аппарате,
включающим дифференцированные формы, принципы и методы административного
управления экономикой.
Ключевые слова:
государственное регулирование, органы власти, регион, управление, экономическое
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Государственное регулирование экономики – это система мер законодательного,
исполнительного и контролирующего характера стабилизации и приспособления
экономики к изменяющимся условиям. Оно выступает как составная часть регионального
процесса воспроизводства и решает задачи стимулирования экономического роста,
регулирования занятости, поощрения сдвигов в отраслевой структуре производства и т. п.
Цели государственного регулирования экономики региона:
- стимулировать (в том числе ресурсно) развитие тех территорий, которые по
объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития;
- активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность населения
отдельных регионов (направленная миграция);
- создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых
потенциальных "точек роста";
- обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций
(например, содержание на территории объектов и отраслей федерального значения,
финансирование закрытых административно - территориальных образований, содержание
курортов и других оздоровительных местностей федерального значения и т.п.);
- формировать и поддерживать специфические организационно - правовые режимы на
территориях особого политического и геополитического значения;
- оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, техногенных и др.)
[2].
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Формы государственного регулирования экономики региона: законодательная,
налоговая и кредитная, субвенционная.
Законодательная форма регулирования означает, что принимаются специальные
законодательные акты, обеспечивающие относительно равные возможности для
соперничества, расширяющие границы конкуренции, препятствующие развитию
монополизированного производства, установлению непомерно высоких цен.
Налоговая и кредитная формы регулирования представляют собой использование
налогов и кредитов в целях воздействия на национальный объем производства. Изменяя
налоговые ставки, льготы, правительство воздействует на сужение или расширение
производства, на инвестиционные решения. Варьируя условиями кредитования,
государство влияет на уменьшение или увеличение объема производства. Продавая ценные
бумаги, оно сокращает банковские резервы, при этом повышаются процентные ставки и,
соответственно, сокращается производство, и наоборот. Скупая же ценные бумаги,
государство увеличивает банковские резервы, при этом процентные ставки падают и
производство расширяется.
Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление государственных
субсидий и налоговых льгот отдельным отраслям, предприятиям (главным образом, таким
отраслям, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, судостроение,
транспорт).
Методы государственного регулирования: административное и правовое регулирование.
К административному относятся разнообразные меры по рационированию и
контингентированию, лицензированию и квотированию, контролю над ценами, доходами,
валютными курсами, учетным процентом и др. Эти меры имеют силу приказа и не
опираются на экономические интересы и реализующие их стимулы.
Государственное правовое регулирование осуществляется в рамках хозяйственного
законодательства, через систему устанавливаемых им норм и правил.
Принципы регионального управления [1]:
- принцип самостоятельности;
- принцип саморазвития;
- принцип самообеспечения;
- принцип делегирования;
- принцип самоуправления. В каждом районе должен функционировать
соответствующий орган самоуправления с соответствующими правами и функциями;
- принцип самофинансирования;
- принцип социальной законности.
Приведенные выше принципы позволяют организовать государственное регулирование
на научной основе, повысить их действенность и роль в целом.
Очевидно, что меры государственно - регулятивного характера могут считаться
таковыми, если, во - первых, их логика сопряжена с соответствующими законами, во вторых, если их масштаб исходит из реальных ресурсов, в - третьих, если имеется
возможность выбора и реализации, регулятивных мер, адекватных конкретной ситуации и,
в - четвертых, если есть средства объективного контроля выполнения намеченного
действия и достижения намеченных результатов.
97

Список использованной литературы:
1. Дьяченко С.А., Карлова Ю.С. Стратегии и инструменты развития регионов России //
Территория науки. 2016. № 6. С. 65 - 68.
2. Савина, С.А. Региональная политика: проблемы и перспективы / С.А.Савина //
Научно - методический электронный журнал КОНЦЕПТ. Издательство: Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании (Киров). .№ 521 с. 26 - 30.
© Иванов В.О., 2018

Иванова И.К.,
старший преподаватель
факультет Мировая экономика и право
СГУПС,
г.Новосибирск, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается анализ эффективности управления финансами
промышленного предприятия. Финансовое состояние это комплексное понятие, его
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данного хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова
Финансовое состояние, финансы, хозяйствующие субъекты, методика,
сравнительный анализ, эффективность.
Для эффективного управления финансами, промышленному предприятию
необходимо систематически проводить финансовый анализ. Существует довольно
много методик оценки финансового состояния предприятий, большинство из
которых основано на расчете относительных коэффициентов, либо различных
абсолютных показателей. Это позволяет проводить сравнительный анализ между
различными организациями.
При помощи анализа финансового состояния различных предприятий
достигаются:
– объективная оценка финансовой устойчивости;
– своевременное определение возможности банкротства;
– эффективность использования финансовых ресурсов.
Финансовое состояние это комплексное понятие, экономическая составляющая
которого основывается на потоках финансовых ресурсов предприятия, что и
находит отражение в бухгалтерском балансе.
Показатели финансового состояния отражают как размещение, так и
использование различных финансовых ресурсов. Положение организации в сфере
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финансов определяет конкурентоспособность и его потенциал в деловом
сотрудничестве, оценивает, в какой мере будут гарантированы как экономические,
так и финансовые интересы его и его деловых партнеров. Финансовое состояние
различных предприятий формируется в процессе их взаимоотношений с
поставщиками, потребителями, банками и т.д. От возможности улучшения финансов
зависят их экономические перспективы.
Финансовая стабильность организации становится основой её выживания, так как
банкротство предприятия в условиях рынка является результатом его хозяйственной
деятельности. В соответствии с этим, существенно возрастают роль и значение
анализа финансового состояния, как для самого предприятия, так и для его
разнообразных партнеров. Важно находить причины различных резких изменений,
чтобы сохранялась возможность прогнозирования дальнейшего развития событий и
возможность своевременного предотвращения или ослабления неблагоприятных
тенденций.
Финансовое состояние организации может быть разнообразным как устойчивым,
так и неустойчивым, и даже кризисным. Способность предприятия вовремя
исполнять платежные обязательства, финансировать собственную деятельность,
свидетельствует о его положительном финансовом состоянии. Состояние финансов
предприятия отражает результаты его разнообразной деятельности: коммерческой,
производственной, финансовой. Если производственные и финансовые планы
выполняются, то это, безусловно, будет положительно влиять на финансовое
положение предприятий.
Возможна и другая ситуация, когда в результате невыполнения или
недовыполнения плана по производству и продажам товара, происходит увеличение
стоимости товара, уменьшение выручки и прибыли, и как следствие – ухудшение
финансов предприятия и его платежеспособности.
Устойчивое финансовое положение оказывает влияние на выполнение
производственных планов и обеспечивает производство всеми необходимыми
ресурсами. Поэтому финансы как часть хозяйственной деятельности предприятия
направлена на:
– обеспечение планомерного поступления и расходования денежных средств;
– выполнение расчетной дисциплины;
– достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и
наиболее эффективного его использования.
Результаты анализа финансовой отчетности используются для того, чтобы
выявить различные проблемы в управлении производственно–коммерческой
деятельностью, для направлений инвестиций капитала, для оценки деятельности
руководства, а также для прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой
деятельности организации в целом. Именно анализ финансового состояния является
той основой, на которой строится вся разработка финансовой политики
предприятия. На основе полученных результатов анализа осуществляется выбор
направлений финансовой политики.
Таким образом, основная задача анализа финансового состояния заключается в
своевременном выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и
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нахождения резервов улучшения финансового состояния предприятия и его
платежеспособности.
© Иванова И.К., 2018
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Формализация критериев работы экономических объектов позволяет оценить
возможные последствия воздействия на них со стороны специалистов и использовать эти
оценки в управлении. В то же время диагностика является исходным пунктом прогноза,
поскольку без четкой и достоверной констатации сложившегося положения, невозможно
оценить альтернативы развития объекта. Отсюда можно сделать вывод, что проведение
диагностических исследований необходимо во всех структурах и на всех уровнях
управления.
Поскольку рисковое пространство сопровождает деятельность любого хозяйственного
звена, то грамотная антикризисная деятельность по логике должна начинаться с изучения
общей зоны рисков.
Существует ряд признаков, обусловливающих появление рисков на разных уровнях. Но
в каждом конкретном случае необходимо их ранжирование по значимости с учетом
специфики деятельности данного объекта в текущий период времени.
Институт банкротства появляется в условиях рыночной экономики и непосредственно
связан с законами конкуренции.
Экономическая среда как система представлена сильными, средними и малыми
рыночными контрагентами, между которыми существуют определенные хозяйственные
связи. При возникновении локальных кризисных явлений возникает напряжение по всей
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производственной цепочке, которое может вырасти до значительных размеров, провоцируя
развитие региональных или национальных экономических кризисов.
Соответственно, все добросовестные рыночные агенты заинтересованы в
цивилизованном решении возникающих проблем: кредиторы надеются получить
удовлетворение своих требований, поставщики и потребители хотят сохранить партнерские
связи и отношения, собственники и персонал заинтересованы в сохранении предприятия, а
государство заинтересовано в стабильном экономическом развитии и пополнении бюджета
за счет добросовестных налогоплательщиков. Поэтому институт банкротства играет
важную роль в современных условиях, помогая решать эти проблемы.
Основой государственного регулирования института банкротства являются правовые,
организационные и финансовые отношения, которые в совокупности формируют
достаточно устойчивый комплекс мероприятий и процедур, способных повлиять на
ситуацию в экономике в данный момент времени.
Однако этот комплекс потребует пересмотра отношений в будущем с учетом
динамических тенденций.
Антикризисное управление как наука изучает эту область экономической
действительности с целью познания законов ее функционирования, что позволяет
практически действовать более грамотно.
В последние годы резко возросло число прецедентов по использованию института
банкротства как способа передела собственности, когда кредиторы обращаются в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом исключительно с целью
присвоить его имущество. К числу таких прецедентов в современных условиях по большей
части относится и рейдерство.
Познавательная функция в пределах данной дисциплины – первична. Она ориентирована
на изучение основных объективных категорий – «рыночные тенденции и законы», «риск»,
«кризис», «цикл», уровень и масштабы их взаимодействия и др., которые определяют
возможности развития общественного производства в определенные интервалы времени.
Вторая функция – организационно - управленческая – реализуется через разработку и
адаптацию под реальные условия экономического развития творческих методик, средств,
технологий и механизмов, созданных специалистами антикризисного управления на базе
полученных теоретических знаний для предупреждения негативных последствий
производственной деятельности в условиях хозяйственных и других рисков.
© Иванова И.К., Капитонова В.А., 2018
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Аннотация:
В статье рассматриваются альтернативные источники доходов государственных
автономных учреждений. Каждое автономное учреждение по своей сути является
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некоммерческими организациями. Одновременно с этим оно может заниматься и
предпринимательской деятельностью, которая направлена на систематическое получение
прибыли автономным учреждением от платного оказания услуг, выполнения работ,
альтернативных источников дохода. Приводятся фактические данные деятельности
Государственного автономного учреждения Ярославской области «Дворец молодежи» в
аспекте основных внебюджетных источников финансирования.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, благотворительные средства,
спонсорство.
С целью повышения уровня наполняемости бюджета учреждения, помимо средств
государственного задания и иных целевых средств, источниками финансирования могут
выступать средства от предпринимательской деятельности, целевые и нецелевые
поступления от благотворителей и спонсоров, то есть альтернативные средства дохода.
В большинстве автономных учреждений доходные поступления формируются на основе
предоставляемых государством субвенций и субсидий на выполнение государственного
задания учредителя, что обеспечивает его финансовую стабильность. Осуществление
прочей деятельности, в том числе внебюджетной, не должно ставить под вопрос
выполнения государственного задания. Для осуществления своей деятельности автономное
учреждение может привлекать дополнительные источники финансирования. Для
автономного учреждения в этой роли выступают внебюджетные средства, в том числе
спонсорские и благотворительные (их часто называют средствами фандрайзинга).
На примере деятельности государственного автономного учреждения Ярославской
области «Дворец молодежи» рассмотрим долю альтернативных источников
финансирования в общей структуре доходов учреждения. Для этого будем использовать
поступления по КВР 180, на котором отражаются операции, приравненные к
альтернативным источникам доходов за период 2015 - 2017 гг. (табл.1).
Таблица 1 - Источники финансирования деятельности
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» за 2015 - 2017 гг.*
Источник
2015
2016
Относит. 2017
Относит.
финансирования
изм., в %
изм., в %
Государственное 29078744 25543832 - 12,16
27812084 8,88
задание
,4
Иные цели
9459585, 5401545 - 42,9
3250500
- 39,82
5
Предпринимат. 6812000 5500000 - 19,26
6000000
9,1
деятельность
из них:
341000
175
411407
20,65
средства
от 124000
фандрайзинга
45350329 36445377 - 19,64
37062584 1,69
Итого:
,5
,4
*Рассчитано по данным: [1].
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Согласно представленным данным доля фандрайзинга как источника финансирования за
период с 2015 по 2017 годы в общей структуре доходов увеличилась на 232 % или на 287
407 рублей. Данное повышение оценивается положительно и говорит о развитие данного
направления финансирования в учреждении (по состоянию на конец 2015 года объем
поступлений от фандрайзинга – 124 000 рублей, а в 2017 году – 411 407 рублей). Долю
данного источника финансирования в общей структуре поступлений можно наблюдать на
представленной диаграмме (рис.1).
Предпри
нимат.
деятель
ность
16%
Иные
цели
9%

Фандрай
зинг
7%
Государ
ственно
е
задание
75%

Предпри
нимат.
деятель
ность
93%

Рисунок 1. Структура источников финансирования деятельности
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»
в общем объеме финансирования за 2017 г.
По данным диаграммы можно сделать следующие выводы:
- доля источников финансирования по предпринимательской деятельности в
общей структуре доходов учреждения за 2017 год составляет 16 % ;
- тогда как доля поступлений по фандрайзингу в структуре доходов по
предпринимательской деятельности составляет 7 % ;
- доля фандрайзинга в общей совокупности доходов учреждения сравнительно
мала, но развитие данного направления в будущем позволит увеличить поступления
по конкретной статье доходов.
Альтернативные источники доходов для государственных автономных
учреждений как эффективная методика привлечения финансирования в рыночных
условиях приобретает большое значение в России. Низкий уровень бюджетных
поступлений в условиях увеличения количества и качества услуг заставляет
российские бюджетные учреждения заниматься поиском дополнительных
источников доходов. Актуальными проблемами становятся проблемы наличия
достаточно квалифицированного и опытного персонала, имеющего представление о
данном направлении деятельности.
Список использованной литературы
1. Официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях
[Электронный ресурс]: BusGov. – URL: http: // bus.gov.ru / pub / info - card / 254872 (дата
обращения 16.05.18)
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На сегодняшний день в ситуации нестабильного развития экономики Краснодарского
края немаловажную роль имеют вопросы управления устойчивым развитием аграрных
предприятий, которые смогут обеспечить конкурентоспособность своей продукции на
внутреннем и мировых рынках.
Создание эффективного и конкурентоспособного аграрно - промышленного комплекса
является очень важным шагом, как и на локальном, так и на уровне страны в целом [2].
Устойчивое развитие групп предприятий АПК в настоящее время является предметом
исследований многих научных деятелей, однако как показывает практика, существует
острая потребность в инновационных трансформациях аграрного комплекса, его отраслей и
предприятий. При этом значительное внимание уделяется повышению роли
стратегического управления инновационным развитием предприятий АПК, как одного из
важнейших факторов их устойчивого развития на длительную перспективу.
Устойчивое развитие аграрных предприятий предполагает сбалансированное развитие
трех тесно взаимосвязанных составляющих: экономической, социальной и экологической
[1].
Экономическая составляющая включает повышение эффективности аграрного
производства и вклада сельского предпринимательства в экономику региона, а также
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции; социальная –
достижение полной занятости сельского населения, приближение сельских поселений к
городским стандартам жизни; экологическая – рациональное использование природных
ресурсов и сохранение природной среды. Устойчивое развитие достигается, если в течение
длительного времени обеспечивается в единстве и взаимодействии воспроизводство
производственного потенциала, человеческих ресурсов и природной среды. Решающая
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роль в устойчивости аграрного сектора и его отдельных отраслей отводится социально экономической и аграрной политики государства.
Необходимо восстанавливать разрушенный производственный потенциал отечественной
агроэкономики и ее устойчивое развитие. Препятствием в развитии аграрного сектора
Краснодарского края являются недостаточно высокий уровень рентабельности продаж
сельскохозяйственной продукции, увеличение числа убыточных организаций,
кредиторская задолженность, которая увеличивается каждый год.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация системы управления
предприятий АПК, достигаемая путем совершенствования инструментов и методов
менеджмента предприятий. Данный подход представляет собой создание такой системы
производства и управления, которая на базе кооперации и агропромышленной интеграции
могла бы обеспечить связь доходов агропромышленных формирований с результатами
конечной реализации продукции [3].
Развитие инструментов и механизмов управления на предприятиях агропромышленного
комплекса Краснодарского края даст ряд преимуществ, а именно:

оптимизацию ресурсной базы;

улучшение системы управления, организации и оплаты труда;

совершенствование взаимоотношений с партнерами и государством;

привлечение инвестиций.
Важный шаг в развитии менеджмента аграрных предприятий края – это развитие
взаимоотношений в секторе фермерского хозяйства. Сегодня это устойчивый кластер
бизнеса, который сформировался за годы экономических реформ и успешно конкурирует с
коллективными хозяйствами за счет оптимальных управленческих решений. Как видно из
данных рисунка 1 примерно третья часть производства отдельных видов продукции
растениеводства за 2016 год приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. Также
видна положительная динамика за последние 6 лет [4].

Рисунок 1 – Удельный вес крестьянских фермерских хозяйств в общем объеме
производства основных видов сельскохозяйственной продукции
(в % от хозяйств всех категорий).
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Действенным шагом в совершенствовании менеджмента крестьянских (фермерских)
хозяйств сегодня является процесс укрупнения производства за счет:
 поглощения мелких предпринимателей;
 кооперации хозяйств между собой и крупными
сельскохозяйственными предприятиями;
 участия в создании интегрированных объединений;
 расширения их земельной площади за счет аренды земельных участков и
привлечения земельных долей;
 микрокредитования;
 привлечения сторонних инвестиций.
На сегодняшний день в сельском хозяйстве Краснодарского края функционирует около 7
тысяч организаций различной формы собственности. Примерно 400 тысяч человек заняты в
аграрном секторе.
Краснодарский край является одним из ведущих регионов страны по развитию
агропромышленного комплекса. Общая площадь края составляет более 7,5 млн. га, из
которых сельским хозяйством занято 4,75 млн. га. Основными условиями обеспечения
устойчивого развития АПК являются: совершенствование и модернизация
перерабатывающей промышленности, развитие животноводства и растениеводства,
максимально эффективное использование плодородных земель [5].
Проводя анализ современного положения дел в экономики сельского хозяйства можно
прийти к выводу о том, что за последние годы наблюдается нежелательная тенденция
перехода на мелкотоварное производство в АПК Краснодарского края, происходит
сокращение крупных сельскохозяйственных организаций. Для решения данных проблем в
Краснодарском крае разрабатывается долгосрочная антикризисная программа устойчивого
развития аграрного сектора экономики.
Программа ставит перед собой решение ряда важных задач:
 восстановление заброшенных угодий;
 совершенствование отрасли путем поддержания плодородия почв;
 улучшение качества продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности;
 развитие кадрового потенциала;
 оценка имеющихся потребностей в инвестициях, поиск источников
денежных средств.
Таким образом, одним из ведущих регионов, который обеспечивает продовольственную
безопасность страны, является Краснодарский край. Развитие аграрного сектора является
одним из основных направлений политики региона в области устойчивого развития
экономики. Сегодня наблюдается позитивная динамика роста сельскохозяйственного
производства. Данный факт обусловлен совершенствованием ценовой политики и
кредитного механизма, а также ростом объема выделяемых на развитие комплекса
бюджетных ассигнований. Конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли
Краснодарского края в ближайшей перспективе будет расти, не только на российском, но и
на международном рынках.
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Устойчивость производства в АПК возможно достичь, если выполнять ряд условий:
 гарантированное регулирование со стороны государства, а также
поддержка агробизнеса и сельского предпринимательства;
 учитывать всю систему рисков;
 анализ и применение современных методов управления на предприятиях
агропромышленного комплекса.
 модернизация системы управления предприятий АПК;
 развитие научной и технической составляющей в отрасли сельского хозяйства;
 развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
 функционирование эффективного комплекса материальных резервных
фондов в агропромышленном производстве;
 формирование такого рыночного механизма хозяйствования, который
будет ориентирован на поддержку пропорциональности и устойчивости темпов
воспроизводства в АПК [6].
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BITCOIN – БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ?
Аннотация
Современный мир поглащен всемирной сетью, несмотря на недостатки, которые
безусловно в этом присутствуют, можно извлечь много положительного из процесса
глобальной информатизации. Обществу предоставлена возможность практически
безграничного доступа к информации, общению с близкими, многие люди работают и
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совершают покупки, не выходя из дома. С появлением на мировой сцене Bitcoin главным
стал вопрос: так что же это и какие изменения он повлечет своим появление.
Ключевые слова
Bitcoin, информатизация, онлайн - платежи, банковская транзакция, криптовалюта
На пути совершенствования того или иного социально - экономического процесса часто
возникают новые вопросы или же проблемы, касательно различных тем, например, такой
как «онлайн - платежи». Практически все имеют банковскую или кредитную карту либо
различные электронные счета. Использование данных систем всегда порождало вопросы
касательно безопасности и удобства в их использовании.
Bitcoin – это цифровая валюта, эмиссию которой осуществляет специальный
компьютерный алгоритм. Ее создали, чтобы решить все проблемы онлайн - платежей. Нам
может казаться, что уже существующая система и так работает исправно и отвечает
требованиям общества, но все покупки, которые мы совершаем, а также платы за какие либо услуги, проходят через банк или кредитную компанию, которые непременно изымают
долю с транзакции и опираются на наше доверие к их компетентности
Банковская транзакция – операция, состоящая в переводе денежных средств с одного
счёта на другой. Помимо постоянного роста на данные расходы, который мы можем
наблюдать, необходимо прибавить и вопросы, связанные с безопасностью, ведь нам
приходится доверять свои личные данные. Сталкиваясь с данными проблемами, люди
всегда были в поиске способов совершать операции подобного рода (на расстоянии)
непосредственно без посредников, но тут они сталкивались с очередными проблемами: как
доказать, что вы оплатили покупку или же у вас вообще есть нужная сумма денег, если
кроме вас никто не может этого подтвердить. Данные проблемы с течением времени
обрели одно название DOUBLE SPENDING PROBLEM (проблема двойной траты).
Решение данной проблемы предложил хакер или же группа хакеров, которые 31 октября
2008 года опубликовали статью «Bitcoin: A Peer - to - Peer Electronic Cash System» под
псевдонимом Сатоши Накамото. В этой статье была описана платежная система, которая
являлась валютой и которая могла решить все эти сложности. Суть его предложения
заключалась в том, что вместо банка или же кредитной компании, которые ведут список
всех транзакций в своей базе данный, этим занимались сразу все пользователи. Данный
алгоритм функционирует на основе технологии распределенного реестра (блокчейна),
информация о всех денежных переводах рассредоточена по специальным
информационным блокам, которые распределены по всем компьютерам – участникам
системы. Каждый раз, проводя денежную транзакцию, она записывается по всем
компьютерам – участникам системы, в итоге гарантом данной сделки выступают все
участники данной системы, что в свою очередь выявляет любые попытки обмануть сеть,
что гарантирует платежеспособность сторон. К плюсам этой системы можно отнести тот
факт, что ни один конкретный пользователь: компания, банк или же государство, не могут
требовать комиссию за платежи или управлять их движением, тем самым у общества
появился более дешевый, быстрый и удобный способ тратить деньги, невзирая на любые
границы. Всего планируется выпустить 21 миллион Bitcoin.
По истечению почти 10 лет с появления данной криптовалюты, уже многие о ней узнали
и стали ее использовать, но ее все еще окружает неопределенность. Часть пользователей
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получают колоссальную прибыль на этом новом рынке, другие же теряют все, называя ее
обычной финансовой пирамидой, так ли это?
Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понять: что же такое финансовая пирамида?
Финансовая пирамида – это способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт
постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды
выплачивается за счет вкладов последующих участников. Основными признаками
являются:
• Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств.
• Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.
• Для того чтобы получить выплаты, вам необходимо привлекать своих знакомых,
чтобы они тоже вложили туда свои средства.
• Отсутствие структуры и логистики, за исключением привлечения новых участников.
Система, по которой работает Bitcoin, совершенно точно не подходит под данное
определение и не соответствует данным признакам. И мы определенно точно видим
несравнимую разницу данной системы с системой всем известной финансовой пирамиды
«МММ». Но существует и другое экономическое определение – «экономический пузырь»
[1], и оно куда больше подходит под определение данной системы. Экономический пузырь
это – торговля крупными объёмами товара или чаще ценными бумагами по ценам,
существенно отличающимся от справедливой цены. Как правило, ситуация
характеризуется ажиотажным спросом на некий товар, в результате чего цена на него
значительно вырастает, что, в свою очередь, вызывает дальнейший рост спроса.
Дополнительным фактором «раздувания» цены и могут быть завышенные недостоверные
статистические данные и отчеты.

Рис. 1 Манипулирование ценами
На Рис.1 можно увидеть стандартный пузырь: уверенный рост, затем резкий скачек
вверх, потом резкое падение и еще один резкий скачек вверх, после чего, как многие
считают, полнейший крах [2].
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Ярким примером подобного пузыря выступает «тюльпаномания» в 18 веке и «золотая
лихорадка» в 19 веке. Теперь разберем, как же работает «экономический пузырь». Его
действие разделяется на несколько этапов:
• Скрытый этап. Фактически это тестовый этап, проходящий в посвященном кругу с
целью выяснения рентабельности данной идеи.
• Этап осведомленности. В данной фазе подключаются сторонние инвесторы, которые
привлекают новых участников для обеспечения стабильности.
• Этап мании. Здесь уже подключают все сообщество, с целью привлечения еще
больших вложений и внедрения определенных настроений в само общество. Другими
словами это этап информационной атаки на почве огромных рекламных возможностей.
• Этап сдутия. Стремительное падение цен на данный товар названный коррекцией.
Начало конца, когда цена уже если и вернется к прежним отметкам, то уже ненадолго и
продолжит уверенное падение.
Сравнивая данные этапы с графиком цен на Bitcoin, можно утверждать что Bitcoin – это
стандартный «экономический пузырь». То есть мы имеем товар, который и имеет право на
существование, но явно переоценен, так как выполнее основной функции – выполнение
транзакции – вызывает проблему. Название этой проблемы – проблема
масштабируемости, и связана с изначальным ограничением разработчиками размером в
один мегабайт базовой структуры для хранения данных (блока) в его блокчейне. Такое
ограничение продиктовано особенностью построения блокчейна как полностью
реплицированной распределённой базы данных, что требует постоянной пересылки между
всеми участниками каждого нового элемента. Уменьшение размера блока существенно
ограничивает эффективность потенциальной DDoS - атаки. Если учесть среднее время на
формирование блока (10 минут) и средний размер информации о транзакции, то для
гарантированного помещения в блок количество транзакций не должно быть слишком
велико — на уровне около трех транзакций в секунду.
С ростом популярности Биткойна, число транзакций увеличилось, но из - за ограничения
максимального размера блоков не все транзакции «помещались» сразу, периодически
возникала очередь. В мае 2017 года ситуация сильно ухудшилась, ожидание включения
транзакции в блок достигало нескольких дней.
Получается, мы на данный момент имеем то, что рынок очень сильно разросся и привлек
множество инвестиций, но технологии не позволяют нам использовать данную систему на
должном уровне, что непременно приведет к краху, когда многие люди потеряют свои
вложения и наступит очередная великая депрессия, только уже в криптоиндустрии. Но как
мы уже определили, Bitcoin – это не пирамида, после обвала которой не остается ничего,
Bitcoin – это «экономический пузырь», который после своего сдутия имеет возможность к
новому разрастанию, что, в свою очередь, с течением времени приведет к стабилизации
данного рынка.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ
Актуальность данной темы находит свое отражение прежде всего в том, что с того
момента, как вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» № 40 от 25.04.2002 года [1] изменения
в сферу автострахования вносились около 30 - ти раз. Поправки и новшества коснулись как
полиса ОСАГО, так и системы страхования в целом. На сегодняшний день страхование
гражданской ответственности собственников автотранспорта представляет собой сложный
социальный механизм, который находится в стадии прогресса. Так как альтернатив полису
ОСАГО не так много, то каждого автовладельца интересуют перспективы реформирования
данной сферы.
Цель данного исследования – выявить современные проблемы ОСАГО и перспективы
реформирования.
По полису ОСАГО водитель транспортного средства страхует свою гражданскую
ответственность перед третьими лицами. То есть, если по вине автовладельца произошло
ДТП, в результате которого пострадал автомобиль второго участника, нанесен ущерб
любому имуществу либо жизни и здоровью других участников движения, страховая
компания возмещает потерпевшей стороне затраты на восстановление поврежденного
имущества, а также лечение пострадавшего [3, с.90].
Так, одним из новшеств является то, что в последней редакции закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» № 40 от
2017 г. денежная компенсация была заменена ремонтом авто, а также введены электронные
полисы[2].
Что касается тарифов на полис ОСАГО, то их поднимали в 2015 г., однако страховщики
уверены, что назрела необходимость в новом пересмотре. Министерство финансов изучает
проект закона, в котором образование тарифов будет полностью переформатировано.
На сегодняшний день стоимость страховки зависит от технических характеристик
транспортного средства. В планах – привязывать стоимость полиса только к конкретному
водителю (собственнику авто). Например, при расчете «бонус - малус» будут учитываться
ДТП не с участием машины, а с участием водителя.
Страховые компании, в свою очередь, не поддерживают этот проект. Их возражения
основаны на противоречиях самой идеи, множественности застрахованных граждан (40
миллионов), которые будут трудно привыкнуть к новым ценам на полиса.
В мае 2018 года Центробанк сообщил об увеличении конечной стоимости полиса
ОСАГО. Изменение планируется уже к концу лета 2018 года и коснётся увеличения
диапазона применяемых цен базовой ставки страховки, а также повышения двух
коэффициентов:
1. по территории страхования (региона России),
2. по стажу и возрасту водителя.
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Базовая ставка будет увеличена с коридора 3432 - 4118 рублей до 2746 - 4942 рублей. Но
полис от этого вырастет ещё больше.
На сегодня действует коридор 20 % для базовых ставок (но будьте уверены, практически
все страховые используют максимальную цифру в этом коридоре):

