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ОНЛАЙН - ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в статье рассматривается онлайн - образование, представленное онлайн курсами, разработка и продвижение которых стали новым образовательным трендом в
высшей школе, анализируются проблемы, сопровождающие онлайн - обучение.
Ключевые слова: образование, высшее образование, онлайн - курсы, традиционная
модель обучения, электронное обучение.
Технологические инновации в образовании стали реальностью нашего времени. И
основной вопрос, который стоит сейчас перед высшим образованием в части
технологических инноваций, связан с отходом от традиционной модели обучения.
Традиционная модель обучения предполагает непосредственный, аудиторный контакт
между преподавателем и студентом. Реалии информационного общества, а именно
использование электронных образовательных ресурсов (специального образовательного
контента) посредством информационных и коммуникационных технологий, открывают
новые возможности для преподавателей и студентов.
Специалисты в области образования именно в электронном обучении усматривают тот
инструмент, который позволит преодолеть ограничения традиционной системы
образования. Вся риторика сегодняшнего дня о том, что «вы не узнаете образование через
10–20 лет» так или иначе связана с электронным обучением.
Электронное обучение прошло в своем развитии несколько этапов [1, с. 126]. Оно
двигалось от овладения простейшими возможностями, предлагаемыми компьютерами и
первым программным обеспечением, до создания информационных ресурсов – платформ,
аккумулирующих онлайн - курсы ведущих университетов с возможностью получения
документа, подтверждающего прохождение того или иного курса.
Российское образование, в том числе высшее профессиональное образование, в лице, по
крайней мере, ведущих университетов, ориентировано на следование западным
образовательным «трендам» и активно продвигает онлайн - курсы как новое явление в
российском образовании (а заодно и собственные онлайн - курсы как наиболее
качественный продукт).
Понятно, что на этом фоне система moodle выглядит как игрушка, которую многие уже
переросли. Анализ технологических инноваций последнего времени показывает, что
смешанной моделью обучения уже никого не удивишь. Любая образовательная
организация высшего образования, реализующая образовательную программу через
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аудиторный контакт преподавателя и студентов, использует также электронные
библиотечные системы и, чаще всего, систему moodle для организации и контроля
самостоятельной работы студентов. Казалось бы, здесь можно остановиться. Но
образование, согласно прогнозам специалистов, в будущем все больше будет смещаться от
традиционной модели к модели дистанционной. Это принесет свои плюсы и свои минусы.
Думается при этом, что скорость изменений в образовании будет так высока, что даже у
экспертов не будет времени для того, чтобы взвешенно проанализировать полученные
результаты от реализации тех или иных нововведений. Ощущение, что это движение ради
движения; координаты, позволяющие оценить, куда движется образование и зачем,
зачастую носят исключительно внешний характер и выражаются в цифрах – количество
освоивших онлайн - курсы и т.п. (например, согласно приоритетному проекту
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» в 2017 году онлайн - обучение
должны были пройти не менее 140 тыс. человек, к 2020 – более 6 млн. и дальше по
возрастающей).
Но ведь по большому счету учебники (и практикумы), хоть в бумажном, хоть в
электронном виде относятся к средствам образовательной деятельности. Никому не
приходило раньше оставить студента наедине со среднестатистическим учебником,
рассчитывая, что студент освоит материал в полном объеме, приобретет необходимые
навыки и умения. Но оставить студента наедине с дистанционным курсом уже оказывается
можно. Однако раньше считалось, что сердцевину обучения составляет диалог
преподавателя и студента, этот диалог может вестись в разных формах (лекции, семинары и
т.д.) с помощью разных методов и с помощью разных средств. А при дистанционном
обучении не случается ли подмена, не гипертрофируем ли мы средства, чрезмерно уповая
на них? По словам Татьяны Клячко, директора Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, онлайн - обучение лишает студентов возможности живого
общения с преподавателем. Она подчеркивает: «лекция – это театр одного актера. Хороший
преподаватель может увлечь ребят в мир знаний, студенты чувствуют сопричастность
процессу обучения, они испытывают эмоции, следят за полетом мысли преподавателей. А
те в свою очередь, чувствуя отдачу от аудитории, могут совершать прямо во время своих
выступлений новые открытия» [2].
Сегодняшний тренд на онлайн - курсы выглядит несколько забавно с учетом того, что
долгое время пропагандировалось интерактивное обучение как наиболее эффективное
обучение, позволяющее эмоционально вовлечь студента в материал. Но в рамках
дистанционного обучения, плюсы которого видятся в том, что студент занимается в любое
удобное для него время, интерактивность сводится к каким - то инструментам в виде
форумов – не более того. Здесь тоже просматривается непоследовательность
образовательных реформ, обусловленная их «догоняющим» характером.
И еще один вопрос повисает в воздухе: способы ли онлайн - курсы сформировать все те
компетенции, которые предусматриваются ФГОСами, посвященными тем или иным
направлениям подготовки (специальностям). Например, такая общекультурная
компетенция как способность работать в коллективе, толерантно воспринимая отличия
между людьми, вряд ли может быть сформирована в условиях отсутствия этого самого
коллектива. Проблемы возникают и с такой общекультурной компетенцией как
способность пользоваться русским и иностранным языком как средством делового
6

общения: любому преподавателю известно, что основная задача применительно к
первокурсникам – это формирование грамотной профессиональной речи, овладение
терминологией, присущей для той или иной профессиональной деятельности. Но как
овладеть терминологией соответствующей области знаний в отсутствии моделируемой в
учебном процессе ситуации профессионального диалога.
Таким образом, пока что онлайн - образование рождает больше новых проблем, чем
разрешает существующие. В целом применительно к нему существуют два прогноза.
Положительный прогноз связан с качественным прорывом образования, отрицательный –
наоборот, связывает с онлайн - курсами дальнейшее снижение качества отечественного
образования.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема отклоняющегося поведения личности в организации является актуальной на
современном этапе развития управленческой теории и практики. По статистике в
российских организациях, поведение 38 % работников считается девиантным, а
следовательно, пагубно сказывается на рентабельности и развитии предприятия.
Ключевые слова: личность, организация, девиантное, проблема.
Теоретический анализ показал, что проблема дивиантного поведения находится в центре
внимания многих ученых.
Так, по мнению Дюркгейма, девиантное поведение - отсутствие ценностей, норм и
социальных связей, либо их противоречивость.
В википедии, под девиантном поведение понимается устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся
общественных норм.
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В тоже время Гилинский Я.И., понимает девиантное поведение как механизм, способ
изменчивости, а следовательно, и жизнедеятельности, развития каждой системы [1].
Мертон Р. говорил, что причиной девиации является разрыв целей общества и средства
их достижения, которые будут социально одобрены этим обществом [2].
На наш взгляд, необходимо отметить, что девиантное поведение является предметом
изучения различных наук. Так, в педагогике такое поведение рассматривается как
отклоняющееся от поведения общей массы людей и установленных правил в определенном
обществе. В медицинской литературе понимается, как паталогическое отклонение,
отклонение в развитии и нервно - психических формах, а также всех ее проявлений. В
психологии под девиантным поведением понимается такой вид поведения, который
отклоняется от нравственных норм, этической составляющей и часто сопровождается
конфликтностью.
В литературе выделяют различные виды девиантного поведения. К ним относятся:
•
Деструктивное поведение. Такое поведение не соответствует нормам поведения в
обществе и приносит большой вред самому человеку.
•
Асоциальное поведение. Такое поведение затрагивает не только саму личность, но и
ее окружение (семья, друзья, коллеги) и проявляется в таких формах, как алкоголизм,
наркомания, суицидальное поведение.
•
Противозаконное поведение, которое представляет собой нарушение моральных
норм человека, так и правовых элементов и приводит к различным видам наказания
(убийство, грабеж, прочая преступность).
В рамках нашего исследования, наибольший интерес приобретает проблема изучения
девиантного поведения личности в организации.
По - мнению Кибанова А.Я., сотрудник сам имеет возможность решить для себя стоит ли
ему принимать философию той или иной организации или нет. Поведение личности
зависит от его собственных мотивов и потребностей.
Выделяют четыре типа поведения работника в организации.
1 Дисциплинированный специалист, который принимает все требования руководителя,
главное для него - задержаться на своей должности.
2 Такой тип, который принимает нормы организации, но не обязательно, что он с ними
будет согласен. Он выполняет всю свою рабу, в соответствии с должностной инструкцией,
но если речь касается его личных интересов, то он может предать свою фирму.
3 Разделяет требования организации, в которой он работает, но не соответствует нормам
ее поведения. Зачастую такой тип работника конфликтует с коллегами и руководством,
легко может приспособиться к изменениям и отказу от ранее утвержденных требований.
4 Не принимает никакие нормы, постоянно создает конфликты, у него своя политика
поведения и он не считается ни с чьим мнением [3].
Таким образом, мы можем увидеть, что поведение четвертого типа работников
действительно можно назвать отклоняющимся от нормы или девиантным. Сотрудник
отказывается принимать нормы поведения в организации, не разделяет ценности своей
фирмы и не считает себя причастным к развитию предприятия. Последствия такого
поведения для организации могут быть формирование неадекватного отношения к
коллегам, угроза их здоровью, текучесть кадров, потеря профессиональных навыков и
компетенций у работников и ликвидация организации.
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Анализ причин такого поведения показал, что их может быть множество, но самой
главной является неудовлетворенность сотрудника своей работой, коллективом и
руководством.
С целью профилактики девиантного поведения в организации необходимо устраивать
«дни здоровья», так как физическая нагрузка способствует улучшению психического
состояния человека, формирование кружков качества, где будут обсуждаться все
актуальные вопросы и проблемы, создание общего досуга для устранения конфликтов
между сотрудниками.
Любой руководитель должен знать эти причины и стараться устранить их. Простое
наказание, штраф или удержание средств из заработной планы вряд ли сможет показать
пример другим сотрудникам. Поэтому необходимо предпринять целый ряд мер для того,
чтобы пресечь развитие подобных ситуаций в организации и создать комфортные условия
работы всем работникам.
Таким образом, под девиантным поведением личности в организации, мы понимаем
такое поведение работника, которое противоречит целям, ценностям и нормам организации
и носит деструктивный характер.
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Ни для кого не секрет, что персонал организации является самым мощным и
действенным способом для достижения ее целей. Чем качественнее работают сотрудники,
тем выше гарантия, что успех фирмы не за горами.
Проблема текучести кадров для любого работодателя может стать огромной проблемой
и повлечь за собой неприятные последствия. Руководителю, который столкнулся с такой
проблемой, необходимо проанализировать причины ее возникновения и постараться найти
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эффективные способы для предотвращения и устранения данной проблемы. Именно
поэтому данная тема очень актуальна на сегодняшний день.
Ключевые слова: текучесть, персонал, организация, цель, предприятие, руководитель.
Первое, что обязательно нужно сделать, это выявить основные причины, которые
побуждают сотрудников не работать в той или иной компании.
Некачественный подбор персонала, как основной фактор текучести имеет очень важное
значение. Многие рекрутеры, стараясь как можно быстрее закрыть данную вакансию,
выделяют кандидатуру изначально не совсем подходящего работника. Также проблема
некачественного подбора может заключаться в том, что hr - менеджер не в полном объеме
разъясняет соискателю информацию о компании и его должностных обязанностях, что в
последствии приводит к разочарованию кандидата и его ожидания остаются не
оправданными [1].
Еще одной проблемой может стать плохая адаптация или ее отсутствие вовсе. При
возникновении данной проблемы, сотрудники начинают увольняться еще на
испытательном сроке.
Отсутсвие обучения или профессионального карьерного роста играет ключевую роль
для соискателей. Любой руководитель ищет и ценит амбициозного и активного сотрудника.
Но именно эти качества могут побудить человека искать новую работу, если он не видит
развития в стенах данной организации.
Проблема материального стимулирования не является основной причиной ухода
работников, но в случае если изначально была озвучена одна "цена за труд", а на деле все
происходит иначе, разочарование не заставит себя долго ждать.
Многих сотрудников не устраивает психологический климат в организации, что
является очень важным в период адаптации. Именно это может сподвигнуть к уходу на
раннем этапе [2].
Разобравшись с причинами текучести персонала, можно внести рекомендации по
устранению этих проблем. Вся ответственность должна лежать на руководителях
подразделений и hr - менеджерах.
1. Необходимо обеспечить качественный подбор персонала. Человек, который
устраивается на работу должен соответствовать корпоративной культуре компании и ее
целям. Не стоит перебарщивать с обещаниями и преувеличивать то, что компания
действительно может предложить. На данном этапе нужно максимально осторожно и
доступно поделиться информацией о компании и должности, на которую он претендует.
2. Правильнее всего будет разработать обучающие программы и пособия для
новоиспеченных сотрудников, установить сроки для сдачи регламентов и проводить
небольшие тренинги и мастер - классы.
3. Каждый новый сотрудник должен осознавать свою причастность к новому месту.
Важно учитывать его мнение, голос, консультироваться по рабочим вопросам и постоянно
снабжать информацией о нововведениях.
4. Очень важно не переусерсдтвовать с обучением. Не нужно заставлять работать в
выходные дни и сверх рабочего времени. Для многих людей отдых имеет большое
значение и злоупотреблять его отсутствием точно не стоит.
5. Развитие нематериальных методов мотивации и стимулирования поддержит
здоровый дух работников. Можно разработать дополнительные бонусные программы,
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учитывая потребности сотрудников. Они должны чувствоать заботу о себе и что к ним не
относятся предвзято [3].
В том случае, когда компания следует всем рекомендациям, поддерживает
психологический климат и проявляет беспокойство о своих работниках, ей не придется
пользоваться таким способом как постоянное повышение заработной платы, чтобы
искоренить проблему текучести.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема нетактичного поведения
учителей, что является на сегодняшний день актуальным. Проанализирован
основной признак педагогического такта, влияющий на поведение педагогов.
Выявлены и описаны основные элементы педагогического такта, а также некоторые
его проявления. В статье отражены основные определения данного понятия.
Ключевые слова. Педагогический такт, тактичность, этика, педагог, учитель.
Как известно, профессия учителя – одна из самых древних и важных профессий
на Земле. Это особая профессия, поскольку вокруг нее всегда находится
определенный круг людей: учащиеся, их родители, коллеги по работе. Учителя
всегда на виду, поэтому безупречное владение своим ремеслом – только первая
ступень их профессионализма.
Педагогу для успешной работы необходимы не только предметные и психолого педагогические знания, но и особое умение – это умение общаться. От того, как
педагог общается с учащимися, зависит степень их познавательного интереса к
предмету, а значит, и учебная мотивация. Ни для кого не секрет, что в процессе
общения учителя с обучающимися складываются два эмоциональных полюса
общения: положительный или отрицательный. Учитель изначально настроен на
выстраивание лишь положительного полюса общения, однако отрицательные
эмоции могут быть использованы учителем специально для достижения
положительного эмоционального эффекта[1].
Опыт показывает, что наличие именно такой категории этики, как педагогический
такт, позволяет учителю строить общение преимущественно на положительных
11