для физических лиц на легковые авто: от 3432 до 4118 рублей,

для юридических лиц на легковые авто: от 2573 до 3087 рублей[4].
Средняя стоимость полиса ОСАГО на 2018 год составляет чуть более 5500 рублей.
Самое главное нововведение – новый полис ОСАГО 2018 теперь имеет QR - код.
Так, при сканировании кода (сделать это можно любым смартфоном с установленным
приложением) осуществляется переход на сайт Российского союза автостраховщиков, где
можно будет узнать информацию о застрахованном водителе. Фактически, это самая
базовая информация о владельце ОСАГО – то, что указано на самом полисе:

название страховой,

идентификационные номера страховки,

данные о машине,

срок действия заключённого договора ОСАГО.
Например, при оформлении ДТП по европротоколу можно будет убедиться в
подлинности полиса. Полис с QR - кодом можно получить только в офисе страховой – при
оформлении электронной страховки на почту страховщику придёт обычный бланк.
Теперь в новом бланке полиса 2018 года указывается класс на начало действия
страховки, а также таблица с классами для каждого из водителей в случае, если полис с
ограниченным кругом допущенных лиц, для прозрачности расчета стоимости страховки.
Также новшеством является то, что страховка ОСАГО теперь покрывает только часть
ущерба, а оставшуюся часть можно взыскать напрямую с виновника. Данный вывод был
сделан Конституционным судом России, который посчитал, что, если возмещение с учетом
износа от страховой не покрывает полностью реального ущерба потерпевшему, то его
конституционное право на собственность нарушено[5]. Но раз со страховой взять нечего
(ведь единая методика расчёта с учётом износа утверждена в ФЗ «Об ОСАГО»), то пусть
потерпевший требует разницу с виновника.
Впрочем, данная ситуация касается только выплатой деньгами – в случае направления на
ремонт никакие износы страховым считать нельзя.
Именно в начале 2018 года практика судебных исков напрямую к виновникам за
возмещением разницы и получила широкое распространение.
Итак, перспективы изменений в автостраховании рассматриваются на уровне
Министерства финансов, Центробанка России и Всероссийского союза страховщиков.
Конечная стоимость полиса ОСАГО с мая 2018г. увеличена. Самое главное нововведение –
новый полис ОСАГО 2018 теперь имеет QR - код размерами 2×2 см, что позволяет, во первых, идентифицировать его как не поддельный, во - вторых, получить базовую
информацию о держателе страховки.
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Предприятия малого бизнеса, как правило, относятся к организациям предоставляющие
те или иные услуги населению. При этом сотрудники предприятий бытового назначения
зачастую трудятся не в одном офисе, их деятельность связана с постоянными разъездами.
Поэтому у них и их руководства возникают проблемы связанные со сбором информации,
отчетностью, также очень часто они должны передавать свои промежуточные результаты в
некий общий центр (мастерскую, цех и т.д.) для придания завершенности своей
деятельности, что накладывает свои трудности для обеспечения планомерности работы
всего предприятия не вызывая нареканий со стороны клиентов.
Одним из стратегических решений, способных открыть для компании новые ресурсы и
возможности, является внедрение процессного подхода к анализу деятельности компании и
управлению этой деятельностью, что обуславливает актуальность статьи.
Основное отличие процессного подхода от устаревшей функциональной парадигмы в
том, что, если ранее компания представлялась совокупностью отделов, соединенных
вертикалями управления, то теперь в фокусе находится деятельность компании,
смоделированная в виде определенного количества разноуровневых процессов.
Таким образом, руководитель имеет возможность видеть реальную деятельность своей
компании, то есть бизнес - процессы, формирующие выходы, обладающие ценностью и
приносящие компании прибыль.
Основным назначением представляемой информационной системы (ИС) является
автоматизация информационной деятельности в бизнес - процессах потребителя, таких как:
прием заявок, обработка заказа, выдача заказа.
Единое информационное хранилище (ЕИП) создано с целью:
- обеспечения сбора и первичной обработки информации, необходимой для подготовки
запуска заказа;
- создания единой системы отчетности по показателям деятельности;
- повышения качества (полноты, точности, адекватности, своевременности,
согласованности) информации;
В результате создания ЕИП также достигнуты следующие характеристики, а именно:
упрощенный и однократный ввод данных о заказе, удобный поиск по базе данных, время
сбора и обработки исходной информации, достоверность отчетных форм.
Результат представлен на примере организации сбора и хранения информации в
фотостудии «Радость» в среде WordPress.

Рисунок 1. Вход в систему в вводом логина и пароля
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Рисунок 2. Ввод данных о заказе

Рисунок 3. Вид готовой таблицы
Таким образом, итогом работы явился отказ от ручного, рутинного ввода информации,
значительное снижение субъективных ошибок при вводе информации.
В результате сформирована матричная структура управления, характеризуемая тем. что
все схемы, модели процессов, процедуры, степень загрузки и квалификация исполнителей
согласованы со всеми административными руководителями, сотрудники которых в этом
процессе участвуют.
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Оценкой стоимости бизнеса принято называть комплекс действий, которые
выполняются профессиональным оценщиком для представления заключения о стоимости
объекта оценки на конкретную дату в денежном исчислении. Эксперт проводит анализ
финансовой, организационной, технологической деятельности организации, изучает
динамику, прогнозирует перспективы развития и позицию предприятия в конкурентной
среде [1].
Существуют разные подходы и методики, применяемые для оценки стоимости бизнеса.
Рассмотрим наиболее актуальные и используемые на сегодняшний день методики. Методы
оценки предприятий, обычно группируют в четыре подхода к оценке:
1. Затратный подход. В рамках данного подхода стоимость бизнеса определяется
обычно по методике чистых активов, основанной на результатах деятельности
рассматриваемого предприятия, которые отражены в статьях бухгалтерского баланса как
разница между его стоимостью и совокупностью активов и пассивов [2].
Преимущество данного подхода в том, что, во - первых, это официально утвержденный
стандарт оценки стоимости бизнеса, во - вторых, использование его не требует
досконального анализа финансово - экономической деятельности организации. В этой
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связи, как правило, использование данной методики предпочитается большинством
инстанций.
2. Доходный подход. Оценка стоимости бизнеса на основании доходного подхода
строится на основе анализа доходов компании, экономической выгоды, получаемой
собственником от владения бизнесом. Суть такой оценки в том, чтобы покупатель бизнеса
не платил за долю предприятия больше, чем она принесет доходов [2].
В рамках доходного подхода применяют в основном две методики оценки:
- метод прямой капитализации отождествляет бизнес с финансовым активом
определенного рода – бессрочной рентой. Особенностями этого актива являются:
неограниченный срок жизни и стабильность потока денежных средств (равные годовые
суммы или годовые суммы, возрастающие с постоянным темпом).
- метод дисконтирования предполагаемых потоков доходов, данный метод доходного
подхода применяют для оценки предприятий, находящихся в стадии интенсивного
развития бизнеса, для оценки компаний, в отношении которых нет основания предполагать
неограниченный срок жизни.
3. Сравнительный подход. Также его называют рыночным. Такой подход предполагает,
что ценность его определяется тем, за какую цену он может быть продан в условиях
сформированного рынка, то есть, величину стоимости, вероятнее всего, составит реальная
цена продажи предприятия.
Стоит отметить, что методики сравнительного подхода имеют свои ограничения в
применении, так как он не учитывает перспективы развития оцениваемого субъекта
бизнеса, потому данный подход может использоваться только для предприятий, которые
имеют стабильную прибыль, и в отношении которых может предполагаться, что в
перспективе деятельность их не будет прекращена [3].
4. Оценка стоимости бизнеса методом эмпирических правил. Этот подход позволяет
оценить проблемы стоимости предприятия или его доли изнутри, а кроме того, вопросы
надежности бизнеса и его обеспечения. Однако, полученные в результате проверки
стоимости методом эмпирических правил, играют решающую роль в принятии решения
исключительно в тех случаях, когда они используются вкупе с иными методами.
В большинстве случаев эмпирические правила представляют собой процентное
выражение величины валового дохода:
- объема реализации,
- суммы оплаченных счетов за год,
- годовой величины валового дохода,
- годового размера полученных гонораров,
- годовой выручки.
Результаты, полученные в процессе оценки стоимости бизнеса разными методами, могут
отличаться. Заключительный элемент процесса оценки – сравнение оценок, которые были
выявлены на основе указанных методов, а также сведение всех полученных оценок в
единую стоимость объекта [4, c.102].
В процессе согласования оценок учитываются сильные и слабые стороны каждого из
методов, определяется, насколько адекватно они отражают объективное состояния рынка.
В итоге стоимость предприятия рассчитывают как средневзвешенную величину.
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Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта,
чем и достигается непосредственно цель оценки.
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Рано или поздно для владельца бизнеса наступает такой момент, когда необходимо
определить рыночную стоимость бизнеса, которая представляет собой вероятную цену
покупки бизнеса на конкурентном рынке, когда продавец и покупатель осознанно
совершают сделки, располагают достаточной информацией, и не допускают возникновения
чрезвычайных обстоятельств, которые не отразятся на цене сделки.
Основной инструмент, используемый для определения рыночной стоимости
собственного капитала предприятия, - это ценовые мультипликаторы.
Мультипликатор – это термин (от латинского multiplicator – умножающий), имеющий
множество значений. В области анализа финансовой и экономической деятельности
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обозначает коэффициент, отображающий зависимость роста дохода от инвестиций. В
экономическую теорию был введен в 1931 г. английским экономистом Р. Каном [1].
Ценовые мультипликаторы отражают соотношение между рыночной ценой бизнеса и
одним из его показателей, который характеризует результаты финансовой и
производственной деятельности. Рассчитывается ценовой мультипликатор по всем
аналогичным предприятия. Для того, чтобы оценить стоимость того или иного
предприятия, аналитик использует величину ценового мультипликатора как множитель к
ее аналогичному показателю [2].
Для оценочной работы используется ряд мультипликаторов, учитывающих разную
структуру капитала. Основными видами, участвующими в оценке, являются:
1. Мультипликаторы прибыли. Определяются делением цены бизнеса на его выручку,
прибыль до или после уплаты налогов или на дивиденды. Знаменатель зависит от того,
какой мультипликативный эффект вы хотите узнать.
2. Балансовый мультипликатор. Вычисляется путем деления реальной цены бизнеса на
стоимость активов, согласно балансу.
3. Натуральный мультипликатор.
Все эти мультипликаторы можно назвать оценочными. Они показывают соотношение
между реальной рыночной ценой организации и его финансовой базой [3].
Таким образом, суть мультипликатора заключается в отражении стоимости компании
через понимание потенциала его дохода для разных отраслей.
Возможность применения данного метода, а также выбор непосредственно
мультипликатора определяется сущностью оцениваемого бизнеса и от того, какое значение
придает владелец бизнеса данному методу при оценке стоимости бизнеса.
Базовый параметр, при котором руководствуются покупатели, принимая решение о
приобретении бизнеса, - это способность предприятия генерировать доходы. При этом, в
зависимости от наличия или отсутствия эффекта синергии для покупателя, текущие и
прогнозные данные по объекту приобретения могут иметь большее или меньшее значение
для покупателя. К примеру, приобретая бизнес, покупатель не всегда руководствуется
мотивами, известными всем, случается, что есть иные мотивы, известные только ему. Так, к
примеру, при оценке производственного предприятия уделяется большое внимание сферам
техники, технологии, экологии, налогов, финансов, экономики предприятия [1].
Таким образом, ценовые мультипликаторы не являются основными показателями при
оценке бизнеса, они дают общее понимание стоимости предприятия, но в некоторых
случаях они могут играть значительную роль для расчета и анализа на базе
дисконтированных денежных потоков [4].
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CALCULATION OF SETTLEMENTS WITH FRIENDSHIP PERSONS
Аннотация. В каждой крупной организации, людей направляют в командировки, куда
они отправляются по поручению своего руководителя. Эти люди называются
подотчетными лицами.
Работникам выдают под отчет сумму (авансовый платеж) для выполнения поручения
руководителя. Данная сумма фиксируется в бухгалтерии . По окончании командировки
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Annotation. In every large organization, people are sent on business trips, where they are sent on
behalf of their leader. These people are called accountable persons.
The employees are given an amount (advance payment) for the performance of the leader's
instruction under the report. This amount is fixed in the accounting department. At the end of the
assignment, the employee must submit documents to the accounts department confirming his
expenses (goods checks and other).
Keywords. Accountable person, accounting, advance payment, cash.
Подотчетные лица – это люди работающие в той или иной организации, получающие
денежные авансы на осуществление хозяйственных расходов и на затраты по случаю
командировок. Порядок ведения кассовых операций определяет порядок выдачи денег под
отчет.
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Выдача наличных денежных средств производится из кассы или же на расчетный счет
работника (банковская карта) .
В данный момент расчеты с подотчетными лицами имеет актуальное место.
Документальное оформление расчетов и порядок указания их в учете не менялись
длительное время. Но, прибегая к практике, в том числе и судебной (определение ВС РФ №
302 - КГ16 - 450). Не исключением будут бухгалтеры, которые совершают ошибки и в
наши дни, ценой которых будут негативные последствия для предприятия и подотчетных
лиц [6.c.203].
При выдаче денег подотчет нужно руководствоваться Указанием Банка России № 3210 У.
С 19.08.2017г. выдача денег подотчет может совершаться без заявления сотрудника, а по
приказу генерального директора (п. 6.3 Указаний № 3210 - У).
Таким образом, с июня 2018 года выдача денег под отчет реализуется при наличии
имеющейся задолженности по ранее полученному авансовому платежу, но при
инвентаризации расчетов с подотчетными лицами, которые осуществили подачу заявления
на выдачу ему суммы, не нужна [4, c.121].
Обычно под отчет выдаются наличные, как правило наиболее удобным способом
является перечисление денег на банковскую карту.
Данная возможность, путем выдачи наличных средств, безоговорочно должна быть
предусмотрена Приказом предприятия.
Для этих целей существуют корпоративные карты, непосредственно выпущенные
банком на имя работников организации, или карты для начисления заработной платы [1,
c.6].
В качестве подтверждения использования полученных денег по назначению является
авансовый отчет (форма АО - 1 унифицированная, Постановление № 55, применяется
организациями всех форм собственности, за исключением бюджетных учреждений). Срок
составления отчета — не более трех рабочих дней после дня, в который истекает срок
выдачи денег, указанных в заявлении, или дня выхода на работу. АО сотрудник
предоставляет главбуху, бухгалтеру (если они отсутствуют, руководителю) с приложением
документов, подтверждающих расходы.
Работники, которые получили деньги на банковскую карту, кроме подтверждающих
расходы документов, должны прикрепить к АО подтверждение об осуществлении оплаты
расходов банковской картой.
Проверка АО, его утверждение руководителем и окончательный расчет по нему
осуществляются в срок, установленный руководителем (в Приказе организации) [5, c.150].
Так, если работник потратил больше денег, чем выдано подотчет, в АО указывается
перерасход. После утверждения АО руководителем организации перерасход выдается
наличными по РКО или на банковскую карту. В последнем случае в поле «Назначение
платежа» обязательно указать «Компенсация расходов по авансовому расчету № _ _ от _ _ _».
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INVESTMENT MANAGEMENT, THE ESSENCE OF INVESTMENT DECISIONS
Аннотация. Организации необходимо для развития своего предприятие принимать
управленческие решения. Один из не мало важных аспектов успешного развития общества
и государства являться грамотное регулирование капиталовложениями. Большинство
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Управление инвестициями – это совокупность принципов и методов по реализации
управленческих задач, которые включены в базу всей инвестиционной деятельности
организации.
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За счет основных аспектов управления, традиционно пытаются повысить
конкурентоспособность организации, экономический рост и его развитие. Этапы в
управлении инвестициями.
Инвестиционная деятельность в некоторых обстоятельствах может оказываться
неэффективной. Причиной может служить то, что в организации, инвестиционный процесс
осуществляются лишь при помощи одной структуры представленной в виде нескольких
людей.
Для результативной работы инвестиционных процессов необходимо создать и
откорректировать систему. Чаще всего, управление вложениями осуществляется в
несколько основных этапов, которые занимают немало важное место.
Основой первого этапа сводится к тому, чтобы правильно оценить роль
инвестиционного процесса за прошедшие годы. Второй этап основывается на расчете
необходимого количества средств, которые в дальнейшим потребуется для последующих
инвестиционных вложений . Основная роль этого этапа сводится к дальнейшему
определению вида капиталовложений, а именно в какой материальной форме основывается
инвестиционная деятельность. Немало важная роль в данном этапе отводится к выбору
инвестиционного проекта, который отвечает требованиям организации и совпадает с ее
задачами [3.c.153].
Стадии пятого этапа строится на анализе эффективности инвестиционной деятельности
и оценка ожидаемых рисков.
Этот этап подразумевает учёт контроля и мониторинга, проходящего в период
реализации инвестиционного проекта.
Немаловажный момент заключается в том, что если хотя бы один из данных этапов
управленческой деятельности будет пропущен или будет реализован с существенными
ошибками, то всё это способно очень негативно отразиться на процессе осуществления
капиталовложений.
Управление инвестиционным портфелем предполагает, что компания, при надобности,
сможет вернуться к прошлым этапам этого процесса. Инвестиции – это сегодняшние
затраты, целью которых является получение будущих доходов или благ [1.с.532].
Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в
отказе от получения прибыли «сегодня» во имя прибыли «завтра».
Таким образом, вложения в реальные активы отличаются длительностью периода, в
течение которого предприятие получает полезный результат.
Поэтому при принятии решений об инвестировании необходимо проводить
перспективный анализ доходов и затрат. Характер принимаемых в связи с этим решений
долгосрочный и связан с прогнозированием денежных потоков — задачей весьма сложной,
когда приходится учитывать возможные колебания результатов инвестирования в
зависимости от изменения многих факторов [4.c.220].
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ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА
Аннотация
Современный российский рынок лизинга автотранспорта отличается достаточно
быстрыми темпами развития, высокой конкуренцией и появлением новых продуктов. В
статье рассматриваются особенности лизинга автотранспортных средств, включая его
направления. В статье используются статистические данные и заключения, полученные
путем наблюдения и примеры компаний, оказывающих лизинговые услуги в России и
основные условия кредитования сделок. Выявленные факты показывают возможности,
стоящие перед потенциальными потребителями лизинговых услуг.
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В последнее время, огромным спросом пользуются лизинговые услуги. Причины
популярности лизинга кроются в его главных особенностях.
Главным преимуществом лизинга является возможность разделения платы за
пользование услугами на равномерные части, которые нужно выплачивать в определенные
сроки. Также, не последнюю роль играет и тот факт, что лизинг предоставляет право
сэкономить на налоговых выплатах государству. Это достигается за счет того, что
автомобили, предоставляемые в лизинг, находятся на балансе другого предприятия,
соответственно, налог за него и будет платить другое предприятие. К тому же,
лизингодатель обычно относится к клиентам более доброжелательно, нежели банк. Отсюда
и рост популярности этой услуги.
Лизинг автомобилей есть очень ценный канал сбыта для производителей и поставщиков.
С помощью лизинга поставщик может существенно расширить свою клиентскую базу за
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счет предприятий, которые не имеют возможности выделять значительные финансовые
ресурсы на покупку автотранспорта. Лизингодатели, в свою очередь, стараются установить
партнерские отношения с крупнейшими производителями автомобильной техники, чтобы
увеличить количество продаж техники.
Собственно, что касается лизинговых фирм, лизинг автомобилей считается для них
весьма желанным направлением развития бизнеса. Для лизингодателя автотранспорт – это
качественное и высоколиквидное обеспечение [3, с. 88 - 90]. Право собственности на
переданный в лизинг автомобиль вместе с авансом, полученным от лизингополучателя
практически полностью страхуют лизинговую компанию от возможных неплатежей. На
сегодняшний день лизингодатели принимают почти любые заявки на предоставление
автомобилей. Независимо от того, автомобиль бизнес - класса или дешевая «рабочая
лошадка», крупногабаритный бортовой грузовик или обычная «ГАЗель», отчественная или
зарубежная марка. Спрос есть на все, собственно, как и предложение.
По объему лизинговых сделок с автотранспортом в числе лидеров рейтинга выделяются
несколько основных групп компаний.
Прежде всего это универсальные лизинговые компании, наиболее крупные из которых
являются государственными: «Сбербанк - лизинг», «ВТБ - лизинг», «ВЭБ - Лизинг», ГТЛК.
Государственный лизинг чрезвычайно востребован для решения проблемы обновления
технического парка. Например, лизинг техники через ГТЛК обеспечил 50 % плановой
потребности в технике дорожно - эксплуатационных предприятий федерального значения.
Кроме того, среди лидеров рынка лизинга автотранспорта выделяются коммерческие
компании, которые активно работают в основном в рознице сегмента легкового
автотранспорта, а также лизинговые компании, созданные при производителях
транспортных средств (кэптивные лизинговые компании), хотя в последнее время их доля
на рынке лизинга автотранспорта заметно снижается.
По данным рейтингового агентства Эксперт РА, объем нового бизнеса в 2017 г. составил
1,1 триллиона рублей, совокупный лизинговый портфель на 1 января 2018 года увеличился
на 353 миллиарда рублей [1].
Сегментом - лидером по объему заключенных сделок в 2017 г. осталась
железнодорожная техника. Второе место принадлежит грузовым автомобилям. Доля
которых за год увеличилась аж на 46 % .
В общем, по причине того, что автомобили, как объекты лизинга, имеют массу
преимуществ, этот сегмент рынка и характеризуется самой высокой конкуренцией.
Впрочем, следует заметить, что каждый вид лизинга автотранспорта обладает своими
особенностями, поэтому лизингодатели должны концентрировать свое внимание только на
приоритетном для себя направлении и двигаться только по нему.
Чрезвычайный интерес в сфере автолизинга представляют экспресс - продукты. Обычно,
это право получить автотранспорт в лизинг в кратчайшие сроки и с наименьшим пакетом
документов. Однако по результатам опроса, 12 из 30 лизинговых фирм, несомненно,
отторгают возможность оформления экспресс - лизинга для новых клиентов. Объясняется
это тем, что новоиспеченные лизингополучатели проходят типичную процедуру
рассмотрения заявки, и самое большее, на что может пойти лизинговая компания –
ознакомление лизингополучателя с ориентировочным решением по окончании проверки
отчетности.
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Изучив программы экспресс - лизинга, предлагаемые различными лизингодателями,
можно определить следующие общие черты этих продуктов
1. срок рассмотрения – 3 - 4 дня;
2. минимальный пакет документов, которые нс требуют нотариального заключения;
3. упрощенный финансовый анализ клиента.
На данный момент рынок услуг по передаче автотранспорта в лизинг характеризуется
большим количеством развитых направлений и высоким уровнем конкуренции. Таким
образом, при выборе лизинговой компании обязательно нужно провести анализ нескольких
показателей различных участников рынка:
 величина среднегодового удорожания и процентных ставок;
 стоимость объекта, передаваемого в лизинг;
 стоимость выкупа (если присутствует);
 длительность сделки (договора);
 наличие услуг по регистрации транспортного средства, прохождению его
технического обеспечения, снятия с учета;
 наличие дополнительных услуг, включенных в договор, и их объем;
 наличие и размер авансового платежа, график самих платежей (равные платежи или
лизинговые платежи, размер которых меняется).
Не стоит забывать и о выборе самой лизинговой компании: она обязана быть устойчивой
на рынке, иметь хорошую репутацию и быть надежной.
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Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций. Бухгалтерский учёт в соответствии с законом о бухгалтерском учёте может
вестись: главным бухгалтером, принятым на предприятие по трудовому договору,
генеральным директором при отсутствии бухгалтера, бухгалтером, не являющимся
главным, либо сторонней организацией.
Объектами, или составными частями, предмета являются:
- имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) организации;
- собственный капитал;
- обязательства организации (источники формирования ее имущества);
- хозяйственные операции, вызывающие изменения в имуществе и источниках их
формирования.
Задачи бухгалтерского учёта решаются посредством использования различных способов
и приемов, совокупность которых называется методом бухгалтерского учёта, который
включает в себя следующие основные элементы:
- документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции,
придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета;
- инвентаризация - проверка фактического наличия товарно - материальных ценностей,
финансовых обязательств и денежных средств и сравнение полученных результатов с
учетными данными;
- оценка - денежное выражение стоимости всех средств предприятия;
- калькуляция - способ исчисления в денежном выражении фактической себестоимости
продукции, работ, услуг;
- бухгалтерские счета - специальные регистры для учета хозяйственных средств и
хозяйственных процессов;
- метод двойной записи - способ взаимосвязанного отражения хозяйственных операций
на двух различных счетах в одной и той же сумме;
- бухгалтерский баланс - способ обобщения и группировки хозяйственных средств
предприятия и их источников, информации о хозяйственных процессах в денежной оценке
на определенной момент времени;
- отчетность - способ получения сводных показателей деятельности предприятия за
отчетный период.
Методология осуществления бухгалтерского учета основывается на совместном
применении различных методик изучения хозяйственной деятельности, с целью
повышения объективности получаемой информации. Совокупность способов выполнения
анализа подразделяется на следующие виды обработки информации, которые соединяют
предмет и метод бухгалтерского учета:
- наблюдение за всевозможными объектами бухучета, которые являются составной
частью его предмета; документирование информации по ним и их инвентаризация;
- количественное измерение всевозможных объектов учета в денежных единицах;
калькуляция и оценка всех операций, связанных с объектами;
- обработка текущих и завершенных хозяйственных операций; ведение счетов и
формирование двойной записи для исключения вероятных ошибочных подитогов;
127

- итоговая оценка результатов хозяйственной деятельности организации; отчетность и
оценка.
Выполнение работы по представленным методикам помогает руководству оценить
картину дел на предприятия, принять производственные решения по ее улучшению именно эти цели и преследуют предмет и метод бухгалтерского учета.
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Аннотация
Инвентаризация является одним из самых популярных методов бухгалтерского учета.
Она позволяет проверить соответствие фактического наличия ценностей, состояния
расчетов. Проведение инвентаризаций позволяет чаще уточнять состояние бухгалтерского
учета и правильность внесения учетных записей в регистры.
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В процессе реализации экономическим субъектом своих хозяйственных функций имеют
место события, которые не поддаются документальному оформлению. К категории таких
явлений относятся ошибки в учетном отражении хозяйственных операций, хищения
материальных ценностей, естественная убыль и ряд других.
Для подтверждения достоверности сведений, содержащихся в учетных регистрах, и их
соответствия фактическому наличию материальных средств в экономическом субъекте
применяется специфический элемент метода бухгалтерского учета – инвентаризация [1].
По своей сути она является контрольной процедурой, в процессе реализации которой
производится сверка фактического наличия материальных ценностей экономического
субъекта с данными, отраженными в бухгалтерских регистрах, составленных на основе
первичной учетной документации. Сведения, полученные в результате инвентаризации,
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служат основой для определения уровня достоверности информации, содержащей в
бухгалтерских регистрах, а при необходимости, для их корректировки.
Таким образом, инвентаризация представляет собой контрольную процедуру,
позволяющую выявить фактические наличие имущества экономического субъекта на дату
ее проведения посредством подсчета различных видов имущества, соответствующего
измерения и оценки.
В процессе реализации инвентаризации как контрольной процедуры определяются:
- фактическое наличие объектов имущества как в целом по экономическому субъекту,
так и в разрезе материально
- ответственных лиц, за которыми закреплены внеоборотные и оборотные активы,
имеющие материальную форму;
- присутствие в производственных подразделениях и на складах предприятия
имущества, которое не может быть использовано в хозяйственном процессе;
- соответствие нормативам условий хранения и эксплуатации имущества
экономического субъекта, а также выявление нарушений в обеспечении его сохранности;
- неточности и ошибки в составлении первичных учетных документов и бухгалтерских
регистров, отражающих информацию о состоянии и движении имущества экономического
субъекта;
- причины несоответствия фактического наличия имущества с информацией,
содержащейся в первичных учетных документах и в бухгалтерских регистрах.
Периодичность инвентаризационных контрольных процедур в течение отчетного года и
сроки их реализации определяются руководителем экономического субъекта за
исключением тех ситуаций, когда проведение инвентаризации предусмотрено
действующими нормативными документами,
Для реализации инвентаризационных контрольных процедур в экономическом субъекте
приказом его руководителя создается инвентаризационная комиссия и утверждается ее
состав. В состав инвентаризационной комиссии по сложившейся практике включаются
представители администрации экономического субъекта, учетно - аналитической службы,
и другие специалисты, имеющие непосредственное отношение к объектам
инвентаризационной проверки. В процессе проведения инвентаризационных контрольных
процедур обязательно присутствие материально ответственного лица.
Подготовка к инвентаризационным контрольным процедурам требует наличие всех
первичных учетных документов, отражающих приход и расход материальных ценностей.
Они предоставляются инвентаризационной комиссии, а от материально - ответственных
лиц берутся расписки, что на момент осуществления инвентаризационной контрольной
процедуры не имеет место наличие не оприходованных или не списанных в расход
отдельных объектов хозяйственных средств [4].
В процессе своей работы инвентаризационная комиссия после тщательного
взвешивания, подсчета, обмера и т.п., вносит в инвентаризационную опись фактические
остатки по каждому виду имущества по принятой в экономическом субъекте номенклатуре
и в единицах измерения, принятых для осуществления своей работы учетно аналитической службой предприятия.
На основании сформированных инвентаризационных описей учетно - аналитическая
служба экономического субъекта формирует сличительные ведомости. В них должны быть
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включены те позиции хозяйственных средств и обязательств, по которым обнаружены
несоответствия относительно данных информационной системы бухгалтерского учета .
Данные результатов инвентаризационных контрольных процедур, выявленные
недостачи или излишки относятся на виновных лиц, а если виновные лица не установлены,
убытки и недостачи списывают на затраты производства экономического субъекта.
Таким образом, инвентаризация является важной контрольной составляющей
осуществления учетно - аналитической работы на предприятиях различных отраслей
народного хозяйства.
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Аннотация
Пенсионный фонд Российской Федерации считается одним из самых важных
социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания
государственных услуг в области социального пенсионного обеспечения граждан. На
сегодняшний день Пенсионный фонд является самым крупным по объему финансовых
ресурсов внебюджетным фондом российской экономики.
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Из всех фондов, средства которых направляются на социальные цели, пенсионные
фонды самые крупные; в развитых странах они достигают 50 - 60 % объема всех средств,
направляемых на социальные цели.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – крупнейшая организация России по
оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.
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Как государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР создан для
государственного управления средствами пенсионной системы и обеспечения прав
граждан РФ на пенсионное обеспечение. Бюджет ПФР утверждается Государственной
Думой Федерального Собрания РФ отдельным законом вместе с принятием Федерального
бюджета РФ.
Пенсионный фонд образован с целью обеспечения работников пенсиями по старости,
инвалидности или в случае потери кормильца. Выплата производится за счет средств
Пенсионного фонда РФ [3, c. 81].
Страховые взносы организации составляют 30 % (ст. 425, 426 НК РФ) на те виды оплаты
труда, на основании которых начисляется пенсия.
Пенсионные фонды имеют доходную базу и направления расходов, расписанные в виде
бюджета.
Основной источник доходов фонда – это страховые взносы работодателей и работающих
граждан. Работодатели ежемесячно уплачивают страховые взносы одновременно с
получением в банках и иных кредитных учреждениях средств на выплаты работникам за
истекший месяц. Этот срок устанавливается не позднее 15 числа месяца, за который
исчислены страховые взносы. В таком же порядке работодатели начисляют и уплачивают
обязательные страховые взносы с работников, включая работающих пенсионеров.
Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на все виды заработка (дохода) в
денежной или натуральной формах, независимо от источника их финансирования, в том
числе с учетом штатных, нештатных, сезонных и временных работников, а также
работающих по совместительству или выполняющих разовые, случайные и
кратковременные работы. На долю Пенсионного фонда РФ приходится почти 75 процентов
средств внебюджетных социальных фондов [2, c. 187].
Расходы пенсионного фонда направляются на следующие цели:
 выплату государственных пенсий;
 выплату пособий по уходу за ребёнком в возрасте старше полутора лет;
 оказание органами социальной защиты населения материальной помощи
престарелым и нетрудоспособным гражданам;
 финансовое и материально - техническое обеспечение текущей деятельности
Пенсионного фонда РФ и его органов [1, c. 1519 - 1520].
Основной задачей Пенсионного фонда является солидарная ответственность поколений.
Он преследует цель обеспечить заработанный человеком уровень жизненных благ путем
перераспределения средств во времени (нынешние работники содержат вчерашних,
завтрашние – возьмут обеспечение нынешних) и в пространстве – где бы человек ни жил
(даже за границей), он своим трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует
себе определенный прожиточный уровень в будущем.
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах
организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций.
Основополагающие характеристики бухгалтерского учета в совокупности представляют
собой информационную систему, назначение которой в управлении хозяйством - измерять,
обрабатывать и обобщать учетно - экономическую информацию, главным образом
финансового характера, т.е. выраженную в стоимостных измерителях. Такая информация
используется как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской
информации для выработки и поддержки управленческих решений, в том числе выборе
оптимального варианта размещения ограниченных ресурсов для рентабельного
функционирования организации.
Основной принцип ведения бухгалтерского учета на предприятии – его постоянство и
документированность.
В процессе ведения хозяйственной деятельности на предприятии совершается
множество хозяйственных операций, которые отражаются в документации предприятии.
Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим субъектом за
определенный период времени, обобщается в соответствующих учетных регистрах и из
них переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Основными элементами финансовой отчетности являются активы, обязательства,
собственный капитал, доходы, расходы, прибыль и убытки. Три первых элемента
характеризуют средства организации и источники этих средств на определенную дату;
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остальные элементы отражают операции и события хозяйственной жизни, которые
повлияли на финансовое положение организации в течение отчетного периода и
обусловили изменения в первых трех элементах. Все элементы финансовой отчетности
отражаются в формах отчетности, утвержденными законодательством РФ. [1]
Бухгалтерский баланс представляет собой способ группировки и обобщенного
отражения в денежном выражении состояния средств организации по их видам и
источникам образования на определенную дату. Бухгалтерский баланс организации
составляется, как правило, на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы
определенной формы и состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива.
Бухгалтерский баланс организации является основным источником анализа ее финансового
состояния.
При ведении бухгалтерского учета информация о доходах и расходах
организации, а также конечный финансовый результат ее деятельности за отчетный
период отражаются на счетах, предусмотренных для этого Планом счетов и
Инструкцией по его применению. [2]
Отчет о финансовых результатах — это неотъемлемая часть годовой
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующая
финансовые результаты деятельности организации. В отчете о финансовых
результатах отражаются показатели: выручка от реализации продукции,
производственная и покупная себестоимость, управленческие и коммерческие
расходы, доходы и расходы по финансовой деятельности, налогооблагаемая
прибыль, направления использования прибыли, оставшейся в распоряжении
организации.
В отчете об изменениях капитала раскрывается информация о движении
уставного (складочного) капитала, резервного капитала, дополнительного капитала,
а также информация об изменениях величины нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) организации. Кроме того, в этой форме указывают суммы
резервов, которые были сформированы и (или) использованы организацией.
Отчет о движении денежных средств это составная часть бухгалтерской
(финансовой) отчетности, обеспечивающая пользователей информацией об
изменениях в финансовом положении организации и дающая возможность оценить
ее инвестиционную, финансовую и текущую деятельность в отчетном периоде.[3]
Указанная в отчете о движении денежных средств информация характеризуется
данными о наличии денежных средств на начало и конец отчетного периода, их
поступлении и расходовании в отчетном периоде.
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Государственный финансовый контроль с позиций управленческого подхода – это
функция государственного управления, заключающаяся в деятельности по установлению
достоверности фактического состояния дел в финансовой сфере запланированному
уровню, в изучении и оценке деятельности государственных органов и должностных лиц
по образованию, распределению и использованию фондов денежных средств, а также в
оценке конкретных действий государственных органов и должностных лиц по
эффективности и законности образования, распределения и использования фондов
денежных средств [4].
Задача государственного финансового контроля заключается в том, чтобы эффективно
распределить и использовать государственные средства, разработать успешную
финансовую политику и стратегию [3,с.145]. Главная цель государственного контроля –
максимизировать поступление ресурсов в казну и минимизировать государственные
издержки управления, а негосударственного, в основном внутрифирменного, напротив,
минимизировать свои отчисления в пользу государства и другие издержки с целью
повышения нормы прибыли на вложенный капитал.
В настоящее время государственный финансовый контроль подразделяется на внешний
и внутренний. Внешний государственный финансовый контроль проводят Счетная палата
Российской Федерации и контрольно - счетные органы субъектов Российской Федерации.
Внутренний контроль осуществляется Федеральной службой финансово - бюджетного
надзора, органами государственного финансового контроля, являющимися органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами Федерального
казначейства (финансовыми органами субъектов Российской Федерации). Президентский
контроль за финансами осуществляется в соответствии с Конституцией РФ путем издания
указов по финансовым вопросам, подписания федеральных законов; назначения и
освобождения от должности министра финансов РФ; представления Государственной
Думе кандидатуры для назначения на должность председателя Центрального Банка.
В качестве объектов внутреннего государственного финансового контроля выступают
исключительно финансовые ресурсы и имущество государства, их формирование и
использование. Объект внешнего государственного финансового контроля не ограничен
сферой государственных финансов и включает в себя экспертизу проектов нормативных
правовых актов и результатов исполнения бюджета.
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По методам проведения финансовый контроль можно классифицировать на: проверка;
ревизия; обследование; санкционирование операций.
Проверка – это совершение контрольных действий контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный
период [1].
Ревизия – это комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается
в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Обследование – это анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности
объекта контроля.
Санкционирование операций – это совершение разрешительной надписи после проверки
документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие
и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения [2,с.67].
Развитие системы государственного финансового контроля в Российской Федерации
непрерывный процесс и зависит от эффективного использования финансовых ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрено развитие сельского хозяйства в Ульяновской области.
Рассмотрены тенденции изменения индексов сельского хозяйства по итогам 2017 и 2016
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годов. Также рассмотрено производство основных видов продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий.
Ключевые слова: сельское хозяйство, индекс производства, экономическая
деятельность, социально - экономическое положение, население.
Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об объеме продукции
растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая хозяйства
индивидуального сектора (хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели), в стоимостной оценке по фактически действовавшим
ценам.
Рассмотрим производство продукции сельского хозяйства. Общий объем всей
продукции сельского хозяйства всех производителей (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, население в целом) в 2017 году (в действующих ценах) составил
45129,4 млн. руб [3].
Исходя из таблицы 1, можно заметить, что индекс производства продукции сельского
хозяйства составил за 2017 год - 104,2 % .
Таблица 1 - Индекс производства продукции сельского хозяйства [3]
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
2017

2016

I квартал

99,3

107,5

II квартал

101,4

103,3

I полугодие

100,4

105,3

III квартал

110,2

109,8

Январь - сентябрь

106,2

107,8

IV квартал

99,4

141,3

Год

104,2

116,0

Если проанализировать таблицу 1, то можно заметить, что индекс производства
понижается с каждым кварталом и полугодием, по сравнению с 2016 годом.
На сегодняшний день динамика производства продукции сельского хозяйства
определяется динамикой состояния животноводства.
За весь 2017 год в отрасли животноводства в хозяйствах всех категорий Ульяновской
области определились такие показатели:
- реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) - 64,6 тыс. тонн, что на 0,9 % ниже
уровня в 2016 году;
- валовой надой молока – 220,5 тыс. тонн это составляет 101,9 % к уровню в 2016 году;
- производство яиц составило 256,5 млн. шт., что составляет 96,2 % к уровню в 2016
году.
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При этом важно отметить также повышение продуктивности скота. За январь - декабрь
2017 года надой на одну корову в сельхозорганизациях составил 4639 кг, что превышает
уровень 2016 года на 310 кг (4329 кг), а яйценоскость кур - несушек – 292 шт., против 269,
что не может не радовать.
Министерством сельского, лесного хозяйства, а также природных ресурсов Ульяновской
области ведётся активная работа по привлечению инвестора таких предприятия. На
сегодняшний день между Мордовским агропромышленным объединением и
потенциальным инвестором (компания «Фуд Сити») достигнута договорённость о продаже
предприятий Ульяновской группы компаний МАПО [3]. 1,5 млрд. руб – такую сумму готов
вложить сегодня инвестор, в развитие данного производства.
Рассматривая производство пищевых продуктов можно сказать следующее.
По итогам 2017 года рост объёмов производства пищевой продукции составил 108,4 % ,
а напитков – 130,8 % к 2016 году.
Несмотря на имеющиеся проблемы, объёмы производства мяса и мясной продукции
продолжают увеличиваться и составляют 131,1 % к 2016 году, в т.ч. производство
колбасных изделий составляет 156,7 % . Значительно превысило уровень 2016 года
производство растительного масла (178,1 % ), что почти в два раза превышает потребность
населения области в этом продукте.
Подводя итоги работы предприятий - производителей пищевых продуктов за 2017 год
можно сказать, что ситуация в отрасли в целом стабильна, также, она имеет перспективу
дальнейшего увеличения объёмов производства и расширение выпускаемого ассортимента
продукции, а продовольственную безопасность населения области обеспеченной по всему
ассортименту производимой на территории области продукции пищевой отрасли.
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СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Аннотация
Местные бюджеты имеют важное значение в осуществлении общегосударственных
экономических и социальных задач - в первую очередь в распределении государственных
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средств на социальное развитие и развитие социальной инфраструктуры общества. Эти
средства проходят через систему местных бюджетов, включающих более 29 тысяч
городских, районных, поселковых и сельских бюджетов. Осуществление государством
социальной политики требует больших и материальных и финансовых ресурсов.
Ключевые слова
Местный бюджет, статья доходов, налоговые и неналоговые доходы, расходы местного
бюджета, функции местного бюджета.
Чтобы обозначить территорию, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление, используют понятие муниципальное образование.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет) (ст.
15 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Местный бюджет – это третий уровень бюджетной системы Российской Федерации.
Местный бюджет является формой образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения
местного самоуправления.
В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями
бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их
государственной финансовой поддержки [3, c. 14].
Местный бюджет выполняет ряд функций:
 формирование денежных доходов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности местных органов власти;
 распределение этих фондов между отраслями народного хозяйства на территории
местного самоуправления;
 контроль за финансово - хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и
учреждений, подведомственных местным органам власти.
Местные бюджеты в осуществлении общегосударственных экономических и
социальных задач имеют большое значение, поскольку из средств местных бюджетов
осуществляется финансирование учреждений образования (школ, детских садов),
здравоохранения (поликлиники, больницы), культуры (клубы, музеи, театры).
В структуре местного бюджета выделяется статья доходов, которая направляется на
реализацию полномочий местной государственной власти и решение проблем на местном
уровне. Здесь же рассматривается вопрос выделения субвенций, необходимых для
осуществления местными структурами своих функций с учетом ФЗ РФ [1, c. 187].
Доходы местных бюджетов также, как и доходы других уровней бюджетов,
формируются за счёт налоговых и неналоговых доходов. К последним относятся доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и доходы от платных
услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Расходы местных бюджетов связаны прежде всего с планами экономического и
социального развития соответствующих территорий.
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Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы,
связанные с жизнеобеспечением человека. Более половины всех расходов местных
бюджетов идут на социально - культурные мероприятия: жилищно - коммунальное
хозяйство, образование, здравоохранение и др. Наряду с понятием местного бюджета
используется понятие консолидированного бюджета муниципального района, который
включает бюджет муниципального образования и бюджет поселений [2, c. 237 - 238].
Местный бюджет имеет такую же структуру, как и государственный. Он включает
доходы и расходы местных органов власти, действует на территории административных
единиц, органы которых его принимали. Местные бюджеты являются фундаментом
финансовой системы РФ и играют важную роль в развитии муниципального образования и
уровня жизни населения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные отличия лизинга от кредита.
Описана история создания лизинговых компаний в России и проанализирован зарубежный
опыт лизинговых операций.
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Кредит и лизинг относятся к числу важнейших категорий экономической науки. Эта
тема актуальна, поскольку кредитные и лизинговые отношения в современных условиях
достигли наибольшего развития. В настоящее время речь уже идет не о постоянном
увеличении объемов денежных капиталов, предоставляемых в ссуду, но и о расширении
субъектов кредитных отношений, а также растущем многообразии лизинговых операций.
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Предложение не отстает от спроса. Кредитные организации предлагают все новые
продукты. Целевые и нецелевые кредиты, микрозаймы, рассрочка, лизинг. Зачастую бывает
сложно разобраться в тонкостях тех или иных кредитных продуктов и выбрать наиболее
подходящий. Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует тщательно изучить
различные варианты займов.
Кредит (в переводе с латинского creditum означает ссуда) представляет собой денежные
средства, которые кредитор (чаще всего банк) предоставляет по договору кредитования
заемщику. Денежные средства предоставляются на условиях платности и возвратности.
Слово лизинг можно дословно перевести как «брать в аренду». Но основное отличие
лизинга от простой аренды заключается в том, что при приобретении товара по договору
лизинга, лизингополучатель имеет право выкупить используемое имущество с учетом уже
внесенных платежей. Чаще всего в лизинг приобретаются автотранспортные средства [1, с.
54].
Предпочтение в выборе того или иного способа займа будет зависеть от условий сделки
и конкретной ситуации.
Начало развития лизинговых операций на российском внутреннем рынке можно отнести
к середине 1989 года, когда предприятия переводились на арендные формы
хозяйствования.
На рынке лизинговых услуг в РФ преобладает лизинг физических активов. В составе
данного вида лизинга крупнейшим по объему нового бизнеса является сегмент грузовых и
легковых автомобилей, доля которых составила 35,1 % .
Касаясь объемов лизинговых операций в мировом масштабе, необходимо отметить
высокую концентрацию объемов среди нескольких стран - лидеров. Так основной объем
лизинговых операций в 2017 году был сосредоточен в шести странах: США (50 % ),
Японии (14 % ), Великобритании (4 % ), Италии (3 % ), Германии (6 % ), Франции (4 % ), на
долю которых приходится 81 % лизинговых операций в мире.
Рассмотрим отличия лизинга от кредита.
Лизинг – это длительная аренда с правом выкупа имущества. А кредит – это банковская
ссуда, предоставляемая заемщику на условиях полного возврата с уплатой процентов за
период пользования кредитными средствами. В этом и заключается основное отличие
кредита от лизинга [2, с. 109].
При этом заключить договор лизинга проще, чем получить кредит. Пакет документов
для оформления договора лизинга минимален, залог не требуется, заявка рассматривается
обычно не более трех - пяти дней.
Еще одно важное отличие кредитного товара от приобретаемого в лизинг – сроки
передачи прав собственности от продавца или лизингодателя к покупателю или
лизингополучателю. Покупка в кредит подразумевает, что собственником имущества со
всеми правами на него сразу становится покупатель. Когда товар приобретается по
договору лизинга, ситуация отличается. Товар будет находиться в собственности компании
- продавца в течение всего срока действия договора. По окончании действия договора товар
может быть передан покупателю либо вернуться лизингодателю. Этот момент
прописывается в договоре лизинга. В зависимости от того, какой тип лизинга применялся –
оперативный или финансовый – будет зависеть то, что будет с лизинговым имуществом
после завершения срока действия договора [3, с. 7].
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В случае с приобретением в кредит ситуация иная. Право собственности на
приобретаемое имущество переходит к покупателю сразу. Но приобретенный товар может
находиться в залоге и кредитора. Нахождение имущества в залоге ограничивает свободное
распоряжение им. Кредитным договором могут быть ограничены возможности по продаже
или использованию данного имущества. Кроме того, компания, предоставляющая кредит,
может потребовать застраховать приобретаемое имущество.
Таким образом, преимущества лизинга очевидны. И один из важных моментов,
говорящих в пользу лизинга – у компании нет необходимости отвлекать крупные суммы
денежных средств из оборота.
Однако стоит отметить, что для физического лица приобретение товаров в лизинг может
иметь больше недостатков, нежели преимуществ. Например, в договоре лизинга строго
прописаны ежемесячные платежи за имущество. В случае нарушения сроков лизингодатель
может забрать имущество, без возврата уже уплаченных средств.
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В настоящее время принятие оперативных и обоснованных управленческих решений
невозможно при отсутствии необходимой информации о хозяйственной жизни
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предприятия. В современных экономических условиях появилась необходимость во
внедрении единой системы корпоративного управления. Такая система сможет обеспечить
поддержку предприятию при принятии экономически правильных управленческих
решений, что способствует повышению производительности и конкурентоспособности
предприятия [4, с.219].
Управленческий учет можно определить, как обособленное направление бухгалтерского
учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией,
используемой для управления, планирования, оценки и контроля организации, как в целом,
так и ее структурных подразделений. С понимания того, что информации бухгалтерского и
финансового учета не хватает для принятия оптимальных управленческих решений,
возникает необходимость внедрения управленческого учета.
Система управленческого учета, которая правильно выстроена, обеспечивает
руководителей предприятия всей необходимой информацией, а также позволяет
обнаружить скрытые резервы. К преимуществам управленческого учета можно отнести то,
что обязанность его ведения на законодательном уровне отсутствует. Также система
управленческого учета может строиться на информации бухгалтерского и финансового
учета, или быть совершенно обособленной. Важно отметить, что при использовании
системы управленческого учета сильно возрастает инвестиционная привлекательность
предприятия.
Несмотря на все преимущества и положительные стороны управленческого учета,
внедрение его системы осуществляется достаточно медленно. Для создания эффективной
системы управленческого учета нужен ряд условий и предпосылок. Отсутствие или
неисполнение хотя бы одного условия может сильно снизить эффективность всей системы
управления.
Разработку системы управленческого учета затрудняет отсутствие четкой
организационной структуры. Для предотвращения данной проблемы на дальнейших этапах
внедрения необходимо предварительное рассмотрение и совершенствование
организационной структуры.
Основной проблемой, с которой сталкиваются в процессе внедрения управленческого
учета, является отсутствие четкой стратегии развития. Отсутствие цели приводит к
неправильной постановке задач. Следует отметить, что при внедрении системы
управленческого учета возникают дополнительные материальные и трудовые затраты.
При внедрении системы управленческого учета возникает необходимость привлекать
специалистов различных отделов и, при необходимости, новых сотрудников. Происходит
появление добавочных функций и новых должностных обязанностей, что может вызвать
недовольство персонала. В связи с этим возрастает важность последовательной и
грамотной работы с персоналом предприятия.
Еще одной, не менее важной проблемой, является отсутствие квалифицированного
персонала в сфере управленческого учета, а также отсутствие стандартов и
методологической базы формирования и предоставления отчетности. Поэтому, при
создании на предприятии системы управленческого учета, необходима грамотная
классификация процессов и технологий. А для обеспечения успеха необходимо
использовать эффективные методы контроля, чтобы предотвратить случаи
недостоверности и несвоевременности предоставления информации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение системы управленческого учета на
предприятии требует серьезного подхода к организации ее внедрения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
Аннотация
В современных условиях перед большинством организаций стоит проблема привлечения
средств для развития и расширения производства, обновления основных средств,
реализации различных планов и проектов, что требует организации учета кредитов и
займов.
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Достоверный и своевременный учет всех финансовых обязательств является признаком
зрелого и устойчивого предприятия. Если организация в любой момент может раскрыть
отчетность о состоянии долгов, то ее инвестиционная привлекательность увеличивается[4,
с.167].
Кредит всегда выдается банком или специализированной организацией, которая имеет
лицензию на такой вид деятельности. Он может быть выдан только в денежном виде.
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Расчет по нему предусматривает денежную компенсацию (уплата процентов) за
пользование.
Заем может выдаваться организацией - партнером, индивидуальным предпринимателем,
учредителем или физическим лицом. Его допускается получать в денежной и натуральной
форме, кроме того он, в основном, не предусматривает платы за пользование.
Бухгалтерский учет кредитов и займов регулируется ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по
займам и кредитам», в соответствии с которым, в учете отдельно отражаются: основная
сумма кредита (займа); сумма расходов по кредиту (займу): проценты за пользование;
дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредита (займа).
Для учета полученных кредитов и займов Планом счетов предусмотрены следующие
счета бухгалтерского учета:
– счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (до 12 месяцев);
– счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (более 12 месяцев).
Основными затратами являются проценты и курсовые разницы по процентам,
подлежащие уплате. К дополнительным расходам относят оплату юридических услуг и
консультаций, налоги и сборы, проведение экспертных оценок и подобные затраты,
непосредственно связанные с получением кредитов и займов. Все суммы дополнительных
затрат включаются в дебет счета 91 - 2 «Прочие расходы», кредит счетов 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками », 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Учет кредитов и займов в бухгалтерском учете, в частности – их процентная
составляющая, ведется равномерно в том отчетном периоде, к которому они относятся, а
отражаются они в составе прочих расходов предприятия.
В целях раздельного отражения основной суммы долга и процентов по нему к
указанным счетам в рабочем плане счетов организации необходимо предусмотреть
соответствующие субсчета, например:
– 66 - 01 «Краткосрочные кредиты и займы»;
– 66 - 02 «Проценты по краткосрочным кредитам и займам».
Основная сумма долга указывается в размере, указанном в договоре. Основная сумма –
это те денежные средства, которые подлежат выплате без включения начисляемых
процентов.
Если заем предоставлен не в денежной форме, а в виде имущества, то такая сделка
считается займом в натуральной форме. Необходимо внести записи в дебет счетов 41
«Товары», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы»; кредит счетов 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам» – получены товары, средства, материалы по договору займа согласно стоимости
передаваемого имущества указанного в договоре о займе. При возврате займа делается
запись: дебет счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам»; кредит счетов 41 «Товары», 01 «Основные средства»,
10 «Материалы» – возвращены товары, средства, материалы в счет погашения
задолженности по договору займа.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредиты и займы нуждаются в достоверном
бухгалтерском учете. Правильный учет таких операций позволяет оценить финансовое
положение предприятия, эффективность использования заемных средств и методов
кредитования. Достоверность и своевременность учета кредитов и займов позволяет
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руководителю предприятия принимать верные решения по изменению структуры и
объемов кредитов и анализировать рентабельность полученных средств.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ УЧЁТ
INVESTMENT ACCOUNTING
Аннотация
Инвестиции являются элементом, обеспечивающим эффективное функционирование
финансово - кредитной системы национальной экономики. Понимание того, что
инвестиции представляют собой не столько затраты, сколько вложения в будущее, поможет
эффективнее организовать инвестиционный процесс. Поэтому важно понимать суть
инвестиционного учёта.
Annotation
Investments are an element that ensures the effective functioning of the financial and credit
system of the national economy. Understanding that investments are not so much costs as
investments in the future will help to organize the investment process more efficiently. Therefore, it
is important to understand the essence of investment accounting.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный учёт, инвестиционная деятельность,
инвестиционный портфель, управленческий учёт.
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Одной из наиболее важных сфер деятельности любого предприятия является
инвестиционная деятельность.
Инвестиционный учет – это анализ и управление финансовыми счетами, которые
связаны с инвестициями. Экономические субъекты предпочитают создавать свою систему
инвестиционного учета. Компании с крупным инвестиционным портфелем часто
нанимают сертифицированных бухгалтеров по инвестициям, чтобы гарантировать, что
финансовые операции будут правильными и законными. Инвестиционный учет часто
рассматривает как учет в различных по направлению инвестиций, которые объединены в
портфелях [2].
Основной целью инвестиционной деятельностью является получение максимально
возможной прибыли от инвестирования используя механизмы управления финансовыми
вложениями. Во многих регионах существуют конкретные правила относительно того, как
необходимо поддерживать, сообщать и управлять инвестициями.
Неспособность точно сообщать о поступлении доходов и другой важной информации об
инвестициях и может привести к большим штрафным санкциям и даже к тюремному
заключению. Суды не всегда способны понять различия между случайной ошибкой и
преднамеренным мошенничеством, поэтому жизненно важно обеспечить, чтобы весь учет
инвестиций обрабатывался с максимальным вниманием к деталям.
Экономические субъекты с небольшими портфелями могут выбирать только управление
счетами. Важно тщательно прочитать и понять все юридические и процедурные
рекомендации при планировании самостоятельной бухгалтерской работы. Существует
множество национальных работ, в которых описываются особенности бухгалтерского
учета и инвестиций.
Использование программного обеспечения инвестициями обеспечивает принятие
управленческих решений в области инвестиций [4].
Для грамотного подхода к оценке инвестиций необходимо формирование и
совершенствование системы сбора данных об инвестициях с учетом международных
стандартов и существующего практического опыта как отечественных, так и зарубежных
аналитических компаний. Сбором и обобщением статистических данных по инвестициям
занимаются международные финансово - экономические организации такие как
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического
сотрудничества и развития и другие. Эти организации обобщают данные стран и
представляют их на официальных интернет ресурсах, а также публикуют в печатных и
цифровых изданиях [1].
Инвестиционный учет часто обрабатывается инвестиционными бухгалтерами,
имеющими специальную лицензию. Такие специалисты обладают специальными
знаниями, которые отличаются от навыков и знаний обычных бухгалтеров. Они часто
работают в качестве финансовых менеджеров, помогают работать над инвестиционными
стратегиями, которые будут способствовать, и увеличивать рост капитала клиента.
Некоторые инвестиционные бухгалтеры нанимаются непосредственно компанией в
качестве финансового сотрудника или менеджера по работе с клиентами, а другие
работают в брокерских компаниях и могут иметь много клиентов. Эти бухгалтеры обычно
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также несут ответственность за ведение и подготовку налоговых данных для всех
инвестиционных
счетов.
Вначале может быть трудно, понять сферу инвестиционного учета. В дополнение к тому,
чтобы вести учет точно и аккуратно, важно попытаться понять инвестиционный рынок,
чтобы составить лучший план финансовых инвестиций. Новички могут назначить встречу
с финансовым консультантом, чтобы придумать базовый план инвестиций, прежде чем
воспользоваться возможностью самостоятельного учета.
Существует один интересный учебный ресурс – это инвестиционный симулятор. Это
онлайн - программы, которые позволяют пользователю открывать учетную запись и
торговать или инвестировать на поддельные рынки, которые имитируют поведение
реальных инвестиционных рынков. Это может позволить новому инвестору практиковать
сделки и стратегии, не подвергая реальные деньги риску. Есть бесплатные и платные
версии симуляторов, доступных онлайн [5].
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ПРИВЛЕЧЁННЫЕ (ЗАЁМНЫЕ) СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается учёт привлеченных средств организации, раскрывается
сущность, понятие и значение заемных средств, выявляются их достоинства и недостатки,
определяются виды и источники заемных средств.
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Заемные средства ˗ это средства сторонних лиц, привлеченные предприятием на
какой ˗ либо срок для использования в своей деятельности. Обычным условием
привлечения заемных средств является начисление процентов или дисконта по ним. А
так же заемные средства - это финансовая помощь, оказываемая внешними источниками на
определенный срок, под определенные проценты и на определенных условиях
предусматриваемых договором.
Для учета заемных средств и процентов, начисляемых по ним, предприятие использует
счета 66 и 67, отражая на них расчеты по соответственно краткосрочным и долгосрочным
средствам. Цифры на них появляются в момент поступления денег: Дт 50 (51, 52) Кт 66
(67).
Заемные средства предприятия поступают за счет финансовых отношений с финансово ˗
кредитной системой. Сюда можно отнести бюджеты разных уровней, банки, страховые
организации, внебюджетные фонды, фондовые рынки, инвестиционные фонды. Эти
средства направляются для создания добавочного капитала, инвестиционного фонда и
других фондов денежных средств. Уже из этих фондов создаются все остальные фонды
предприятия.
У заемных средств существуют как достоинства, так и недостатки.
 Положительные особенности заемных средств:
 Широкие возможности привлечения.
 Обеспечение роста финансового потенциала предприятия.
 Низкая стоимость по сравнению с собственными средствами.
Недостатки заемных средств:
 Финансовые риски при использовании заемных средств, такие как потеря
платежеспособности и снижение финансовой устойчивости организации.
 Высокая зависимость стоимости заемных средств от колебаний конъюнктуры
финансового рынка
 Процедура привлечения заемных средств, особенно в крупных размерах имеет
некоторые сложности 3, с.65.
Заемные средства различают по следующим признакам:
1. По периоду привлечения различают:
 долгосрочные обязательства, срок этих обязательств год и более;
 краткосрочные обязательства.
2. По источникам привлечения заемный капитал подразделяется на:
 средства, полученные из внешних источников.
 средства, привлеченные из внутренних источников.
3. По форме привлечения заемные средства бывает в денежном выражении, в форме
оборудования и в виде товаров.
4. По методам привлечения различают – лизинг, кредит, факторинг, франчайзинг.
5. По особенностям платности выделяют: с фиксирующей оплатой, с плавающей
оплатой, формально бесплатные средства 2, с.49.
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Любая организация, которой не достаточно собственных средств для ведения бизнеса,
имеет несколько источников внешнего финансирования.
Один из источников это обращение в фирмы занимающиеся лизингом. То есть
оформляется финансовый лизинг и когда предприятие нуждается в технике или
оборудовании оно им предоставляется в аренду с правом последующего выкупа.
Другой источник это заключение договора и сотрудничество с российскими банками,
при этом организация имеет доступ к таким операциям как факторинг, оформление
кредитов как долгосрочных, так и краткосрочных.
Третий источник выражается в сотрудничестве с другими компаниями и четвертый это
привлечение акционеров. Чаще всего из внешних источников используются банковские
кредиты 1, с.61.
Таким образом, можно сделать вывод, что большое привлечение заемных средств
уменьшает финансовую устойчивость предприятия, а малый объем заемных средств не
позволяет предприятию развиваться. Следовательно, организация, использующая заемный
капитал, имеет более высокий финансовый потенциал своего развития и возможности
прироста финансовой рентабельности деятельности, однако в большей мере генерирует
финансовый риск и угрозу банкротства.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
Аннотация
В статье ставиться задача рассмотреть предпринимательские риски. В результате анализа
было установлено, что предпринимательские риски являются важным составляющим
предприятия. Предприятию необходимо учитывать все возможные риски, как внутренние,
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так внешние, а также способы и пути их снижения. К таким способам относятся
диверсификация, информация, страхование и распределение рисков.
Ключевые слова:
Риск, предпринимательский риск, диверсификация, предприятие, среда.
В настоящее время предпринимательский риск возникает при любых видах
предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией продукции,
товарно - денежными и финансовыми операциями.
Возникновение интереса к проявлению риска в хозяйственной деятельности в России
связано с проведением экономических реформ. Хозяйственная среда становится более
рыночной, вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы
неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций [1, с.48].
Как показывает практика предпринимательский риск заключается в возможности не
достижения цели, ожидаемых результатов, реализации принятого решения или
осуществления запланированной деятельности вследствие объективно существующей
неопределенности. Риск возникает в связи с тем, что предприниматели теряют своих
ресурсов, не до получают доходы или появляются дополнительные расходы.
Всю совокупность рисков можно разделить на две основные группы: внутренние и
внешние.
Внутренние риски подразделяются на три вида:
–инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного
результата;
–производственные, связанные с особенностями технологического процесса на
конкретном предприятии, квалификацией работников, организацией поставок сырья и
материалов и осуществлением транспортных перевозок;
– коммерческие, в основном неправильно проведенные маркетинговые исследования, в
результате которых компания не может реализовать весь объем произведенной продукции,
недооценкой конкурентов на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой[2, с.56].
Среди внешних рисков выделяют:
– природные - связанные со стихийными бедствиями и загрязнением окружающей
среды;
– отраслевые - зависят от тенденций развития отрасли;
– политические - связаны с политической обстановкой в стране и деятельностью органов
государственной власти;
– региональные - обусловлены состоянием отдельных регионов, их законодательством;
–законодательные - изменение действующих норм с выходом новых законодательных и
нормативных актов;
– макроэкономические - обусловлены развитием экономических процессов в стране и в
мире в целом [3, с.85].
В соответствии с этим существует ряд способов для снижения предпринимательских
рисков, как внутренних, так и внешних. К ним относятся:
– объединение риска или страхование;
– распределение риска;
– диверсификация;
– поиск информации.
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Объединение риска - это метод, направленный на снижение риска путем превращения
случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Он лежит в основе
страхования [4, с.176].
Следовательно, такие риски как болезни, стихийные бедствия, кражи и тому подобные
непредвиденные обстоятельства, которые связанны со значительными расходами, может
смягчить страхование.
Распределение риска - это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между
участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно не велики.
Благодаря использованию данного проекта финансово - промышленные группы не
боятся идти на риск финансирования крупных проектов и новых научных разработок.
Диверсификация - это метод, направленный на снижение риска путем распределения его
между несколькими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от покупки
одного означает снижение риска от покупки другого.
Информация – это редкое благо, за которое приходится платить, но которое значительно
способствует снижению риска.
Так как большинство ошибочных решений связанно с недостатком информации.
Получение ее может значительно снизить величину риска [6, с.220].
Механизмы комплексной защиты предпринимателя от риска, включает в себя:
– Анализ и мониторинг экономико - стратегических параметров, иной информации для
стратегического и тактического управления;
– Создание резервных фондов;
– Работа с персоналом;
– Диверсификация деятельности;
– Передача риска контрагентам;
– Страхование;
– Привлечение со стороны профессионалов;
Риск можно постараться снизить с использованием различных превентивных мер. Под
превентивными понимают меры, направленные на предупреждение непредвиденных
разрушительных событий с целью снижения вероятности и величины ущерба. К их числу
относятся, например, осуществление программы техники безопасности; приобретение и
установка сигнализации, детекторов дыма, оборудования, позволяющего снизить
производственный травматизм; охрана предприятия[5, с.211].
Таким образом, любое предприятие несет риски, связанные с его производственной.
Избежать риска в предпринимательской деятельности практически невозможно, но можно
уменьшить степень риска.
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ЛАГРАНЖА
Аннотация
В данной статье продемонстрирован механизм использования квадратического
программирования и функции Лагранжа с целью получения эффективного портфеля
ценных бумаг.
Ключевые слова:
Инвестиции, портфель, акция, риск, ожидаемая доходность, дисперсионно ковариационная матрица
Изучив такие параметры как риск, доход и значение ковариации, лицо принимающее
решение может составить оптимизационную задачу. В данной статье будет решена задача
по оптимизации портфеля ценных бумаг. Исследуемая задача состоит в том, чтобы
выяснить в каких пропорциях необходимо распределить денежные средства, которыми
располагает инвестор, в каждую из акций так, чтобы величина ожидаемой доходности и
степень риска были приемлемыми для лица, принимающего решение.
К примеру, целью инвестора может выступать минимизация риска по всему
инвестиционному портфелю, где его степень измеряется с помощью показателя –
дисперсия и среднеквадратическое отклонение.
Обычно инвестор на момент формирования портфеля определяет, по каким
ограничениям его необходимо сформировать. Так, например, целью может выступать
минимизация риска портфеля при заданном уровне дохода, либо же, наоборот,
максимизация ожидаемой доходности при установленном уровне риска. Также
ограничения могут накладываться на минимальные и максимальные доли акций в
портфеле, которые приобретает инвестор.
Рассмотрим портфельную задачу, а именно оптимизацию при ограничениях для
портфеля, составленного из акций четырех российских компаний.
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Допустим, в нашем случае инвестор требует портфель, в котором риск будет
минимальным, при этом уровень ожидаемого дохода будет равен определенной величине
или же превышать её. С учетом данного требования, портфельная задача состоит в
минимизации дисперсии инвестиционного портфеля при определенном уровне дохода.
Напомним, что для портфеля ценных бумаг с а по n расчет дисперсии может
производится в матричном формате как [1, с.151]:

[

]

[ ]
где
— это доля каждой акции в портфеле.
Из формулы (1) можно заметить, что дисперсию по всему портфелю можно выразить
через произведение транспонированного вектора W, т.е.
,дисперсионно ковариационной матрицы и вектора W, т.е. ̅ . Поэтому данная задача представляется
задачей квадратического программирования и записывается она следующим образом:
Минимизировать функцию
(2)
при ограничениях
{

где — это минимальный приемлемый уровень дохода.
В нашем случае портфель будет формироваться из акций, которые покупаются за счет
собственных средств инвестора, а не за счет кредита. Также необходимо отметить, что
исходными данными для нахождения оптимального портфеля являются доходности,
ожидаемые к получению по данной акции и дисперсия, которая ожидается от этих
доходностей. Доходности по каждой акции определяются как разности в курсовых
стоимостях акций за период с 01.12.2017 по 30.04.2018 гг. (за 5 месяцев), выраженные в
процентах.
Предположим, что мы имеем акции четырех компаний: ПАО «АВТОВАЗ»
(привилегированные) (A), ПАО «АНК Башнефть» (привилегированные) (B), ПАО
«НОВАТЭК» (N), ПАО «МГТС» (M) с ожидаемыми доходностями 0,24, 0,21, 0,16, и 0,19
соответственно. Стоимость каждой акции за период с 01.12.2017 по 30.04.2018
представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Курсовые стоимости акций за период с 01.12.17 по 30.04.18 гг [3]
АНК
Дата
АВТОВАЗ
НОВАТЭК
МГТС
Башнефть
01.12.2017
10,36
1 520,00
663,5
1 450,00
03.01.2018
10,31
1 357,00
695,1
1 400,00
01.02.2018
11,06
1 433,00
732
1 510,00
01.03.2018
13,48
1 623,00
732,9
1 600,00
30.03.2018
13,00
1 717,00
737,6
1 775,00
30.04.2018
12,86
1 835,00
770
1 725,00
Доходность
0,24
0,21
0,16
0,19
за период
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Далее проводим расчет ежемесячных доходностей по каждой акции (см. табл. 2).
Таблица 2 – Доходности акций
АНК
Дата
АВТОВАЗ
НОВАТЭК
Башнефть
03.01.2018
- 0,48 %
- 10,72 %
4,76 %
01.02.2018
7,27 %
5,60 %
5,31 %
01.03.2018
21,88 %
13,26 %
0,12 %
30.03.2018
- 3,56 %
5,79 %
0,64 %
30.04.2018
- 1,08 %
6,87 %
4,39 %
Ср. доходность в мес.
4,81 %
4,16 %
3,05 %
Среднеквад. отк.
9,28 %
7,95 %
2,20 %
Дисперсия
0,008604
0,006328
0,000484
Определяем дисперсионно - ковариационную матрицу
[

МГТС
- 3,45 %
7,86 %
5,96 %
10,94 %
- 2,82 %
3,70 %
5,80 %
0,003367

:
]

Нужно найти пропорции W, для инвестирования в каждый актив, чтобы получить
требуемый доход 20 % при минимальной дисперсии.
Составляем дисперсию (целевую функцию):
[

][

][

]

Таким образом, наша задача формулируется следующим образом: минимизировать
целевую функцию

(4)
при ограничениях
(5)

{

Если имеем задачу математического программирования: минимизировать функцию
при ограничениях

̅̅̅̅̅
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то
тофункция
функцияЛагранжа
Лагранжаимеет
имеетвид
вид
∑∑
,,
)=f(
)=f(
L(
L(
Для
Длянашего
нашегослучая
случаяфункция
функцияЛагранжа
Лагранжазапишется
запишется
как
как
[2,[2,
с. с.
12]:
12]:

Находим
Находимчастные
частныепроизводные
производныеэтой
этойфункции
функциипопо
их
их ккнулю
нулю

и приравниваем
и приравниваем

{
{

(7) (7)
Таким
Такимобразом,
образом,имеется
имеетсячетыре
четыреуравнений
уравненийс счетырьмя
четырьмя
неизвестными.
неизвестными.
Решение
Решение
системы
системы
уравнений
уравненийчерез
черезматематическую
математическуюалгебру:
алгебру:

= =
[[

] [] [ ] ]

[[
] ][ [
]]
находим,что
что ̅̅==(0.3952,
(0.3952,0.0316,
0.0316,0.3464,
0.3464,0.2268),
0.2268),
находим,
λ1=--0.01625,
0.01625,λ2=0.09721
λ2=0.09721
λ1=
Получаем следующие
следующие результаты:
результаты: минимальные
минимальныериски
риски(дисперсия)
(дисперсия)соответствуют
соответствуют
Получаем
портфелю, вв котором
котором имеются
имеются39,52
39,52%%акций
акцийПАО
ПАО«АВТОВАЗ»,
«АВТОВАЗ»,
3,16
акций
ПАО
портфелю,
3,16
%%
акций
ПАО
"Акционернаянефтяная
нефтянаяКомпания
Компания"Башнефть",
"Башнефть",34,64
34,64%%
акций
ПАО
«НОВАТЭК»
и 22,68
"Акционерная
акций
ПАО
«НОВАТЭК»
и 22,68
% акций
акций ПАО
ПАО "Московская
"Московскаягородская
городскаятелефонная
телефоннаясеть".
сеть".При
Приэтом
этом
значение
дисперсии
%
значение
дисперсии
составит0,00159,
0,00159,аасреднеквадратическое
среднеквадратическоеотклонение
отклонение
портфеля
4%
составит
портфеля
= 4=%
. .
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Таким образом была решена задача по оптимизации портфеля ценных бумаг, которая
учитывала требования инвестора по величине приемлемого уровня доходности = 20 % , при
одновременном минимальном риске портфеля.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Аннотация
В данной работе была рассмотрена значимость налогового планирования в финансовой
деятельности предприятия.
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Современное налоговое законодательство предоставляет организациям возможность
выбора налоговых режимов и методов исчисления и уплаты налогов, которые
соответствуют целям и задачам, стоящим перед предприятием. Выделяют такие методы
сокращения налоговых обязательств как: минимизация налоговых платежей; уклонение от
уплаты налогов; налоговое планирование
«Минимизация налоговых платежей заключается в построении различных налоговых
схем и поиске пробелов в законодательстве» [1, с.29]. Данный способ может повлечь за
собой частые судебные разбирательства с налоговыми органами.
Уклонение от уплаты налогов означает сокрытие доходов и имущества предприятия,
облагаемых налогом. Однако нельзя забывать, что такого рода действия влекут за собой
уголовную ответственность.
«Налоговое планирование - законный метод снижения налоговой нагрузки, что делает
его положительным социально - экономическим явлением» [3, c.1].
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Сегодня налоговое планирование является значимой частью финансовой деятельности
предприятия. Предметом налогового планирования выступают все экономические
процессы предприятия. Налоговое планирование позволяет не только снизить налоговую
нагрузку, но и оптимизировать деятельность компании, в том числе увеличить доход.
Налоговое планирование является важной совокупностью правовых отношений между
налогоплательщиком и государством, а значит, имеет признаки правового явления.
В налоговом законодательстве находится возможность налогового планирования,
которое в свою очередь предусматривает конкретные налоговые режимы для
налогоплательщиков, допускает различные методы исчисления налоговой базы. Так же
регулирующую функцию в механизме финансово - правового регулирования осуществляет
налоговая рассрочка и отсрочка, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
С одной стороны, целевая направленность налогового планирования на уменьшение
налогов конфликтует с интересами государства, а с другой, налоговое планирование
обусловлено заинтересованностью государства в предоставлении налоговых льгот в целях
стимулирования отдельных категорий налогоплательщиков, регулирования социально экономических процессов развития отраслей, которые определяют экономический
потенциал государства. Именно поэтому на сегодняшний день стоит необходимость
законодательного закрепления института налогового планирования.
Среди методов налогового планирования можно выделить внутренние и внешние
методы.
К внешним методам относят: замена налогового субъекта, то есть использование
организационно - правовой формы, в отношении которой будет использован более
льготный режим налогообложения; изменение вида деятельности, то есть переход к тем
видам деятельности, которые облагаются налогом в меньшей степени; замена налоговой
юрисдикции, а именно регистрация организаций в субъектах с минимальным налоговым
бременем (оффшорные зоны); способ лоббирования заключается в том, что
налогоплательщик в своих интересах может влиять на нормативные акты и
законодательство. В результате, формируется налоговый режим, более выгодный
налогоплательщику. Например, налогоплательщик, осуществляющий крупные
инвестиционные затраты, может добиться внесения льгот для предприятий,
осуществляющих инвестиции.
Внутренние методы являются менее рискованными, так как в этом случае не приходится
изменять вид деятельности или регистрацию. Среди них можно выделить: снижение
налогооблагаемой прибыли за счет ускоренной амортизации основных средств; выбор
учетной политики; использование налоговых кредитов; выявление ошибок, допущенных
налогоплательщиком. При выявлении таких ошибок (переплаты / недоплаты) можно
значительно уменьшить сумму выплат.
В процессе налогового планирования можно использовать все методы оптимизации как
внешние, так и внутренние.
В связи с постоянным изменением законодательства совокупность применяемых
методов снижения налоговой нагрузки постоянно изменяется. По этой причине
организация не может составить налоговый план даже на несколько отчетных периодов.
Возникает необходимость непрерывного изменения, которое включает в себя:
исследование факторов внешней налоговой среды и налоговой политики государства;
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оценка основных видов и показателей деятельности предприятия; разработка налоговой
политики по отдельным видам деятельности; составление налогового календаря;
разработка мероприятий по обеспечению реализации налогового плана; оценка
эффективности разработанного налогового плана.
«Чтобы планирование было эффективным, необходимо, чтобы все плановые
мероприятия были индивидуально направленными и носили адресный характер» [3, с.55].
Эффективное налоговое планирование включает в себя: определение основных
принципов; анализ проблем и постановка задач; определение основных инструментов,
которые может использовать организация; создание схемы; осуществление финансово хозяйственной деятельности в соответствии с разработанной схемой.
Исходя из необходимости сочетания целесообразности и недопустимости
неправомерности, основные принципы налогового планирования могут быть определены
следующим образом:
1. Налоговое планирование не должно нарушать закон;
2. Принцип разумности уплаты налогов. Платить необходимо только минимальную
сумму положенных налогов, то есть полностью использовать всю совокупность налоговых
льгот, причем платить налоги необходимо в последний день установленного для этого
срока;
3. Налоги нельзя просто механически минимизировать, их необходимо
оптимизировать, поскольку: сокращение одних налоговых платежей зачастую ведет к
увеличению других; простое сокращение налогов путем отнесения расходов на затраты
уменьшает финансовый результат и сдерживает развитие бизнеса; «механическая
минимизация налогов может привести к превосходству формы над существом сделки и к ее
оспариванию налоговыми органами» [4, с.45].
4. Планировать налоги следует в общем контексте планирования бизнеса. Необходимо
применять принцип комплексного расчета экономии и потерь, т.е. учитывать
многофакторность налоговой минимизации, видеть последствия таких действий, взвешивая
эффективность действий по минимизации налогового бремени.
5. Кредо налогового планирования — ориентация на логику, а не на временные
пробелы в законодательстве.
6. Сокращать налоги нужно не путем ухода от них, а точным и скрупулезным
планированием, расчетами и оптимизацией деятельности всего предприятия.
7. Принцип конфиденциальности.
8. Необходимо уделять внимание документальному оформлению.
В данной работе была рассмотрена значимость налогового планирования в финансовой
деятельности предприятия. Использование различных методов минимизации налоговых
платежей позволяет оптимизировать деятельность предприятия, тем самым увеличить
финансовые показатели предприятия, а также позволяет избежать и не допустить динамику
роста увеличения уплаты налогов в дальнейшем. В связи с эти можно сделать вывод, что
предприятие или организация заинтересованы в деятельности по налоговому
планированию.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВОЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ США И РФ
Аннотация: Данная статья посвящена сравнению организации грузовой и коммерческой
работы на автомобильном транспорте Соединённых Штатов Америки и Российской
Федерации. Проведённый сравнительный анализ позволяет сделать вывод организации
грузовой и коммерческой работы.
Реализация темы в России
По данным опубликованным Федеральной службой государственной статистики
(Росстат) за 2013 - 2016 года доля автомобильного транспорта в грузообороте РФ снизилась
с 4,92 % до 4,51 % , но по перевозкам грузов безоговорочным лидером остаётся именно
автомобильный транспорт.
Протяжённость путей сообщения растёт из года в год и на конец 2016 года составляет
1498 тыс. км, из них с твёрдым покрытием 1054 тыс. км.
По данным АВТОСТАТ за 2015 год лидером по производству автомобилей Горьковский
автомобильный завод в общей доле составляет 45,2 %
Автомобильным грузовым транспортом в РФ перевозится около 70 % общего объёма
грузов.
В РФ на сегодняшний день в Госавтоинспекции РФ зарегистрировано более 6,2
миллиона грузовых автомобилей, 1,7 млн большегрузных. Счёт дальнобойщиков идёт на
сотни тысяч человек с тенденцией к снижению.
Зарплата дальнобойщика в РФ от 492000 до 900000 руб. в год.(8200$ - 15000$)[3]
Реализация темы в США
. Большая часть грузов в США перевозится автомобильным транспортом, это огромный
и демонополизированный рынок.
Доля автомобильного транспорта в грузообороте США составляет 24,5 % .[1]
На основании данных Справочника ЦРУ по странам мира длина дорог США на 2016 год
составляет 6662878 км, в т.ч магистральных 77556 км.
Экономика США напрямую зависит от грузоперевозок наземного транспорта: около 70
процентов всех грузов доставляется именно таким образом.
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В США насчитывается около 15 млн. большегрузных автомобилей. По данным
Ассоциации американских дальнобойщиков, на сегодняшний день в Соединенных Штатах
работают более четырех миллионов водителей грузовиков.
В США действует около полумиллиона компаний, занимающихся грузоперевозками.
Ежегодный доход от этого бизнеса колеблется в пределах 255,5 млрд. долларов.
Бюро трудовой статистики США предусматривает зарплату дальнобойщиков от $30 до
$90 тысяч в год. [2]
Сравнительный анализ
По данным аналитического центра при правительстве РФ в 2014 году грузооборот авто
транспортом США составлял 1935 млрд т - км, что в 7.8 раз больше показателей РФ.
США возглавляет список стран по длине сети автомобильных дорог, тогда как РФ
находится на 5 месте.
Длина автомобильных дорог в США 4,4 раза больше нежели в РФ, несмотря на то, что
площадь РФ больше в 1,7 раз, это связанно с климатическими условиями России.
Количество большегрузных авто в США больше в 8,8 раз.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что уровень развития Российской
Федерации уступает Соединённым Штатам Америки.
Негативных факторов на автомобильном рынке, влияющих на объемы продаж, пока
видно куда больше, чем положительных. Именно поэтому сложно представить, что рост
окажется действительно существенным — хотя бы сопоставимым с темпами
предшествовавшего падения.
Сравнительный анализ двух стран показывает:
- России необходимо увеличивать приток профессиональных кадров сфере логистики на
автомобильном транспорте;
- Важно более интенсивно развивать сеть автодорог;
- Необходимо увеличить уровень зарплат дальнобойщикам;
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Аннотация
В статье проанализировано участие предприятий Ставропольского края в
международных форумах и выставках, формирующих их узнаваемость м
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конкурентоспособность, а также дана оценка инновационной составляющей экономики
региона
Ключевые слова: Ставропольский край, потенциал, экономические партнеры,
поддержка предприятий
Ставропольский край обладает высоким экспортным и инвестиционным потенциалом.
Привлечение инвестиций, экспорт и работа на международном рынке важны для
Ставропольского края не только мобилизацией денежных средств, созданием
дополнительных рабочих мест на собственной территории, повышением
конкурентоспособности, но и как стимул дальнейшего развития, совершенствования
технологий производства, роста качества продукции, снижения издержек. Формирование
имиджа Ставропольского края на международной арене способствует повышению
экспортных возможностей всей страны, усилению ее позиций на мировых рынках.
По итогам 2017 года внешнеторговый оборот участников ВЭД Ставропольского края
составил около 1,7 млрд. долл. США, что выше предыдущего года на 18 % . Доля
Ставропольского края в товарообороте среди субъектов СКФО в 2017 году была
преобладающей и составляла 72,92 % стоимостных объемов округа. Во внешней торговле
преобладают страны дальнего зарубежья такие, как Китай, Азербайджан, Беларусь, Турция,
Соединенные Штаты, Украина, Нидерланды, Казахстан и Германия. Основу экспорта края
составляет товары химической промышленности. Кроме этого регион экспортирует
аграрную продукцию и продукты сельхоз переработки.
Правительство края заинтересовано в том, чтобы их количество возрастало, и стремиться
привлечь на Ставрополье новых инвесторов – как из России, так и из - за ее пределов. Для
этого большое количество ставропольских компаний принимает активно участие в
международных и всероссийских выставках и форумах, что приносит положительный
результат как в плане улучшения имиджа и репутации Ставропольского края, повышения
деловой активности и узнаваемости, а также заключение договоренностей с крупными
предприятиями о сотрудничестве на территории Ставропольского края.
Среди наиболее значимых событий в этой сфере можно назвать следующие (таблица 1).
Таблица 1 – Важнейшие для повышения имиджа региона мероприятия
№ п / Мероприятие и
Результат
п
участники
Международный
В рамках Международного инвестиционного форума
инвестиционный
«Сочи - 2015» край представил 16 инвестиционных
форум Сочи - 2015
проектов в сфере сельского хозяйства,
стройиндустрии, спорта, здравоохранения и туризма.
Общая стоимость инвестиционных проектов
превышает 400 миллиардов рублей, их реализация
позволит создать около 19 тысяч новых рабочих мест
[7]. Основная доля проектов относится к сфере АПК,
что обусловлено спецификой региона. почти
половина из представленных краем проектов
относятся к сфере АПК.
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1

2

3

Международная
конференция InRussia
2017
Участники:
Корпорации развития
Ставропольского края
Международная
выставка
товаропроизводителей
России. Россия - Иран
2017», проходящее на
территории
Свободной
экономической зоны
«Энзели», провинции
Гилян
Участники: «Ясон
АГРО», ИП Савченко,
ООО «АгроЭкспорт»,
ООО НПО «Тайфун инновация», ООО
«ТД Дон Голд»
Неделя инноваций
2017 в
Ставропольском крае

4

23 - й Международная
выставка продуктов и
напитков «Галфуд 2018», в Дубае с 18 по
22 февраля.

5

Золотая осень 2017
Участники: 2,5 тысячи
представителей
различных
сельскохозяйственных
фирм и

Заур Абдурахимов
выступил на пленарном заседании «Make with
Russia» (Сотрудничай с Россией) и представил
делегатам из более чем 15 стран инвестиционный
потенциал Ставропольского края
Успешно проведен ряд двусторонних встреч между
ставропольскими и иранскими компаниями, а также
осуществлена биржа контактов принимающей
стороны между представителями бизнеса региона.

Проведен комплекс мероприятий, в том числе
пленарные заседания, конференции, выставочные
мероприятия и обширную образовательную
программу. Высоко оценены продукция компания
Монокристалл, Стилсофт, Агрико, Арнест, АПК
Ворошиловский, ГК Биоцентр.
Представившее край на выставке предприятие «Моя
Мечта» провело переговоры и заключило контракт на
поставку ставропольского ячменя в Индию на сумму
в 8 млн. рублей. Еще одна организация - «Витал Продукт», заключила контракт на поставку 2,5 тысяч
тонн кукурузной крупы в месяц в Гонконг, КНР.
Предприятием также подписан контракт на экспорт
более 160 тонн кукурузной крупы в месяц в Дубай,
ОАЭ. С компанией из Шри - Ланки – на поставку 46
тонн кукурузной крупы в месяц в течение года.
на 19 - й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» была представлена продукция 50
предприятий сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, и племенные
животные 14 животноводческих хозяйств
Ставрополья.
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перерабатывающих
производств

II Всероссийский
форум
продовольственной
безопасности в
г.Ростов - на - дону 27
- 28 апреля 2017 г.

представлены и саженцы ООО Сады Ставрополья», и
мясная продукция ИП А. А. Удовиченко, и специи
производства фирмы ООО «Моя мечта», а также
продукция ООО «Иррико» и хлебобулочные изделия
ставропольских товаропроизводителей
Сорок региональных отраслевых организаций
представили как новинки, так и уже известные
бренды продуктов и напитков.