эмоциях. Общение учителя с учениками, удовлетворяющее требованиям
педагогического такта, выражает его умение вести воспитательную работу с ними,
продуманно выбирать способы педагогического воздействия.
Проблема нетактичного поведения педагогов сегодня очень актуальна, т.к.
некоторые из них забыли, что такое педагогический такт. К сожалению, часто
приходится наблюдать случаи несдержанности, вспыльчивости, некорректности и
даже грубости. Педагогический такт включает в себя умение правильно подойти к
детям, добиться их расположения, установить с ними дружеский контакт, наладить
взаимоотношения с родителями и учителями. Он совершенно необходим при
осуществлении обучения и воспитания. Бестактный учитель, несомненно, способен
изложить учебный материал ученикам, но самого важного он получить не сможет –
уважение, улыбку и любовь детей. Ведь все ученики любят отвечать тому, кто умеет
слушать внимательно, уважительно, с участием. При этом важна поддержка во
время ответа – взглядом, мимикой, кивком, комментарием по ходу.
Однозначного определения сущности педагогического такта нет. По словам В.А.
Сластенина, педагогический такт – это «одновременно чувство меры, и
сознательная дозировка действия, и способность проконтролировать его и, если это
необходимо, уравновесить одно средство другим, во взаимоотношениях учителя с
коллегами, родителями и детьми, основанные на осознании профессионального
долга и чувстве ответственности» [6, с.37]. И.П. Подласый выделяет педагогический
такт «как особого рода умение строить отношения с воспитанниками.
Педагогический такт – это соблюдение чувства меры в общении с учащимися. Такт
– это концентрированное выражение ума, чувства и общей культуры воспитателя.
Сердцевиной педагогического такта выступает уважение к личности воспитанника
[5, с. 244 - 245]. Другие же ученые называют педагогическим тактом поведение
учителя, организованное как нравственно целесообразную меру взаимодействия
педагога с детьми и воздействия на них; как владение своим предметом и методикой
его преподавания. В каждом из определений педагогического такта есть своя
правда.
Главным признаком педагогического такта является его принадлежность к
нравственной культуре личности учителя. Такт относится к моральным регуляторам
педагогического процесса и основывается на психолого - педагогических умениях и
нравственно - психологических качествах личности учителя, таких, как
педагогическая наблюдательность, хорошая интуиция, педагогическая техника,
которая представляет собой тот набор средств, приемов и методов, который
помогает преподавателю наладить контакт с воспитанниками и грамотно изложить
информационный материал; педагогическом воображении, а также этических
знаниях[3].
Основными элементами педагогического такта являются: требовательность и
уважительность к воспитаннику; умение видеть и слышать обучающегося,
сопереживать ему; внимательность, чуткость педагога; деловой тон общения.
Педагогический такт может проявляться по - разному: в самокритичной оценке
своего труда; во внешнем облике педагога; в умении сдерживать свои чувства и не
терять самообладания в сложной ситуации; в умении быстро и правильно оценить
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сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и
способностях воспитанников; в сочетании разумной требовательности с чутким
отношением к обучающимся, а самое главное в хорошем знании возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся[2].
Тактичность совсем не предполагает то, что учитель будет всегда добреньким или
бесстрастным, не реагирующим на негативное поведение и поступки учеников.
Педагогический такт заключается в сочетании уважения к личности ребенка с
разумной требовательностью к нему, естественности и простоте обращения без
фамильярности к обучающимся, иронии и юмора без насмешливости, серьезности
тона без натянутости, требовательности без мелочной придирчивости, а также в
деловом тоне без раздражительности[6].
Учитель может быть возмущенным, даже гневаться, но это должно выражаться
способами, адекватными требованиям педагогической культуры и такта. Действия
учителя не должны унижать достоинство личности и ущемлять права обучающихся.
По мнению А.С. Макаренко, педагогический такт представляет собой умение «нигде
не переборщить»[4].
В заключении хочется отметить, что педагогом - мастером может быть только
тот, кто посвятил свою жизнь детям, кто сам обладает теми качествами, которые он
прививает своим ученикам. Новое поколение можно воспитывать только по новому мыслящий и творчески работающий педагог. Мастерство учителя
выражается, прежде всего, в умении организовать учебный процесс, чтобы при всех,
даже самых неблагоприятных условиях добиваться высокого уровня воспитанности
учащихся.
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Annotation. In this article the problem of application of game technologies at lessons of
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The increase in mental workload in math lessons makes you think about how to maintain
interest in the material studied by students, their activity throughout the lesson, to maintain faith in
their strength. In this regard, the search for new effective methods of teaching and such
methodological techniques that would activate the idea of students, would encourage them to self acquisition of knowledge.
And this method, of course, is the use of gaming technology in math lessons. In the game
features of thinking and imagination of the schoolboy, his emotionality, activity, developing need
for communication are brightly shown.
The relevance of the use of gaming technology in math lessons: game forms of learning in the
classroom create opportunities for the interaction of the teacher and students, productive forms of
communication with the elements of competition, spontaneity, genuine interest; the game develops
children's observation and the ability to determine the properties of objects, to identify their
essential features;
The purpose of the application of mathematical games:
 development of thinking;
 communicate with peers, to foster cooperation and teamwork;
 acquisition of new knowledge and skills;
 formation of adequate self - assessment;
 development of strong - willed qualities;
 knowledge control;
 motivation of learning activities.
Mathematical games are designed to solve the following problems:
Educational:
• To promote students ' strong learning;
• To contribute to the broadening of pupils ' horizons, etc.
Developmental:
• Develop students ' creative thinking;
• Promote the practical application of skills acquired in lessons and extracurricular activities;
• Contribute to the development of imagination, imagination, creativity, etc.
Educational:
• Contribute to the education of self - developing and self - fulfilling personality;
• To foster moral attitudes and beliefs;
• To promote the education of independence and will in work, etc.
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Mathematical games are designed to solve educational, developmental and educational tasks: to
promote the students 'solid assimilation of educational material, to develop students' creative
thinking, to promote the education of self - developing and self - fulfilling personality, to promote
the education of independence and will in work, etc.
Mathematical games should be developed taking into account the individual characteristics of
students, taking into account different groups of students: weak, strong, active, passive, etc. They
should be such that each type of student was able to Express themselves in the game, to show their
abilities, capabilities, their independence, perseverance, wit, to experience a sense of satisfaction,
success.
The use of gaming technology in math lessons increases interest in mathematics, activates the
mental activity of younger students, makes a variety and emotional coloring in educational work,
relieves fatigue, develops attention, intelligence, a sense of competition, mutual assistance. The
systematic use of games, the creation of game situations at different stages of the study of different
in nature of mathematical material is an effective means of enhancing the educational activities of
students, a positive impact on improving the quality of knowledge and skills of students, the
development of mental activity.
And to end want words great Russian writer L. BC. Tolstoy: "If a student at school did not learn
to do anything himself, then in life he will always only imitate, copy, as there are few who would
have learned to copy, were able to make an independent application of this information."
List of references:
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3. Klarin M. V. Pedagogical technology in the educational process. - M.: Knowledge, 1989. 80s.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров,
спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Нашу повседневную жизнь уже
больше невозможно представить себе без информационных технологий. Использование
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информационных технологий в образовательном пространстве — одна из самых новых и
актуальных проблем в отечественной педагогике.
Ключевые слова
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образовательный процесс.
Одной из наиболее трудных и важных задач педагогики по - прежнему остается
проблема воспитания интереса к учению. На сегодняшний день начальное образование
призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Ее решение невозможно без развития у младших
школьников стойких познавательных мотивов учения, познавательного интереса в
обучении, в которых он может занять активную личностную позицию и постоянно
стараться углубляться в область познания.
Проблема развития познавательного интереса всегда была и остаётся одной из
актуальных проблем в современном образовании. Особенно актуальна данная проблема в
младшем школьном возрасте, так как именно в этом возрасте важно развивать интерес к
учению у ребенка.
Проблеме развития познавательного интереса у школьников посвящен целый ряд
исследований педагогов и психологов, к которым относятся Ю.К. Бабанский, А.К.
Маркова, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина, Л.М. Маневцова, Т.А. Куликова, Е.В. Иванова, Е.С.
Бабунова, Л.Н. Вахрушева и др.
Педагоги и психологи трактуют познавательный интерес по - разному, например, В.А.
Крутецкий пишет, что «Интерес – это активная познавательная направленность человека на
тот или иной предмет, явление и деятельность, созданные с положительным
эмоциональным отношением к ним [1, с.88].
Одна из основных причин относительно плохой успеваемости по русскому языку слабый интерес многих учащихся к этому предмету. С помощью продуманной системы
урока можно значительно улучшить познавательный интерес на уроках русского языка в
начальной школе.
Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Для того чтобы поддерживать на уроке
русского языка внимание и интерес младших школьников, необходима организация
активной и интересной мыслительной деятельности [4, с.121].
Как же развить познавательный интерес младших школьников на уроках русского
языка? Таких путей много, но одним из них является применение информационных
технологий.
В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают
компьютерные технологии. В частности, информационные технологии имеют дело с
использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения, преобразования,
защиты, обработки, передачи и получения информации.
Проведение уроков с использованием информационных технологий - это мощный
стимул в обучении. Их применение дает возможность активизировать познавательную и
мыслительную деятельность учащихся.
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Способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда,
формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывает существенное влияние
на мотивационную сферу учебного процесса.
Также информационные технологии дают возможность не только изменить формы и
методы учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить
образовательные стандарты [4, с.121].
Информационные технологии применяю на всех этапах урока: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении, контроле. В основном используются такие формы
подачи материала и оценивания знаний с помощью информационных технологий, как:
1. Информационно - обучающие программы - это обучающие программы
распространяются, как правило, на дискетах или СD, ВВS и FTP. Чаще всего такие
программы применяют для демонстраций в ходе учебных занятий или самостоятельного
изучения предмета.
2. Тесты - при создании теста с выбором ответа на компьютере, можно организовать
вывод реакции о правильности (неправильности) сделанного выбора или без указания
правильности сделанного выбора. Можно предусмотреть возможность повторного выбора
ответа. Такие тесты должны предусматривать вывод результатов о количестве правильных
и неправильных ответов [1, с.18].
3.Слайдовые презентации или плакат, такой плакат может содержать определение,
правило с иллюстрациями к ним, различные изображения (например, портреты,
репродукции, фотографии), а также схемы, таблицы, тексты.
4. Видеоуроки, как правило, представляют собой небольшие (не более 5—7 минут)
анимации, нарисованные или составленные из последовательности синтезированных
трехмерных изображений.
5. Интерактивные задания (тренажеры) - предполагают какую - либо деятельность «на
заданную тему» непосредственно с объектами на экране — перетаскивание, кликание,
расстановка и т.д., по заданным параметрам задания [5, с.100].
Возможности мультимедиа делает уроки русского языка в начальной школе яркими,
интересными, эффектными. Конкретно - наглядная основа урока позволяет сделать
обычные учебные занятия зрелищными и поэтому легко запоминающимися [5, с.64].
Таким образом, применение компьютерных технологий позволяет сформировать
устойчивый интерес к русскому языку в начальной школе, оказывает влияние на качество
знаний, на результативность обучения и развитие учащихся. Но компьютерные технологии
не могут заменить полностью изучение предметов в начальных классах, в том числе и
русского языка, традиционными методами, а лишь являются полезным дополнением к
урокам, хорошим средством для самоподготовки учителей и учащихся.
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Аннотация: Существует множество различных методов при обучении математики. Мы
остановимся на одном из наиболее эффективных и актуальных на данный момент – методе
проблемного обучения, который основан на поисковой деятельности и развитии
творческого потенциала учащихся, а также формировании критического мышления.
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Современное общество предъявляет к ученику всё более высокие требования как к
человеку, который может самостоятельно решать проблемы различного уровня сложности.
Перед учителями возникает необходимость в повышении мотивации к образованию и
самообразованию у школьников, а также в формировании устойчивой жизненной позиции
и критического мышления.
Традиционная система обучения, которая базируется на объяснительно иллюстративном методе не всегда справляется с этой задачей и на помощь приходит метод
проблемного обучения, который был открыт благодаря трудам М.И Махмутовой, М.Н
Скаткина и др. [2]
В чем суть проблемного обучения? Под проблемным обучением понимают такие
учебных занятия, которые базируются на принципе проблемности. Задача учителя состоит
в том, чтобы четко организовать проблемные ситуации и деятельность учащихся в ходе
которой будет проявляться их самостоятельность при анализе данных ситуаций,
формулировке проблемы и способов её решения посредством выдвижения гипотез,
правильное решение данных задач и творческое овладение знаниями, умениями и
навыками. Систематическое самостоятельное решение учебных проблем – это основной
признак данного вида обучения [4].
Возникновение проблемной ситуации, которую ученику необходимо решить является
основной гарантией того, что полученный материал будет им усвоен в ходе мышления,
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поиска решения путем логически выстроенной цепочки рассуждений, а не путем
заучивания.
Проблемное обучение в математике способствует достижению следующих целей:
1. Высокому уровню развития школьников, способности к самостоятельности и
самообразованию.
2. Формированию у учащихся определенных знаний, умений и навыков по
математике.
Создавая на уроке проблемную ситуацию необходимо использовать следующие
методические приемы для достижения образовательных и воспитательных целей:

Привести учащихся к противоречию и ориентировать их на свой собственный
способ решения проблемы;

Рассмотреть различные точки зрения на решение данной ситуации;

Пробудить в учащихся стремление к анализу, сравнению, обобщению и
сопоставлению фактов;

Ставить перед учащимися конкретный вопрос, для обоснования и конкретизации
задачи учащимися;