В рамках «Недели инноваций 2017» был представлен рейтинг инновационного развития
регионов России, в котором Ставропольский край занял 23 - е место. Анализ регионов был
основан на 37 показателях, разбитых на 4 блока: научно - технический потенциал, качество
инновационной политики, инновационная деятельность и социально - экономические
условия инновационной деятельности
Согласно данному рейтингу инновационного развития субъектов Российской
Федерации, наиболее высокие показатели отмечаются в блоке «качество инновационной
политики». По этому показателю регион занял 10 - е место. Это объясняется созданием
краевых структур, фондов, организаций, поддерживающих и помогающих внедрению
инновационных проектов, хотя объем внешних инвестиций остается на низком уровне. При
этом результат внедрения инноваций находится на недостаточно высоком уровне, по этому
показателю у Ставрополья 39 - е место в рейтинге. Также согласно данному рейтингу
имеется значительный дисбаланс между образовательным потенциалом региона, который
выше среднероссийского показателя, и уровнем жизни населения. Таким образом, региону
необходимо делать акцент на занятости населения, быстром росте успешных предприятий,
а также продвигать «умную специализацию» – то есть те направления, где спрос
значителен, а конкуренция пока невелика. Например, таким направлением для края может
стать производство лечебного питания.
Для успешного развития международных связей в регионе необходима государственная
поддержка. Стоит отметить, что для этого был создан Координационный совет по развитию
международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края под
председательством Губернатора Владимира Владимирова. Основная задача Совета обеспечить условия для предпринимателей, способствующие максимальному присутствию
наших товаров не только на внутренних рынках, но и выход их на международный уровень.
Для решения поставленной задачи уже сформирована эффективная инфраструктура, и
участие ставропольских товаропроизводителей в Gulfood 2018 результат ее работы.
Таким образом, исходя из анализа спроса и интересов зарубежных партнеров, можно
выделить наиболее потенциальные направления деятельности в Ставропольском крае:
1) Кавказские Минеральные Воды (КМВ) и связанные с ними товары и услуги;
2) производство сельскохозяйственной продукции;
3) продукция химической промышленности (удобрения, аэрозоли);
4) производство сапфира и сапфировых пластин;
5) историко - культурные традиции региона.
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Развитие и продвижение данных направлений как на международном, так и на
внутреннем рынке помогут обеспечить приток инвестиций в регион, а также повысить
конкурентоспособность продукции. Участие в международных и всероссийских
мероприятиях позволит повысить узнаваемость и привлечь внимание потенциальных
партнеров к региональной продукции. Все это является важнейшими составляющими
имиджа Ставропольского края, который на прямую связан с конкурентоспособностью и
уникальностью производимых товаров и услугами в регионе.
Список использованной литературы
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МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: В связи с достаточно стремительным ростом экономики индустрии моды в
последние годы активно развиваются стратегические аспекты бизнес - менеджмента
данной сферы, и чувствуется острая необходимость поиска баланса между миром
творчества и миром бизнеса. В данной статье рассматривается современное состояние
мировой fashion - индустрии, а также основные особенности управления предприятиями
данной отрасли.
Ключевые слова: менеджмент, модная индустрия, индустрия моды, бизнес - менеджмент.
За последние десятки лет повышение уровня жизни мирового населения, а также
тенденция роста свободы их самовыражения привели к стремительному росту экономики
индустрии моды.
Fashion - индустрия становится по большей части коммерческой деятельностью - это уже
не только культурное явление, но и постоянный источник роста и всей мировой экономики,
и экономик различных стран. Согласно результатам статистических исследований,
индустрия моды поставляет в бюджеты развитых стран, таких как Германия и Польша, не
менее 30 % от общего дохода, при этом формируя почти 25 % валового внутреннего
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продукта. Так по основным оценкам экспертов рынка моды, только люксовая мода
составляет почти $ 130 млрд. в объеме мирового сектора, а темпы ее роста достигают 20 %
в год [2].
В связи с этим достаточно стремительно развиваются стратегические аспекты бизнес менеджмента, и чувствуется острая необходимость поиска баланса между миром
творчества и миром бизнеса - продукт fashion - индустрии достаточно специфичен,
поскольку является отражением как творческой, так и материальной составляющих.
Сегодня модная одежда и аксессуары стали уже знаком принадлежности их обладателя к
определённой социальной группе. Поэтому сегодня большинство экспертов сводят
конкуренцию в fashion - индустрии уже не к соревнованию представленных товаров, а к
борьбе идей, эмоций, образов. Так мы сталкиваемся с понятием элитарность - к примеру,
люди, которые занимают высокие руководящие должности, на своем рабочем месте
должны выглядеть соответствующе, так как внешний вид стал играть огромную роль. Все
это способствует сильному расширению социальной базы покупателей - люди, для кого
покупка дорогой одежды и аксессуаров становится тяжелым бременем на личный бюджет,
все равно стараются приобретать современные и модные вещи.
Значение fashion - индустрии в глобальной экономике поддерживается также и на самом
высоком уровне - под эгидой ООН разработана и реализуется программа Catwalk the World
(«Мир как подиум»), в рамках которой проходят модные показы с целью сбора денежных
средств для оказания помощи нуждающимся странам [4].
Экономический потенциал продукта fashion - индустрии огромен, что влечет за собой
достаточно стабильный рост всех сфер производств, которые так или иначе связаны с
индустрией моды, а в дальнейшем и рост всей национальной экономики. Но, к сожалению,
даже в условиях резкого падения курса рубля, предпочтение большей частью российских
потребителей зарубежных брендов сильно тормозит развитие данной сферы бизнеса в
России.
Понятие менеджмента в модной сфере возникло в период превращения моды в
индустрию, которая развивается по всем основным законам капиталистической экономики
и следует каждому этапу ее развития. Таким образом, совершенно новые для населения
принципы организации деятельности распространились не только на крупную индустрию,
но и на все сферы жизни, что привело к трансформации духовной культуры в индустрию
массового сознания [1].
В наше время индустрия моды - это многомиллиардный производственный сектор
экономики, состоящий из большого множества как широко известных и влиятельных
брендов, так и маленьких ателье по пошиву одежды. Само функционирование индустрии
моды представляет собой сложный многоступенчатый процесс разработки, производства,
распределения и потребления модных продуктов как основных объектов индустрии моды.
Одни субъекты fashion - индустрии продают сырье, другие его перерабатывают, третьи уже
производят готовую одежду и аксессуары, а четвертые все это продают.
К основным субъектам, которые формируют структуру fashion - индустрии, традиционно
относятся:

первичный сегмент (производители сырья, тканей, фурнитуры, специального
производственного оборудования и т.п.);

вторичный сегмент (производители готового продукта индустрии моды);
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торговый или сегмент ритейла (оптовые и розничные продавцы продукта индустрии
моды);

вспомогательный сегмент (специализированные СМИ, консалтинговые, рекламные и
PR - агентства, учебные заведения и др.) [3].
На данный момент в мире fashion - индустрии существует несколько основных
общепризнанных центров - места зарождения модных тенденций. Специалисты таких
центров создают новые тенденции и прогнозы, интерпретируя настроение рынка. О новых
модных трендах и идеях из мира моды аудиторию оповещают специальные эксперты байеры, а также специализированные СМИ. Чтобы продвигаемый товар дошел до
конечного потребителя, производители организуют различные встречи с дистрибьюторами.
Таким образом, в настоящее время fashion - индустрия является целой системой со своей
структурой, участниками и механизмами передачи информации, а в качестве
первостепенной характеристики современного этапа развития fashion - индустрии зачастую
принято рассматривать прогнозирование моды, производство и продажу информации о
том, что станет главными must have (обязательным к приобретению) следующего сезона.
Современные производители модной одежды постоянно сталкиваются с
необходимостью нестандартного решения непростых задач менеджмента: сохранение
баланса между преемственностью и новизной; оперативное реагирование на происходящие
изменения спроса; стремление к повышению эффективности всех технологических
процессов. Так, к примеру, именно в процессе решения задач был внедрен недавно
появившаяся тенденция: небрежные, но в тоже время “стильные” разрезы ткани на одежде.
Рванные джинсы, футболки, блузки, джемпера с заштопанным порезом, перчатки с
небрежными, якобы случайно - закономерно - модными порезами кожи. Все это стало
следствием оптимизации производства - каждый из вышеперечисленных товаров модной
индустрии изначально мог оказаться браком при производстве, и вложенный в них труд и
деньги пропадают впустую. При правильно организованном менеджменте дизайнеры
“узаконили” данный брак в стиле “рваные джинсы”.
Стоит отметить, что значительная доля успеха участников производства модного
продукта состоит в эффективной реализации механизмов маркетинга и продаж в бизнес структуре производителя.
При принятии любых управленческих решений на предприятиях fashion - индустрии
важно учитывать ряд особенностей данной отрасли.
1. Жизненный цикл товаров индустрии моды сравнительно мал, что составляет, как
правило, не более 6 месяцев. Нельзя утверждать, что непроданный за полгода продукт
утрачивает свои физические свойства - мода, как мощный инструмент маркетинга, делает
этот продукт невостребованным на рынке.
2. Наличие больших товарных остатков готовой продукции в конце сезона требуют
оперативной ликвидации, что является прямым следствием короткого жизненного цикла
модного продукта и сложности прогнозирования спроса.
3. В отрасли присутствуют два производственно - коммерческих цикла: «весна – лето»
и «осень – зима», в первые два месяца наступления которых наблюдаются основные
продажи коллекции.
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4. Высокая сложность прогнозирования уровня спроса: даже на основании
качественного и точного анализа статистики продаж в предыдущем сезон невозможно даже
приблизительно спрогнозировать продажи новой коллекции.
5. Товары fashion - индустрии относятся к товарам импульсного спроса.
Таким образом, осуществляя управленческую деятельность в fashion - индустрии
необходимо максимально учитывать основные особенности данной сферы и воспринимать
ее исключительно как систему.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация: В жестких условиях конкуренции основной целью деятельности любой
коммерческой организации, является приобретение наибольшей прибыли, что
непосредственно зависит от величины получаемых доходов и производимых затрат.
Непосредственно доходы считаются главным источником формирования материально технической основы компании, пополнения собственных оборотных средств,
предоставления социальных нужд коллектива, условием стабильности жизни и прогресса
компании.
Ключевые слова: прибыль, доход, организация, выручка, себестоимость.
Abstract: In tough conditions of competition, the main objective of the activity of any
commercial organization is to acquire the greatest profit, which directly depends on the amount of
revenues received and the costs incurred. Direct revenues are considered to be the main source of
the formation of the material and technical basis of the company, replenishment of own working
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capital, provision of the collective's social needs, a condition for the stability of life and the progress
of the company.
Key words: profit, income, organization, revenue, cost.
Доход–это денежная оценка результатов деятельности фирмы в форме денежной суммы,
поступающей в ее непосредственное распоряжение. Она отражает экономический
результат хозяйственной деятельности фирмы.
Желание к максимизации собственного дохода делает экономическую логику поведения
каждому рыночному субъекту.
Существуют различные признаки, по которым может быть классифицирован доход:
По отраслям деятельности:
- производственная деятельность;
- торговая деятельность;
- оказание услуг.
Подобная классификация связана с тем, что в нынешних обстоятельствах организации и
фирмы наряду с главной деятельностью занимаются вдобавок и иными разновидностями
деятельности.
По видам деятельности доход от:
- основной деятельности;
- инвестиционной деятельности;
- финансовой деятельности.
Доход от основной деятельности считается результатом ведущий, производственной
деятельности для компании. Доход от инвестиционной деятельности отображается в
варианте иных доходов от участия в совместных предприятиях.
По источникам формирования доход разделяют:
- от продажи продукции (работ, услуг);
- от прочих поступлений.
Доход от продажи продукции (работ, услуг) является основным видом на предприятии,
непосредственно связанный с отраслевой спецификой деятельности. К прочим
поступлениям относятся доходы, включающие в себя: поступления, связанные с
предоставлением за плату во временное пользование активов организации, доход,
полученный предприятием в результате совместной деятельности и др.
По периоду формирования выделяют:
- доход предшествующего периода;
- доход отчетного периода;
- планируемый доход.
Внедрение в российскую учетную практику категории «доход» увеличивает значимость
и важность данного показателя при создании экономических результатов предприятия.
Вместе с этим для управленческого учета особенную важность обретает основная
составная часть данной категории – выручка с продажи продукции (работ, услуг).
Таким образом, жесткая структура классификации доходов в управленческом учете
позволяет сформировать эффективную систему управления доходами экономического
субъекта с целью повышения доходности финансово - хозяйственной деятельности
предприятия.
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Аннатоция: С целью достоверного обобщения данных в рамках отношений по
реализованным товарам, продукции, иным ТМЦ либо оказанным услугам важен учет
расчетов с покупателями и заказчиками. Ключевые аспекты исполнения обязанностей
фиксируются в соглашениях, а исполнение или неисполнение обстоятельств согласно
оплате и отгрузке проводит к появлению дебиторской либо кредиторской задолженности.
Ключевые слова: покупатели, поставщики, продукция, учет расчетов, ТМЦ, план
счетов.
Abstract: For the purpose of reliable generalization of data within the framework of relations on
goods sold, products, other commodities or services rendered, it is important to keep records of
settlements with customers and customers. The key aspects of the performance of duties are fixed
in the agreements, and the execution or non - fulfillment of the circumstances according to payment
and shipping leads to the appearance of a receivable or accounts payable.
Keywords: buyers, suppliers, products, accounting calculations, inventory, chart of accounts.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками определяет результативность используемой
расчетно - кредитной политики с контрагентами фирмы. Отгрузка осуществляется согласно
предоплате или по факту, с рассрочкой платежа либо согласно бартеру. Разнообразие
вариантов не денежных форм, а кроме того наличных и безденежных расчетов с
покупателями автоматически закладывает в себе некоторые опасности согласно
нарушению сроков оплаты, появлению просроченных и безнадежных долгов.
Экономическое состояние и стабильность фирмы непосредственно находятся в
зависимости от величины дебиторских и кредиторских обязательств, а совершенствование
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учета расчетов с покупателями и заказчиками считается обязательной составляющей
управленческих вопросов.
Процедура учета расчетов с покупателями и заказчиками включает формирование
надёжных и своевременных данных, выполнение общепринятых форм соглашений,
основной документации согласно совершаемым сделкам, надзор согласно
имеющимся обязательствам, осуществление постоянной сверки с контрагентами[3].
Цель бухгалтера – отображать все без исключения хозяйственные операции в
соответствии с нормативной базой Российской Федерации.
Обобщение информации согласно расчетам с покупателями выполняется с
помощью активно - пассивного счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Аналитика проводится в разрезе каждого контрагента, соглашения, операции. В
дополнение возможна систематизация по форме оплаты, сроку платежа, наличию
вексельных обязанностей, иному аспекту, существенному для фирмы. Отображение
расчетов с покупателями в активе либо пассиве баланса находится в зависимости от
типа задолженности – дебиторской либо кредиторской. Записи согласно дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» выполнялняются в соответствии
со счетами продаж – 90 «Продажи» , 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы
выручки и показывают обстоятельство перехода права собственности к контрагенту,
создавая дебиторскую задолженность. Записи по кредиту счета 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» производятся в корреспонденции со счетами,
предназначенными для отражения денежных средств: 50 «Касса», 51 «Расчетный
счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» и образуют кредиторскую задолженность,
отображая размер оплаты.
Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками проводится
на основе оправдательных первичных документов. Завершение операций
подтверждается соглашениями, поручительными письмами, факт отгрузки – актами,
накладными, счетами - фактурами, факт оплаты – расчетными бумагами, актами
взаимозачета, векселями.
Таким образом, учет расчетов с покупателями и заказчиками строго
регламентируется законодательно - нормативными актами и содержит различные
аспекты их организации.
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Условия признания актива объектом основных средств в ПБУ 6 / 01 «Учет основных
средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [2] практически не имеют отличительных
черт [4].
В разных видах бухгалтерского учета понятие «основные средства» имеет разные
значения. В российском бухгалтерском учете объектом основных средств является в
первую очередь средство труда со сроком полезного использования, превышающим 12
месяцев. Толкование МСФО № 16 «Основные средства» [2] не предусматривает
обязательного использования актива в качестве средства труда в качестве критерия.
Согласно МСФО объект основных средств должен признаваться в качестве актива, если
существует вероятность, что предприятие получит экономические выгоды и фактические
затраты на его приобретение могут быть надежно оценены. Таким образом,
рассматриваемый стандарт № 16 «Основные средства» может применяться даже к
объектам незавершенного строительства и находящимся на реконструкции.
В соответствии с РПБУ, до тех пор, пока строительство не завершено, объекты не могут
быть классифицированы как основные средства и приняты на баланс. По российским
правилам объект учитывается по себестоимости приобретения. Первоначальная стоимость
формируется в зависимости от каналов поступления основных средств.
Характерным отличием российского законодательства от международных стандартов
учета является наличие стоимостного критерия признания актива в качестве основного
средства. В соответствии с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» имеется возможность
отразить актив стоимостью до 40000 рублей за единицу в бухгалтерском учете в составе
материально - производственных запасов. В международной практике ограничений по
стоимости нет [4].
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Алгоритмы амортизации, установленные в МСФО 16, аналогичны российским.
Возможно применение разных способов амортизации основных средств. Это метод
линейного списания, способ списания пропорционально объему продукции и способ
уменьшаемого остатка [4].
Подходы к методологии начисления амортизации принципиально различаются. В
МСФО методология начисления амортизации тесно связана с экономическими выгодами,
которые приносит актив. По российским правилам, накопленная амортизация никогда не
превышает балансовую стоимость объекта учета. Также, метод начисления амортизации
должен быть применен до полной амортизации объекта.
По международным же стандартам амортизация начисляется в течение того периода,
пока объект реально используется. То есть приносит экономическую выгоду.
Еще один важный критерий - переоценка. МСФО (IFRS) 16 предлагает использовать
один из двух способов переоценки основных средств. Первый из них – индексный метод.
Он аналогичен методу, используемому в российском бухгалтерском учете. Второй метод прямого пересчета в рыночную стоимость. Сумма увеличения стоимости основных средств
в результате переоценки должна признаваться в качестве дохода. Но в той мере, в какой она
компенсирует сумму уменьшения стоимости актива, ранее признанного расходом. И
наоборот, уменьшение балансовой стоимости должно быть признано расходом и вычтено
непосредственно из соответствующей статьи переоценки, но в такой степени, чтобы это
уменьшение не превышало сумму данной статьи в отношении того же основного средства
[3]
Единицей бухгалтерского учета основных средств, по российскому стандарту является
инвентарный объект. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [19] не определяет единицу
измерения, которая должна использоваться при признании.
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В данной статье освещена проблема энергетической безопасности на примере
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В настоящее время проблемы энергетической безопасности имеют глубокий и
масштабный характер. Актуальность этой проблемы связана с уменьшением имеющихся
запасов природных энергоносителей, а так же с постоянным увеличением потребности
человечества в топливе и различных видов энергии. Для стабильного развития экономики
любой страны необходима энергетическая безопасность как составляющая национальной
безопасности страны. Деятельность производственной и непроизводственной сфер
народного хозяйства основано на потреблении энергетических ресурсов, как первичных
(уголь, нефть, природный газ, уголь, торф, горючие сланцы), так и преобразованных
(электрическая и тепловая энергия, биотопливо и др.). Энергетическую безопасность
понимают как, состояние защищенности страны (региона), ее граждан, общества,
государства и экономики от угрозы дефицита в обеспечении потребностей в энергии
экономически доступными топливно - энергетическими ресурсами (ТЭР) приемлемого
качества в нормальных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах, а также от угрозы
нарушения стабильности топливо и энергоснабжения [1]. Раскрыть понятие
«энергетическая безопасность» можно тремя понятиями: доступность, допустимость и
достаточность [2, 3]:
 ресурсная остаточность определяет условие для обеспечения энергоресурсами
российской экономике;
 экономическая доступность – эффективность данного обеспечения при
установленной конъектуре цен;
 допустимость – относится к экологической и технологической возможности
целесообразной добычи, производства и потребления ресурсов в рамках существующих
ограничений.
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Основными элементами развития энергетической безопасности в условиях инноваций
является [4,5]:
1. Гарантированное и надежное обеспечение экономики и населения энергоресурсами в
полном объеме.
2. Усилить контроль федеральных органов исполнительной власти и местных органов
управления для надежного энергообеспечения объектов, обеспечивающих безопасность
страны.
3. Расширение ассортимента топлива и энергии и поиск альтернативных видов.
4. Предотвращение нерационального использование энергоресурсов.
5. Повысить конкурентную способность отечественного оборудования во всех
технологических процессов.
6. Развитие в сфере использования отходов для производства энергии.
Наиболее эффективным способом повышения технико - экономических показателей
энергетического комплекса является комбинированная выработка тепловой и
электрической энергии. В последнее время в России наблюдается тенденция отхода от
строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в пользу мелких котельных, в то время как в
европейских странах всё более широкими темпами развивается теплофикация.
Для Краснодарского края обновление энергетики имеет стратегическое значение.
Мониторинг котельного оборудования и теплосетей показывает, что эксплуатация
имеющегося в данное время устаревшего и физически изношенного оборудования
приводит к перерасходу энергоресурсов на 30 % . Кроме того, такая ситуация может
привести к возникновению аварийных ситуаций. Краю необходимы не только системная
модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения городских и сельских поселений,
но и обновление в сфере управления теплоэнергетикой в целом.
В этой связи была разработана стратегия развития топливно - энергетического комплекса
Краснодарского края на 2008–2020 годы, в которой перспективы развития тепловой
энергетики края связаны с реализацией следующих важнейших мероприятий:
 реконструкцией и техническим переоснащение систем теплоснабжения
муниципальных образований;
 уменьшение удельных затрат на производство тепловой энергии и использованием
топливно - энергетических ресурсов за счет рационализации их потребления, применения
энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь;
 переводом котельных, работающих на жидком и твердом топливе, на природный газ;
 переводом ряда потребителей на автономное теплоснабжение;
 вовлечением в процесс производства тепловой энергии возобновляемых источников
энергии;
 полным и надежным обеспечением населения и экономики края тепловой энергией
по доступным ценам;
 сокращение техногенного воздействия теплоэнергетики на окружающую среду;
 создание необходимых условий для привлечения инвестиций в тепловую энергетику.
В результате реализации указанных мероприятий сохранится резерв энергетических
мощностей по муниципальным образованиям Краснодарского края порядка 30 % , что
дополнительно увеличит надежность обеспечения энергией потребителей.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ «МОСКВА–КАЗАНЬ»
Аннотация
Высокоскоростная магистраль – это железнодорожная линия, предназначенная для
поездов со скоростями движения до 400 км / ч. Актуальность рассматриваемого проекта
высокоскоростной магистрали, далее ВСМ, «Москва - Казань» в том, что это первый шаг к
возникновению организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в
Российской Федерации. Линия первой ВСМ пройдет по территории 7 - ми субъектов
Российской Федерации: Москвы и Московской области, Владимирской и Нижегородской
областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Республики Татарстан. ВСМ
свяжет столицы регионов единой трассой длиной 790 км с остановками в 16 - ти
населенных пунктах. Запуск ВСМ между Москвой и Казанью сократит расстояние между
городами в 4 раза: время в пути сократиться до 3 часов и 17 минут против с нынешних 14
часов по существующей железнодорожной инфраструктуре. Реализация проекта является
этапом осуществления Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. [1] Целью работы
является рассмотрение проблем проекта и возможности его реализации. По результатам
исследования представлен вывод о текущих проблемах проекта.
Ключевые слова:
Высокоскоростная магистраль «Москва - Казань», ВСМ.
175

Необходимость реализации проекта ВСМ «Москва - Казань»
В первую очередь, это перспективы социально - экономического развития страны, а
именно рост мобильности населения за счет сокращения времени передвижения между
населенными пунктами в зоне тяготения магистрали и предоставление населению
современной услуги – высокоскоростной железнодорожной пассажирской перевозки.
Также строительство ВСМ влечет за собой создание новых рабочих мест. По
предварительной оценке ОАО «РЖД» на стадии строительства магистрали будет создано
375 тыс. рабочих мест, из них 120 тыс. в регионах прохождения трассы, а на стадии
эксплуатации — 5,6 тыс. мест непосредственно занятых в перевозках и 174,5 тыс. мест в
смежных отраслях. [2] Реализация проекта дает перспективы экономическому развитию
регионов в зоне тяготения магистрали: улучшение транспортных связей регионов и как
следствие, создание условий для развития регионов и повышения уровня жизни, также
удаленные регионы автоматически становятся близкими пригородами крупнейших
агломераций России. Помимо этого, развитие транспортной отрасли является перспективой
для развития других областей экономики в регионах прохождения рассматриваемой
магистрали.
Очевидно, что Казань за последние годы является одним из самых известных
туристических городов страны. На данный момент туристический поток в Казань
составляет около 2,5 миллиона людей в год. Ежегодный прирост составляет около 15 - 18
процентов. [3] Эта цифра с каждым годом увеличивается и может быть выше, но
сдерживающим фактором в какой - то степени остается транспорт. А высокоскоростная
железная дорога позволит доставлять туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и других
регионов до Казани за считанные часы, создавая новые туристические маршруты между
городами.
Проблемы проекта
При реализации крупномасштабных проектов требуется значительное вовлечение
производственных, финансовых, материально - технических, трудовых, а также
информационных ресурсов. Финансирование проекта предполагается осуществлять с
помощью бюджетных субсидий, государственных средств, предоставляемых на возвратной
основе, а также с привлечением частного финансирования. Стоимость постройки ВСМ по
расчетам на декабрь 2014 года составляет 1068,3 млрд. рублей. На момент декабря 2014
года ОАО «РЖД» предполагало начать строительство ВСМ сроком на 5 лет. Однако
строительство так и не началось, поэтому на момент марта 2017 года возникла
необходимость переоценки инвестиций. По информации Александра Мишарина, первого
вице - президента РЖД, проведенная переоценка стоимости строительства на момент марта
2017 года составила 1200 млрд. рублей. На данный момент проект по - прежнему находится
на стадии поиска инвесторов. [2]
Главная проблема данного проекта – слишком большие затраты на его
реализацию, которые влекут за собой большие сроки окупаемости, что в свою
очередь делает проект не привлекательным для частных инвесторов. Помимо этого,
высокие затраты делают стоимость билета невыгодной для пассажиров. Стоимость
проезда по ВСМ, согласно расчётам ОАО «РЖД», составит от 2 до 8 рублей за
километр пути. Билет от Москвы до Казани будет стоить 3800 рублей в ценах 2018
года. [2] В сравнении с авиабилетами по данному маршруту, стоимость авиабилета
176