Составлять проблемные ситуации в которых присутствует недостаток либо же
наоборот избыток исходных данных, противоречивые данные, с заведомо допущенными
ошибками, с ограничением времени [1].
Главным примером использования проблемных ситуаций на уроке математики являются
проблемные задачи, которые ставят ученика в затруднительную ситуацию, которая ставит
его в тупик и тем не менее он должен найти выход. Если же ученик не чувствует трудности
при выполнении задачи, такая ситуация перестает быть для него проблемной и не
представляет сложности, так как он уже овладел необходимым опытом, с помощью
которого в состоянии решить задачу данного типа [3].
Как пример можно привести задачу: Родители решили поменять входную дверь и
заказали в фирме изготовить металлическую дверь. Им предоставили платёжный документ,
в правильности которого папа усомнился, а именно в стоимости покраски двери. Попросил
своего сына самому рассчитать стоимость данной работы.
Проблемная ситуация: необходимо знать площадь двери (площадь прямоугольника).
Причём норма краски на 1 квадратных метра и стоимость работы покраски одного
квадратного метра даны в документе.
Таким образом, при обучении математике приоритетной задачей является организация
поисковой деятельности учащихся направленной на решение математических проблемных
задач. Данная деятельность способствует активизации познавательной деятельности
учеников, их учебным работам придает творческий характер. Создавая благоприятные
условия для индивидуального развития учеников, развивая их мышление.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному направлению в современной системе дошкольного
образования – приобщению детей к физической культуре и спорту. Определены этапы
профессиональной деятельности воспитателей по развитию интереса у старших
дошкольников к спортивным играм и раскрыты содержательные аспекты каждого из
этапов. Отмечается, что особую значимость для эффективного выполнения
профессиональной деятельности воспитателей играет обеспечение их подготовки через
методическую работу в дошкольной организации. Представлены результаты опытно экспериментального исследования и сделан вывод о их целесообразности.
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В настоящее время у детей дошкольного возраста наблюдается отсутствие интереса к
занятиям физической культурой, снижение двигательной активности, ухудшение
показателей здоровья и возрастание количества физически ослабленных детей (Т.П.
Бакурова, Е.Н. Вавилова, Л.Д. Глазырина, З. Нестерова, М.А. Рунова, В.Н. Шебеко и др.).
В этой связи возникает необходимость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить
воспитание у дошкольников устойчивого интереса, потребности к регулярным занятиям
физическими упражнениями, ценностной мотивации к здоровому образу жизни. Данная
проблема может решаться посредством активной спортивной деятельности детей.
Воспитателю, решающему задачи приобщения дошкольников к спортивным играм,
необходимо строить последовательно и поэтапно свою профессиональную деятельность.
В результате анализа литературы были определены три основных этапа работы
спортивных тренеров: подготовка к процессу физического воспитания; практическая
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деятельность; контроль за эффективностью педагогического процесса, которые были
адаптированы и положены в основу работы воспитателей. [2, с. 480].
Подготовительный этап работы воспитателя направлен на обеспечение условий
качественного проведения спортивно - игровой деятельности детей. Он включает в себя:
- определение методов и форм работы, способствующих активизации интереса к
спортивным играм;
- отбор спортивных игр и разработку интегрированной, системно - сбалансированной
методики, сочетающей различные виды спорта.
В исследовании были выделены и апробированы методы приобщения детей старшего
дошкольного возраста к спортивной деятельности в процессе спортивной подготовки:
эмоциональные методы стимуляции интереса и мотивации к занятиям спортивной
деятельностью: наглядные (использование музыки, фильмов; презентации, имитация,
зрительные ориентиры); практические (создание ситуаций для эмоционально - волевых
переживаний, ситуации успеха, свободный выбор игры; игровые и соревновательные
методы) и познавательные методы стимуляции интереса: словесные (беседы, вопросы;
проблемно - поисковые методы); метод проектов; практические (показ упражнения,
стандартно - повторное упражнение).
Основными формами развития интереса у детей старшего дошкольного возраста к
спортивной деятельности выступали: образовательная деятельность (беседы, проекты),
организованные формы спортивно - игровой деятельности (занятия: коллективные,
групповые, индивидуальные; спортивные игры, игры - состязания тематической
направленности, дидактические игры, физкультурные досуги), самостоятельная спортивно
- игровая деятельность.
Вторым важным моментом в профессиональной деятельности воспитателя выступал
отбор игр, который определялся интересами детей, физической подготовленностью,
материально - техническими возможностями детского сада (наличие площадки,
спортивного оборудования, инвентаря), а также разработка интегрированной, системно сбалансированной методики, сочетающей различные виды спорта. Эта часть работы
воспитателя имеет особое значение так, как физическая подготовка детей должна носить
всесторонний характер, а в каждой спортивной игре, кроме повышения общей
работоспособности, оздоровления и тренировки организма, развития общефизических
качеств тренируются особо отдельные их виды. Например, в хоккее, футболе развиваются
скоростно - силовые качества, в городках – выносливость, ловкость, меткость, сила рук.
Поэтому нельзя отдавать предпочтение какой - либо спортивной игре, необходимо их
сбалансировать так, чтобы было воздействие на все движения, психофизические качества.
В разработанную методику были включены такие игры, как футбол, бадминтон, баскетбол,
городки, хоккей.
Второй этап – деятельностный – сочетает проведение организованных и
самостоятельных форм познавательной и спортивно - игровой деятельности в условиях
образовательного процесса ДОО для овладения элементарными представлениями о видах
спорта и элементарными техническими навыками спортивных игр.
С целью формирования интереса и системы представлений о видах спорта были
выделены следующие темы: история возникновения игр; национальные игры с элементами
спорта; достижения и успехи России в спорте; выдающиеся спортсмены, достижения и
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успехи местных спортсменов; польза занятий физкультурой и спортом; атрибутика и
правила спортивных игр.
На данном этапе использовалась проектная технология, позволившая интегрировать
познавательную и двигательную деятельность. В работе были разработаны и реализованы
такие проекты, как «Городошная игра», «Хоккей игра для смелых», «Для чего нужен
спорт?», «Мой любимый вид спорта» и др.
Третий этап профессиональной деятельности воспитателя направлен на анализ и оценку
результатов обучения, выявление эффективности образовательной работы.
Результаты опытно - экспериментального исследования, проведенного на базе МБДОУ г.
Ульяновска, изучались с помощью следующих методов: беседы для выявления
представлений о видах спорта, изучения содержания и направленности интересов в области
спортивных игр; методики «Выбор деятельности» (Прохорова Л.Н.) для определения
предпочитаемого вида деятельности, выявления места спортивных детских игр в
предпочтениях детей; наблюдения за умениями детей организовать подвижную игру с
элементами спорта на прогулке.
Анализируя изменение показателей развития интереса к спортивным играм у старших
дошкольников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, пришли к выводу,
что темпы прироста в экспериментальной группе оказались значительно выше, чем в
контрольной. Так в экспериментальной группе выросло количество детей с высоким
уровнем на 69 % , в контрольной группе данный показатель изменился на 16 % ; в
экспериментальной группе снизилось количество детей с достаточным уровнем на 16 % , в
контрольной группе данный показатель не изменился; существенные изменения отмечены
в показателях низкого уровня в экспериментальной группе - количество детей с низким
уровнем составило 0 % , показатель снизился на 53 % , а в контрольной группе результат
снизился на 16 % .
В ходе магистерского исследования обратились к вопросу профессиональной
подготовки воспитателей к развитию интереса и организации спортивных игр с
дошкольниками, так как анализ теоретической литературы и практики показал
неготовность педагогов к данной работе [1, с. 4 - 9]. Было реализовано методическое
направление работы для повышения уровня профессиональной компетентности
воспитателей, включающего теоретико - методическую и практическую подготовку:
расширение специальных теоретических знаний о спорте, спортивных играх и
формирование у воспитателей умений организации, проведения спортивных игр,
включенных в интегрированную методику работы, а также освоение конкретных технико тактических приемов этих игр. Например, организовали консультации «Пути развития
интереса у дошкольников к спортивным играм», «Повышение двигательной активности
детей с использование игр с элементами спорта»; серию семинаров - практикумов «Давайте
научимся играть в спортивные игры» по знакомству и уточнению знаний и технических
умений воспитателей по играм, мастер - класс «Правила и техника спортивных игр» и др.
Проведенная методическая работа позволила поднять профессиональную деятельность
воспитателей на более высокий уровень.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для
успешного достижения цели и задач физического развития ребенка - дошкольника,
направленных на развитие представлений о видах спорта и интереса к систематическим
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занятиям физическими упражнениями, спортивными играми, важно поэтапное построение
профессиональной деятельности воспитателя, а также осуществление методической работы
для решения проблемы профессиональной подготовки воспитателей.
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Существует много методов обучения языкам. У некоторых был свой расцвет и они
впали в относительную безвестность; другие широко используются сейчас; третьи имеют
небольшое количество последователей, но дают понимание, которое может быть включено
в общепринятую смесь.
Метод перевода грамматики обучает студентов грамматике и обеспечивает словарный
запас прямыми переводами для запоминания. Это был преобладающий метод в Европе в 19
веке. Большинство инструкторов теперь признают, что этот метод сам по себе
неэффективен. В настоящее время наиболее часто используется в традиционном обучении
классическим языкам.
В школе преподавание грамматики состоит из процесса обучения правилам языка,
которые должны позволить всем учащимся правильно выразить свое мнение, понять
замечания, адресованные им, и проанализировать тексты, которые они читать. Цель состоит
в том, чтобы к моменту окончания колледжа ученик контролировал инструменты языка,
такие как лексика, грамматика и орфография, чтобы иметь возможность читать, понимать и
писать тексты в различных контекстах. Преподавание грамматики исследует тексты и
развивает понимание того, что язык представляет собой систему, которую можно
анализировать. Это знание приобретается постепенно, проходя через факты языка и
синтаксические механизмы, переходя от самых простых к самым сложным. Упражнения в
соответствии с программой курса должны непрерывно практиковаться, чтобы позволить
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усвоение правил, изложенных в курсе. Это предполагает, что учитель исправляет
упражнения.
Ученик может следить за его прогрессом в изучении языка, сравнивая его результаты.
Таким образом он может адаптировать грамматические правила и постепенно
контролировать внутреннюю логику синтаксической системы. Грамматический анализ
предложений составляет цель преподавания грамматики в школе. Его практика позволяет
распознавать текст как единое целое и обуславливает необходимость обучения
иностранному языку. Грамматическая терминология служит этой цели. Грамматика
позволяет каждому понять, как функционирует родной язык, чтобы дать ему способность
передавать свои мысли.
Прямой метод, иногда также называемый естественным методом, - это метод, который
воздерживается от использования родного языка учащихся и просто использует целевой
язык. Он был основан в Германии и Франции примерно в 1900 году. Прямой метод основан
на идее, что изучение второго языка должно быть имитацией изучения первого языка,
поскольку это естественный способ, которым люди изучают любой язык - ребенок никогда
не полагается на изучение другого языка. его родной язык, и, следовательно, родной язык
не является необходимым для изучения иностранного языка. Этот метод с самого начала
придает большое значение правильному произношению и целевому языку. Он защищает
преподавание устных навыков за счет каждой традиционной цели преподавания языка.
Согласно этому методу, печатный язык и текст должны храниться как можно дольше от
изучающего второй язык, так же как изучающий первый язык не использует печатное
слово, пока не овладеет речью.
Обучение письму и правописанию следует отложить до тех пор, пока не будет введено
печатное слово, а также следует избегать грамматики и перевода, поскольку это потребует
применения языка ученика. Все вышеперечисленные предметы следует избегать,
поскольку они препятствуют приобретению хорошего орального мастерства.
Аудиоязыковой метод позволяет слушателям прослушивать или просматривать записи
языковых моделей, действующих в ситуациях. Студенты практикуются с различными
упражнениями, и преподаватель всегда подчеркивает использование целевого языка.
Аудиоязычный метод использовался армией Соединенных Штатов для обучения «сбой» на
иностранных языках во время Второй мировой войны. Из - за недостатков в
производительности, аудио - языковые методы сегодня редко являются основным методом
обучения.
Языковые элементы обычно предоставляются с использованием карточек. Особое
внимание уделяется языку в контексте и многофункциональным практикам. Направленная
практика заставляет студентов повторять фразы. Этот метод используется
дипломатическими курсами США. Он может быстро обеспечить знание языка как
разговорник. В этих пределах использование учеником является точным и точным. Однако
выбор учеником того, что ему нужно сказать, не является гибким.
Переключение кода, то есть переключение между языками в какой - то момент в
предложении или высказывании, является широко используемой стратегией общения
среди изучающих язык и двуязычных. В то время как традиционные методы формального
обучения часто препятствуют переключению кода, его часто используют студенты,
особенно те, которые находятся в ситуации языкового погружения.
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В статье рассматривается комплекс специальных методических приемов, авторских
технологий и традиционных методов обучения иностранных слушателей на
подготовительном факультете. Успешному формированию языковых компетенций у
монгольских слушателей способствует применение дидактического принципа с учетом
национально - личностных особенностей, уровня знания русского языка, мотивация,
степени подготовки по дисциплинам.
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Обучение монгольских слушателей на международном подготовительном факультете в
ИРНИТУ проводится с 1973 года. Процесс обучения дисциплинам иностранных
слушателей на подготовительном факультете имеет ряд особенностей обусловленных
специфическими аспектами обучения, принципами, методами и технологиями
преподавания. Слушатели на всех этапах обучения испытывают трудности, обусловленные
особенностями грамматики и лексики русского языка. В монгольском языке письменная
речь сильно отличается от разговорной. В монгольском языке наблюдается строгая,
постоянная последовательность слов в предложении, обстоятельства времени и места
всегда занимают первое место, а последнее – сказуемое [1]. В русском языке на
расположение слов в предложении влияет много факторов, что приводит к ошибкам
иностранных слушателей. На первых занятиях часто при ответе на вопрос можно услышать
бессмысленный набор слов, но состоящий из одного знакомого слова, т.е., они из русских
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слов строят предложения по монгольской модели. Данные ответы объясняются трудностью
слушателей в освоении новых грамматических форм и конструкций. Постоянное
использование упражнений, с готовыми моделями предложений позволяет избегать таких
погрешностей. Аспектам преподавания русского языка монголам уделяется большое
внимание лингвистов, рассматривающих интерференцию языков 4,7. Знание
закономерностей расположения слов в предложении, помогает правильно понимать
учебную информацию и точно выражать свои мысли.
Слушатели, изучающие дисциплины на первом этапе обучения, должны овладеть
языковым минимумом для понимания большей части предлагаемого учебного материала.
Использование разной сложности грамматических конструкций способствует поэтапному
формированию грамматических и речевых умений. Сильное отличие разговорного
монгольского языка от письменной речи меньше всего способствуют процессу обучения.
Влияет также особое произношение гласных звуков, которое часто не соответствует их
графическому написанию, хотя монгольский алфавит включает 35 букв и 33 буквы
обозначающие звук, 20 согласных, 12 гласных, 23 звука. Монгольский алфавит аналогичен
русскому, но больше на две буквы, имеющие свою артикуляторную характеристику.
В обучении языку специальности применяются традиционные виды речевой
деятельности, которые можно разделить на две группы – говорение и письмо, и – чтение и
аудирование [3,5]. Использование дифференцированного подхода к изучению дисциплин
монголами способствует быстрой адаптации, успешному усвоению знаний по предмету и
развитию аудирования. На первых занятиях применяются технологии, максимально
способствующие адаптации учащихся к условиям новой языковой среды. Занятия содержат
терминологическую лексику с переводом на язык учащихся, приводятся лексико семантические конструкции, минимальный тематический научный материал, который
многократно предъявляется учащимся, используются фонетические упражнения, вопросы
для контроля, контрольные работы и тестовые задания разной сложности. Так как
согласованность в словосочетаниях в монгольском языке отсутствует, значительное
внимание слушателей обращается на словосочетания. Слушателям напоминается, что
порядок слов в русском языке отличается от родного языка, в котором согласование
полностью отсутствует. Эти различия приводят к постоянным ошибкам слушателей,
особенно в письменных работах. Анализ характера этих ошибок и причины их
возникновения вынуждают больше внимания обращать на данные грамматические формы.
Система упражнений и заданий, используемых на занятиях позволяет, выработать
навыки правильного составления словосочетаний различного типа и использовать в
предложениях с разной коммуникативной направленностью. К сожалению, можно часто
наблюдать, что даже у хорошо владеющих русским языком монголов - дословное
заучивание текстов, определений. Услышав, несколько знакомых слов, они добросовестно
рассказывают весь текст.
Обучение монгольских слушателей осуществляется по дидактическим принципам,
которые основаны на преемственности, последовательности, доступности, наглядности 2.
Организация учебного процесса учащихся состоит из различных методик обучения,
основанных на дифференцированном подходе с использованием лингвометодических
принципов и технологий обучения русскому языку как иностранному. В учебном процессе
значительное место уделяется базовым дисциплинам, которые необходимы для будущей
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профессиональной подготовки иностранных слушателей. Важным условием качественной
подготовки является овладение слушателями минимумом общенаучной терминологии и
специальной лексике. Используются личностно - ориентированные технологии обучения
иностранных слушателей, обусловленные специфическими особенностями преподавания и
знанием русского языка. В период подготовки иностранные учащиеся усваивают языковой
и речевой материал фундаментальных знаний, минимально достаточный для дальнейшей
профессиональной деятельности. В образовательном процессе, применяется технология
модульного обучения, обусловленная индивидуальными интересами и возможностями
иностранных слушателей.
Каждая часть характеризуется основными понятиями, лексико - семантическими
конструкциями, тестовыми заданиями разного уровня сложности, заданиями для
самостоятельной работы, включает контрольные вопросы для самопроверки, диктанты.
Овладение русским языком монгольскими слушателями в объеме, необходимом для
обучения дисциплины, способствуют разработанные профессиональные модули
учитывающие специфику специальности.
Определение личных особенностей иностранных учащихся, видов запоминания и
внимания определяет организацию учебного процесса. Трудности, с которыми
сталкиваются учащиеся при изучении языка специальности – это малый объем
оперативной памяти, при восприятии устной речи, что приводит к непониманию
прослушанного сообщения. Повторное прослушивание, беседы, уточнения, вопросы
значительно увеличивают понимание информации. Использование наглядного материала
способствует ускорению мыслительных процессов и развитию памяти. Научные
исследования показывают, что наибольший эффект в усвоении знаний происходит, когда
учащиеся видят и слышат одновременно.
В процессе обучения слушателей, особенно на первых занятиях, используются
специальные методические технологии, помогающие учащимся овладеть терминами,
определениями. Применяются тексты с минимальным количеством лексики, в которых
используются простые предложения, они многократно предъявляются (минимум пять раз).
Кроме того применяются поурочные словари содержащие от 15 до 20 новых слов.
Эффективному формированию научных понятий способствует постоянное использование
наглядного материала: рисунки, таблицы, схемы. Научными исследованиями доказано,
если учащийся подкрепляет мыслительную деятельность двигательной активностью, то
происходит более эффективное усвоение полученной информации с выходом в говорение и
письмо, чтение и аудирование, говорение и рисование и т.д [6]. Алгоритм процесса
обучения иностранных учащихся строится на основе структурированной программы,
различных психолого - педагогических приемов с использование современных методов и
технологий, с учетом их индивидуальных особенностей.
Для мотивации учащихся используются конкурсы: кто больше знает терминов, кто из
отдельных слов сложит предложение и т.д.
Применение огромного арсенала педагогических технологий, методов с учетом
национальных особенностей слушателей способствует успешному освоению дисциплин на
русском языке.
27

Литература
1. Батсурь Б. Типы упражнений при изучении порядка слов в словосочетаниях для
монгольских студентов // Современные исследования социальных проблем (электронный
научный журнал),2012 № 6(14), С. 1 - 11
2. Елизарова Л.Ю., Олешко Т.В., Саямова В.И. Инновационные подходы в
преподавании на довузовском этапе обучения иностранных граждан медицинского вуза //
Современные проблемы науки и образования. 2011. - № 6 – С. 27 - 29
3. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке
– М., 1985.
4. Крылова О.А., Батсуурь Б. Трудности при изучении норм русского словопорядка
монгольскими студентами // Русский язык за рубежом, 2012, №2, С.20 - 24
5. Родионова И.П. Лингвометодический аппарат как специфическая особенность
учебника по естественно - научного дисциплине для иностранных студентов
предвузовского этапа обучения. // Подготовка иностранных абитуриентов в вузы России
(традиции, достижения, перспективы): материалы международной научно - практической
конференции. СПб.: Изд - во Полторак, 2010. - С 254 - 262.
6. Тимина С. В. Методика обучения иностранных студентов аудированию на
материале языка специальности (на этапе вводно - предметного курса): Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. к.п.н.: Спец. 13.00.02 / Тимина Светлана Викторовна; [Нижегор. гос. пед.
ун - т]. - Н. Новгород: 2003. - 24 с.
7. Старикова А.Ю. Интерференционные трудности освоения русской фонетики
носителями монгольского языка Вестник ТГПУ , 2016, №7(172), С. 39 - 42.
© Козлова Н.И. 2019

Крайнов В.А.
Студент 4 курса МГПИ
Гуревичева Ю.А.
ст. преподаватель МГПИ,
Озерова Е.В.
психолог,
г. Саранск, РФ
МГПИ, г. Саранск, РФ
СЕМЬЯ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация
В данной статье раскрывается проблема, становления семьи в развитии личности
ребенка. Производится анализ понятия семьи.
Ключевые слова
Семья; личность; ребенок; становление ребенка; воспитание.
28

С момента рождения человек попадает в общество. Он растет, развивается, живет и
умирает, оставаясь социальным существом. И на его развитие оказывается множество
факторов, как социальных, так и биологических. Самым важным фактором в становлении
личности является семья. По составу, отношениям к окружающим людям и семье могут
быть совершенно разными. Но от отношений в семье зависит счастье и ощущение полноты
в жизни.
В современной России существует множество проблем связанных со становлением
личности в постоянно меняющемся обществе. Негативные социально – природные
факторы приводят к повышению девиантных форм поведения среди детей и молодежи,
ежегодному повышению преступлений, наркомании и суицидов среди подрастающего
поколения. Темпы роста числа неблагополучных семей в России принимают все более
угрожающий характер.
На сегодняшний день современная семья проходит сложный этап – переход от
традиционной модели к новой, более современной. Он связан с изменениями в
общественных отношениях. В семье меняются виды отношений, другими становятся
система и структура власти внутри ячейки общества, также происходит смена подчинения
в семейной жизни, роли и функции, зависимость супругов и положение детей. На данном
этапе нынешнее состояние семьи является кризисным. Причинами такого состояния
являются изменениями отношений в сторону автоматизации семьи, что влечет снижение
рождаемости, увеличение количества разводов, а также повышению числа одиноких
людей. Учитывая, что семья выступает как важнейший институт социализации личности, а
отношения внутри семьи играют важнейшую роль, в ней человек получает первый опыт
социального взаимодействия, идет подготовка ребенка к дальнейшей жизни, ячейка
общества является первым и монументальным источником социальных идеалов (именно в
семье дети учатся различать «хорошо» и «плохо»). Кризис в базовой ячейке общества ведет
к неблагоприятным последствиям и подрастающие поколения, переживая кризис семьи не
смогут принять социальный, культурный и нравственный опыт, и что самое главное
нарушится преемственность духовной культуры. Именно в семье ребенок впервые смотрит
на мир, пытается его понять и осознать.
Особого внимания в становлении личности ребенка заслуживает понятие «семья», так
как существует огромное множество интерпретации данного понятия [2 с. 14]. Так в
«Словаре русского языка» С.И. Ожегова понятие «семья» означает объединение лиц,
связанных родственными или брачными узами.[3, с. 527 ] В словаре Г.И. Князькова
«семья» определяется как «виду социальной общности, важнейшей форме организации
личного быта, основанной на супружеском союзе и родственных связях, то есть на
многочисленных отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и
сёстрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [2,
с. 23].
А.Г. Харчев рассматривает семью как «малую социальную группу, основанную на браке
или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и взаимопомощью». Он выдвигает на первый план важнейшие черты
социально–правовой характеристики семьи, как общность быта и связанность взаимной
ответственностью, рассматривает семью как систему взаимоотношений супругов,
родителей и детей как малой социальной группы [4, с. 19].
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В общем и целом, семью можно понимать как конкретную историческую систему
взаимоотношений между членами ячейки общества, объединяющая их общностью быта,
эмоциональной связью и взаимными моральными обязательствами перед другими
членами.
Одним из таких обязательств родителей перед детьми является воспитание младшего
поколения. Отмечается определенная зависимость между определенными типами
воспитания и дальнейшими видами деструктивного, девиантного поведения. Так,
гиперопека лишает ребенка возможности действовать самостоятельно и создает модель
поведения, в которой ребенок постоянно нуждается в помощи и опеке, даже после
взросления. Он не может действовать самостоятельно преодолевать трудности. В
совокупности это может привести к комплексу неполноценности и низкой самооценке.
Предъявление завышенных требований к ребенку может выразиться в стремлении власти
или наоборот к развитию комплекса виныперед людьми у которых есть власть. Гипоопека
представляется как недостаточное внимание к ребенку, которая чаще всего формируется у
детей, живущих в неполных семьях, которые предоставлены сами себе. Может привести к
задержки развития личности, остановки в формировании духовной сферы ребенка и
слабому развитию воли.
Б.Н. Алмазов профессор Уральской государственной юридической академии пишет, что
«трудных» детей в общество поставляют семьи следующих четырех типов : 1) семья с
недостатком воспитательных ресурсов, т. е. это чаще всего разрушенная или неполная
семья, где уровень развития недостаточно высок, родители не могут оказать нужной
помощи и поддержки детям учебе и духовном развитии; 2) конфликтная семья, в таком
типе семей либо родители хотят исправлять недостатки своего характера, либо один
родитель нетерпим к манере поведения другого, в таких семьяхдети обычно держатся
оппозиционно, подчас конфликтнодемонстративно, а более старшие протестуют против
существующего конфликта, встают на сторону одного из родителей, проявляют
агрессию;3) нравственно неблагополучная семья, в таких семьяхимеются различия в
мировоззрении и принципах организации семьи, члены семьи пытаются поставить себя
выше других, стремятся подчинить волю других; 4) педагогически некомпетентная семья –
в таких семьях реальную картину развития ребенка заменяют надуманные представления
или устаревшие принципы, например, полная уверенность в том, что ребенок
самостоятелен, ведущая к безнадзорности, вызывает у последнего дискомфорт,
эмоциональную напряжённость, стремление оградиться от всего нового и незнакомого,
недоверие к другому человеку [1,с. 35].
Именно из - за таких семей личность ребенка развивается неправильно, ребенок не
может правильно войти в общество, он не проходит процесс социализации. Все это ведет к
дальнейшим проблемам, которые накладываются друг на друга по принципу домино.
Хочется отметить, что для правильного развития личности нужно наладить контакт
родителей с детьми и преодолеть дефицит общения между ними. Ребенка необходимо
включить в семейные отношения, приобщать к трудовой деятельности, воспитать у него
внимание, заботу, самостоятельность именно воспитание таких качеств ведет к подготовке
детей в обществе.
30

Список использованных источников:
1. Грищенко, Л.А. Побег из дома и бродяжничество / Л.А. Грищенко, Б.Н. Алмазов. –
Свердловск: Издво Урал. ун–та, 1988. – 68 с
2. Князьков Г. И. Словарь русского языка – М.: Изд - во ин. и нац. слов, 1958. – 583 с
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 100 000 слов, терминов и выражений.
Мир и Образование, 2015. – 1376 с.
4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002.
– 720 с.
5. Харчев А.Г. Современная семья и ее проблемы (Социально - демографическое
исследование) / А.Г.Харчев, М.С.Мацковский. - М.: Статистика, 1978.
Крайнов В.А., 2019

Мищик С.А.
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация
СОВМЕСТНАЯ ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ АНАЛИЗЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В статье представлен анализ совместной целостно - системной акустической
деятельности при анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной
подготовки специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Ключевые слова
совместность, акустическая деятельность, физические объекты, эрцгаммность,
педагогометрика, жизнедеятельность, системность.
Совместная целостно - системная акустическая деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе подготовки широкопрофильных специалистов
представляется исследованием ведущих образовательных задач, которые выражают
математическое моделирование педагогометрических проблем.
Совершенствование совместной целостно - системной акустической деятельности при
анализе развития физических объектов выражается: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ААФО); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ААФО); базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ААФО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ААФО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ААФО) [2, c.227].
31

Совместная целостно - системная акустическая деятельность при анализе развития
физических объектов представляется через составление ведущей учебно профессиональной взаимосвязи, которая является базисной для развития совместной
акустически - деятельностной личности, выражающей формирование обобщённой
совместности в направлении её целостности [1, c.37].
Совместная целостно - системная акустическая деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет
базисные отношения формирования совместной целостно - системной функции, которая
устанавливает функциональный образ всех совместных структурных элементов
акустически совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности.
Совместная целостно - системная акустическая деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов есть
базисный процесс всей интериоризационной деятельности, объединяющей все этапы
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), который отражает особенные характеристики
начального совместного целостно - системного акустического субъекта. Овладение
совместной целостно - системной обобщённой акустической деятельностью (СЦСОАД)
позволяет начать освоение совместными целостно - системными акустическими
средствами, которые соответствуют заданной совместной целостно - системной
акустической деятельности [3, c.42].
Совместные целостно - системные акустические предметы деятельности (СЦСАПД) в
результате взаимодействия с совместными целостно - системными акустическими
технологическими средствами через определённую целостно - системную акустическую
технологическую деятельность соответствуют целостно - системному акустическому
продукту деятельности, если организована целостно - системная акустическая контрольная
деятельность (ЦСАКД). Данный вид совместной деятельности устанавливает условие
изоморфизма с выделенным проектным целостно - системным акустическим продуктом.
ЦСАКД имеет соответствующие составляющие относительно её ориентировочного,
исполнительного и контрольных компонентов.
Совместный целостно - системный акустический продукт деятельности (СЦСАПРД)
завершает базисную фазу воспитания акустичности всего целостно - системного цикла
жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСАПРД выполняет новые предметные условия по само
формированию всего акустического ЦСЦЖ. Начинается фаза с целостно - системной
акустической ритуальной деятельности (ЦСВАРД), отражающей предыдущее единство и
будущее развитие акустического ЦСЦЖ. ЦСАРД обладает высшей базисной формой
акустичности, которая определяет нормы исполнения и контроля. Это задаёт условия
формирования совместной целостно - системной акустической опредмеченной
потребности. Совместная целостно - системная акустическая деятельность при анализе
развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
совершенствуется через акустические формы действий системного анализа,
определяющего целостность совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности.
32

Список литературы
1. Калошина И.П. Проблемы формирования технического мышления. – М.: МГУ,
1974. – С.184.
2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия //
Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к
образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета,
2018. – С.225 – 227.
3. Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся по
радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № 1 – С. 40 –42.
© Мищик С. А. , 2019