на 30 - 40 % дешевле (Средняя стоимость билета составляет 2300 рублей) [4].
Поэтому рост объема пассажиропотока с 4,7 млн. пассажиров год до 10,5 млн.
пассажиров в год (По оценкам ОАО «РЖД» на 2020 год) является главным риском
реализации проекта, который влечет за собой еще большие сроки окупаемости
проекта. Основной объем спроса - на самые дешевые билеты в плацкартные вагоны.
Более дорогие купейные вагоны не заполняются. В условиях экономической
стагнации пассажиропоток не будет расти. Обеспеченные слои населения будут
продолжать летать самолетом, а основная масса населения будет выбирать обычные,
более дешевые поезда. В технологическом плане планируется применение
китайской технологии, поэтому необходимо изучить влияние российского климата
на проектирование трассы по китайским технологиям. Также при постройке
магистрали встает вопрос о влиянии её на окружающую среду, и вопрос о земельной
собственности граждан, проживающих в зоне прохождения ВСМ, в том числе при
прохождении магистрали через крупные населенные пункты.
В заключении можно сказать, что в условиях нынешнего экономического кризиса в
России встает вопрос о целесообразности реализации проекта в данный период времени.
При большой степени влияния неопределенности на показатели эффективности реализации
проекта, становится затруднительно оценить такие показатели как пассажиропоток,
совокупные затраты на реализацию и содержание проекта с учетом ставки
дисконтирования. В данный момент проект имеет неопределенный срок окупаемости, в
том числе и неопределенную дату начала строительства в силу того, что на реализацию
проекта не хватает инвестиций, поэтому невозможно оценить финансовую отдачу проекта
в целом. Необходимо улучшить условия для привлечения инвестиций, в том числе и
иностранного капитала. Недостаток средств может быть решен с помощью поиска
заемного капитала в большом объеме и под низкий процент со стороны других государств.
В свою очередь, после реализации проект будет иметь огромную экономическую выгоду
для страны, а именно повышение темпов экономического роста и роста уровня жизни
населения. Развитие региона за счет увеличения бюджетных доходов и валового
регионального продукта, в частности создание благоприятного инвестиционного климата в
регионе и развитие машиностроения, промышленности, туризма и других отраслей
экономики.
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ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ - АЛЬТЕРНАТИВА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ
ИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА
Аннотация: Обеспечение экономической безопасности в сфере расчетов пластиковыми
картами на территории Российской Федерации является актуальной темой в настоящее
время. Развитие современной экономики уже невозможно представить без обращения
платежных карт, которые способствуют замене наличных расчетов безналичными,
воздействуют на платежный оборот, ускоряют его и повышают эффективность
функционирования. Более того, это способствует развитию банковского сектора
Российской Федерации, который является во многом определяющим социально экономическую ситуацию в стране. В современном обществе пластиковые карты играют
большую роль, тем самым привлекают внимание мошенников. Число преступлений,
связанных с применением банковских карт увеличивается с каждым годом, и главной
причиной этому становится невнимательность или доверчивость владельцев карт.
Ключевые слова: пластиковая карта, мошенничество, экономическая безопасность,
риски, связанные с осуществлением операций с банковскими пластиковыми картами.
В последние несколько десятилетий наблюдается общемировая тенденция развития
безналичных форм расчетов. Использование таких платежных средств постепенно всё
больше вытесняет привычный человеку наличный оборот денежных средств. Ведь,
использование таких пластиковых карт, как дебетовые и кредитные достаточно удобное.
Теперь нет необходимости носить с собой крупную сумму наличных средств, поэтому
получить пенсию, заработную плату или же оплатить покупки, проживание в гостинице,
отдых и т.д. в любое время, всё это можно сделать при помощи банковской карты.
Развитость современных телекоммуникационных технологий и интернета дает
возможность выйти на определенный уровень удобства, но, к сожалению, порождает
развитие новых преступлений.
Использование пластиковой карты в качестве инструмента безналичных расчетов
предполагает наличие определенных рисков, под которыми понимается возможное
возникновение финансовых потерь из - за совершения ряда противозаконных действий с
персональной информацией, содержащейся на пластиковой карте, которая передается по
каналам связи между участниками безналичных расчетов.
На сегодняшний день отмечается неуклонное увеличение уровня рисков, что
представляет собой основную угрозу экономической безопасности системы безналичных
расчетов Российской Федерации при использовании банковских пластиковых карт.
Интернет - мошенничество — использование реквизитов карты, полученных
незаконным путем, для транзакций в виртуальной среде, получило широкое
распространение. Данная ситуация связана с тем, что в этой области есть большая
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возможность скрывать свои действия, не привлекая к себе внимания и довольно часто, даже
не выходя из собственного дома.
Интернет - мошенничество имеет несколько сценариев:
 мошеннические транзакции с использованием номеров существующих карт;
 злоупотребления торгово - сервисных точек в сети Интернет (выставление
завышенной цены или несанкционированный сбор многочисленных подписчиков);
 мошенничество фиктивных торговцев, организующих веб - страницы для обмана
держателей карт и сбора данных о держателях платежных карт;
 организация фиктивных веб - страниц банков для сбора информации о держателях
карт в торгово - сервисных предприятиях;
 получение информации о реквизитах карт через взлом баз данных.
В основе всех карточных махинаций лежит получение злоумышленниками реквизитов
банковских карт и прочей персональной конфиденциальной информации о держателе
такой карты. Получение конфиденциальной информации преступниками осуществляется
при помощи хакерских атак на интернет - магазины, электронные платежные системы или
персональные компьютеры.
Для получения нужной информации широко применяется фишинг. Фишинг — это вид
интернет - мошенничества, при котором пользователя различными способами заставляют
авторизоваться на поддельных сайтах, передавая, таким образом, третьим лицам личную
информацию.
На сегодняшний день единственным средством предупреждения фишингового сбора
информации является использование системы «Антифишинг». В 2017 году было
зафиксировано 59,6 млн. срабатываний системы «Антифишинг», во всем мире.
Еще одним видом карточного мошенничества является скимминг — это вид
мошенничества с банковскими картами, при котором на банкомат устанавливают
специальное считывающее устройство (скиммер), который копирует все данные с
магнитной полосы. Скриммер устройства состоят из двух частей. Одна из них —
поддельный приемник банковских карт, который устанавливается на банкомате. Его
функцией является непосредственное считывание данных с пластиковых карт. Другая часть
скиммера — это фальшивая клавиатура, которая производит съем информации о PIN - коде
пластиковой карты.
Очередной способ мошенничества с банковскими пластиковыми картами — вишинг.
Вишинг осуществляется путем сбора конфиденциальной информации с использованием
телефона и является подвидом фишинга. Держателю карты приходит SMS - сообщение, в
котором говорится о том, что с пластиковой банковской картой возникли проблемы: были
совершены мошеннические действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить по
указанному телефону и просят назвать ПИН - код или пароль. Таким образом, собирая всю
необходимую информацию.
Существует способ мошенничества, который называется ливанской петлей. В банкомате
устанавливается специальный кармашек, изготовленный из фотопленки и когда владелец
вставляет карту в банкомат, набирает ПИН - код, совершает все необходимые действия, но
получить обратно пластиковую карту уже не может.
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Самый современный способом мошенничества с картами стал вирус, поражающий
банкоматы. Работа данного вируса построена на отслеживании производимых операций и
воровстве информации с пластиковых карт, передавая ее мошенникам.
Совершенствование систем защиты предполагает снижение мошенничества с
использованием пластиковых карт так как полностью избавиться от данной проблемы
невозможно. Можно выделить несколько основных направлений для снижения
мошенничества:
1. Повышение качества обслуживания владельцев банковских карт и возможность
предотвращения и выявления новых видов мошенничества при помощи внедрения
специальной системы предоставления авторизации;
2. Установка антивирусных программ и совершенствование структуры карт, в том числе
и выпуск «чипованных» карт;
3. Введение ограничений по совершаемым операциям при покупках или в банкоматах;
4. Введение строгих правовых норм, обеспечивающих ответственность, как банков, так и
торговых точек;
5. Возможность получения услуг страхования пластиковой карты.
Для снижения мошенничества с использованием банковских карт необходим комплекс
мер, который в дальнейшем сможет послужить гарантией комфортных условий для работы
с картами как для банка, так и для клиента. Состояние и эффективность действующих
платежных систем, в том числе и для проведения безналичных расчетов, выступает в
качестве серьезного фактора повышения стабильности финансового сектора и экономики
страны в целом, а также оказывает существенное влияние на экономическую и финансовую
безопасность современной банковской системы Российской Федерации.
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ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: статья посвящена обзору текущего положения индустриальных парков в
Пензенской области и привлечении инвесторов. С каждым годом количество
индустриальных парков увеличивается, растет государственная поддержка и
законодательное обеспечение, но, несмотря на это, привлекательность индустриальных
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парков Пензенской области не достигает такого уровня, как привлекательность
аналогичных структур за рубежом. В статье говорится о важности индустриальных парков
в Пензенской области, рассматривает инвестиционную привлекательность, обзор
запланированных парков и их значение.
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В последнее время в условиях рыночных отношений важность и значимость
региональной экономики сильно увеличилась. Во внимании региональной экономики
продолжают оставаться такие проблемы, как:
1)
стратегия развития региональных социально - экономических систем,
применение новых форм и методов территориальной организации общества и хозяйства;
2)
социально - экономические проблемы преобразования научной и инновационной
деятельности в регионе;
3)
социально - экономические проблемы регулирования региональной среды
обитания и создание системы экологической безопасности населения;
4)
региональные проблемы сферы труда, социального развития и социальной
защиты населения.
Региональная инвестиционная политика направлена, в первую очередь, на создание
подходящих условий для инвестирования. Необходимо повышать инвестиционную
привлекательность для внешних и внутренних инвесторов. Данная тема в настоящее время
важна и актуальна, так как инвестиционная привлекательность является ключевым в
формировании инвестиций, а также элементом, который определяет решение для
инвестора.
Что же такое инвестиционная привлекательность региона?
Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который
определяется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей
государственного, общественного, законодательного, политического и социального
развития. Инвестиционная привлекательность определяет вектор физического,
финансового, интеллектуального и человеческого капиталов.
Чтобы оценить инвестиционную привлекательность, необходимо использовать все
инвестиции, что даст возможность поддержать перспективные отрасли производства,
которые развивают производственные базы и стимулируют миграцию капитала и трудовых
ресурсов, создают условия для развития научной деятельности.
Для того, чтобы добиться роста инвестиций, необходимо разработать стратегию
развития инвестиционной привлекательности на основе анализа региональной структуры
инвестиций, также надо учесть преобладающий тип поведения инвесторов в определенном
регионе. Одним из важных способов регулирования инвестиционной деятельности
является управление инвестиционной привлекательностью.
Для повышения инвестиционной привлекательности создают индустриальные парки,
которые обеспечивают увеличение потока инвестиций. Индустриальный парк – это
специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная
энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно - правовыми
условиями, управляемая специализированной компанией. В Пензенской области на стадии
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разработки находятся индустриальные парки, такие как: «Отвель», «Индустриальный
союз» и т. д.
Расскажем о более значимом и масштабном индустриальном парке Пензенской области «Отвель». Планируется к застройке современный высокотехнологичный комплекс
площадью 137 га., расположенный на территории Пензенской области, в Бессоновском
районе, близ с. Кижеватово. Основными преимуществами данного индустриального парка
– близость к железным дорогам, которые соединяют восточные и западные регионы.
Близкое расположение рынка сбыта. Также вокруг него много областных центров,
население которых в сумме насчитывает более 1 млн.
Проектирование парка «Отвель» является основным видом деятельности в настоящее
время. Начато проектирование дорожной сети для доступа к парку со стороны трассы М - 5
(Москва - Челябинск) и населенных пунктов. Проектно - сметная документация на
строительство линейных объектов получила положительное заключение государственной
экспертизы в региональном центре и ценообразования в строительстве в г.Пенза. Получено
разрешение на строительство административного здания таможенного пункта, контрольно пропускного пункта и ограждения периметра индустриального парка.
Индустриальные парки эффективно влияют на экономику Пензенской области,
например:
1)
предоставление рабочих мест;
2)
приток иностранных инвестиций;
3)
налоговая нагрузка и стабильность поступления доходов в бюджет региона и т.д.
Важную роль играет также логистическая стратегия индустриальных парков, под
которой понимают долгосрочное направление развития логистики. Логистика — это
планирование, контроль и управление транспортировкой, складированием и другими
материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения
сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработкой
сырья, материалов и полуфабрикатов, доведением готовой продукции до потребителя в
соответствии с его интересами и требованиями, а также передачей, хранением и обработкой
соответствующей информации.
Таким образом, данная тема важна и актуальна, так как значение индустриальных парков
в России состоит в том, что их возможности положительно воздействуют на развитие той
территории, на которой реализуется проект.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В РФ
Аннотация
В статье описывается роль региональных бюджетов в экономическом и социальном
развитии, показывается важность устранения и минимизации рисков дефицита
региональных бюджетов, их проблемы и пути решения. Также, были рассмотрены
причины возникновения дефицитов бюджета.
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Annotation
The article describes the role of regional budgets in economic and social development, shows the
importance of eliminating and minimizing the risks of regional budget deficit, their problems and
solutions. Also, the causes of budget deficits were considered.
Keywords: Regional budget, budget, deficit, region, imbalance, transfers.
Термин регионального бюджета указан в законодательстве Российской Федерации и
звучит так: «Региональный бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, которые предназначены для обеспечения задач и функций, которые отнесены к
предметам ведения субъекта Российской Федерации» [1].
Бюджеты регионов есть составная часть финансовой системы РФ. Именно бюджет
отражает нынешнее состояние экономики. Для региона критично важно, чтобы доходы
региона превышали его расходы, но правительству региона нельзя допускать профицит.
Профицит указывает на неумение правительства региона распоряжаться региональным
бюджетом [2]. Ведь при профиците часть денег «изымается» из экономики, денег меньше,
следовательно, конкуренция на них падает.
Вернёмся к дефициту регионального бюджета, консолидированные региональные
бюджеты сводились без дефицитов в 2007 - 2012 гг. (кроме пика кризиса в 2009 году). В
2013 же году довольно резко появились проблемы региональных долгов, был рост до 30 % ,
а коммерческая задолженность дохода до всех 50 % . И именно тогда в нескольких
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регионах объем долга превысил 100 % , т.е. расходы бюджета превышали доходы.
Регионам пришлось значительно уменьшать свои инвестиции.
Доходы региональных бюджетов идут за счёт: налогов и местных сборов; неналоговых
доходов; отчислений от сборов.
При всех факторах и последствиях, в 2014 году федеральный бюджет снизил уровень
помощи регионам. В 2016 году в большинстве регионов остался дефицит бюджета, гасили
его, в основном, за счёт привлечения бюджетных кредитов. Также для гашения дефицита
регионы использовали выпуск ценных бумаг, продажи госсобственности и кредитов
банков.
По регионам доходы от продаж акций и продажи госсобственности составили на 2016
год всего лишь 6 млрд. руб [3].
Причинами дефицита регионов является: уменьшение доходов от налогов (налоги были
уменьшены); регионы снизили инвестиционную деятельность, для снижения своих
расходов, но это повлекло и уменьшение доходов; уменьшение объёмов федеральных
трансфертов; аналитический неправильный прогноз о темпах роста доходов региональных
бюджетов. Указы правительства РФ повысить зарплаты бюджетникам, из - за чего пошло
снижение расходов по другим статья и влезание регионов в кредиты.
Все эти причины демонстрируют слабое умение правительства регионов вести
экономическую политику в сложной ситуации для страны. Экономические санкции от
западных стран заставили Российскую Федерацию дать ответ этим странам. Ущерб от
потери экспорта составил около 40 млрд. евро.
В 2017 году глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова внесла предложение как решить
проблемы региональных бюджетов. Она предложила освободить субъекты РФ от
обязанностей по уплате страховых взносов в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
Ранее же Голикова говорила, что одним из решений является введение легального
платежа за медицинские услуги или увеличение взноса в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования [4].
В 2018 году регионам не будут давать новых кредитов, за место этого они получат
реструктуризацию своих старых кредитов, которая продлится минимум 7 лет. Это является
хорошим шагом для устранения дефицитов регионов. При новой программе
реструктуризации, по словам Владимира Путина, разница между программой погашения
кредитов регионами 2017 года и 2018 года будет 250 млрд. руб., а в 2019 – 117,6 млрд. руб.
Также, он отметил, что высвободившиеся деньги регионы могут пустить на выполнение
социально - экономических задач, а именно: увеличение уровня жизни населения;
формирование новых рабочих мест;
Немного меньше 50 % всего регионального госдолга страны на 2017 год приходилось на
бюджетные кредиты.
Опыт за рубежом показывает, что бюджетная система может столкнуться с дисбалансом.
Межбюджетные трансферты являются решением устранения таких дисбалансов, но они
являются не единственными решениями [5].
Повышение налоговых доходов может дать бюджетам дополнительные деньги, но если
повышать налоги, то делать это через НДС. Правительству не придётся вводить новые
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налоги, как недавно обсуждаемый НСП, НДС уже существует и это не сильно ударит на
нагрузку малого бизнеса и населения страны.
Помимо налогов, также можно передать расходные полномочия с регионального уровня
на федеральный.
Руководители страны часто призывают губернаторов регионов оптимизировать
бюджеты и сократить бюрократический аппарат. Возможно, регионам может помочь и
вовсе смена губернаторов. Ведь если на протяжении долгого времени регион показывает
отрицательные показатели без перспектив роста бюджета, то нужно задумываться о его
смене.
Несмотря на общие для страны проблемы имеются регионы, в которых благоприятный
климат для развития малого бизнеса и осуществляется эффективная поддержка этого
сектора экономики.
Все экономические проблемы субъектов РФ, которые были рассмотрены, не носят
катастрофический характер. Не нужно ожидать каких - либо серьёзных экономических
катаклизмов. Экономический кризис, скорее всего, затянется ещё на пару лет. А
правительство Российской Федерации понимает важность проблемы дефицита
региональных бюджетов и принимает эффективные меры по их устранению.
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные аспекты учета неопределенности и риска при
оценке инвестиционных проектов.
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Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в
отказе от получения прибыли на текущий момент времени для того, чтобы получить
большую прибыль в будущем. Для принятия решения о долгосрочном вложении капитала
необходимо располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей что
вложенные средства будут полностью возмещены и прибыль, полученная в результате
операции, будет достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от
использования средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности конечного
результата. Таким образом, проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке
плана предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание плана
и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому результату.
В статье рассмотрены методы для оценки устойчивости и эффективности проекта в
условиях неопределенности.
На основании проведённого исследования были описаны каждый из методов и
выделены ключевые факторы выбора методов для оценки риска и неопределенности
инвестиционного проекта.
Ключевые слова
Риск, неопределённость, инвестиционный проект, безубыточность, внутренняя норма
доходности, чистая текущая стоимость, устойчивость.
Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки зрения их
социальной значимости, масштабам воздействия на окружающую среду, степени
вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако центральное место в этих оценках
принадлежит эффективности инвестиционного проекта.
В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т.е. неполноту и
неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возможность
возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или
отдельных участников проекта. Ожидаемыми показателями являются показатели
эффективности проекта, вычисленные с учетом факторов неопределённости и риска.
Каждый участник самостоятельно для себя определяет присутствие или отсутствие
риска, который связан с реализацией того или иного сценария по величине и знаку
отклонений.
Некоторые из факторов неопределенности необходимо учесть в расчетах
эффективности, при условии, что разные значения учтенных факторов дают существенные
отличия по затратам и результатам проекта.
Если проект при всех сценариях эффективен и финансово - реализуем, а возможные
негативные последствия можно устранить мерами, предусмотренными организационно экономическим механизмом проекта, то проект можно считать устойчивым
Рекомендуется использовать следующие методы для оценки устойчивости и
эффективности проекта в условиях неопределенности (методы расположены в порядке
увеличения точности и трудоемкости, поэтому, при выборе одного из последних методов
нет необходимости применять предыдущие):
1)
укрупненной оценки устойчивости;
2)
расчета уровней безубыточности;
3)
вариации параметров;
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4) оценки ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик
неопределенности.
При выявлении неустойчивости проекта рекомендуется внести необходимые
коррективы в организационно - экономический механизм его реализации, в том числе
изменить размеры или условия предоставления займов, предусмотреть создание
необходимых запасов, резервов денежных средств, отчислений в дополнительный фонд,
скорректировать условия взаиморасчетов между участниками проекта и предусмотреть
страхование участников проекта на те или иные страховые случаи.
Если после внесения необходимых изменений проект все еще является неустойчивым, то
его осуществление является нецелесообразным.
При использовании укрупненной оценки устойчивости инвестиционного проекта в
целом в целях обеспечения устойчивости проекта рекомендуется:

использовать умеренно пессимистические прогнозы технико - экономических
параметров проекта, при этом позитивные отклонения указанных параметров будут более
вероятными, чем негативные;

предусматривать резервы средств на непредвиденные инвестиционные и
операционные расходы;

увеличить норму дисконта в расчетах коммерческой эффективности на величину
поправки на риск.
Проект следует рассматривать в целом как устойчивый если соблюдены
вышеописанные условия, а также он имеет высокие значения интегральных
показателей, в особенности положительное значение ожидаемой чистой текущей
стоимости.
Так же для укрупненной оценки устойчивости проекта могут использоваться
показатели внутренней нормы доходности (ВНД) и индекса доходности
дисконтированных инвестиций. Инвестиционный проект можно считать
устойчивым, если значение ВНД не менее 25 – 30 % , значение нормы дисконта не
превышает уровня для малых и средних рисков, и при этом не предполагается
займов по реальным ставкам, превышающим ВНД, а индекс доходности
дисконтированных инвестиций превышает 1,2.
Так же следует заметить, что у устойчивого проекта на каждом шаге расчетного
периода сумма накопленного сальдо денежного потока от всех видов деятельности и
финансовых резервов должна быть неотрицательной.
Рекомендуемая сумма чистых операционных издержек и осуществляемых на этом
шаге инвестиций должна составлять не менее 5 % .
Показатели границ безубыточности и предельных значений таких параметров
проекта, как объём производства и стоимость производимой продукции могут
охарактеризовать степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий
его реализации.
Граница безубыточности параметра проекта для некоторого шага расчетного
периода определяется как такой коэффициент к значению этого параметра на
данном шаге, при применении которого чистая прибыль, полученная в проекте на
этом шаге, становится нулевой. Уровень безубыточности является наиболее часто
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используемым показателем этого типа. Обычно данный критерий рассчитывается
для проекта в целом по приводимой ниже формуле (1).
Уровнем безубыточности УБm на шаге m называется отношение объема продаж
(производства), соответствующего «точке безубыточности» (Vкрm) к проектному (Vm) на
этом шаге. Объем продаж, при котором чистая прибыль становится равной нулю является
точкой безубыточности. При этом на шаге m полные текущие издержки производства
могут быть разделены на условно - постоянные (не изменяющиеся при изменении объема
производства) и условно - переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объемам
производства.
Vкрm
. (1)
УБm 
Vm
Точка безубыточности Vкрm определяется по формуле (2)
CF m  DC m
, (2)
V кр 
m
P  CV1m

где CFm – условно - постоянные издержки на шаге m, включая амортизацию, налоги и
иные отчисления, относимые на себестоимость и финансовые результаты, не зависящие от
объема производства;
DCm – доходы от внереализационной деятельности за вычетом расходов по этой
деятельности на этом шаге;
P – цена единицы продукции;
CV1m – условно - переменные издержки на единицу продукции (услуг), включая налоги
и иные отчисления, относимые на себестоимость и финансовые результаты,
пропорциональные выручке за исключением налога на прибыль на m - м шаге.
Также для определения уровня безубыточности может быть использована формула (3):

УБm  Cm  CVm  DCm , (3)
Sm  CVm

где Sm – объем выручки на m - м шаге;
Cm – полные текущие издержки производства продукции на m - м шаге;
CVm – условно - переменная часть полных текущих издержек производства на m - м
шаге;
DCm – доходы от внереализационной деятельности за вычетом расходов по этой
деятельности на m - м шаге.
На рис. 1 изображен графический способ определения точки безубыточности.
Если после освоения проектных мощностей уровень безубыточности проекта в расчетах
не превышает 0,6 - 0,7 проект считается устойчивым. Если же уровень безубыточности в
расчетах по проекту близок к 1 (100 % ), то данный показатель свидетельствует о слабой
устойчивости проекта к изменениям спроса на товар на данном этапе. Однако, даже
приемлемые значения уровня безубыточности на каждом этапе проекта не дают гарантий
его эффективности, т.е. положительного значения чистой текущей стоимости (ЧТС).
При необходимости так же можно определить границу безубыточности для каждого
участника проекта путем определения изменений доходов и затрат выбранного участника
при смене значений параметра, для которого определяются значения границы.
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Рисунок 1. График точки безубыточности
При негативном изменении некоторых параметров проекта его выходные показатели
могут существенно измениться.
Если при рассмотрении всех сценариев ЧТС остаётся положительной и существует
резерв для финансовой реализуемости, то проект является устойчивым
Еще одним способом оценки устойчивости проекта является определения предельных
значений параметров проекта, т.е. тех значений, при которых интегральный коммерческий
эффект участника равен нулю. Один из этих показателей – ВНД. Чтобы оценить
предельные значения параметров, меняющихся по шагам расчета необходимо вычислить
предельные интегральные уровни этих параметров, т.е. такие коэффициенты к значениям
этих параметров, при применении которых ЧТС проекта становится нулевой.
При наличии более полной информации о различных сценариях выполнения проекта
производиться оценка ожидаемой эффективности проекта с учетом неопределенности.
Для проведения данной оценки следует описать все множество возможных сценариев
реализации проекта и по каждому сценарию исследовать изменения денежных потоков
участников действия организационно - экономического механизма реализации проекта.
Далее для каждого сценария по каждому шагу расчетного периода необходимо
определить (рассчитать либо задать аналитически) доходы и расходы денежных средств по
проекту и обобщающие показатели эффективности, при этом норма дисконта принимается
безрисковой по каждому сценарию. Так же следует проверить финансовую реализуемость
проекта, если условия реализуемости нарушены, то проект следует прекратить.
Следующим шагом является представление исходной информации о факторах
неопределенности в форме вероятностей отдельных сценариев или интервалов изменения
этих вероятностей. Тем самым определяется некоторый класс допустимых (согласованных
с имеющейся информацией) вероятностных распределений показателей эффективности
проекта.
Далее следует оценить риск нереализуемости проекта (сумма вероятностей сценариев,
при которых не соблюдаются условия финансовой реализуемости проекта), оценить риск
неэффективности проекта (сумма вероятностей сценариев, при которых ЧТС не является
положительным), оценить средний ущерб от реализации проекта в случае его
неэффективности и на основе данных показателей отдельных сценариев определяются
показатели ожидаемой эффективности, т.е обобщающие показатели эффективности
проекта с учетом факторов неопределенности (основным показателем является ЧТС (Эож)).
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Выбор метода определения показателей ожидаемого эффекта напрямую зависит от
имеющейся информации о неопределенных условиях данного проекта.
При вероятностной неопределенности по каждому сценарию считается известной
(заданной) вероятность его реализации. Если эффективность проекта в основном
определяется нестабильностью его природно - климатических условий, а также степенью
износа оборудования и снижение прочности конструкций или сооружений вероятностное
описание условий реализации проекта оправданно.
Расчет интегрального эффекта проекта по формуле математического ожидания (4)
допустим в случае наличия конечного количества сценариев с заданными вероятностями.
Э ож   Э k p k , (4)
k

где Эож – ожидаемый интегральный эффект проекта;
Эk – интегральный эффект (ЧТС) при k - м сценарии;
pk – вероятность реализации этого сценария.
Интегральные эффекты сценариев Эk и ожидаемый эффект Эож зависят от значения
нормы дисконта (Е). Премия (g) за риск неполучения доходов, предусмотренных основным
сценарием проекта, определяется из условия равенства между ожидаемым эффектом
проекта Эож (Е), рассчитанным при безрисковой норме дисконта Е, и эффектом основного
сценария Эос (Е+g), рассчитанным при норме дисконта Е+g, включающей поправку на
риск:
Эож (Е)  Эос (Е  g) . (5)
В этом случае средние потери от неполучения предусмотренных основным сценарием
доходов при неблагоприятных сценариях покрываются средним выигрышем от получения
более высоких доходов при благоприятных сценариях.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье описана сущность оценки эффективности инвестиционных проектов,
приведены основные преимущества и недостатки наиболее используемых методов оценки
показателей эффективности.
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Оценка эффективности инвестиций занимает центральное место в процессе обоснования
и выбора возможных вариантов вложения средств в инвестиционные проекты, а,
следовательно, является залогом успешного осуществления инвестиционной деятельности.
Во избежание ошибок в процессе осуществления инвестиционной деятельности и
принятии необоснованных инвестиционных решений необходимо выявить все ошибки и
проблемы, которые могут возникнуть при оценке инвестиций.
Цель статьи - выяснение сущности и целесообразности процесса оценки эффективности
инвестиционных проектов, определение основных методов, их преимуществ и недостатков
при проведении оценки инвестиций.
Ключевые слова: эффективность инвестиций, методы оценки инвестиций, ставка
дисконтирования, чистая приведенная стоимость, дисконтированный срок окупаемости,
индекс доходности, внутренняя норма доходности.
Оптимизация управленческих решений в области долгосрочного инвестирования
требует самого пристального внимания к финансово - экономической оценки инвестиций и
прогнозирования будущих денежных потоков. Объективность и достоверность оценки
инвестиционных вложений определяются в значительной степени использованием
современных методов экономического обоснования инвестиционной деятельности.
В мировой практике существует множество методик финансово - экономической оценки
инвестиций.
В большинстве из них используются однотипные, с экономической точки зрения,
показатели эффективности, связанные с исчислением реальных потоков денежных средств
и дисконтированием. Наибольшее распространение получили типовые методики,
разработанные ЮНИДО.
Различают простые (статистические) и осложненные методы оценки, основанные на
теории временной стоимости денег (динамические). Инвестиции, материальную основу
которых составляют деньги, имеют временную ценность. Она характеризуется тем, что
денежные средства в данный момент и через определенный интервал времени при равной
номинальной стоимости имеют совершенно разную покупательную способность. В связи с
этим возникает необходимость финансово - экономической оценки инвестиций с помощью
методов, основанных на дисконтировании.
Термин «дисконтирования» применяется к оценке нынешней стоимости будущих
потоков денежных средств. Дисконтирование дает возможность установить нынешний
финансовый эквивалент будущей суммы, то есть уменьшить ее на прибыль, нарастает за
определенный срок, по правилу сложных процентов. Наиболее корректными и
обоснованными методами, основанными на дисконтировании, являются: чистая текущая
стоимость, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма
прибыльности.
Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных методов оценки эффективности
инвестиционных проектов. Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) основан на
сравнении того, что дадут инвестиции будущем, с тем, что вложено сейчас. Чистая текущая
стоимость представляет собой разницу между нынешней и, дисконтированной на основе
расчетной ставки процента, стоимостью поступлений от инвестиций и величиной
начальных инвестиционных затрат (1):
∑
∑
(1)
где CFt - чистый денежный поток за период t;
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r - норма дисконтирования, которая учитывает изменение стоимости денег во времени,
доля единицы;
n - срок реализации проекта, лет;
Invt - инвестиции за период t, руб.
Ставка дисконтирования, используемая в расчете NPV, в условиях высокой
нестабильности экономики не может быть рассчитана по стандартным методикам, которые
используются в зарубежной практике.
В качестве таковой можно использовать учетную ставку процента или ставку, принятую
для долгосрочных кредитов банка. К преимуществам данного метода расчета
эффективности инвестиций можно отнести то, что учитывается стоимость денег во
времени, а также этот метод ориентирован на увеличение доходов инвесторов.
Недостатками данного метода является то, что чистая приведенная стоимость является
абсолютным показателем, поэтому трудно объективно сделать выбор между несколькими
проектами с одинаковой чистой текущей стоимостью и различными инвестиционными
затратами или проектом с большим сроком окупаемости и NPV и проектом с меньшим
сроком окупаемости и NPV.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) представляет собой период времени, в
течение которого сумма чистых денежных потоков, дисконтированных на момент
завершения инвестиций, равна их сумме (2):
∑
∑
(2)

где DPP - дисконтированный срок окупаемости проекта, лет.
Таким образом, дисконтированный срок окупаемости – это продолжительность
наименьшего периода, по окончании которого NPV становится и в дальнейшем остается
положительной величиной.
Дисконтированный срок окупаемости, как и расчетный (простой), имеет тот недостаток,
что не учитывает потоки при наступлении срока окупаемости, то есть за весь период
действия инвестиций, и, следовательно, на него не влияет вся та отдача, которая лежит за
пределами дисконтированного срока окупаемости. Если дисконтированный срок
окупаемости является большим, чем установленный период окупаемости, то этот объект
как объект инвестирования в дальнейшем не рассматривается.
Данный метод, как и предыдущий, учитывает стоимость денег во времени, а также
возможность реинвестирования доходов, получаемых. Относительно недостатков расчета
дисконтированного срока окупаемости, то этот показатель игнорирует доходность проектов
за пределами срока окупаемости, поэтому проекты с одинаковыми дисконтированными
сроками окупаемости, но разными сроками реализации могут приносить разный доход, что
делает невозможным их сравнение.
Индекс доходности (Profitabale Index - PI) непосредственно связан с чистой приведенной
стоимости и определяется как отношение дисконтированной стоимости денежных потоков
в первоначальных инвестициях (3):
∑
∑

(3)

При принятии решений по инвестициям рассматриваются только те объекты, для
которых индекс доходности больше 1. Если возникает необходимость выбора нескольких
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объектов инвестирования, то их располагают по ранжиру в зависимости от численного
значения PI.
Преимущества показателя PI заключается в том, что он является относительным и
отражает эффективность единицы инвестиций. Кроме того, в условиях ограниченности
ресурсов этот показатель позволяет сформировать наиболее эффективный инвестиционный
портфель. Недостатком является то, что выбор ставки дисконтирования является
субъективным.
Внутренняя норма доходности (Internal rate of return - IRR) - это такая ставка
дисконтирования, при которой дисконтированные поступления денежных средств проекта
равны дисконтированных денежных расходам проекта (4), (5):
∑
∑
(4)

IRR=i, при котором NPV=0 (5)
Из формулы (4) мы можем найти такую ставку процента, при которой становятся
равными дисконтированные денежные потоки и инвестиционные расходы. При таком
методе инвестирования фирма будет находиться в точке безубыточности.
Внутренняя норма доходности представляет собой максимальную ставку процента,
которая может быть использована без ущерба для хозяйствующего субъекта. Таким
образом, IRR характеризует нижний гарантированный уровень прибыльности проекта и
максимальную ставку платы за привлеченные источники финансирования, при которой
проект остается безубыточным. Недостатками данного метода является сложность расчета,
а также то, что при неординарных потоках возможно несколько вариантов значений IRR.
Предпочтение обычно отдается проекта, имеющего наибольшую величину данного
показателя, не всегда правильно, поскольку проекты с низкой IRR могут в дальнейшем
приносить значительный чистый дисконтированный доход.
Срок амортизации инвестиционного объекта - это период времени, в течение которого
вложенный капитал восстанавливается за счет притока денежных средств или превышение
поступлений от эксплуатации объекта.
Порядок расчета динамического срока амортизации близок к расчету дисконтированного
срока окупаемости. В основе этой оценки лежит модель определения стоимости и
денежных поступлений. Недостатком данного показателя является игнорирование
платежей по истечении срока амортизации.
Метод определения конечной стоимости имущества представляет собой метод
инвестиционных расчетов, при котором в качестве целевой функции учитывается конечная
стоимость имущества. Модель конечной стоимости имущества соответствует модели
конечной стоимости капитала. Правило определения эффективности заключается в том,
что инвестиционный объект выгоден, если конечная стоимость его имущества большая
нуля.
Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод что Оценка эффективности
инвестиционных проектов является одним из главных элементов инвестиционного анализа.
Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше значительных изменений он
вызывает в бизнесе, тем точнее должны быть расчеты денежных потоков и методы оценки
эффективности инвестиционного проекта.
193