Овчинникова П.С.
Студентка 4 курса ФГАОУ ВО СКФУ,
г. Ставрополь, РФ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье анализируются проблемы постмодернистского текста в современной
школе. На примере двух школьных программ автор выявляет трудности литературы
постмодернизма в школе.
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В настоящее время проблема изучения постмодернистского текста в современной школе
довольно неоднозначна. Методисты учебно - методических комплексов настаивают на
традиционной системе преподавания постмодернизма в литературе, когда как учителя практики предлагают модернизировать и внести новые аспекты преподавания данного
явления. Для более детального рассмотрения данного вопроса обратимся к стандарту.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(10 – 11 кл.) обширно рассматривает литературный процесс, ставит перед учителем очень
много целей и требований к предметным результатам. Вот некоторые из них: «<…>4)
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров; 5) знание содержания произведений русской, родной и
мировой классической литературы, их историко - культурного и нравственно - ценностного
влияния на формирование национальной и мировой; <…> 7) сформированность умений
учитывать исторический, историко - культурный контекст и контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения» [1, с. 8]. Данные требования относятся к
базовому уровню.
Далее перечислим несколько требований “углубленного уровня”: «<…> 8) понимание и
осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в
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процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 9) владение навыками
комплексного филологического анализа художественного текста; <…> 12) умение
оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях
других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 13) сформированность
представлений о принципах основных направлений литературной критики» [1, с. 9].
Данным целям и требованиям постмодернистский текст полностью соответствует, так как
это отражено в школьных программах. Рассмотрим некоторые из них.
«Рабочие программы к линии УМК по литературе» под редакцией Т. Ф. Курдюмовой
составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и соответствуют всем нормам. Постмодернистский текст
входит в программу 11 класса. Приведем пример из плана занятия: Русская литература 90 х годов XX – начала XXI века (обзор). Литература 1990 - х гг. Постмодернизм. В. Сорокин.
“Роман”. В. Пелевин. “Чапаев и Пустота”. Тема семьи, проблема отцов и детей в
произведениях Л. Петрушевской (“Время ночь”, “По дороге бога Эроса”, “Тайна дома”,
“Маленькая Грозная”). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой “Медея и ее
дети”. Мы видим, что в плане представлено много литературы рубежа XX – XXI вв. Также
представлены писатели - постмодернисты – В. Пелевин, С. Сорокин, Т. Только вот данная
тема по плану относится к обзорной теме, подразумевая с собой неглубокое погружение в
литературную проблему.
Перейдем к другой школьной, наиболее востребованной у учителей, программе В.Я.
Коровиной. «Программы общеобразовательных учреждений. Литература» также
соответствует всем требованиям ФГОС СОО. Интересующий нас план литературы
постмодернизма примерно выглядит так: Литература конца XX – начала XXI века. Общий
обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А.
Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В.
Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю.
Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю.
Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и
др. Автор программы не даёт каких - то конкретных названий произведений, выбор в
данном случае остаётся за учителем.
Отметим общую характеристику, которую мы заметили анализировав данные
программы: оба автора программ литературу постмодернизма относят на обзорные лекции,
внеклассное чтение и факультативное занятия, что предполагает собой, как мы отметили
ранее, недостаточную погружение в изучение литературы конца XX – начала XXI вв.
Практический опыт учителей показывает, что постмодернистким текстам в современной
школе уделяется очень мало внимания. И данный факт очень сильно сказывается на
представлении ученика как об общелитературном процессе в целом, так и о
постмодернизме в частности.
С.С. Орищенко в автореферате диссертации на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук «Литература современного постмодернизма в системе литературного
образования учащихся 11 класса» так объясняет тенденцию изучения постмодернизма в
школе: «Старшеклассники в возрастном развитии переживают период ранней юности.
Исследователи по педагогике и психологии подчёркивают, что это качественно новый
период развития человека, в котором центральное место занимает проблема
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взаимоотношений личности и общества. Для литературного развития школьников в это
время становятся актуальными проблемы исторических и эстетических связей искусства и
жизни. Уроки литературы в этот период призваны развернуть перед учениками картину
литературного процесса в его историческом движении, смене литературных направлений,
эволюции художественных методов. Внеклассное чтение создаёт необходимые
предпосылки для изучения литературы на уроках. Нельзя относиться к урокам
внеклассного чтения, как к фону, они являются основой литературного развития» [2, с. 11 12].
Таким образом, можно говорить о расхождении мнений в изучении постмодернизма в
школе из - за чего возникают проблемы изучения такой литературы. Учебно - методические
комплексы, программы настаивают на внеклассном изучении данного явления, тогда как
школьная практика против этого. На наш взгляд и методисты, и учителя по - своему правы.
Но, если мы будем придерживаться какой - то одной точки зрения касательно данного
вопроса, учитель не полностью будет достигать тех предметных результатов, которые
предписаны ФГОС СОО – лишь наполовину. Поэтому, чтобы добиться стопроцентных
итогов в соответствии с ФГОС СОО, необходимо применять в школьной практике
рекомендации методистов и учителей - практиков. Только такой путь преподавания будет
эффетивен.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Аннотация
Приобщение человека к физической культуре – важная часть в формировании здорового
поколения. Данная статья посвящена изучению методов самостоятельных занятий
физическими упражнениями. В статье раскрывается несколько форм самостоятельных
занятий.
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В настоящее время человек ведет малоподвижный образ жизни: работа, обучение
в университете, просмотр телевизора, так же времяпрепровождение за телефоном —
все это увеличивает нагрузку на организм и поэтому возникает дефицит мышечной
деятельности.
Недостаточная двигательная активность человека в повседневной жизни
оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека. По этому,
приобщение человека к физической культуре – важное слагаемое в формировании
здорового образа жизни человека.
Мышцы составляют 40 - 45 % массы тела человека. За время эволюционного
развития функция мышечного движения подчинила себе строение, функции и всю
жизнедеятельность других органов и систем организма, поэтому он очень чутко
реагирует как на снижение двигательной активности, так и на непосильные
физические нагрузки.
Множество факторов говорят о том, что внедрение самостоятельных занятий
физическими упражнениями недостаточно. Существуют объективные и
субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения
человека в двигательную активность.
Если мотивы, побуждающие к самостоятельным занятиям, сформировались, то
определяется цель занятий, ею может быть: активный отдых, укрепление здоровья,
повышение уровня физического развития и физической подготовленности,
выполнение различных тестов, достижение спортивных результатов.
После того как человек подобрал себе цель он подбирает себе форму
самостоятельных занятий.
Существует три формы самостоятельных занятий:
1. Утренняя гигиеническая гимнастика
2. Упражнения в течение дня
3. Самостоятельные тренировочные занятия
Утреннюю гигиеническую гимнастику следует делать в утренние часы после
пробуждения. В комплекс утренней гигиенической гимнастики следует включать
упражнения для всех группы мышц, упражнения на гибкость и на дыхание. Данные
занятия поспособствует пробуждению организма и циркуляции крови для
дельнейшей продуктивности и умственной деятельности в течение дня. Не
рекомендуется включать в утреннюю гимнастику занятия на выносливость и со
значительными отягощениями. Отнюдь не рекомендуется тренироваться утром
сразу после сна и натощак.
Упражнения в течение дня выполняются в перерывах между основными делами
человека. Такие упражнения предотвращают утомление в течение дня. Выполнение
физических упражнений в течение 10 - 15 минут через каждые 1 - 1,5 часа работы
оказывают большой стимулирующий эффект на улучшение и поддержание
продуктивности, чем например, пассивный отдых в два раза большей
продолжительности.
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А вот самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально
или в группе из 3 - 5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, чем
индивидуальная, так как человек в группе становится более замотивирован и
дисциплинирован. Заниматься следует 2 - 7 раза в неделю по 1 - 1,5 часа. Заниматься
менее чем 2 раза в неделю не эффективно, так как это не способствует повышению
уровня тренированности организма. Лучшее время для тренировок - это вторая
половина дня, примерно через 2 - 3 часа после обеда. Конечно, можно
тренироваться и в другое время, но важно помнить, что это следует делать не
раньше, чем 2 часа после приема пищи или отхода ко сну.
Физические упражнения стоит обязательно проводить в хорошо проветренных
помещениях. Очень полезно выполнять упражнения на открытом воздухе.
В последнее время наибольшее распространение в практике выполнения
самостоятельных занятий приобрели занятия спортивными играми, атлетической
гимнастикой, оздоровительным бегом.
Не стоит забывать, что любая физическая нагрузка вызывает учащение пульса.
Чем сильнее нагрузка, чем чаще пульс. По этой причине, для контроля над
интенсивностью занятий стоит научиться самостоятельно, определять пульс. Пульс
измеряется сразу окончания ходьбы, бега или какой либо другой физической
нагрузки. Лучше всего пульс измерять в области сонной артерии.
Так же хочу заметить, что для любой физической нагрузки следует хорошо
питаться.
Так же хочу в статье немного затронуть тему о главном топливе для
человеческого организма – это еда.
Еда – одно из самых главных составляющих элементов для поддержания жизни и
здоровья живого организма.
В еде должно содержаться необходимое количество основных веществ, в
сбалансированном виде и в соответствии с рекомендуемыми нормами. Рацион
должен быть максимально разнообразным и включать наиболее биологически
ценные продукты растительного и животного происхождения.
Потребление человеком воды тоже очень важно. Суточная потребность человека
в воде - 2,5 литра, а у работников физического труда и у спортсменов она
увеличивается до 3 литров и более. Однако избыточное потребление воды или
наоборот её нехватка также приносит вред организму.
Не маловажным и самым главным фактором является уход за кожей. Основа
ухода за кожей — регулярное мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой.
Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организма, улучшает
обмен веществ, способствует кровообращению, пищеварению, а так же дыханию.
От состояния кожного покрова зависит здоровье человека, эмоциональное
состояние и уверенность.
Жизнь человека по большей части зависит от состояния здоровья организм.
Хотелось бы напомнить читателям, что для улучшения и сохранения крепкого
здоровья, прежде всего, необходимы высокая культура поведения и здоровый образ
жизни, в основе которого высокая степень двигательной и физической активности.
© Оглоблина Е.А., Куралёва О.О., 2019
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Внеурочная деятельность учащихся это деятельностная организация на основе
вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая
участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения. Занятия
по направлениям внеурочной деятельности учащихся, позволяют в полной мере
реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Внеурочная работа дает хорошую возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и педагогом.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных
ценностей и культурных традиций [1, с. 57].
Прежде чем составить свою рабочую программу по теме «Компьютерное трёхмерное
проектирование», нами было проанализировано несколько авторских программ
внеурочной деятельности по трёхмерному моделированию.
Сравнительный анализ рассмотренных программ представлен в таблице 1 (см. табл. 1.)
Таблица 1. Сравнительный анализ рабочих программ внеурочной детальности
Название
Автор
Количест
Вид
Форма
Ожидаем
рабочей
во часов внеурочной внеурочной
ые
программы
деятельност деятельнос результат
и
ти
ы
«Начальное
Михайлов
68
Научно Факультати Техническ
техническое
А.Л.
познавательн в, практика. ая модель
моделирование
ая и
с элементами
проектная
художественног
о
конструировани
я»
«3D Семеняки
34
Познавательн
Кружок,
Техническ
моделирование
на Н.Е.
ая и
практика
ая модель
»
проектная
«3D графика»
Пичугин
68
Научно Кружок,
Визуальны
А.В.
познавательн соревновани
й 3D
ая
я, практика
объект
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После того, как был проведен сравнительный анализ, был разработана личная программа
внеурочной детальности целью которой стало познакомить учащихся с принципами
работы 3D графического редактора «FreeCAD».
Программа данного курса внеурочной деятельности «Компьютерное трёхмерное
проектирование» разработана для обучающихся седьмых классов.
В курсе рассматриваются задачи по созданию 3D моделей с помощью трёхмерного
редактора FreeCAD.
Срок реализации программы 1 год. Программа предусматривает 34 учебных часа: по 1
часа в неделю для группы.
Формы подведения итогов. Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий. В конце
обучения программы каждый обучающийся выполняет индивидуальный проект по теме
«Сортировка стола. Сладкий стол» в качестве зачетной работы. На заключительном
занятии проводится защита индивидуальных проектов, на которой учащиеся представляют
свои индивидуальные проекты и обсуждают их.
Было составлено календарно - тематическое планирование и соответствующие
методические разработки.
Несколько занятий было апробировано в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
135 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева».
Занятия были проведены в 72 классе. Занятия велись согласно методическим
разработкам.
На первом занятии учащиеся работали в электронном учебнике.
В конце занятия были подведены итоги и проведена рефлексия. Многим учащимся
понравилось работать с электронным учебным курсом. Дети были заинтересованы работой
и активно принимали участие.
На втором занятии дети работали в группах. Каждая группа отвечала за определенный
редактор. Были даны следующие редакторы: 3dsMax, AutodeskMaya, Blender, Wings 3D,
КОМПАС - 3D и FreeCAD.
В конце занятия, учащимся был выдан лист самооценки работы в группе.
На третьем занятии была сначала лекция, затем обучающее видео «Интерфейс редактора
FreeCAD» и практическая работа по созданию детали LEGO в программе FreeCAD.
Благодаря практической работе, ученики были замотивированы к дальнейшему изучению
трёхмерного моделирования и закрепили полученные знания.
Занятия прошли успешно. У учащихся был вызван интерес к дальнейшему изучению
компьютерного трёхмерного проектирования и освоению редактора FreeCAD. В
дальнейшем ребята хотели бы присутствовать на занятиях и глубже изучить редактор и
трёхмерное моделирование в целом
Изучение трехмерной графики в школах возможно и крайне полезно для ребят. Причем,
многим из школьников — это интересно, они стремятся осваивать эти технологии и в
дальнейшем учащиеся с удовольствием продолжили бы изучать редактор.
Список использованной литературы
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В статье рассмотрены исторические аспекты зарождения и развития барабанщиков в
армии, выявлены педагогические подходы по обучению учащихся кадетских корпусов на
барабанах на примере подготовки военных музыкантов. Проведен анализ образовательного
процесса обучения учащихся на барабанах в суворовских училищах, кадетских корпусах и
школах. Выявлены основные цели, методы, средства. Рассмотрены участия ансамблей
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Введение
Военно - патриотическое воспитание молодежи в современное время становится все
более актуальным. На государственном уровне разработаны документы, направленные на
реализацию патриотического воспитания подрастающего поколения. Среди таких
патриотических установок находят свое место кадетские корпуса и суворовские училища,
всероссийское военно - патриотическое общественное движение «Юнармия»
Министерства Обороны Российской Федерации, кадетские классы юных гвардейцев
Росгвардии и т.д. [9]. В основе обучения и воспитания учащихся вышеупомянутых
учебных заведений подобраны определённые требования Министерства образования и
Министерства обороны Российской Федерации. Среди прочих дисциплин, во многих
кадетских корпусах и суворовских училищах существует военно - патриотическая
направленность включающая обучение учащихся игре на барабанах и их выступление в
концертных номерах. На этом же уровне патриотического воспитания средствами
музыкальных произведений находятся военные оркестры, в которых существует различная
функциональная деятельность, такая как: служебно - строевая, культурно просветительская, общественно - церемониальная и концертно - строевая [5]. Наиболее
востребованной деятельностью военных оркестров является концертно - строевая
деятельность, в которой происходит целый спектакль с участием военных оркестров,
музыканты играют и выполняют перестроения, движения, элементы театрализации. В
программу концертно - строевой деятельности входят самые разнообразные и яркие
концертные номера с привлечением флагоносцев, конницы, различных видов единоборств,
карабинщиков, а также барабанщиков. Применение отдельных коллективов, которые
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выполняют определенные действия под звуки военных оркестров требует тщательной и
качественной подготовки. Среди таких коллективов являются ансамбли барабанщиков.
Появление и использование ансамблей барабанщиков уходит своими корнями в глубь
веков.
Основная часть
История происхождения ударных инструментов погружает нас в мир
первобытнообщинного строя, где основным музыкальным инструментом того времени был
ударный инструмент. Ударные инструменты изготавливались из кости, глины, шкур,
цилиндрической формы. Основное применение ударных инструментов использовалось при
различных ритуалах, обрядах, охоте, где ритмические звуки объединяли группы людей
приводя их движения в единое целое [4].
Со временем ударные инструменты совершенствовались и применялись в войсках для
подачи сигналов - команд. Наиболее ярким примером применение ударных инструментов в
виде барабанов, литавр можно проследить в древних цивилизациях античности, где их
применение было необходимо в армии. Войска осуществляли все действия под удары
барабанов. Все построения, перемещения, слаженность подразделений, управление
войсками осуществлялось под звуки барабанов [2].
Прослеживая многовековой опыт подготовки барабанщиков в армейской среде,
обратимся к истории России.
В период царствования Петра I были в русской армии имелись штатные военные
оркестры, предназначенные для музыкального оформления воинских ритуалов, а также
нештатные барабанщики, подготовкой которых руководил капельмейстер. Рота
барабанщиков могла достигать до 40 человек и более [1].
При введении штатных военных оркестров в России, появилась целая система
подготовки военных музыкантов и барабанщиков. Музыкантов и барабанщиков готовили
из солдатский детей.
В современное время, эти традиции по подготовке барабанщиков во многом сохранены и
носят патриотический и культурно - просветительский характер.
Многие кадетские корпуса и суворовские училища применяют практику
предшествующих лет. Кадеты и суворовцы с удовольствием овладевают навыками
исполнительства на барабанах и участвуют в концертных выступлениях в виде дефиле как
отдельно, так и в составе концертно - строевой деятельности военных оркестров. Ярким
примером можно отметить выступление Московского военно - музыкального училища, где
ансамбль барабанщиков выступает в составе военного оркестра на военных фестивалях не
только в России, но и в других странах мира.
Для обучения учащихся суворовских училищах и кадетских корпусах прослеживаются
три основных подхода: личностно ориентированный, направленный на индивидуальный
подход к каждому учащемуся, основанный на индивидуальных способностях учащегося;
аксиологический(ценностный), направленный на понимание ценностных качеств своего
выступления учащимися и ценностное восприятие слушателя; полихудожественный,
направленный на изучение другим видам искусства [7].
В каждых учебных заведениях разработаны свои программы подготовки учащихся игре
на барабанах и вступления в дефиле.
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Автор К.Г. Каляцкий, рассматривает систему подготовки учащихся игре на барабанах и
выступление барабанщиков в дефиле. Он выявляет следующие цели и задачи обучения: по
цели – игра на барабане дисциплинирует и развивает творческие способности учащихся; по
задачам – развиваются исполнительские качества игры на барабане, осваиваются
теоритические знания в области музыки, развивается чувство ритма, ответственности и
коллективизма, приобретаются умения по выполнению хореографических движений в
дефиле, воспитывается чувство артистизма [3]. Участие в таком процессе обучения,
приводит учащихся к формированию художественно - творческой активности [6]. При
обучении барабанщиков, К.Г. Каляцкий предлагает опираться на учебные пособия по
обучению игры на ударных инструментах. Основными методами обучения автор выявляет:
аккомпанирования, музыкально - образовательные беседы и слушание музыки.
Следующий автор, Д.А. Сурнин, рассматривает подготовку взвода барабанщиков в
кадетском корпусе целью которой является формирование личности ребёнка, его
индивидуальности, всесторонней развитости, духовно - эстетической направленности.
Основными методами подготовки барабанщиков являются: объяснительный,
информационный, сообщающий, иллюстрированный [8].
Все авторы рассматривают конечный результат подготовки ансамблей барабанщиков в
виде концертных выступлений, где учащиеся и зрители могут оценить качество таких
выступлений.
При обучении учащихся игре на барабанах в первую очередь необходимо выявить у них
музыкально - ритмические способности. Занятия следует начинать с постановки корпуса и
рук. Основными методами подготовки барабанщиков должны быть: объяснение
(необходимо донести до учащихся цель обучения и выступления их в дефиле); рассказ
(история появления ударных инструментов, правила эксплуатации и обслуживание
барабанов), средства – учебные пособия; показ (как выступают другие барабанщики, как
играть на барабанах), средства – видеоматериалы выступлений барабанщиков; повтора
(учащиеся отрабатывают изученный материал), средства – схемы, учебные пособия,
упражнения. При постановке корпуса и рук, необходимо начинать отрабатывать
поочередные одиночные удары палочками каждой рукой. Первые занятия можно
проводить по специальным тренажёрам из толстой резины, это даст возможность не
разбить пластик барабана. Затем переходить на двойные и тройные удары палочками
каждой руки. Параллельно с отработкой ударов, необходимо учащимся изучить нотную
грамоту, длительности и ритмические рисунки. После приобретения необходимых умений
следует начинать разучивать простые ритмы и пытаться совмещать эти ритмы с
движениями.
Количество барабанщиков может быть разное, для более эффектного и зрелищного
выступления барабанщиков может быть например, 30 человек, из них 20 человек на малых
барабанах, 5 человек на больших барабанах и 5 человек на тарелках. Обучать
барабанщиков следует по группам, изучая тот или иной ритм, после этого соединять их
всех вместе.
При выученном ритме в придумываются движения и перестроения, различные
манипуляции палочками, наклоны корпусом вперед и назад, сменные выходы
тарелочников и больших барабанов на передний план, также можно использовать
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светодиодные палочки. Такое выступление может быть как отдельным номером, так и в
составе военного оркестра при показе концертно - строевой деятельности оркестров.
Заключение
Подготовка барабанщиков учащихся кадетских корпусов, суворовских училищ и школ
на первый взгляд кажется простой. При обучении учащихся надо учитывать их
неусидчивость. Очень важно привлечь их внимание, заинтересовать и мотивировать
процессом обучения. Выученные номера необходимо показывать публике, это позволить
учащимся закрепить свое выступление, оценить свое выступление реакцией этой публики и
почувствовать себя более уверенными в этом выступлении.
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Введение
Волейбол принято считать одной из наиболее популярных и распространенных игр
среди населения. В число самых популярных видов спорта волейбол вошел благодаря тому,
что он прост в обучении, широкодоступен, динамичен в процессе проведения. Хочется
отметить, что наибольшее признание волейбол получил в молодежной среде; по этой
причине он, как игровой вид, развивающий и совершенствующий физические качества
студентов, входит в учебную программу дисциплины «Физическая культура».
Волейбол представляет собой атлетический вид спорта, заниматься которым могут
спортсмены, состояние организма которых можно охарактеризовать высоким и сильным
уровнем функциональных требований. Ознакомившись с результатами пульсографических
исследований и наблюдавшейся фиксированной потерей веса у спортсменов, можно
убедиться, что волейбол является видом спорта, которому свойственны большой объем
нагрузок и интенсивность проведения занятия. Данные характеристики предъявляют
высокие требования к физическому состоянию студентов, которые непосредственно
участвуют в процессе игры. [1]
В условиях современного развития мира игра в волейбол на занятиях по физической
культуре в вузах не теряет актуальности, а даже набирает свою популярность. Какие же
задачи стоят перед проведением игр в волейбол? Во - первых, повышение уровня здоровья
студентов, во - вторых, формирование физических качеств, которые обязательно
пригодятся учащимся учебного заведения в дальнейшей жизни и профессиональном труде
после завершения получения образования, что будет способствовать более эффективной
деятельности будущих специалистов.
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Волейбол участвует в совершенствовании трех физиологических компонентов
организма учащихся, а именно адаптированности, нейротизма и стабильности баланса
нервных процессов (табл. 1).
Таблица 1
Физиологические компоненты организма
учащихся и влияние на них игры в волейбол
Компоненты
Влияние игры в волейбол на
компоненты
Данный компонент показывает,
насколько хорошо студент чувствует
себя в социуме, удовлетворен ли он
Адаптированность
собой и своей жизнью, каков его
социальный статус. Волейбол
совершенствует данный компонент, что
ведет к способности студента
регулировать свои психические
процессы: адекватно управлять своими
мыслями, чувствами, желаниями; также
происходит формирование умения
взаимодействовать с окружающей
средой, общаться с окружающими
Участие в игре в волейбол –
Нейротизм
профилактика нервных срывов,
чрезмерной тревожности,
эмоционального расстройства
Игра способствует балансу между
возбуждением и торможением в нервной
Баланс нервных процессов
системе студентов. Сбалансированность
существует только тогда, когда нервные
процессы одинаково выражены. Люди,
нервные процессы которых в балансе,
характеризуются уравновешенным
поведением
Сочетание раскрытых в таблице компонентов подчеркивает особую важность
эмоционально - психической регуляции в процессе соревновательной деятельности
волейболистов. Преподавателями высших учебных заведений замечено, что выполнение
студентами общеразвивающих, подводящих и специальных упражнений оказывает
положительное физиологическое воздействие на их организм.
Таким образом, в процессе разминки повышается частота сердечно - сосудистых
сокращений, улучшается устойчивость вестибулярного аппарата, также активно
увеличивается силовой показатель.
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Заключение
Волейбол необходимо рассматривать не только как вид спорта, способствующий
достижению высоких спортивных показателей, но и как одно из средств подготовки к
производственному труду людей, профессия которых характеризуется проявлением
физических качеств, высокой интенсивностью, устойчивостью, быстротой и точностью
переключения внимания, высокой скоростью реагирования и точностью восприятия
мышечных усилий. Не стоит сомневаться, что именно волейбол является одним из средств,
с помощью которого происходит развитие физических качеств студентов вузов. [2]
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Введение
Ведение здорового образа жизни прослеживается по всему миру. Он активно
пропагандируется, его неотъемлемой составляющей выступает правильное питание,
которое должно быть не только полноценным, но и, в идеале, экологически чистым.
Молодежь и подростки представляет собой «наивысшую ценность», потому, что она
определяет здоровье будущих поколений россиян. Вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и правильное питание является значимой задачей. К сожалению, многим студентам
труднее употреблять полезные продукты питания, поскольку они испытывают дефицит
времени и много сил тратят на дорогу на учебу и с учебы. [1]
Именно с целью понимания, насколько важен здоровый образ жизни и правильное
питание были опрошены студенты вуза СПБГАСУ с 1 - 3 курс. Отметим, что в опросе
молодежи выявлялась их информированность о важности правильного питания, отношение
к собственному здоровью и возможность, а также готовность нести дополнительные
расходы за экологически чистое питание на регулярной основе.
Опрошенные студенты также указывали насколько часто они посещают фаст - фуд,
который не предлагает экологически чистого питания. Получилось, что порядка 90 %
знают о пользе употребления экологически чистых продуктов питания. Готовы к
дополнительным расходам за приобретение экологически чистых продуктов питания
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порядка 75 % опрошенных молодых людей, в случае, если переплата составит не более 20
% от существующей стоимости обычных продуктов.
Специализированные магазины экологически чистых продуктов питания посещают 10 %
опрошенных. Почти 100 % респондентов, при этом, имеют опыт посещения заведений фаст
- фуда. Более 2 / 3 опрошенных посещают фаст - фуд ежедневно, остальные не реже 3 - х
раз в неделю. Представители молодежи также отметили, что охотно приобретали бы не
вредный фаст - фуд, если бы такой существовал и продавался в кафе и на фуд - кортах,
поскольку для них посещение таких заведений не только еда, но, прежде всего, общение.
Заключение
Исходя из данных опроса, многие знают о пользе правильного питания, готовы за него
платить, но при этом активно питаются в точках фаст - фуда, предлагаемая пища, в которых
по определению не может быть экологически чистой. Молодые люди на данный момент
считают свое здоровье крепким и устойчивым, а вред от не экологически чистой продукции
они осознают, но считают его воздействие на свой организм не столь значимым по
сравнению с возможностью быстрого удовлетворения потребностей по питанию и
общению. Хотя уже сейчас студенты подтвердили, что может наступить реальный вред
здоровью от употребления не правильной пищи (расстройство пищеварения, избыточный
вес, усталость). [2]
Многие отметили, что далее они планируют перестраиваться в организации своего
образа жизни и переходить с «быстрых перекусов» и посещения мест фаст - фуда на
правильное питание. Уже сейчас опрошенные регулярно или периодически посещают
фитнес - центры, бассейны, наряду с посещением обязательных занятий физической
культуры в университете согласно учебному плану. Стоит отметить, что текущую
осведомленность о пользе правильного питания и здорового образа жизни в целом в
молодежной среде можно считать достаточной.
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Аннотация: Многие стороны воспитания отражены в произведениях устного народного
творчества. Идея народности воспитания лежит в основе педагогической системы многих
ученых, т.е. роль фольклора в воспитании уже доказана.
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фольклора.
Серьезную помощь в системе воспитания личности оказывает фольклор. Фольклор
любого народа – это его культурное достояние. Адыгский народ получил богатое наследие,
в котором сохранилась мудрость опыта предков. Это наследие легко воспринимается и
детьми. С самого рождения ребенок начинает слышать нашу речь и при формировании
очень важно как можно чаще употреблять разные потешки, прибаутки. Укладывая ребенка
спать, матери, бабушки поют колыбельные песни. При этом они учитывают, что
спокойный и длительный сон является необходимым условием для здоровья и роста
ребенка. Колыбельные песни – это небольшие музыкально - лирические произведения, в
которых хвалят ребенка, настраивают на добро, красоту.
Известный педагог К.Д.Ушинский в основу своей педагогической системы положил
идею народности воспитания, считая, что дети с самого раннего возраста должны усваивать
элементы народной культуры, овладевать родным языком, знакомиться с произведениями
устного народного творчества. Использование воспитательных возможностей устного
народного творчества обусловлено в первую очередь тем, что главной задачей общества
является «воспитание нового человека, обладающего высокими интеллектуальными,
нравственными и физическими достоинствами. Во весь рост встал вопрос о путях,
средствах и методах его формирования» [1,161]. Народ в легендах, сказках, песнях выражал
свои думы и чаяния, хранил и развивал родной язык, укреплял национальное самосознание.
Поэтому обращение к фольклору, как к источнику воспитательного процесса, является
естественным проявлением патриотических чувств и заботы о сохранении и развитии
самобытной национальной культуры.
Сказка – один из видов народной повествовательной литературы. Это небольшое
повествовательное (иногда стихотворное) произведение о каких - либо вымышленных
событиях, иногда фантастического характера, происходящих с животными или человеком.
В зависимости от того, кто действует в сказках и какие темы они затрагивают, выделяют
сказки о животных, волшебные, сатирические, юмористические, фантастические. Есть
сказки, которые каждый помнит дословно, – «Репка», «Курочка ряба». Есть другие,
например, «Царевна - лягушка»,– их не всякий сразу изложит связно. Наконец, существует
множество сказок, какие всем смутно знакомы и частью повторяются самые известные… В
общем, сказки мы знаем, любим. Сказка прежде всего для детей, но и для взрослых они
остаются «нужными».
Сказка является древнейшим видом устно - поэтического народного творчества.
Воспитательное значение ее велико. Это произведения, в основу которых лежит
противостояние между злом и добром, светлыми и темными силами. В них утверждается
идея красоты и благотворности нравственных достоинств человека и вместе с тем
порицаются уродство и пагубность его пороков – жестокости, эгоизма, подлости, лени,
обмана. Через все сказки красной нитью проходит идея нравственного возмездия за
злодеяния и награждения за добрые дела. По верному утверждению известного
адыгейского фольклориста Ш. Хута, сказка выделяется из других жанров народной прозы
тем, что присущая фольклору оптимистичность в ней выражена ярче всего [2, 5]. Нет
народа, который в своих сказках защищал бы богатых и ленивых, лжецов и предателей,
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злых и неблагодарных. Особенностью сказок также является отображение в них
исторически сложившихся принципов жизни народа, его быта, симпатий и антипатий.
Особенно в концовках сказок содержится большое патриотическое, нравственное звучание
и могут, как пример подражания, использоваться в воспитании.
К малым фольклорным жанрам относятся пословицы, поговорки, загадки, скороговорки,
благопожелания и проклятия. Они « возникли как отражение в народной речи социально экономических, моральных, религиозных, стихийно - материалистических и других
воззрений трудящихся» [3, 150]. В пословицах заключена народная мудрость и диапазон их
тематический велик: человеческие взаимоотношения, долг перед родиной, дружба,
уважение к труду (Уижъ бгъаш1омэ, ц1ыфмэ ш1у уалъэгъун – Будешь уважать старших,
люди тебя полюбят. Жъыр зыщалъытэрэм к1эр щыш1у – Там, где почитают старших, там и
молодежь в почете. Улажьэмэ лыжъ пшхын, умылажьэмэ лажьэ плъэгъун – Поработаешь –
мясо есть будешь, бездельничать будешь – без еды останешься. Уихэгъэгу идышъэбг нахьи
узыщап1угъэм ич1ыгу 1эмыч1. – Лучше горсть вскормившей тебя родной земли, чем
чужая золотая гора. Ныбджэгъу зи1эр къанишъ, былым зи1эр хэк1одагъ. – Погиб тот, у
кого было богатство, остался тот, у кого было много друзей).
Вспомогательную роль в воспитании и образовании школьников играют загадки и
скороговорки. Загадки – один из интереснейших и любимых жанров учащихся. Это
небольшие произведения устного народного творчества, построенные на замене какого либо предмета или явления другим на основе их сходства. Обладая познавательным
характером, они в то же время развивают мыслительную деятельность, учат путем
сравнения узнавать знакомые предметы (Цэуз зымыш1эу цабэ зы1ут – Не знающий зубной
боли, но имеющий много зубов. – Пила). И в русском и в адыгском фольклоре много
загадок о фруктах, овощах. Эти загадки в основном носят описательный характер, что
способствует развитию выразительной и поэтической речи. Именно через загадку можно
дать ребенку первые представления об образности родного языка, познакомить с
иносказательными оборотами речи.
Скороговорки – труднопроизносимые фразы выражения, предназначенные для
упражнений в скором и точном произношении. Способствуют «развязыванию» языка и
тренировке памяти.
В фольклоре, в народной мудрости, всегда можно найти примеры для подражания.
Усваивая лучшие традиции народа через фольклор, человек тем самым перенимает опыт
предыдущих поколений и сам передает его последующему. И в этом непрерывном звене
сам развивается как личность с высоконравственными качествами.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСНЫХ ГРАФИКОВ
С МОДЕЛЯМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Сокращение сроков производства работ при сохранении себестоимости конечной
продукции является главным условием при организации строительного производства.
Этого можно добиться с помощью разработки сетевых и календарных графиков с
корректной очередностью производства работ, состава бригад, оптимальными
технологическими решениями. Корректировка графиков возможна при определении
параметров ресурсных графиков и сравнению их с нормальными значениями. Технико–
экономические показатели определяют эффективность применяемых методов
оптимизации.
Ключевые слова: модели строительства, календарный график, сетевой график,
ресурсный график, параметры графиков, проектирование строительного производства.
Основой
проектно–технологической
документации
является
планирование
строительного производства с помощью календарного, сетевого графика, циклограммы и
матрицы. С помощью этих методов планирования соблюдается увязка во времени и
пространстве организационно – технологических процессов, рассчитывается система
поставки ресурсов, строительных машин и механизмов, график движения рабочих на
объекте, утверждается график финансирования строительного объекта, график
капитальных вложений. Необходимо проанализировать несколько вариантов
организационно – технологических решений для получения наиболее эффективного
производства, путем сравнения технико–экономических показателей[1,57].
Для анализа процесса строительства, его удобнее всего представлять в виде модели.
Модель представляет собой абстрактное отображение наиболее существенных
характеристик, процессов и взаимосвязей реальных систем. Модель - это условный образ
объекта, сконструированный для упрощения его исследования[2,4]. Свойства модели
передают наиболее значимые характеристики исследуемого объекта, которые являются
основополагающими для решения определенного круга задач. С учетом этого можно
сделать вывод, что модель является системой, сведения которой служат для получения
необходимой информации при изучении другой системы - оригинала.
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На основе принятых методов и технологий производства строят ресурсные графики:
график ежедневной потребности в трудовых ресурсах (по профессиям); график ежедневной
потребности в строительных машинах и механизмах; график ежедневной потребности в
изделиях, конструкциях и полуфабрикатов; график финансирования проекта и график
капиталовложений.
После построения ресурсных графиков, необходимо проанализировать их параметры, на
основе которых в дальнейшем будет произведена оценка календарного графика и его
технико – экономических показателей. Производится оптимизация графика, если
показатели не соответствуют директивным. Параметры строительства можно разделить на
две большие группы: технологические и стоимостные. К технологическим относятся:
временные, организационные и производственные. К стоимостным – экономические[3,16].
Таким образом, исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что
взаимосвязь между показателями ресурсных графиков и моделями строительства
заключается в технико – экономических показателях.