Статистические методы позволяют достаточно быстро и на основании простых расчетов
сделать оценку экономической эффективности, однако, они не учитывают тот факт, что
стоимость денег во времени меняется и нельзя отождествлять нынешнюю стоимость денег
с ее стоимостью, полученной через год. Эта особенность денежных средств учитывается
при расчете эффективности инвестиционных проектов по динамическим методами, при
которых инвестиции и денежные потоки дисконтируются по установленной ставке
дисконта, то есть нормой доходности на вложенный капитал.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность исследования вызвана необходимостью всестороннего научного анализа и
разработки системы показателей финансовой безопасности предприятия, выявления
факторов (угроз и опасностей), приводящих к потере финансовой безопасности с целью
выбора и обоснования мероприятий, противодействующих этой тенденции. В данной
статье рассматривается сущность финансовой безопасности предприятия. Внешние и
внутренние угрозы финансовой безопасности, а также мероприятия, с помощью которых
можно обеспечить финансовую безопасность и цели финансовой безопасности.
Ключевые слова:
Финансовая безопасность предприятия, экономические условия, внешние и внутренние
угрозы, источники отрицательных влияний, показатели финансовой безопасности.
В современных условиях возникает потребность в наличие адекватной системы
управления финансовой безопасностью, потому что возрастают угрозы для бизнеса.
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Финансовая безопасность рассматривается как важная составляющая общей
экономической безопасности.
Финансовая безопасность предприятия – состояние его защищенности от негативных
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при которых обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
В связи с этим предприятие должны разрабатывать такую финансовую стратегию, которая
позволяла бы обеспечить финансовую безопасность и учесть все возможные финансовые
угрозы.
Основной целью финансовой безопасности является обеспечение его продолжительного
и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития
в будущем [2, с. 351].
Из основной цели вытекают дополнительные цели:
1. Обеспечение высокой финансовой эффективности, стойкости и независимости
предприятия;
2. Достижение высокой конкурентоспособности;
3. Высокий уровень квалификации персонала;
4. Правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия.
Существуют два вида угроз финансовой безопасности предприятия: внутренние и
внешние.
Внешние угрозы – это негативные факторы, воздействующие на предприятие извне, к
которым можно отнести:
1. Уровень инфляции в стране;
2. Природные катаклизмы;
3. Негативные макроэкономические условия;
4. Изменчивый валютный курс;
5. Нехватка инвестиционного капитала;
6. Невыгодные условия кредитования компании.
Внутренние угрозы представляют собой негативные факторы, возникающие уже в
результате событий, произошедших непосредственно на объекте. К ним относятся:
1. Низкий уровень персонала;
2. Устаревшая техническая база;
3. Плохая репутация компании;
4. Невыполнение своих договорных обязательств;
5. Утечка финансовой информации;
6. Грубые ошибки в управлении [3, с. 157].
Для того чтобы обеспечить финансовую безопасность предприятия, необходимо
действовать поэтапно. Сначала выявляются риски и угрозы, которые мешают
дальнейшей деятельности предприятия, затем определяются критерии, которым
должна соответствовать финансовая безопасность. После этого разрабатываются
меры, благодаря которым обеспечивается финансовая безопасность. После
проведенных мероприятий оценивается финансовая ситуация, а в случае
необходимости вносятся соответствующие корректировки.
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Обычно финансовая безопасность определяется с помощью системы
количественных и качественных показателей, которые должны иметь пороговые
значения. Система показателей - индикаторов, получивших количественной
выражение, позволяет заранее узнавать, что грозит опасность предприятию и
быстро принимать меры по ее предупреждению. Показателем развития предприятия
является рост его рыночной стоимости, а показателем устойчивости – финансовое
равновесия в долгосрочном и краткосрочном периоде.
Наибольшая степень безопасности достигается, если весь комплекс показателей
находится в пределах допустимых значений, а пороговые значения одного
показателя достигаются не в ущерб другим.
Финансовую безопасность на предприятии можно обеспечить с помощью
следующих мероприятий:
1. Осуществить устойчивое экономическое развитие компании;
2. Нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики;
3. Предотвратить сделки с активами предприятия, создающие угрозу утраты
прав собственности;
4. Сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и укрепить
систему контроля;
5. Привлечь и использовать заемные средства по оптимальной стоимости у
надежных банков и контролировать уровень долговой нагрузки;
6. Предотвратить случаи халатности и мошенничества;
7. Осуществить проведение работ по защите конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну [1, с. 28].
Предприятия, обеспечивающие пороговые значения финансовых показателей и
применяющие меры по повышению финансовой устойчивости, способны
обеспечить финансовую безопасность своего предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность, как
категория – сложное понятие, которое отражает предельный уровень его
финансовой защиты от угроз внешнего и внутреннего характера, определяемый
количественными и качественными параметрами его финансового положения, с
учетом формирования комплекса приоритетных финансовых интересов и создание
системы необходимых финансовых предпосылок устойчивого роста и развития в
краткосрочном и долгосрочном периоде.
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После долгого существования административно - командного типа системы
национальной экономики в конце ХХ в. Россия начала осуществлять переход к модели
рыночной системы хозяйствования. Появление рыночных отношений нaчиналось еще при
разделении первобытнообщинного строя, но своего расцвета товарно - денежные
отношения достигли только при капитализме.
В процессе развития товарно - рыночных отношений менялось понимание рынка в
целом, его сущности, роль рынка в экономике увеличивалась. Рыночная система
хозяйствования основывается на экономической свободе хозяйствующих субъектов,
независимо от формы собственности их экономического привлечения к рациональному
хозяйствованию. Рыночная экономика – это социальная система, которая базируется на
принципах разделения труда, а средства производства находятся в частных руках.
Рыночную экономику можно представить как множество структурно организованных,
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.
В рыночной системе экономики выделяются три относительно самостоятельных сектора
по экономическому назначению объектов рыночных отношений (рис.1)
Рынок товаров
и услуг

Рынок рабочей
силы

Денежный
рынок

Рисунок 1.Основные секторы объектов рыночных отношений.
Немаловажным элементом рыночной экономики является ее инфраструктура. Создать
эффективную рыночную систему хозяйствования можно, лишь благодаря результативно
действующей инфраструктуре, которая способна обеспечивать экономику комплексным
взаимодействием между различными субъектами рынка.
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Прошедшие кризисы показали, что Россия пребывает на новом переломе социально экономического развития. Поэтому существующая стратегия регулирования экономики
базируется на двух основаниях
1) новая модель экономического роста
2) новая социальная политика.
Согласно концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации в стране планируется развивать экономику инновационным путем, который
предполагает взаимосвязанное становление научно - технической, производственной,
финансовой, социальной, институциональной и остальных сфер человеческого общества.
Сегодня инновации рассматриваются как основные движущие силы развития
современной экономики в сфере производства и услуг и главные факторы экономического
роста. В условиях глобальной конкуренции развитая инфраструктура создания и
реализации инноваций обеспечивает ее владельцам безусловные приоритеты. [1,11]
Инновационное становление экономики России должно проходить в несколько этапов,
которые различаются по моментам и рискам социально - экономического становления и
приоритетам экономической политики:
- На первом этапе необходимо основываться на реализации и расширении
конкурентных положительных сторон отечественной экономики.
- На втором этапе необходимо повышать конкурентоспособность национальной
экономики, и реализовывать переход экономической системы страны на новейшую
техническую основу, а также нужно совершенствовать качества человеческого потенциала
и общественной среды.
В процессе реализации концепции планируется достигнуть повышения важных
экономических показателей не только страны в целом, но и ее отдельных регионов.
Таким образом, инновации, на данном этапе экономического развития, являются
важнейшим звеном для развития и успешного функционирования абсолютно всех сфер
деятельности людей.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И АНАЛИЗ ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Аннотация
Актуальность данной темы связана с тем, что учет в сельскохозяйственной деятельности,
призван обеспечить своевременное и точное отражение затрат и выхода продукции по
подразделениям и группам культур, экономически обоснованное исчисление
себестоимости каждого вида продукции и давать информацию для принятия
управленческих решений.
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Цель раскрыть учет затрат на производство продукции растениеводства.
Вывод: Поиск резервов ее снижения помогает многим хозяйствам повысить свою
конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить в условиях рыночной экономики.
Поэтому изучение именно этого участка бухгалтерского учета крайне важно в условиях
рыночной экономики.
Ключевые слова
Себестоимость, учет затрат.
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Рыночные отношения
открывают много возможностей для производителей, но одновременно предъявляет и
жесткие требования к ним. В условиях кризиса в рыночной экономике перед предприятием
встает множество новых проблем, которых не было прежде, и от того, насколько
профессионально и серьезно предприятия подойдут к их решению, будут зависеть
успешность их деятельности.
Учет затрат - важнейший инструмент управления предприятием. Необходимость учета
затрат на производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной
деятельности и возрастают требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся
хозяйственной самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости
различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их
влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат.
Важную роль в решении этих задач должен играть точный и своевременный учет затрат
на производство продукции. Своевременный учет затрат позволяет полно и достоверно
отразить фактические затраты на производство; вести контроль за экономным и
рациональным использованием материальных, трудовых и других ресурсов, за
соблюдением планов, смет по обслуживанию производства и управлению.
Сельское хозяйство отличается разнообразием хозяйственных типов, формирующихся
в результате воздействия природно - климатических и экономических факторов. Оно
имеет огромное социальное значение, обеспечивая население продуктами питания и
производя сырье, необходимое для изготовления потребительских товаров первой
необходимости.
Как отрасль экономики сельскохозяйственное производство имеет следующие
особенности:
 экономический процесс воспроизводства здесь переплетается с естественным
процессом роста и развития живых организмов,развивающихся на основе биологических
законов;
 технологический процесс в сельском хозяйстве тесно связан с природой, где земля
выступает в роли главного средства производства;
 производство в сельском хозяйстве находится в непосредственной зависимости от
погодных условий.
Качественно управлять производственной деятельностью сельскохозяйственных
предприятий позволяет достоверная информация о формировании себестоимости. А
правильное отражение фактических затрат на производство продукции в документах о
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финансово - хозяйственной деятельности предприятия является основной целью учета
затрат и исчисления себестоимости продукции.
Каждое хозяйство стремится к достижению наилучших результатов от своей
деятельности. Рыночная конкуренция настолько интенсивна, что для обеспечения
устойчивости дохода каждому хозяйству необходима своя стратегия развития. Жизненно
необходимо не только обеспечивать рост объемом производства, улучшения качества
продукции, но и стремиться к снижению издержек производства.
Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической
эффективности сельскохозяйственного производства. В нем синтезируются все стороны
хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты использования всех
производственных ресурсов. От уровня себестоимости продукции зависят, сумма прибыли
и уровень рентабельности, финансовое состояние предприятия и его платежеспособность,
размеры отчислений в фонды накопления и потребления, темпы расширенного
воспроизводства. Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает на
современном этапе.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Аннотация
В современной экономической ситуации сфера здравоохранения подвержена
значительным переменам. Наблюдается тенденция сокращения государственных клиник и
рост числа частных. Оценка текущего уровня развития данной отрасли способствует
дальнейшему развитию социальной сферы, выявлению проблем и потребностей, а также
необходимых мер, которые могут быть предприняты государством и на которые
необходимо обратить внимание частному бизнесу.
Ключевые слова
Здравоохранение, медицина, современное состояние, медицинские учреждения, частные
клиники.
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В городе Набережные Челны, согласно данным официальной статистики,
функционирует более 100 лечебно - профилактических организаций. За последние три года
их число увеличилось и составило 136. Среди названных 136 организаций представлены
различные учреждения как по профилю, так и по масштабу деятельности.
Оказание непосредственной медицинской помощи жителям города производится в 39
медицинских учреждениях [2]. Из их числа можно выделить 8 учреждений, которые
являются межрайонными медицинскими центрами.
Для оказания медицинской помощи детям функционируют 7 учреждений: 3 детские
больницы и 4 поликлиники.
Взрослому населению амбулаторную помощь оказывают 9 городских поликлиник и 5
специализированных диспансеров: противотуберкулезный, кожно - венерологический,
городской онкологический, наркологический и психоневрологический диспансеры [2].
Помимо этого, медицинские услуги оказываются в 3 специализированных центрах с
возможной мощностью в 10372 посещения в смену. Это центр борьбы с инфекционными
заболеваниями, центр борьбы со СПИДом; центр по реабилитации взрослых и детей с
патологией органов слуха, медицинской профилактики
Исходя из нормативов обеспеченности населения амбулаторно - поликлиническими
учреждениями, можно сделать вывод, что в г. Набережные Челны обеспеченность
населения амбулаторными центрами составляет 201,7 посещений в смену на 10000
жителей. Данный норматив превышает утвержденное значение (181,5 посещения в смену
на 10 тыс. жителей) [2]. Из чего следует вывод, что в городе должно быть обеспечено не
менее 9218 посещений амбулаторно - поликлинических учреждений, жителям города же
предоставлено на 11 % посещений больше, чем нормируемое значение, что может быть
объяснено возросшим количеством частных клиник.
В городе Набережные Челны также функционирует поликлиника профосмотров, в
которой проводится профилактическое медицинское обследование лиц декретированного
контингента, а также проводится медосмотры при приеме на работу и для получения
медицинских справок для населения.
Необходимые стоматологические услуги можно получить в 3 взрослых и 1 детской
стоматологических поликлиниках. При этом стоит отметить развитую сеть различных
частных стоматологических кабинетов.
Следующим факторов характеристики отрасли здравоохранения является
обеспеченность населения города коечным фондом. Так, численность коечного фонда –
4588, их которых 3670 круглосуточного пребывания, а 918 – дневного. При этом норматив
обеспеченности составляет 6790 койко - мест, при обеспеченности в 4588 (67 % ). Таким
образом, можно сделать вывод, что несмотря на сверхнормативную обеспеченность
амбулаторными учреждениями, в городе наблюдается нехватка койко - мест.
Экстренную медицинскую помощь жители города могут получить в Больница скорой
медицинской помощи (БСМП) и детской больнице №2.
Неврологическую помощь, а также экстренную и плановую помощь в области
кардиологии и гинекологии жителям города оказывает Городская больница №5 [2].
В городской больнице №2 выполняется высокий объем операций, сконцентрированы
высокие хирургические технологии. В больнице №2 оказываются различные виды
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помощи: онкологическая, эндокринологическая, кардиологическая и другие. Оказанию
услуг способствуют внедренные новые методики и квалифицированный персонал.
Перинатальный центр – один из межрайонных центров, оказывает медицинскую помощь
жителям близлежащих районов, в своем составе имеет родильный дом, перинатальный
стационар и службу планирования семьи.
Для оказания медицинской помощи ветеранам и участникам военных действий в городе
функционирует госпиталь для ветеранов с возможностью размещения 165 человек.
Круглосуточную скорую и неотложную медицинскую помощь жителям города району
оказывает Станция Скорой Медицинской Помощи. Имея в своем составе 29 бригад скорой
помощи, в том числе специализированные бригады, ССМП ежедневно оказывает помощь
нуждающимся.
Фирма «Челныфармация» обеспечивает медицинские учреждения необходимыми
лекарствами. Жизнедеятельность лечебно – профилактических учреждений обеспечивают
бюро судебно - медицинской экспертизы, СпецсанАТП, медицинский информационно
аналитический центр. Городская станция переливания крови выпускает 11 наименований
компонентов крови и ее препаратов [2].
В медицинских учреждениях г. Набережные Челны работают более 12 тыс. человек, из
них 1777 врачей и 5580 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10
000 населения составляет – 32,3, средними медицинскими работниками - 106,0. 84 % врачей
имеет сертификаты, квалификационные категории имеют 49 % врачей и 50 % средних
медработников. В городе 20 – кандидатов медицинских наук, 30 врачей – удостоены звания
«Заслуженный врач РТ», отличников здравоохранения – 24 [2].
Однако фактическая обеспеченность врачами в г. Набережные Челны нормативного
значения, что можно увидеть в таблице. С каждым годов потребность в специалистах
области здравоохранения лишь увеличивается, что можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1 – Обеспеченность врачами в г. Набережные Челны в 2012 - 2016 гг.
Показатели
2012 2013 2014 2015 2016
Фактическая численность, в чел. 1793 1771 1663 1383 1127
Нормативная численность, в чел. 2094 2076 2075 2075 2082
Отклонение, в %
- 14 - 15 - 20 - 33 - 46
Из таблицы видно, что с 2012 года количество врачей снижается, и если в 2012 году
соотношение фактического количества врачей было лишь на 14 % ниже нормы, то к концу
2016 года данная цифра составила 46 % .
Причиной этому может служить то, что за последние годы престиж профессии врача
сильно упал, что связано с различными факторами: низкий уровень заработной платы,
устаревшее медицинское оборудование во многих медицинских центрах, отсутствие
перспектив для молодых врачей, высокий бюрократизм. Стоит также отметить отток
врачей из государственных клиник в частные по причине достойной оплаты труда и
лучших условий работы, что лишает возможности развития бюджетного сектора [1]. В
целом же нехватка врачей же лишь больше обостряет усугубляет проблему охраны
здоровья нации, и именно поэтому врачей в г. Набережные Челны привлекают из других
городов и регионов, предоставляя жилье и условия для их семей.
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Все медицинские центры и учреждения города можно подразделить на 2 группы:
государственные и частные. При этом соотношение государственной и частной формы
собственности на рынке вызывает различные мнения, формирующих различные концепции
и течения. Согласно законам рыночной экономики, максимально возможное
удовлетворение потребностей человека и потребителя является центральным вопросом
хозяйствующих субъектов. Но рынок не является идеальным самодостаточным
механизмом, поэтом определенные вопросы и пробелы должны быть решены
государством. Часть данных вопросов, в частности связанных со здоровьем населения,
решается через бюджетный механизм. Представим данные в фактических ценах о расходах
бюджета города Набережные Челны на здравоохранение за период 2006 - 2016 годы на
рисунке 1
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Рисунок 1 – Данные о расходах бюджета на здравоохранение
Как видно из диаграммы, в период 2006 - 2016 годов наблюдается снижение расходов на
финансирование области здравоохранения. И данная тенденция может быть объяснена с
разных точек зрения: с одной стороны, это свидетельствует о снижении заботы государства
о собственных гражданах, с другой стороны – уменьшение расходов связано с развитием
частных клиник.
В большинстве случаев, социальные услуги оказываются предприятиями
государственной или муниципальной формы собственности, что, с одной стороны, является
положительным фактором, ведь такие предприятия легче контролировать на предмет
соответствия требованиям. С другой же стороны, такие предприятия не могут изменить и
повысить качество своих услуг, ведь крупные государственные заказы неизбежно
оказываются у государственных или муниципальных предприятий, что исключает
необходимость конкурировать и развиваться. [1]. Частные клиники, в свою очередь,
обладают возможность повышать качество своих услуг путем привлечения грамотных
специалистов, модернизации оборудования и реконструкции здания, чтобы привлечь
новых клиентов, соответствие же работы клиники нормам является необходимым условием
деятельности и поддержанию репутации, что в условиях рынка служит преимуществом
перед конкурентами.
Частным клиникам тяжело получить крупный государственный заказ. В тоже время
повышение качества социальных услуг возможно лишь при наличии конкуренции.
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Поэтому для оценки уровня удовлетворения социальных потребностей следует применять
широкий спектр качественных показателей, по интегральной оценке, по которым можно
определить рейтинг учреждения, что позволит ему претендовать на получение
государственного либо муниципального заказа.
Таким образом, отрасль здравоохранения в городе Набережные Челны представлена
широкой сетью разнообразных по масштабу, профилю оказания медицинской помощи
учреждений. При этом наблюдается нехватка врачебного персонала, обеспеченности
населения определенными социальными благами (койко - места), а также можно
подчеркнуть необходимость разработки показателей для оценки частных клиник, что
способствует развитию сферы здравоохранения.
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СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ
АННОТАЦИЯ: Ни для кого не секрет, что большие карьеры делаются в больших
компаниях. В них трудно попасть и сложно работать, но именно они предоставляют своим
работникам широчайшие возможности для самореализации и финансовой стабильности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карьера, крупные компании, профессиональное развитие.
XXI век - время карьеристов. Современная действительность открывает перед
настойчивыми и амбициозными людьми большие возможности, позволяя добиваться
необычайных высот. Крупные компании - оптимальный вариант для начинающих
карьеристов. С одной стороны не нужно ломать голову над тем, как выстроить бизнес
самостоятельно, с другой - наличие хороших возможностей для профессионального
развития и карьерного роста. К тому же «гиганты рынка» предлагают обширный
социальный пакет, привлекательную корпоративную культуру, программы обучения и
поддержки персонала. Дополнительный бонус - статус компании: быть сотрудником
транснациональной корпорации, возглавляющей мировые рейтинги, гораздо престижнее,
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чем трудиться в скромной организации с десятком постоянных клиентов. При этом условия
работы и зарплата в небольшой фирме могут быть выгоднее по тем или иным критериям,
но большинство соискателей всё же сделают выбор в пользу солидного работодателя[1].
У россиян самыми желанными нанимателями оказались «Газпром», «Роснефть» и
«Сбербанк». Своими мнениями на эту же тему (куда пойти работать) часто делятся
посетители работных сайтов и форумов, проанализировав которые можно составить
неофициальный рейтинг предпочтений соискателей. По последним данным, в него входят
такие российские компании и филиалы зарубежных фирм, как «Газпром», «МТС»,
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Уралсиб», Unilever, банк «ВТБ 24», «Яндекс», «Билайн» и
Google.
Помимо общих рейтингов, можно выделить и фаворитов в каждой из профессиональных
областей. Ориентироваться в таких «списках лидеров» особенно важно начинающим
карьеристам: для них главное - определиться с отраслью, а не с конкретным работодателем.
То есть если вы стремитесь сделать карьеру в сфере связи и телекоммуникаций, вашим
первым местом работы может стать как «МТС», так и «Билайн» или «Мегафон».
Серьёзные отличия между этими компаниями будут заметны гораздо позже, когда вы
получите возможность претендовать на руководящие и топовые позиции.
Стать сотрудниками знаменитых корпораций хотят очень многие, однако далеко не все
отдают себе отчёт в том, что работа в престижной компании - это не только удовольствие,
но и тяжёлый труд. Компании - гиганты многое делают для персонала, но и требуют не
меньше. Работа на начальных позициях может показаться неблагодарной: зарплаты более
чем скромные, зато список обязанностей необъятный. Фактически первые несколько лет
новички исполняют роли «мальчиков на побегушках», нарабатывая опыт и завоёвывая
репутацию. Приходится задерживаться на работе, не отказываться ни от каких заданий,
постоянно учиться, посещать тренинги и курсы. Зато через пару - тройку лет ваш опыт и
репутация начнёт работать на вас: многие солидные организации с удовольствием
приглашают к себе тех, кто прошёл «школу жизни», например, в компании «большой
четвёрки». При этом выбор можно сделать и в пользу работодателей «второго эшелона»: их
условия могут быть даже более привлекательными, чем то, что вам может предложить
ваша «родная» транснациональная корпорация.
Google - американская транснациональная публичная корпорация, владеющая
крупнейшей в мире поисковой системой, которая индексирует наибольше количество
сайтов из всех поисковых систем, занимающаяся разработкой IT - продуктов, научно исследовательской и спонсорской деятельностью. Компании Google, как и другим большим
компаниям, нужны специалисты. Компания - гигант хочет видеть талантливых,
инициативных и трудолюбивых специалистов. Знание технологий требуется
разнообразное. Особенно это относится к новичкам, студентам и стажерам. Для этих групп
людей Гугл щедро дает свободу творчества.
Процесс трудоустройства в компании имеет 3 этапа:
1. Подача резюме. На этом этапе происходит оценка менеджера по персоналу о
поданном резюме.
2. Собеседование по телефону. Здесь анализируют технические знания и
профессиональный опыт и решают, стоит ли звать вас на очное собеседование в офис.
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3.Собеседование в офисе. В данном этапе происходит встреча с несколькими
инженерами, беседы, тесты, ответы на вопросы. Затем будет приниматься коллегиальное
решение (все должны одобрить вашу кандидатуру).
Компании Google нужны специалисты - это факт. А также:
- факт, что в компании есть текучка (вероятно, чуть меньше чем в среднем по рынку);
- на сайте Гугла всегда есть открытые вакансии (компания постоянно ищет лучших
специалистов);
- Гугл в России регулярно проводит дни открытых дверей, куда можно свободно
попасть;
- иногда Гугл проводит «открытые» субботники, на которые также можно попасть и
пообщаться на любые темы;
- Гугл проводит многочисленные конкурсы и соревнования среди студентов, есть у них
стажировки и различные программы наставничества.
И последнее: вопреки расхожему мнению, попасть в штат крупного работодателя не так
уж сложно: многие лидеры отрасли набирают выпускников и молодых специалистов на
линейные позиции и обучают их в процессе работы. Конечно, легко не будет, и именно на
этом этапе очень многие сходят с дистанции, зато те, кто удержится, через несколько лет
получат широчайшие возможности для дальнейшего профессионального и карьерного
роста.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ БИЗНЕС - ПЛАНА К ВНЕШНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
АННОТАЦИЯ: Главным атрибутом стабильной деятельности предприятия в условиях
изменчивости является бизнес - план адаптаций, который дает возможность представить
комплекс задач по адаптации в виде определенных мероприятий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: План, бизнес - план, адаптация, внешние изменения.
Неотъемлемой частью стабильной деятельности предприятия является план. Планом
является определенная очередность действий для достижения поставленной цели. Бизнес план – это документ, формирующийся внутри конкретной компании и содержащий в себе
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перечень всех аспектов планирования, в том числе производственной и коммерческой
деятельности [1].
Адаптация – это способность к приспособлению организации к часто меняющимся
условиям [2]. Она является одним из главных вопросов любой организации, а значит,
разработка планов должна осуществляться в любом случае, даже если они подлежат
внесению поправок время от времени. При этом основными задачами адаптации следует
назвать:
- осуществление выбранной стратегии и тактики маркетинга на конкретных рынках;
- увеличение степени конкурентоспособности предприятия и выпускаемых им
промышленных товаров;
- применение конкурентных преимуществ предприятия на данном рынке сбыта.
Следует отметить, что главным атрибутом стабильной работы компании в постоянно
изменяемых условиях является бизнес - план адаптации. Он дает уникальный шанс выявить
весь комплекс задач по адаптации, а также скоординировать и сам бизнес в виде
конкретных мероприятий.Бизнес - план является одним из ключевых инструментов
управления деятельностью предприятия в условиях неопределенности.
Опираясь на зарубежный опыт, можно отметить, что успех в сфере бизнеса главным
образом зависит от трех компонентов: осмысление общего положения дел, планирования
процесса перехода из одного состояния в другое и объективной оценки возможностей
функционирования в будущем. Формирование бизнес - плана адаптации требует
определенного навыка.
Неотъемлемой частью любого бизнеса являются внешние изменения. Организация
должна уметь предвидеть перемены, а также реагировать на них, а для этого следует
обучать персонал адаптации к изменениям. Компании, способные быстро оценить новые
условия деятельности и правильно отреагировать на них, обречены на успех. При
планировании изменений следует помнить об условиях, которые оказывают определенное
влияния на будущее бизнеса. Данные условия представлены на рисунке 1.
Условия, определяющие развитие
бизнеса

Технологические
изменения

Социальные
изменения

Конкурентные
изменения

Рисунок 1.Условия, оказывающие влияния на будущее бизнеса.
т
Технологические изменения прогнозировать невозможно, но столкнуться
с ними
придется. Если на рынок поставить обычное печенье с шоколадной крошкой, перемены в
конструкции печей, способах хранения продуктов или программном обеспечении для
контроля над запасами будут оказывать конкурентное давление на бизнес. Зачастую успехи
в сфере технологий конкурентов ведут к существенному повышению уровня ценового
давления.
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Социальные изменения состоят в оценке демографической направленности и
модификациях в образе жизни людей. При изготовлении печенья, например, интерес
потребителя к натуральным пищевым продуктам или такой показатель, как доля детей
школьного возраста, оказывают влияние на объём выпуска продукции и на его
ассортимент. Нужно следить за тенденциями, отражающими истинные изменения, но быть
осторожными, чтобы не построить бизнес на временных увлечениях.
При составлении бизнес - плана следует также помнить, что любая рассматриваемая
компания отвечает на внешние изменения. Следовательно, бизнес - план адаптации
представляет собой тщательно обдуманный, четко структурированный рабочий документ,
который разрабатывается в целях управления процессом адаптации предприятия. Ценность
бизнес - плана адаптации заключается в том, что он дает хорошую возможность выявить
степень жизнеспособности предприятия в конкурентных условиях рынка, и более того,
содержит ориентиры и направления адаптации предприятий на перспективу.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
И КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
Аннотация:
Статья посвящена изучению конкурентоспособности отечественной продукции и
конкурентной ситуации на рынке. В ней раскрыты возможные препятствия
конкурентоспособности товаров путем исследования фактической внутренней и внешней
экономической ситуации и справочной литературы.
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Для того, чтобы рассуждать над проблемами развития конкурентных отношений в
нашей стране, необходимо четко понимать, что означает данные термин.
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Конкуренция – это экономическое состязание изготовителей одинаковых товаров на
рынке за привлечение как можно большего числа покупателей и получение благодаря
этому максимальной прибыли [2, с.17 ].
На сегодняшний день экономика России развивается в постоянно меняющихся условиях,
она переживает масштабные перемены. Ни для кого не секрет, что санкции, введенные
против России еще 4 года назад, до сих пор продолжают действовать. Кроме того, их
список постоянно пополняется. Такая ситуация вынуждает российских предпринимателей
под другим углом взглянуть на обострившийся вопрос конкуренции. Конечно, данные
меры со стороны европейских стран создают определенные преграды для отечественных
производителей на мировом рынке. Но есть в этом и положительный, стимулирующий
аспект. Санкции заставляют предпринимателей задуматься о необходимом развитии
отечественного производства и о конкурентоспособности производимой продукции.
Несмотря на создание сложных условий для вхождения на мировой рынок, Россия
смогла укрепить позиции отечественных производителей внутри страны, внедрив систему
импортозамещения.
Согласно сведениям Росстата, доля отечественных товаров на территории российского
государства в период 2014 - 2017 годов увеличилась на 15,2 % . Ранее товары российского
производства не могли соревноваться с зарубежными представителями. На сегодняшний
день российские производители сумели повысить качество предоставляемых услуг и
продуктов, что позволило им завоевать одобрения со стороны граждан России [1, с. 216].
Так в России процессу становления экономики сопутствует нарастающая конкурентная
борьба, как глобальная, на уровне стран, так и локальная, в пределах территории нашей
страны.
В России в правовом плане созданы все условия для успешного развития конкуренции и
поддержания ее на должном уровне. Конституция РФ, а именно ее 8 статья, и Федеральный
закон №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» гарантируют свободу экономического
пространства на территории страны, а также защиту конкуренции. Кроме того, в России
существует Федеральная антимонопольная служба, основной задачей которой является
защита конкуренции от засилья монополий, а также предусмотрены различные меры для
поощрения конкурентной среды.
Тем не менее, основной проблемой развития конкурентной среды в России, к
сожалению, все еще остается низкая конкурентоспособность отечественных
производителей в виду технической отсталости используемого оборудования на
подавляющем большинстве предприятий. Согласно статистическим данным около 65 % ,
используемого оборудования требует незамедлительного обновления. По этой причине
предприятия не могут производить продукцию высокого качества, способную
конкурировать с другими производителями.
По сведениям, предоставляемым ФАС на 2016 год угроза, государству необходимо
постепенно уменьшать темпы политики протекционизма, а также снижать долю
государства в экономике. По мнению ФАС, ключевым факторов, отрицательно влияющих
на развитие конкуренции в российской экономике, остается значительная доля
хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности. Перечень
активов, предполагаемых к приватизации, остался практически прежним, тем не менее в
отличие от прошлой программы сокращение доли участия России в уставных капиталах
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крупных компаний предполагает сохранение корпоративного контроля, а также
возможность влиять на процедуры корпоративного управления, используя блокирующий
пакет акций (25 процентов плюс одна акция) [3].
Хотелось бы верить, что в ближайшем будущем конкурентоспособность отечественной
продукции сможет увеличиться хотя бы на несколько процентов, сейчас же Россия
занимает лишь 38 место в международном рейтинге по индексу глобальной
конкурентоспособности.