Рис.1 Схема взаимосвязи моделей строительства с параметрами ресурсных графиков.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и систем
производства является изучение и решение проблем, которые связаны с обеспечением
комфортных и безопасных условий, включающих трудовую деятельность человека. Анализ
и разработка мероприятий по улучшению условий труда являются первостепенной задачей
на любом производстве, которые в свою очередь приводят к улучшению состояния
здоровья работников, снижению травматизма, увеличению производительности и
экономического эффекта на производстве.
Ключевые слова: условия труда, производство, охрана труда…
Условия труда чаще всего подразумевают собой производственную среду, в которой
протекает жизненный цикл человека в период работы. От состояний условий труда в
прямой взаимосвязи находятся уровень трудоспособности лица, результат его работы,
состояние здоровья, отношение к труду. Усовершенствование условий труда оказывает
большое влияние на увеличение его производительности.
В соответствии с данными общегосударственной статистики около 22 % сотрудников
индустрии заняты в рабочих зонах, требование работы в которых далеко не соответствуют
санитарно - гигиеническим нормам. Из общего количества занятых в индустрии на работах
с тяжелыми и вредными условиями труда 35,7 % составляют представительницы слабого
пола, и это при том, что законодательством РФ запрещено использовать труд женщин на
вредных для здоровья и тяжелых работах.
В связи с этими проблемами является необходимым выявление и анализ вредных и
опасных факторов, а также подготовка мероприятий для обеспечения комфортного и
безопасного труда. Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с
ГОСТ 12.0.003 - 74 подразделяются на физические, химические, биологические и
психофизиологические.
Естественно, развитие предприятий невозможно без технического перевооружения,
использования современных технологий, создания принципиально новой, востребованной
потребителем продукции. Но было бы ошибкой сводить все перемены внутри предприятия
только к обновлению техники и технологии, необходима также адекватная организации
рабочих мест. В случае сохранения нерациональных порядков на предприятии, новое
оборудование используется не полностью, снижается фондоотдача и, как следствие,
снижается конкурентоспособность фирмы. Обновление производства невозможно без
повышения уровня организации рабочих мест.
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Техника, как наиболее подвижный элемент производства, систематически опережает в
своем развитии организацию рабочих мест, что и вызывает необходимость перестройки
последней. Сама же организация труда тоже постоянно совершенствуется, заставляя
предприятие внедрять все более современные нововведения в области организации рабочих
мест.
Ежегодно в России 12 - 15 тыс. человек становятся инвалидами в результате получения
травм на производстве, а на учете ежегодно состоят свыше 220 тыс. человек, получающих
пенсии по трудовому увечью и профзаболеваниям. Всего в РФ сейчас 5,9 млн. инвалидов,
что составляет 3 % населения.
Огромную роль в работе по совершенствованию условий труда и за наблюдением
состояния, соблюдением правил условий охраны труда предприятия, обеспечении
своевременного контроля и получение полной достоверной картины о состоянии условий
труда на предприятии, играет организация системы управления охраны труда на
предприятии.
В современных условиях, когда все участники и звенья предприятия тесно связаны и от
организации рабочих мест на любом из них зависит общий ритм работы, результаты труда
всего производства (линий, цеха, участка), особую важность приобретают вопросы
организации рабочих мест. Установлено, что недостатки в организации рабочих мест
являются причиной примерно двух третей всех внутрисменных потерь рабочего времени.
Чем полнее и совершеннее система организации рабочих мест, тем более рационально
протекает процесс труда и эффективнее используется рабочее время.
Таким образом, условия труда на предприятии как условия жизни работников в процессе
их деятельности, являются одновременно элементом производственной системы и
объектом организации, планирования и управления. Поэтому изменение условий труда
невозможно без вмешательства в производственный процесс, необходимо грамотное
административное регулирование и тогда совершенствование условий труда на
предприятии даст положительный экономический эффект.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН АВАРИЙ
НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
Для скорейшего предупреждения и предотвращения аварии на производстве,
необходимо знать характер технологического оборудования на каком - либо объекте в
нестандартных ситуациях. Рассмотрены основные причины аварий, происшедшие на
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объектах подобным НПС. Анализ основных причин произошедших аварий дает
возможность устранять возможные аварии на аналогичных объектах.
Ключевые слова: авария, нефтеперекачивающая станция (НПС)…
Проанализированы аварии, происшедшие на объектах в период с 2006 по 2016 годы,
связанные технологическим оборудованием и трубопроводами НПС, НПЗ и нефтебаз.
Большинство случившихся аварий, сопровождались взрывами и пожарами.
Четвертая часть аварий связана с утечками нефти, остальные аварии связаны с утечками
нефтепродуктов (продукты переработки нефти, дизельное топливо, мазут, бензин).
Распределение аварий в зависимости от типов основного технологического
оборудования на котором произошла авария следующее:
 аварии в резервуарных парках и в зонах хранения топлива на резервуарах и
емкостях - 72 % ;
 аварии, связанные с нарушением герметичности технологического оборудования
насосных станций (в помещениях насосных или связанных с насосным оборудованием) 11 % ;
 аварии, связанные с нарушением герметичности технологических трубопроводов и
запорно - регулирующей арматуры - 13 % ;
 аварии при наливе в цистерны нефти, нефтепродукта - 4 % .
40 % всех исследуемых аварий в этот период повлекли за собой человеческие жертвы.
Как правило, такие аварии происходили на крупных нефтеперерабатывающих установках.
Значительная часть всех аварий с человеческими жертвами происходила при явном
нарушении правил безопасности при выполнении регламентных и ремонтных работ.
Отказы и аварии основных металлоконструкций емкостей, резервуаров,
технологического оборудования и трубопроводов, которые должны обеспечивать
герметичность и безопасность технологического процесса, изолировать от окружающей
среды опасное вещество, могут привести к выбросу опасного вещества и при наличии
источника зажигания к взрывам и пожарам.
Причинами аварий на резервуарах, технологическом оборудовании и трубопроводах
являются:
 нарушение правил производства работ при техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования, резервуаров и трубопроводов;
 заводской брак (дефект металла и сварных швов, соединительных деталей,
арматуры);
 коррозия;
 низкое качество строительно - монтажных и ремонтных работ (дефекты сварных
швов, механические несквозные повреждения).
Характер истечения и взаимодействия возникающей в этом случае волны прорыва с
защитной стенкой или обвалованием таков, что в 49 % разрушений резервуаров поток
разрушал или промывал обвалование, а в 29 % - перехлестывал через него. Это объясняется
тем, что нормативное обвалование рассчитывается на гидростатическое удерживание
вылившейся жидкости, и оно не способно выполнить защитные функции при
гидродинамическом истечении.
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Только в ~ 13 % случаев обвалование выполнило свои функции, так как истечение
жидкости происходило из частично заполненных резервуаров, разрушившихся от
внутреннего взрыва.
Анализ статистических данных и отчетов комиссий по расследованию причин
возникновения аварий на объектах транспорта и хранения нефтепродукта, в том числе
нефтеперекачивающих станций и нефтебаз, показал, что они могут быть условно
объединены в следующие группы:
 отказы (неполадки) оборудования;
 ошибочные действия персонала;
 отступление от норм технологического регламента;
 внешние воздействия природного и техногенного характера.
Таким образом, анализ основных причин аварий на нефтеперекачивающей станции
позволяет выявить процентное соотношение аварий по типу основного технологического
оборудования, на котором произошла авария. Изучение и исследование причин
произошедших аварий на производстве дает возможность предотвратить возможные
аварии на подобных объектах.
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На сегодняшний день, наиболее профессионально опасной, остается профессия
электросварщика. Особенно в неблагоприятных условиях находятся те рабочие, которые
заняты ручной и механизированной сваркой, наплавкой и резкой на нестационарных
рабочих местах. А если они не оборудованы местной вентиляцией, то концентрации
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вредных веществ в зоне дыхания сварщика, в этих случаях, превышают предельно
допустимые нормы.
К опасным и вредным производственным факторам, на рабочем месте электросварщика
ручной сварки относятся:
• повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;
• повышенная температура воздуха рабочей зоны;
• опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
• повышенная яркость света;
• повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
• искры, брызги и выбросы расплавленного металла;
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
• взрывоопасность;
• системы под давлением;
• высота.
К наиболее видимым вредным факторам, для всех способов сварки, является
образование и поступление в воздух рабочей зоны сварочных аэрозолей, которые содержат
токсические вещества.
В процессе работы электросварщика, образуется высокодисперсный аэрозоль, который
содержит пыль железа и других металлов, например, диоксид кремния. Если в сварочном
аэрозоле содержится большое количество пыли оксидов железа и диоксида кремния, то
пневмокониоз работника, расценивается как сидеросиликоз. При высоком содержании в
аэрозоле свободного диоксида кремния может развиться силикоз.
Во время использования электродов с фтористо - кальциевым покрытием у
электросварщиков, нередко возникают острые респираторные заболевания и пневмонии, из
- за токсического воздействия при сварке фторида водорода. Оказывается, сварочный
высокодисперсный аэрозоль сложного состава может оказывать токсическое
сенсибилизирующее действие. В связи с этим у электросварщиков может развиться
хронический бронхит или бронхиальная астма (от воздействия хрома, никеля и других
соединений).
Пневмокониоз, обусловленный воздействием смешенной пыли и выделяющийся при
сварочных работах, возникает через 15 – 20 лет после начала работы, но если работы со
сваркой проводятся в замкнутых емкостях, тогда возможно более раннее развитие болезни
– около 5 лет. Обычно больные жалуются на кашель сухой или с небольшим количеством
мокроты, умеренную одышку при физическом напряжении, иногда – боли в грудной
клетке. Позже могут обнаружиться признаки эмфиземы легких.
Напряженность электромагнитных полей зависит от конструкции и мощности
сварочного оборудования. Характер их влияния на организм определяется уровнем и
длительностью воздействия. Как правило, при ручной дуговой сварке напряженность
магнитного поля незначительна (до 300 А / м), при полуавтоматической и автоматической
сварке изделий больших толщин достигает более значительных величин, однако не
превышает предельно допустимых уровней.
Шум на рабочих местах при ручной сварке является фактором умеренной
интенсивности. Источники шума - сварочная дуга и источники питания. Уровень шума от
сварочной дуги определяется стабильностью ее горения. Поэтому при сварке покрытыми
электродами и другими сварочными материалами, в составе которых присутствуют
элементы - стабилизаторы дуги, уровень шума не превышает допустимого уровня
звукового давления. При сварке в углекислом газе, особенно проволокой сплошного
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сечения, которая не отличается высокой стабильностью горения дуги, уровни звукового
давления в зависимости от режима сварки могут быть больше допустимых значений.
Брызги, искры и выбросы расплавленного металла и шлака, при отсутствии средств
защиты, могут стать причиной ожогов и кожных покровов, травм органов зрения, а также
повышают опасность возникновения пожаров.
Статические и динамические физические нагрузки у электросварщиков, при ручной и
полуавтоматической сварке, вызывают перенапряжение нервной и костно - мышечной
систем организма. Статические нагрузки зависят от массы сварочного инструмента
(электрододержателя, шлангового держателя полуавтомата), гибкости шлангов и проводов,
длительности непрерывной работы и поддержания рабочей позы (стоя, сидя, полусидя, стоя
на коленях, лежа на спине).
Динамическое перенапряжение связано с выполнением тяжелых вспомогательных
работ: доставка на рабочее место заготовок, сварочных материалов, подъем и переноска
приспособлений, поворот свариваемых узлов. Такие нагрузки приводят к утомляемости
сварщиков и ухудшению качества сварных швов.
Таким образом, для сохранения здоровья электросварщиков необходимо существенное
улучшение условий их труда, уменьшение интенсивности воздействия вредных
производственных факторов. Это может быть достигнуто внедрением новых
высокоэффективных средств местной вентиляции с системами очистки воздуха от
сварочных аэрозолей, новых видов средств индивидуальной защиты органов дыхания,
зрения, лица и головы, а также специальной одежды для сварщиков.
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Не смотря на компактность современных электронных систем, один МКА не может
выполнить все функции большого космического аппарата. Поэтому исследования создания
группировки МКА с разделенной полезной нагрузкой является актуальным, причем, масса
- габариты МКА имеют экономическое преимущество, позволяя реализовать «кластерный»
или «попутный» запуск.
Классификация группировок дает возможность вычленить особенности для ряда
подзадач и необходимости применения двигательных установок на отдельных спутниках и
формализации типов двигателей для диспенсера [1].
[2] работе обосновываются требования к универсальной платформе целевой нагрузки
ракеты - носителя с учетом минимизации бортовой аппаратуры МКА для обеспечения
возможности решения научно - исследовательских и локальных задач из космоса. [3]
работе рассмотрены особенности программно - аппаратных технологий, используемых в
настоящее время оператором российских космических средств дистанционного
зондирования Земли для комплексного применения группировки малых космических
аппаратов.
(
(
)
) – координаты двух МКА,
Постановка задачи. Пусть
соответсвенно, в опорной система координат, центр которого движется по круговой орбите.
Тогда для вектора относительного положения МКА получим:
̈
̇
( )
̈
̈
̇
Решение этой системы ищется следующим образом:
( )
( )
( )
( )
где,
– константы итегрирования, выражаются через начальные
условия.
̇
̇
̇
̇
Относительная траектория второго МКА будет замкнутой тогда и только тогда, когда
.

а) б)
Рис. 1. а) пример траектории под действием линейного - квадратичного регулятора;
б) пример перехода от первой
орбиты к второму.
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Заключение
В данной работе было решено уравнения относительного движения МКА с учетом
аэродинамической силы сопротивления. Для решения данной задачи был использован
алгоритм управления на основе линейно - квадратичного регулятора. Алгоритм управления
показал надежную конфигурацию, адекватно справлялся поставленной задачой, при
сравнительном анализе алгоритм на основе линейно - квадратичного регулятора оказался
более удобным для практической реализации, в силу его гладкости. А алгоритм управления
на основе функции Ляпунова приводит к частому и резкому изменению углов поворота
МКА из - за наличия нескольких слагаемых.
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Нитридокарбидная керамика является перспективным материалом для использования в
различных отраслях промышленности, особенно при высоких температурах. Изделия из
нее обладают высокими сопротивляемостью к механическим воздействиям, прочностью,
модулем Юнга, термостойкостью, хорошими электронными свойствами, повышенными
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сопротивлением ползучести и стойкостью к окислению. Кроме того, эти материалы
являются высокотемпературными полупроводниками с широкой энергетической зоной и
обладают отличными характеристиками надежности при высоких температурах. К
сожалению, карбид кремния все еще имеет ограничения по прочности в некоторых
агрессивных средах, поэтому в SiC необходимо вводить фазу, обладающую высокой
прочностью, отличными механическими и термическими свойствами. Нитрид алюминия в
этом отношении является привлекательным керамическим материалом. Он обладает
такими уникальными характеристиками, как высокая теплопроводность, повышенные
термостойкость, стойкость к коррозии и окислению, электрическое удельное
сопротивление и механическая прочность. Поэтому AlN может применяться в условиях
высоких температур, например в качестве огнеупора в металлургии, а также в
полупроводниковых устройствах, в абразивных материалах, в уплотнителях и
заполнителях, в оптоэлектронике, в диэлектрических слоях оптических запоминающих
устройств, в электронных подложках. Однако возможности применения AlN под нагрузкой
ограничены из - за низкой прочности. Путем комбинирования карбидов и нитридов
можносоздать новый материал с невиданными свойствами и преодолеть таким образом
недостатки этих двух материалов по отдельности, соединив их различные характеристики в
одну структуру [1].
Целью данной работы является исследование возможности получения порошковой
нитридо - карбидной композиции AlN - SiC по азидной технологии СВС с помощью
термодинамического анализа.
Термодинамический анализ (ТДА) возможности синтеза целевого продукта – нитридо карбидной композиции AlN - SiC проводился с помощью компьютерной программы
«Thermo», разработанной в Институте структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН (г. Черноголовка, Московской области) [2 - 4]. Расчёт температуры
горения проводится в предположении отсутствия теплопотерь и с учетом полного
превращения реагентов в системах, при условии, что давление в процессе было
постоянным. В результате расчета были получены составы равновесных продуктов синтеза,
адиабатическая температура горения и объем, занимаемый газообразными продуктами в
зависимости от состава и суммарной энтальпии реагентов, а также величины суммарного
давления равновесных газообразных продуктов. Если бы выбранная величина давления
превышала суммарное равновесное давление газообразных продуктов синтеза, то в составе
равновесных продуктов остались бы только конденсированные вещества. При этом объем
газовой фазы будет нулевым, что говорило бы о невозможности образования в системе
равновесной газовой фазы с заданной величиной давления. Расчетные значения
адиабатических температур и равновесных концентраций продуктов синтеза при
образовании нитридно - карбидной нанопорошковой композиции AlN - SiC приведены в
таблицах 1–3.
Таблица 1 — Результаты расчета по программе «Thermo» параметров горения
смеси «Si + 20Al + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 + 2C»
Единица
Параметр
Значение
измерения
Объем газообразных продуктов
Л
64
Давление газообразных продуктов
Атм
40
Температура
К
3001
Количество газообразных продуктов
Моль
10
60

Теплоемкость продуктов горения
Энтропия продуктов горения
Энтальпия продуктов горения
Количество Al
Количество F
Количество H
Количество N
Количество Na
Количество Si
КоличествоNaF
Количество H2
Количество SiC2
Количество Si2C
Количество AlN

Дж / К
Дж / К
кДж
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм

1843
5746
- 2786
0,0072
0,1475
0,6188
0,0072
0,1475
0,0903
23,3868
15,3802
0,1517
0,0614
0,0011

Таблица 2 — Результаты расчета по программе «Thermo» параметров горения
смеси «2Si + 20Al + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 + 3C»
Единица
Параметр
Значение
измерения
Объем газообразных продуктов
Л
57
Давление газообразных продуктов
Атм
40
Температура
К
2699
Количество газообразных продуктов
Моль
10
Теплоемкость продуктов горения
Дж / К
1872
Энтропия продуктов горения
Дж / К
5746
Энтальпия продуктов горения
кДж
- 2786
Количество Al
Атм
0,0072
Количество F
Атм
0,0088
Количество H
Атм
0,0564
Количество N
Атм
0,0004
Количество Na
Атм
0,0088
Количество Si
Атм
1,4993
КоличествоNaF
Атм
3,0141
Количество H2
Атм
3,9718
Количество SiC2
Атм
1,4993
Количество Si2C
Атм
0,0014
Количество AlN
Атм
9,2671
Таблица 3 - Результаты расчета по программе «Thermo» параметров горения
смеси «3Si + 20Al + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 + 4C»
Единица
Параметр
Значение
измерения
Объем газообразных продуктов
Л
65
Давление газообразных продуктов
Атм
40
Температура
К
2699
61

Количество газообразных продуктов
Теплоемкость продуктов горения
Энтропия продуктов горения
Энтальпия продуктов горения
Количество F
Количество H
Количество Na
Количество Si
КоличествоNaF
Количество H2
Количество SiC2
Количество Si2C
Количество AlN
Количество NaF

Моль
Дж / К
Дж / К
кДж
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм
Атм

11
1803
5708
- 2785
0,0101
0,0603
0,0101
2,992
3,4419
3,9699
0,9992
0,0016
15,8441
3,4419

На основании проведенных термодинамических расчетов можно сделать вывод о том,
что все представленные системы СВС - Аз способны к самостоятельному горению.
Причем, температуры горения и тепловой эффект реакции достаточны для образования
целевого продукта – нитридно - карбидной нанопорошковой композиции AlN - SiC.
Наличие атомарного азота, активного алюминия, не имеющего оксидной пленки,
образовавшихся в результате разложения азида натрия и галоидной соли, является
предпосылкой положительного результата синтеза нитридно - карбидной нанопорошковой
композиции AlN - SiC по азидной технологии СВС. При этом реакции образования
нитридно - карбидной нанопорошковой композиции AlN - SiC предположительно
протекает в парогазовой фазе.
Результаты термодинамических расчетов необходимо учитывать при исследовании
основных закономерностей горения и синтеза азидных систем СВС, определении
оптимальных условий синтеза целевых продуктов и разработке технологического процесса
получения нитридов марки СВС - Аз.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Аннотация: Хранение больших данных само по себе является проблемой. Но с
появлением различных облачных решений для хранения данных технологическими
гигантами стало проще хранить и анализировать большие данные. Но переход данных
между системами и платформами может поставить под угрозу подлинность,
конфиденциальность и целостность данных во многих областях применения.
Конфиденциальность и безопасность данных является серьезной проблемой в настоящее
время дней, и стало необходимым разработать современные решения безопасности для
решения этих угроз и проблем.
Ключевые слова: риски, большие данные, информационная безопасность, хранение
больших данных.
Хранение больших объемов данных на облачных платформах сталкивается с
многочисленными угрозами безопасности:
Нарушения данных (Data breaches): поскольку генерируется все больше и больше
данных, требование хранить их в облаке предусматривает рост кривой. Но хранение
данных в общедоступном облаке делает его уязвимым для нарушений данных
противниками. Конфиденциальные данные должны быть зашифрованы и защищены от
злоумышленников, чтобы поддерживать надежность облачных платформ хранения.
Поэтому возникает потребность в безопасности больших данных аналитика практики
должны быть интегрированы с облачными вычислениями услуг по предотвращению
утечки данных, как медицинская информация, финансовые данные, интеллектуальная
собственность, секреты, связанные с торговлей и т. д. Многофакторная аутентификация и
шифрование были работоспособным решением, чтобы избежать нарушений данных в
настоящее время [1].
Включенная аутентификация учетных данных (Comprised Credential Authentication):
слабые пароли, плохие методы управления сертификатами и удостоверениями могут
привести к нарушенной аутентификации вместо скомпрометированных учетных данных.
Это позволяет злоумышленникам войти в систему и получить доступ к приложениям.
Некоторые разработчики используют неправильную политику встраивания учетных
данных и криптографических ключей в исходный код и оставляют их в общедоступных
репозиториях, таких как GitHub. Это облегчает злоумышленникам доступ к системам,
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использующим открытый исходный код. Необходимо использовать безопасные механизмы
аутентификации и защищать ключи.
Hacked Application Programming Interfaces (APIs): почти каждая служба облачных
вычислений предоставляет API для выполнения мониторинга и управления облачными
службами подготовки. Такие API уязвимы для атак, если плохо построены. Поэтому
необходимо провести достаточное тестирование проникновения, а также моделирование
угроз, проектирование безопасных потоков данных и архитектуры.
Уязвимость системы (Exploited System Vulnerabilities) : уязвимости системы, ошибками в
системах, таких как операционные системы, прикладные программы, пакеты и т. д. Они
могут быть использованы для осуществления разрушительных атак на сеть систем.
Некоторые из основных атак, связанных с уязвимостью, и отрасли, на которые они
нацелены, показаны в таблице 1. Чтобы избежать таких атак, необходимо правильно
использовать аутентичное программное обеспечение и другие мероприятия по
исправлению.
Злонамеренные инсайдеры ( Malicious Insiders) : злонамеренный инсайдер - это человек,
который может быть бывшим сотрудником, подрядчиком или системным
администратором и знает о внутренней деятельности организации и имеет тенденцию
наносить вред организации, чтобы отомстить за что - то или цели кражи данных.
Эффективное разделение обязанностей и минимизация доступа пользователей является
важной задачей для предотвращения таких угроз. Ведение журнала, мониторинг и аудит
деятельности администратора тоже надо.
Продвинутые постоянные угрозы паразит (The Advanced Persistent Threats (APT)
Parasite): APTs проникает в системы и установить их удержание. Затем они эксфильтруют
данные в скрытом режиме в течение длительного периода времени. APTs имеют боковое
движение по сети и смешиваются с обычным трафиком, поэтому их трудно обнаружить.
Безопасность от APTs должна быть обеспечена поставщиками облачных хранилищ, и
клиенты также должны быть прилежными в обнаружении компромиссов APT.
Необходимо практиковать методы, связанные с усовершенствованным контролем
безопасности, управлением процессами, планами реагирования на инциденты и обучением
ИТ - персонала.
Потеря данных: постоянная потеря данных стала редкой в настоящее время, но все еще
возможно сделать злоумышленниками. Во избежание потерь данных, связанных со
стихийными бедствиями, данные распределяются между различными зонами, однако
необходимо использовать методы обеспечения безопасности и резервного копирования.
Когда пользователи загружают свои данные в облако, они должны зашифровать их и взять
на себя ответственность за защиту ключей шифрования.
Недостаточная осмотрительность: организации и частные лица, использующие
облако, должны иметь полные знания об облачной среде, иначе могут возникнуть
коммерческие, финансовые, технические, юридические и комплекс - риски, связанные с
отсутствием ноу - хау.
Нарушения облачного сервиса: это включает в себя нарушение ключей шифрования с
использованием ресурсов облачных вычислений для запуска различных видов атак, таких
как DDoS - атаки, спам, фишинг и хостинг вредоносного контента. Чтобы избежать таких
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атак, клиентам должны быть предоставлены инструменты для мониторинга состояния их
облачных сред, чтобы предотвратить такие атаки.
DoS - атаки: DoS - атаки влияют на доступность облачных сервисов. Эти атаки
потребляют огромное количество вычислительной мощности, поскольку они включают
отправку нескольких запросов на сервер, так что ресурсы сервера заканчиваются, и он
больше не может обслуживать подлинные запросы. Чтобы избежать таких атак,
организации должны знать об асимметричных DoS - атаках, которые нацелены на веб сервер и используют уязвимости базы данных [1][2].
Опасности, связанные с общими технологиями (Dangers associated with Shared
Technology): Поставщики облачных услуг совместно используют инфраструктуру,
платформы и приложения, и если в любом из них возникает уязвимость, это повлияет на
всех, кто их использует. Следовательно, это серьезная угроза для облачных вычислений.
Чтобы избежать этих опасностей, необходимо использовать полноценную стратегию
углубленной защиты, которая должна включать многофакторную аутентификацию,
применимую на всех хостах. Следует также практиковать системы обнаружения вторжений
на базе хостов и сетей.
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ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ СО СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ
В КОМПАНИИ ПАО «РОССЕТИ»
Аннотация
Электротравмотизм одна из основных проблем энергетики, поражения электрического
тока зачастую приводит к резкому ухудшению здоровья, а в некоторых случаях и к
смертельному исходу. Количество электротравмотизма особенно в сетевых компаниях
сокращается, но не сводиться к искоренению электротравмотизма. В данной статье
рассматривается электротравмотизм из различных отраслей таких как: лёгкая
промышленность; химическая; строительство и т.д. Так же в статье приведён график
электротравмотизма отражающий количество электротравмотизма с летальным исходом.
Цель данной стать является демонстрация электротравмотизма в различных отраслях
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промышленности, для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем путём
обеспечения средствами коллективной защиты электроустановок, как для обслуживающего
персонала, так и для сторонних лиц. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, для
обеспечения электробезопасности необходимо применять коллективные средства
безопасности, которые будут ограждать человека от случайного прикосновения к
токоведущим частям.
Ключевые слова
Электротравмотизм, стороннее лицо, несчастный случай, энергетик; ПАО Россети
За 2019 год в подразделениях Россетей произошло 36 несчастных случаев связанных с
поражение людей электрическим током в это число вошли, как взрослые так подростки.
Несанкционированное проникновения посторонних лиц на подведомственные
энергообъекты и нарушениями требований безопасности вблизи электроустановок
приводит к электротравматизму, что является острой проблемой для энергетиков, так как
речь идет о человеческой жизни и здоровье. Именно поэтому, энергетикам необходимо
уделить максимально возможное внимание степени защищённости энергообъектов,
состоянию запирающих устройств, охранных систем, ограждений и дверей. Наличию
необходимых предупреждающих плакатов о безопасности на энергообъектах, особенно на
берегах водоёмов вблизи воздушных линий электропередач, а также больше использовать
возможности современных коммуникаций в разъяснительной работе с молодежью и
подростками

Количест о человек
18

8
6
4

Со смертельным
исходом взрослые

Со смертельным
исходом подростки

Без летального исхода
взрослые

Без летального исхода
подростки

Диаграмма 1. Статистика электротравматизма
на основании исследование списка несчетных случаев за 2019 год
произошедших в ПАО «Россети»
На основании исследования можно сделать вывод о том что, под напряжения попадают в
большинстве своём взрослые отдающие отчёт своим действиям люди и, как правило,
подобные знакомства с электричеством приводят к летальному исходу, так же несчастные
случаи происходят и с подростками, как видно из графика смертность подростков 50 / 50.
Для сравнения возьмём случаи электротравмотизм за 2019 год со смертельным исходом
из других отраслей по всей России таких как: лёгкая промышленность, химическая,
строительная и т.д.
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Лёгкая промышленность

Химическая

Строительство, сельское хозяйство

Бытовой травматизм

Диаграмма 2. Случаи электротравмотизм за 2019 год
со смертельным исходом из других отраслей по всей России
Проанализировав данные собранные по всей России за 2019 год можно сделать
однозначный вывод: электроэнергетика не является лидером по поражению людей
электрическим током ввиду усильной безопасности в этом направлении, и как видно из
графика лидирующие позиции занимают такие отрасли как – строительство, сельское
хозяйство, а так же бытовой травматизм.
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
Аннотация
В настоящее время шум является одним из наиболее агрессивных и распространенных
видов загрязнения городской среды. Так как основным источником шума в городах, в том
числе и в Тюмени, является автомобильный транспорт, численность которого непрерывно
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растет, все более актуальным становится изучение и проведение мероприятий по
снижению шумового воздействия в жилой застройке городов.
Ключевые слова
шум, шумовое загрязнение, городская среда.
Город Тюмень является активно развивающимся городом, численность жителей
которого на 1 января 2019 года составляет 791,236 тысяч человек. По данным
аналитического агентства «Автостат» Тюмень входит в десятку регионов с наиболее
высоким уровнем автомобильного обеспечения. По данным управления ГИБДД ГУВД по
Тюменской области уровень автомобилизации составил 354 автомобиля на 1000 жителей.
По данным Института территориального планирования "Град" у 72 % тюменских семей
есть автомобиль. 70 % горожан владеют одним авто, 26 % - двумя машинами, 4 % - тремя,
четыре и более транспортных средства тюменцы не заводят. Количество автомобилей в
Тюмени за семь лет увеличилось в полтора раза: 82 % автомобилистов пользуются
легковым автомобилем, 9 % - грузовыми машинами [1].