Рисунок 1 – Индекс глобальной конкурентоспособности
Таким образом, несмотря на некоторые положительные аспекты в сложившейся
обстановке, проблемы развития конкуренции все еще остро стоят пред государством и
представителями предпринимательства.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES
OF THE ORYOL REGION. MEASURES ON STIMULATION
OF INNOVATIVE ACTIVIT
Аннотация: переход к экономике инновационного типа является одним из самых
действенных способов восстановления и развития экономического потенциала России, ее
областей, в частности Орловской области. Однако стоит отметить, что в результате
отсутствия принятия необходимых решений по стимулированию инновационной
активности, данная переориентация на инновационный тип экономики является
затруднительной, что и является основной проблемой.
В данной статье я хочу рассказать о инновационной активности Орловской области на
данном этапе, а также предложить способы ее стимулирования.
Ключевые слова: инновационная активность, область, способы стимулирования,
благоприятная ситуация, виды деятельности, внедрение идей.
Annotation: the transition to an innovation - type economy is one of the most effective ways to
restore and develop the economic potential of Russia, its regions, in particular the Kursk region.
However, it is worth noting that, as a result of the lack of making the necessary decisions to
stimulate innovation activity, this reorientation to an innovative type of economy is difficult, which
is the main problem.
In this article I want to talk about the innovative activity of the Orel region at this stage, as well
as suggest ways to stimulate it.
Key words: innovative activity, area, ways of stimulation, favorable situation, types of activity,
introduction of ideas.
Инновационным процессом принято называть процесс по преобразованию
специализированного научного знания непосредственно в инновацию, иначе говоря, в
последовательно - параллельную совокупность различных действий или выполняемых
работ, которые связаны с организацией и последующим осуществлением инновационной
работы по доведению подобной идеи до фактического продукта, необходимой технологии
или же услуги, а также распространения для конкретного использования на практике [2].
Можно говорить о том, что информационное обеспечение инновационного развития играет
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значимую роль в развитии предприятий [5]. Информация служит для оценки затрат
предприятия на инновации, источников и способов финансирования нововведения,
расчетов сроков окупаемости и эффективности проектов [4]. Обычно под инновационной
активностью принято понимать такую характеристику, которая показывает степень
интенсивности и своевременности действий по количественному и качественному
потенциалу. Особую роль в подобном процессе выполняют субъекты, а также объекты
реализуемого инновационного процесса. Субъектами инновационной деятельности
являются физические или же юридические лица, которые принимают непосредственное
участие в формировании инновации на различных этапах данного процесса [2].
Объектами инновационной деятельности, в условиях современности, принято считать
фактические результаты инновационной деятельности, а именно явление в реальности
определенного продукта, улучшенного или же абсолютно нового [6]. Также объектом
можно считать процесс, в отношении которого возникают экономические или же правовые
отношения непосредственно между участниками реализуемой инновационной работы [3].
Внедрение и реализация разнообразного информационного, а также консультационное
обслуживание, включающая подготовку сотрудников для последующего обеспечения
осуществляемой инновационной деятельности;
- полномасштабное проведение современных маркетинговых исследований, а также
осуществление мероприятий, которые связаны с организацией рынка в сфере сбыта
вырабатываемой инновационной продукции или услуг;
- проведение необходимых испытаний, которые связаны с процессом сертификации и
последующей стандартизацией разрабатываемой и реализуемой инновационной продукции
или же услуг;
- организация брокерской деятельности, которая связана с осуществлением
необходимых сделок в сфере трансфера разрабатываемых технологий;
- фактическое осуществление разноплановой инвестиционной деятельности.
В процессе изучения, было определено, что к инновационной работе в Орловской
области причисляются такие виды деятельности, как:
- изобретательская, а также рационализаторская деятельность;
- реализация проектных, опытно - конструкторских, а также высоко технологических
работ, которые связаны с формированием и последующим освоением производства
конкретной инновационной продукции;
- осуществление инжиниринговой деятельности;
- введение в работу новых идей, а также разнообразных научных знаний в сфере
управления современным обществом, которые способствуют фактической оптимизации
имеющихся социальных условий, в том числе и качества жизни во всех его проявлениях;
Инновационная инфраструктура, существующая в границах Орловского региона,
является основополагающей частью функционирующей экономической системы области, а
также представляет своим составом достаточно сложную и разветвленную социально экономическую систему.
В
рамках
рассматриваемой
инфраструктуры
инновационной
системы,
функционирующей в Орловской области в специализированном порядке, установленном
федеральным
законодательством,
формируются
определенные
формы
для
полномасштабного обеспечения разнообразной инновационной деятельности. К ним
следует причислять инновационные корпорации, работающие инновационные
технологические центры, а также центры для трансфера технологий, всевозможные
консорциумы, инновационные промышленные группы, функционирующие кластеры,
инновационные образования в территориальных границах, технопарки, бизнес 212

инкубаторы, в том числе и венчурные фонды и другие зарекомендовавшие себя с
положительной стороны организации.
Оценивая инновационное развитие предприятий Орловской области, представим на
рисунке 1 данные о зарегистрированных инновационно - активных предприятиях согласно
официальной службе государственной статистике за 2010 - 2016 годы (рис.1).
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Рис. 1 – Число инновационно - активных организаций за 2010 - 2016 год [1].
Из рисунка видно, что за последние три года число инновационно - активных
предприятий практически не изменилось, но по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 9
единиц.
На рисунке 2 представим удельный вес организаций, осуществляющих инновации в
процентах с 2010 по 2016 годы ( рис 2).
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Рис. 2 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновации,
в общем числе обследованных организаций за 2010 - 2016 год [1].
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Оценив удельный вес организаций, осуществляющих инновации видно, что по
сравнению с 2010 годом в 2016 году значение упало с 11,5 % до 7,4 % . А по сравнению с
2015 годом в 2016 году эта разница незначительна составляет 2,2 % .
Анализируя данные, которые рассмотрены выше, возможно сделать следующий вывод: в
последний период времени, инновационная активность фирм Орловской области снижена.
Подобная отрицательная динамика объясняется, в первую очередь, фактическим
экономическим кризисом, который имеет место быть в стране. Под его непосредственным
влиянием, фирмы не решаются на риск, выражающийся во вложении собственных средств
в различные инновационные разработки.
Исходя из полученных результатов, можно порекомендовать следующие мероприятия
для стимулирования инновационной деятельности на нынешнем этапе, а именно:
- формирование специализированных областных программ, в сфере конкурсной работы
для фактической поддержки малых инновационных фирм;
- осуществление прямого финансирования создания инновационной продукции, а также
технологий;
- предоставление различных ссуд, в сфере беспроцентного предоставления денежных
средств;
- дотации и формирование частных инвестиционных, а также венчурных фондов;
- фактическое уменьшение государственных, а также региональных пошлин, взимаемых
с индивидуальных изобретателей;
- отсрочка фактической выплаты пошлин или же полное освобождение от них, в том
случае, если конкретное изобретение касается сферы экономии энергии;
- предоставление специализированных льгот и различных преференций, которые
специализируются на активизации взаимодействия фирм, НИИ, функционирующих
университетов при процессе реализации инновационных проектов;
- безвозмездное ведение необходимого делопроизводства по существующим заявкам
индивидуальных изобретателей, а также бесплатные услуги патентных поверенных, в том
числе освобождение от фактической оплаты пошлин.
Из выше изложенного следует, что осуществляемые мероприятия, направленные на
стимулирование инновационной деятельности в границах Орловской области может
увечить субъективные показатели в этой сфере деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена всевозрастающим влиянием достижений в области
электронных технологий на глобальную экономическую систему. В частности, развитие
электронного бизнеса стало причиной изменения всей системы экономических и
управленческих отношений в целом. Однако, в России сфера электронной коммерции
развита недостаточно, что, снижает её конкурентоспособность на мировой арене. Цель
работы состоит в изучении особенностей функционирования электронной торговли в РФ и
определении факторов, сдерживающих её развитие. В ходе работы были применены
общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение. По итогам
исследования выявлены ключевые барьеры роста отечественного рынка электронной
коммерции, а также обозначены основные пути их устранения.
Ключевые слова:
Электронная торговля, интернет - магазин, коммерция, продажи, бизнес.
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Стремительное развитие информационных технологий в последние десять лет коренным
образом изменило подход к предпринимательской деятельности. На сегодняшний день
можно констатировать, что коммерческая деятельность в сети Интернет стала
неотъемлемой частью жизни каждого, именно поэтому наличие системы электронной
коммерции является необходимым условием формирования и развития отечественной
экономики.
Электронная торговля в России как сектор электронно - информационного бизнеса на
современном этапе развития содержит ряд вопросов. С каждым годом все большее число
компаний сталкиваются с разными трудностями.
Так, одной из основных составляющих успеха электронного магазина, выступает
маркетинговый план, реализуемый коммерческой организацией. Организация маркетинга
часто встречает на своем пути такие сложности как неисследованные рыночные границы,
отсутствие заинтересованности покупателей, трудности в выявлении их потребностей [1].
Наиболее значимым фактором, сдерживающим развитие электронных покупок среди
населения является отсутствие доверия к подобным операциям. Востребованность онлайн покупок среди населения России значительно ниже, чем в странах ЕС. Кроме того,
хаотичность и перегруженность большинства сайтов осложняют привлечение и удержание
клиентской базы в целом.
Эксперты указывают и на определенные барьеры, связанные с применением системы
электронных платежей посредством интернета в различных отраслях электронной
коммерции, а также в секторе B2B. В первую очередь это обусловлено ограничением
применения кредитных карт, выступающих наиболее недорогим и распространенным
методом оплаты за сетевые покупки на Западе. Помимо этого, причиной является
отсутствие доверия торговцев и населения к банковской системе.
Также развитие виртуальной коммерции существенно сдерживается и другими
факторами. Например, в большинстве своём иностранные WEB - организации, как правило,
продают свой товар по более низкой цене, чем в традиционных магазинах, порой даже
рассчитывая на убыток. Отечественные фирмы тоже пытаются продавать товары дешевле,
но учитывая, что объемы продаж небольшие, получить оптовую скидку достаточно трудно
[2,3].
Среди других факторов можно выделить недостаточный уровень подготовки участников
коммерческих онлайн - процессов, что в первую очередь связано с тем, что интернет среда
и основы электронного бизнеса в частности – должным образом не изучены. В некоторой
степени проблема нехватки профессиональных специалистов в данной области может быть
решена в рамках использования интернет – инкубаторов, что представляют собой
венчурные инвестиционные организации, целью которых является ускоренная подготовка
и быстрый вывод на рынок интернет - компаний и их проектов [1,2].
Стоит также отметить, что весьма часто российские интернет - магазины сталкиваются с
проблемой, возникающей на этапе доставки. Эксперты считают, что единственным
способом преуспеть в онлайн - торговле является использование многоканальной системы
сбыта и ведение тщательной работы по формированию эффективной стратегии ведения
бизнеса, позволяющей грамотно выстраивать логистику и формировать необходимый
ассортимент [3].
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Подводя итоги необходимо отметить, что коммерческая деятельность в онлайн - режиме
не ограничивается лишь закреплением виртуальной розничной точки. Основу данного вида
предпринимательства должны составлять надёжные и эффективные технологии
взаимодействия с потребительской аудиторией, опирающиеся на опыт, продуманные
бизнес - идеи и грамотную сервисную инфраструктуру. Умение работать с данным
инструментарием определяет устойчивость предприятия и его дальнейшее развитие.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССАХ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Актуальность данной тематики обусловлена значительным усилением роли экономико математического моделирования в процессах финансового планирования на предприятии.
Использование данного метода позволяет научно обосновать и формализовать плановые
показатели функционирования компании. Целью работы является изучение особенностей
экономико - математического моделирования в процессах финансового планирования, а
также выработка рекомендаций по улучшению данной методики. В ходе работы были
применены общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение. По
итогам исследования были предложены рекомендации по повышению эффективности
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экономико - математического моделирования в процессах финансового планирования
компании.
Ключевые слова:
Моделирование, финансовые показатели, информация, планирование, методология
В современных условиях рыночной экономики каждое предприятие нуждается в
создании налаженной и эффективной системы финансового планирования, от которого во
многом зависит успех их деятельности [1, с. 226].
При этом процесс планирования финансовых показателей на предприятии может
осуществляться с использованием таких методов как: балансовый метод, метод
оптимизации плановых решений, расчетно - аналитический метод, нормативный метод,
метод экономико - математического моделирования и др.
Метод экономико - математического моделирования зарекомендовал себя как один из
наиболее точных. Данный метод может позволить вычислить количественные выражения
взаимосвязей, формирующихся между финансовыми показателями и факторами,
воздействующими на их значение. Таким образом, экономико - математическая модель
является точным математическим описанием того или иного экономического объекта или
же процесса. Другими словами такая модель характеризует определенные закономерности
изменения и структуру исследуемого объекта или явления за счет таких математических
символов и приемов, как неравенства, уравнения, графики, таблицы и др.
Рассмотрим пять основных этапов построения экономико - математических моделей в
процессах финансового планирования:
1) стоит детально изучить динамику исследуемого финансового показателя за
определенный период времени, а также выявить основные факторы, которые так или иначе
влияют на изменение данной динамики;
2) далее необходимо произвести расчет функциональной зависимости показателя от
выявленных в ходе исследования факторов воздействия;
3) затем, как правило, осуществляют разработку различных возможных вариантов
дальнейшего состояния и изменения финансового показателя;
4) далее необходимо провести анализ и дать экспертную оценку дальнейших перспектив
полученных вариантов финансового показателя;
5) в завершении вырабатывают итоговое плановое решение, принятое на основе выбора
оптимального варианта [2].
В целях создания рациональной экономико - математической модели, способствующей
адекватному принятию финансовых планов, руководству компании целесообразно
использовать следующие рекомендации:
- важно, чтобы процесс создания экономико - математической модели строго
основывался на научно обоснованной экономической теории, способной в полной мере
раскрыть исследуемые категории и закономерности;
- должен соблюдаться принцип изоморфизма (принцип структурного подобия), то есть
создаваемая модель должна отражать реальную адекватную структуру объекта или же
процесса моделирования;
- важно, чтобы в модели было соблюдено соответствие экономических величин и
размерностей, а также обеспечивалось единство масштаба;
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- важно также, чтобы экономико - математическая модель удовлетворяла условиям,
которые определяют степень ее соответствия исследуемому объекту или процессу.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что применение экономико математического моделирования в качестве метода финансового планирования позволяет
принять оптимальные управленческие решения, связанные с процессами планирования и
прогнозирования. Необходимость использования данного метода также определяется
сложностью, а в некоторых случаях невозможностью, исследования объектов,
подвергающихся финансовому планированию. Подобные исследования могут требовать
значительных затрат времени и ресурсов, в то время как использование экономико математического моделирования может позволить с определенной степенью достоверности
изучить различные варианты возможного развития событий.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена усилением роли инновационного развития регионов,
в том числе Республики Крым, поскольку оно обеспечивает конкурентные преимущества
территории и высокий предпринимательский доход, что усиливает конкурентоспособность
региона на межрегиональном и международном уровнях. Целью работы является изучение
особенностей инновационного развития Крыма на сегодня, а также выявление его проблем
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и разработка мероприятий по повышению уровня инновационного развития полуострова. В
ходе работы применены общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение.
По итогам исследования предложены рекомендации по повышению уровня
инновационного развития территории.
Ключевые слова:
Инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие.
На данном этапе развития имеет место необходимость трансформации экономики
м6ногих регионов России на инновационный путь развития, что невозможно без
использования
высокого
инновационного потенциала
государства, которое
предопределяется мощным научным сектором. Республика Крым как не так давно
присоединившийся субъект федерации испытывает эту необходимость особенно остро.
Сегодня в Республике Крым инновационная деятельность координируется со стороны
государственных органов управления посредством государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика». Что касается статистики, то в
промышленной сфере с 2006–2016 гг. в процесс производства было внедрено около 400
новейших технологических процессов, в том числе 117 из которых являются
ресурсосберегающими. Объем реализованной инновационной продукции за десять лет
достиг отметки 12 млрд рублей.
Кроме того, на данный момент Крым действительно можно назвать одним из передовых
регионов России в отношении инновационных разработок в сфере обращения с отходами: в
начале 2016 года в Крыму начала функционировать первая в государстве электростанция,
которая работает на свалочном газе Белогорского полигона твердых коммунальных
отходов.
Однако очевидны и проблемы, которые тормозят инновационную активность
субъектов хозяйствования на полуострове, основные из которых:
- отсутствие должного развития инновационной инфраструктуры территории;
- отсутствие чёткого механизма коммерциализации и передачи разработанных
технологий структурам Республики Крым;
- невысокий спрос субъектов реального сектора экономики полуострова;
- дефицит квалифицированных кадров [1].
В этой связи целесообразно предложить мероприятия по стабилизации ситуации,
сложившейся в социально - экономических условиях в инновационной деятельности
нового субъекта федерации:
- активизация государственной финансовой поддержки и мотивации хозяйствующих
субъектов в усилении инновационной активности;
- увеличение в бюджете региона статьи расходов на инновации;
- разработка нового льготного налогообложения хозяйствующим субъектам, которые
осуществляют деятельность в сфере инновационной деятельности;
- максимизация объёма реализованной продукции в инновационном секторе
посредством полной загрузки производственных мощностей;
- оказание услуг по профессиональной подготовке и переподготовке для повышения
квалификации кадров в сфере коммерциализации научно - технических разработок;
- стимулирование роста государственных заказов предприятиям в реальном секторе
экономики для разработки и реализации перспективных инновационных проектов;
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- доработка и совершенствование нормативно - правовой базы в инновационной
деятельности;
- улучшение делового имиджа и конкурентоспособности Крыма с целью активизации
делового сотрудничества не только с отечественными, но и иностранными партнерами и
инвесторами.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что на
современном этапе Республика Крым лишь становится на путь активного инновационного
развития. Республика обладает как чертами, которые повышают её инновационный
потенциал, так и очевидными недостатками. Однако реализация предложенных
мероприятий может способствовать стабилизации ситуации в рассматриваемом
направлении.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ СТРАН
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Нарастающая разрозненность стран в области социально - экономического развития,
которая находит свое отражение в таких частных аспектах, как, например, дифференциация
социума по уровню доходности на микро и макро уровнях и вытекающие из этого различия
в уровни жизни людей разных стран, неравенство отдельных регионов в степени
развитости внешнеэкономических связей, различия государств по структуре занятости
населения – эти и другие факторы способствуют обострению социальной напряженности в
рамках мирового сообщества, которая, в свою очередь, сопровождается конфронтацией
стран относительно друг друга, впоследствии генерирующей массу проблем мирового
масштаба.
Ключевые слова: поляризация, глобализация, социально - экономические
противоречия, экономика, развитые и развивающиеся страны.
221

В настоящее время рядом международных организаций для выявления уровня развития
стран в социально - экономическом плане применяется индекс человеческого развития
(ИЧР), который определяется такими критериями как: уровень жизни, долголетие и
образованность. Уровень жизни складывается из ВВП на душу населения, образованность
определяется временем обучения в купе с грамотностью, а долголетие – показателем
средней продолжительности жизни. Высокие данные по этому индексу имеются у США,
Канады, Японии, стран Западной Европы, низкие – у стран Африки [1, с. 106]. Учитывая
эти и другие экономические критерии, все участники мирового сообщества подразделяются
на страны с переходной экономикой, развивающиеся и развитые страны. В таблице 1
продемонстрированы показатели ВВП на душу населения регионов мира в рамках
вышеуказанной классификации [1, с. 157].
Таблица 1 – Показатели ВВП на душу населения по группам стран, тыс. долл.
Группа стран
1970 г.
1980 г.
2010 г.
Мир в целом
3,09
4,08
5,04
Развитые страны
12,00
15,20
18,95
Развивающиеся
1,55
2,15
2,60
страны
Страны Восточной
6,85
8,75
6,25
и Центральной
Европы
Страны бывшего
8,00
10,25
4,85
СССР
Группа стран с развитой экономикой включает в себя около шестидесяти государств, к
примеру, США, Францию, Италию, Германию, Канаду и др. Группа стран с
развивающейся экономикой насчитывает более ста сорока стран с населением,
содержащим более половины всех людей на планете. Некоторые участники этой категории
имеют определенно высокий уровень экономического потенциала: Мексика, Аргентина,
Уругвай, Чили и другие. Другая часть этой группы стран характеризуются отсталостью в
экономическом развитии, где ВВП на душу населения составляет менее 1 тыс. долл. В
таблице 2 приведены страны с наименее развитой социально - экономической системой.
Данную категорию замыкает Мозамбик, где душевой ВВП насчитывает всего лишь 80
долл. в год [1, с. 212].
Таблица 2 – Группа стран с наименее развитой экономикой по регионам
Азия
Океания
Латинская
Африка
Америка
Афганистан
Вануату
Гаити
Бенин
Лесото
Танзания
Бангладеш
Кирибати
Ботсвана
Мавритания
Того
Бутан
Зап. Самоа
Буркина Малави
Уганда
Фасо
Йемен
Тувалу
Бурунди
Мали
ЦАР
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Лаос
Мальдивы
Мьянма

Гамбия
Гвинея
Гвинея Бисау
Джибути

Непал

Кабо Верде
Коморы

Мозамбик
Нигер
Руанда

Чад
Экв. Гвинея
Эфиопия

Сан - Томе и
Принсипи
Сомали

Сьерра Леоне
Судан

Если говорить о странах СНГ, можно с уверенностью сказать, что они существенно
разнятся между собой по базовым критериям экономического развития. Отталкиваясь от
душевого ВВП России при распределении данных государств, мы можем наблюдать
следующую картину [3, 345 с.] (Таблица 3).
Таблица 3 – Ранжирование стран СНГ относительно российского душевого ВВП, %
Страна - участница СНГ
ВВП на душу населения относительно
России
Казахстан
77 %
Беларусь
71 %
Грузия
48 %
Украина
45 %
Узбекистан
32 %
Азербайджан
28 %
Туркменистан
28 %
Армения
26 %
Молдова
24 %
Кыргызстан
18 %
Таджикистан
11 %
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве
исследуемых стран ВВП на душу населения в разы меньше российского.
При сопоставлении этой группы государств по уровню социально - экономического
развития необходимо так же обратиться и к структуре занятости. Определяющим фактором
сравнения выступает степень участия в аграрном секторе. Например, доля занятых в
сельском хозяйстве в Беларуси, Казахстане, России и Украине варьируется в интервале 14 25 % , в Азербайджане и Армении – 29 - 42 % , а в странах Центральной Азии
(преимущественно в Молдове, Таджикистане и Грузии) аграрный сегмент является
превалирующим [3, 54 с.]. Это означает, что последние в большей степени еще не перешли
от традиционной ступени развития к промышленному производству.
Расхождения между участниками СНГ проявляются так же в векторе
внешнеэкономических тенденций, в степени самостоятельности и в уровне экономической
зависимости от других стран, в частности, от России [5, 115 с.] (Таблица 4).
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Таблица 4 – Уровень зависимости участников СНГ
от внешнеэкономического содействия России
Группа стран
Страны, входящие в
Уровень экономической
группу
зависимости
Первая
Таджикистан, Украина,
Критический
Беларусь, Армения
Вторая
Молдова, Кыргызстан,
Существенный
Казахстан
Третья
Туркменистан, Узбекистан,
Умеренный
Азербайджан
Примечательно, что Туркменистан, относящийся к группе стран с умеренной
зависимостью, в российском рынке не нуждается, но в противоположность этому
находится в зависимом положении от экспортной системы газопроводов России [3, 246 с.].
Активно развивающиеся процессы глобализации хозяйственных отношений приводят к
дисбалансу в социально - экономическом развитии стран мирового сообщества, поскольку
положительные результаты от данных процессов, распределяясь неравномерно,
охватывают далеко не всех их участников, а, в основном, только развитые страны [4, 39 с.].
Следовательно, данная тенденция, проявляющая в экономическом неравенстве,
соответственно сулит возникновение противоречий и конфликтов на национальном и
международном уровнях. Усиливается классовая поляризация, поляризация по доходу
между развитыми и слаборазвитыми странами, причем первые, стремясь к еще большему
контролю над мировыми ресурсами, только усугубляют и без того обострившееся
положение в мире.
Слаборазвитые страны в рамках глобализации сталкиваются еще и с другой
совокупностью различного рода трудностей [2, 167 с.] (Таблица 5).
Таблица 5 – Проблемы и негативные последствия менее развитых стран,
обусловленные глобализацией
Перечень проблем и негативных последствий
1.
Зависимость от конъюнктуры мировых рынков
2.
Увеличение технологической отсталости от развитых стран
3.
Рост социально - экономического расслоения
4.
Обнищание основной массы населения
5.
Ограничение ТНК способности стран проводить национально ориентированную экономическую политику
6.
Рост внешнего долга мировым финансовым организациям
7.
Переход над управлением национальной экономикой в руки отдельных
развитых стран или мировых корпораций
Таким образом, социально - экономическая поляризация с течением времени набирает
все большие обороты, дифференцируя мировое сообщество на два фронта. В руках
первого, которым является меньшинство, сосредоточено наибольшее количество ресурсов
и, соответственно, влияние над деятельностью другой подавляющей категории стран.
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Неравенство в социально - экономическом положении стран, нуждающееся в
сбалансировании, порождает целый ряд проблем и обостряет социальное напряжение в
мире.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ»
Аннотация:
Актуальность акцента на особенностях инвестиционного проекта "Центр молекулярной
визуализации" напрямую связана с важностью проекта в НСО, где смертность от
новообразований и болезней кровообращения занимает более 65 % от общего количества
смертей. Цель статьи - указать на важность данного проекта для диагностики заболеваний в
НСО. Метод исследования - перспективный анализ. Итог проекта - введение в
эксплуатацию 4 - х центров ПЭТ в Сибири.
Ключевые слова: Новообразования, система кровообращения, позиционно эмиссионная томография, Новосибирская область, ТопАтомКлиник, диагностика
заболеваний, инвестиционный проект.
В период с 2005 по 2022 гг. в Новосибирской области разрабатывается и реализуется
порядка 64 - х крупных инвестиционных проектов. Одним из них является проект по
созданию в Новосибирске Центра молекулярной визуализации, деятельность которого
направлена на выявление раковых опухолей и диагностику системы кровообращения с
помощью ПЭТ. [1]
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Позиционно - эмиссионная томография (ПЭТ) — самый точный к данному моменту
метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет находить раковые
клетки размером меньше 2 мм на самых ранних стадиях развития болезни.
ПЭТ позволяет: сократить уровень смертности от новообразований и болезни системы
кровообращения; снизить лучевую нагрузку на пациента, не влияя на качество
обследования;
снизить
численность
необоснованных
применений
дорогих
противоопухолевых методов лечения и хирургических операций; увеличить шанс
обнаружения онкологических заболеваний на ранних стадиях развития.
Работа данной сети ПЭТ - центров организована по филиальной схеме. Главный центр
расположен в Новосибирске, недалеко от Городской клинической больницы №25 в
Калининском районе. [2] В нём будет производится РФП – Радиофармпрепарат, и
находится диагностический блок с ПЭТ - КТ сканерами. В Томске, Кемерово и Барнауле
будут установлены ПЭТ - КТ сканеры без лаборатории, а РФП будет доставляться из
Новосибирска.
Инициатором данного проекта является ООО «ТопАтомКлиник», а в роли инвесторов
выступили венгерская компания Polus kft и крупный новосибирский бизнесмен – президент
ГК «Метаприбор».
На реализацию данного проекта было запланировано привлечь порядка 1115 млрд.
рублей инвестиционного капитала, из которых 75 % являются привлеченными. В
стоимость этого проекта будут входить затраты, приведенные в табл. 1. [5]
ТАБЛИЦА 1 – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА, ТЫС.РУБ.
Наименование затрат
Полная стоимость
СМР Новосибирск
244729
СМР для 3 сателлитов
75000
Оборудование
382362
Новосибирск
Оборудование 3
357722
сателлитов
Обучение персонала
3961
Аренда земельных
участков на период
4375
строительства
Проценты по кредитам
на инвестиционной
47014
фазе
Итого

1 115 163

По расчетам организаторов, срок окупаемости проекта составит 4 - 5 лет и после выхода
на проектную мощность среднегодовая чистая прибыль составит 505 миллионов рублей.
Штат всего проекта составляет 93 человека, средняя заработная плата планируется 59 417
рублей, годовой фонд оплаты труда составит 57 млн. рублей, с учетом страховых взносов в
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фонды – 74 млн. рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
составит около 40 млн. рублей в год. [4]
За 2017 год в НСО от новообразований и болезней кровообращения погибло в
совокупности 23911 человек, что является причиной 65 % смертей. [3] Этот проект крайне
важен для Сибири, потому что позволяет увеличить продолжительность жизни человека и
снизить статистику смертности населения. "Проект по созданию "Центра молекулярной
визуализации" - это значительный шаг вперед в плане диагностики заболеваний", подчеркнул Губернатор НСО Владимир Городецкий.
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9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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│ Исх. N 80-05/18 │25.05.2018
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 22 мая 2018 г.
1.
22 мая 2018 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая
конференция «НАУЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 187 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 165 статей.
4.
Участниками конференции стали 280 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