Количест о автомобилей на 1 семью,%
4%

26%

70%

1 автомобиль

2 автомобиля

3 автомобиля

Рисунок 1. Количество автомобилей, приходящихся на 1 семью в городе Тюмени.
Площадь города Тюмени (в границах городского округа) составляет 698,5 квадратных
километров, а общая протяженность автомобильных дорог общего пользования – 1200 км.
Быстрое увеличение количества автомобилей влечет за собой проблему организации
улично - дорожной сети (далее УДС) города, в том числе решение вопросов по
расширению имеющихся «проблемных» участков, строительство многоуровневых развязок
и т.д.
По данным на 2018 год в городе построено 15 мостов и путепроводов, а также 21
развязка, а за последние 5 лет отремонтировано, в том числе и капитально, 657 тысяч м2
автодорог.
Все эти мероприятия затрагивают в большей степени районы уже имеющейся застройки,
в результате этого происходит приближение источников шума, а именно транспортных
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потоков к жилым зданиям. Изменение пропускной способности и интенсивности движения
на участках существующей УДС в связи с ростом автотранспорта влечет за собой
изменение шумовой обстановки в данных районах в худшую сторону.
В 2017 г. была продолжена работа по программе мониторинговых наблюдений уровня
шума по улично - дорожной сети г. Тюмени в рамках социально - гигиенического
мониторинга, где были выделены участки новой жилой застройки, участки с интенсивным
движением автомобильного транспорта и участки с учетом жалоб населения г. Тюмени в
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области [2].
По результатам проведенных измерений Роспотребнадзором по Тюменской области
отмечены превышения предельно - допустимого эквивалентного уровня звука на всех
контрольных точках Тюмени [2].
Учитывая высокую значимость вопроса, информация о результатах работы направлена в
адрес Правительства Тюменской области для рассмотрения возможности проведения
необходимых мероприятий по снижению уровня шума [2].
Сейчас при проектировании объектов дорожного хозяйства осуществляется оценка
уровня шумового воздействия на ближайшие общественные и жилые здания,
предусматриваются необходимые мероприятия. Проектная документация в обязательном
порядке проходит государственную экспертизу, что свидетельствует о соответствии всем
действующим нормам, в том числе санитарно - гигиеническим.
При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте УДС реализуются
мероприятия по снижению уровня шумового воздействия: устройство шумозащитных
экранов, посадка зеленых насаждений, ограждение стройплощадок, использование
буронабивных свай вместо забивных, ограничение времени выполнения шумных работ.
Данные мероприятия предусматриваются в рамках государственной программы
Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года»,
муниципальных программ «Развитие дорожно - транспортной сети города Тюмени на 2012
- 2019 годы» и развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на
2015 - 2019 годы [2].
Для снижения уровней шума также могут быть использованы различные
административные меры. К ним относятся: перераспределение движения транспортных
потоков по улицам города; ограничение движения в позднее время суток по тем или иным
улицам; изменение состава транспортных средств на некоторых участках УДС города
(например, запрет использования грузовых автомобилей и автобусов) и т. п.
Подводя итог можно сказать, что для достижения максимального результата в борьбе с
чрезмерным негативным шумовым воздействием автотранспорта необходим всесторонний,
комплексный подход, требующий продуманных решений на этапе проектирования и
реконструкции городской среды. На данный момент ситуация по надзору за уровнем шума
остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
1)
2)
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СИСТЕМЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(USER AND ENTITY BEHAVIOR ANALYTICS, UEBA)
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости внедрения такой системы, как
UEBA. Данная система актуальна, на данный момент все передовые компании РФ
внедряют её, проводится параллель с европейским опытом. Данная система помогает
обнаруживать необычное поведение пользователя или ПО в системе без особых
сложностей. Но, не смотря на все плюсы этой системы, она не применима без комплекса
решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Информационная безопасность, программное обеспечение, системы поведенческого
анализа, UEBA, user and entity behavior analytics, мониторинг, аналитики.
Ни для кого не секрет, что большинство терминов по ИБ приходят "с запада". Сегодня
хотелось бы поговорить о таком термине, как "UEBA".
UEBA (User and Entity Behavior Analytics) - поведенческая аналитика пользователей и
сущностей — новый тренд, активно набирающий обороты на рынке информационной
безопасности. UEBA обеспечивает профилирование и выявление аномалий в поведении
пользователей и иных сущностей.
Решения этого класса занимаются разбором всех действий, связанных с конкретными
пользователями, включая анализ обрабатываемых пользователями данных, контроль
используемых ими устройств, мониторинг происходящих процессов и работающих
приложений, учет сетевого взаимодействия пользователей и т.д. UEBA - система
объединяет в целостную файлы с журналами, запросы аутентификации, доступ к данным,
активность рабочих станций и сетевая активность, связывая их с конкретными
пользователями для создания профилей нормального поведения.
Ниже приведены и отображены типовые решения по ИБ, позволяющие анализировать
события ИБ, которые аналитики хотят видеть в UEBA:
№Тип решения

Что подходит для UEBA (создание профилей)?
Коррелированные события из различных
источников, но обычно сетевая активность и
Security Information and
1.
события доступа.
Event Monitoring (SIEM)
Ряд SIEM имеют отдельный модуль UEBA или
предполагают удобную интеграцию /
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События по передаче и / или хранению
информации с учетом контента и контекста.
Многие DLP решения обладают функционалом
EM.
Identity and Access
События по доступу к информационным
3.
Management (IAM)
системам, БД и файлам с учетом контекста.
Network Traffic Analysis Сетевая активность пользователей и приложений с
4.
(NTA)
учетом контекста.
Application security testing События по использованию отдельными
5. (AST), а точнее Mobile приложениями расширенных прав доступа к ПО и
AST
АО мобильных устройств.
Data Loss Prevention
2.
(DLP)

В последнее время, такие известные компании как: IDC, Gartner, Forrester рекомендуют
ИБ руководителям, начать использовать анализ поведения для выявления актуальных
угроз, и предлагают использовать следующие решения:

Управление безопасностью и управление рисками должны усилить пользователя и
аналитику поведения объекта, чтобы улучшить возможности обнаружения угрозы.

Пользователь и профилирование предложений аналитики поведения объекта и
обнаружение проблемы на основе подходов аналитики, обычно используя комбинацию
основных и усовершенствованных методов аналитики. Зачастую используют
комбинационную аналитику, чтобы оценить действие пользователей и других объектов
(узлов, приложений, сетевой трафик и тп), чтобы обнаружить потенциальные инциденты.
Для чего используется UEBA? UEBA, прежде всего, используется для одной или
нескольких целей:
Анализ: применяйте аналитику (основную и усовершенствованную), через множество
источников данных в реальном времени и довольно часто (каждый час, ежедневно).
Обнаружение: обеспечьте быструю идентификацию и предупреждение атак и других
нарушений, многие из которых, остались бы незамеченными.
Расставьте приоритеты: поставьте на первое место аварийные операции по обеспечению
безопасности и команды управления рисками должны действовать и / или улучшить
аварийное управление, соотнеся предупреждения от существующих систем.
В принципе, аналитики предлагают выбрать сценарии реализации угроз, которые надо
«мониторить» и, при надобности, реагировать на них.
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И вот получается забавная ситуация: многие отдельные решения по ИБ по
большей части "закрывают" задачи UEBA, а если еще и интегрируются друг с
другом, то решают их полностью.
Безусловно, UEBA решает огромный список задач, связанных с ИБ - аналитикой.
Этот подход основан на совместной работе с анализом данных и сопоставлении
событий, вызванных обнаруживать нетипичное поведение пользователей и систем,
таким образом увеличивать свойство получаемых уведомлений об угрозах.
Основным фактором при этом является агрегация потоков данных с
различных средств защиты, включая решения для защиты рабочих станций.
Имея «на руках» такие данные и дополнив их «log’ами», можно проводить
наиболее полное исследование, приобретая более точное мнение на данную
ситуацию. К тому же, в итоге это позволяет составить рекомендации по работе с
потенциальными угрозами.
Невзирая на то, что UEBA обнаруживает необычное поведение пользователя или
«программного обеспечения», чтобы установить, считается ли оно настоящей
угрозой, необходимо полное представление контекста действий. К примеру,
работник обращается к прежде не использовавшейся им коллективной концепции,
которая содержит «КИ». Что случится в данном случае? ИБ - аналитик в центре
мониторинга моментально получит уведомление, но ему потребуется еще несколько
шагов расследования, чтобы подтвердить факт нарушения. Ведь такая активность
может быть легитимной, если она является частью новых обязанностей сотрудника
и новых бизнес - процессов компании. UEBA - решение известит аналитика о
действиях пользователя, но не сможет предоставить достаточно информации о
контексте: есть ли рабочая необходимость в доступе к данным, насколько они
секретны и действительно ли подобное действие может нанести существенный урон
организации. Если подозрения подтверждаются, то дальше придется выяснить,
имеет ли пользователь легитимные права доступа к информации, не был ли
скомпрометирован его ноутбук или учетная запись. Поэтому такие инструменты,
как UEBA, должны рассматриваться не как панацея, а, скорее, как ключ к решению
задач по отделению допустимых активностей сотрудников от потенциально
опасных. В теории UEBA помогает ИБ - специалистам определять злонамеренных
инсайдеров и скомпрометированные учетные записи, но чтобы получить
максимальный эффект от технологий UEBA, компании должны понимать реальную
ценность своих информационных активов и правильно оценивать связанные с ними
риски. Только в этом случае ИБ - аналитики смогут получить минимальный уровень
ложноположительных срабатываний и уделять должное внимание реакции на
реальные угрозы. Таким образом, несмотря на широкие горизонты применения
UEBA — данный подход едва ли может быть реализован в виде отдельно стоящего
решения. Но, это не повод сбрасывать новый тренд со счетов: в качестве добавочной
технологии UEBA может стать серьезным конкурентным преимуществом для
любого продукта.
© Пузанков А.М., 2019
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Аннотация
В последние годы довольно участились случаи аварий на опасных объектах. Такие
аварии наносят катастрофически экономические потери и невосполнимый урон экологии.
Поэтому исследование систем пожаротушения на потенциально опасном объекте является
довольно актуальной задачей.
Ключевые слова
Системы пожаротушения, дренчерная система, спринклерная система
Дренчерная установка пожаротушения - установка пожаротушения, оборудованная
дренчерными оросителями или генераторами пены. [1] Тушение в таких установках
начинается только после срабатывания запорного клапана на центральном резервуаре с
огнетушащим веществом. Процесс пожаротушения может быть активирован вручную или
после срабатывания пожарной сигнализации, подключенной к установке автоматического
тушения.
После обнаружения очага возгорания детекторами системы пожарной сигнализации
(датчики задымления, горения или температурные детекторы), сигнал тревоги передается
на пульт. Сигнал обрабатывается и сверяется с пороговым значением температуры, ее
динамического изменения, или уровнем задымления, заложенным в системе. Возможна
настройка разных параметров для производственных помещений, процессы в которых
могут вызвать ложное срабатывание. При принятии решения об активации система
включает насосную станцию или открывает выпускной клапан емкости с вытесняющим
газом и запорный клапан дающий доступ к подающему трубопроводу и его разветвлениям.
Огнетушащее вещество поступает в трубопровод из локального автономного источника
или общей сети водоснабжения через демпферный резервуар. По трубам вода с
огнетушащими добавками поступает к дренчерам и распыляется над контролируемой
зоной.
Основное отличие, которое имеет дренчерная система пожаротушения - принцип
работы, заключающийся в том, что после срабатывания распыление производится по всей
площади защищаемого помещения. Таким образом, предотвращается распространение
огня.
Принцип действия самого процесса водяного мелкодисперсного пожаротушения
заключается в охлаждении горящих предметов до температуры ниже порога
воспламенения для материала, из которого они состоят.
Спринклерная система пожаротушения – это сеть трубопроводов с установленными на
них распылителями воды, действующими локально.
В обычном отапливаемом здании трубопроводы, к которым подключены все
распылители, постоянно заполнены водой или другим составом, находящимся под
давлением. Его обеспечивает специальный насос, и в случае возгорания он для
поддержания давления станет качать воду из водопроводной сети или пожарной емкости.
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Как можно понять по названию, спринклерное пожаротушение основано на работе
главного элемента схемы – спринклера. Простыми словами, это распылитель, снабженный
так называемым тепловым замком, что играет роль спускового крючка.[2] Обычно в
качестве теплового замка выступает стеклянная колба с жидкостью либо плавкая вставка. В
дежурном режиме замок сдерживает сжатую тарельчатую пружину, на конце которой
находится крышка клапана, перекрывающая путь воде. Сами спринклеры и их детали
изготавливаются из цветных металлов, стойких к коррозии.
Стеклянная колба или плавкая вставка рассчитана на определенный порог температуры
окружающей среды. При превышении этого порога жидкость внутри колбы расширяется и
разрушает ее, соответственно, плавкая вставка теряет жесткость и тепловой замок
открывается. Высвобождается пружина, которая поднимает крышку клапана и тем самым
открывает доступ струе воды, находящейся под давлением. Далее, строение корпуса
обеспечивает ее качественное распыление. При этом давление воды в системе начинает
снижаться, что фиксирует датчик и включает в работу насос для пожаротушения.
В заключение можно отметить, что основное отличие спринклерной системы от
дренчерной в том, что каждый водяной ороситель (спринклер) срабатывает самостоятельно
в автоматическом режиме при наличии в зоне его расположения определенной
температуры. Таким образом, при возникновении локального возгорания в помещении
сработает один или несколько оросителей, находящихся в зоне повышенной температуры.
В то время как в дренчерной системе распыление производится по всей площади
помещения, в котором произошло возгорание.
Список использованной литературы:
1. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
2. Розанов Ю.К. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов / Под ред.
Ю. К. Розанова. –2 - е изд., испр. и доп. – М.: Информэлектро, 2001. – 420 с.
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Аннотация.
Актуальность данной темы заключается в том, что в связи с повреждениями воздушных
судов, ежегодно происходящих в аэропортах, снижается уровень безопасности полётов, а
также авиакомпании несут большие финансовые убытки. В целях повышения уровня
безопасности полётов и сокращения непредвиденных затрат авиакомпаний, необходимо
анализировать происшествия, связанные с повреждениями воздушных судов и в следствии
принимать меры по предотвращению таких повреждений.
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Повреждение, воздушное судно, аэропорт, авиакомпания.
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В 2016 году было зарегистрировано 7 случаев повреждения воздушных судов
авиакомпании на земле, а в 2017, 8 таких случаев.
Распределение повреждений по типам воздушных судов за 2016 и 2017 года
представлено на диаграммах ниже.
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В 2016 пять, а в 2017 году шесть установленных случаев повреждения воздушных судов
произошли по причине нарушения технологии работы персоналом сторонних организаций.
Сводка сторонних организаций по чьей вине были эти повреждения представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Организации
АО «Международный а / п «Владивосток»

2016 г. 2017г.
1

ООО «Сервис - Фуд» а / п Минеральные Воды

1

-

Персонал АО «Аэропорта «Внуково»

2

3

Персонал аэропорта «Мальпенса» (Милан)

1

-

Обслуживающая организация в а / п Барселона

-

1

ООО "ВВСС" а / п Пулково

-

1

АО «Международный аэропорт «Краснодар»

-

1

Не установлено

2

2

ИТОГО

7

8

Далее подробнее рассмотрим четыре случаая повреждения воздушных судов при
наземном обслуживании:
1)18.06.2016 в аэропорту «Минеральные воды» при подготовке к вылету воздушного
судна А - 320 с бортовым номером VQ - BCG, выполнявшего рейс FV 6244 в аэропорт
Пулково (Санкт - Петербург), в процессе наземного обслуживания воздушного судна в
аэропорту Минеральные Воды, на стоянке после подъезда автомобиля ООО «Сервис Фуд»,
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грузовой платформой автолифта при подъеме, повреждена нижняя часть кромки задней
левой входной двери (рисунок 1).

Рисунок 1. Повреждение нижней часть кромки задней левой двери А - 320.
Размеры повреждения обшивки превысили допуск, установленный руководством по
технической эксплуатации и составили: 18х07 мм. ВС было отстранено от полета.
Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось несоблюдение персоналом
ООО «Сервис Фуд», руководившего подъездом (отъездом) спецмашины - автолифта LV
27.61 TL (Steward) к ВС, требований «Инструкции по организации движения
спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах РФ», утв. приказом
Минтранса РФ от 13.07.2006г.
2) 23.08.2016. в аэропорту «Внуково (Москва)» при отгоне телескопического трапа от
воздушного судна В - 777, бортовой номер VQ - BNU, перед вылетом в аэропорт города
Сочи, рейс FV 6551, произошло повреждение лакокрасочного покрытия верхней части
капота левого двигателя (рисунок 2).

Рисунок 2. Положение телескопичкского трапа при повреждении воздушного судна.
Причиной повреждения лакокрасочного покрытия верхней части капота левого
двигателя ВС, явилось механическое воздействие нижней площадки телетрапа с ВС,
вследствие нарушения инструкций и ошибочных действий оператора телетрапа, а так же
отсутствия контроля со стороны руководителя подвода (отвода).
3) 17.02.2017 в аэропорту Санкт - Петербурга «Пулково», при подготовке воздушного
судна А - 319, бортовой номер VQ - BAS, к вылету рейса FV 6565 в Сочи, после окончания
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наземного обслуживания на стоянке 106В ленточным транспортером, принадлежавшим
ООО "ВВСС", повреждена обшивка воздухозаборника правого двигателя. Вмятина
размерами 60Х33Х2мм. (рисунок 3). В следствии воздушное судно было отстранено от
полета.

Рисунок 3. Повреждение обшивки воздухозаборника правого двигателя
ленточным погрузчиком.
Причиной повреждения явилось соприкосновение элемента конструкции ленточного
транспортера багажа с воздухозаборником двигателя № 2 вследствие нарушений
операторами средств перронной механизации требований технологии работы.
4) 15.07.2017 в аэропорту Внуково при подготовке к вылету воздушного судна В - 747,
бортовой номер EI - XLD, выполнявшего рейс FV 5503 в Сочи обнаружено повреждение
обшивки хвостовой части фюзеляжа внизу от соприкосновения со стремянкой в виде
вмятины размером 950Х80Х10 мм с трещиной композитного материала размером 700 мм.
(Рисунок 4).

Рисунок 4. Повреждение обшивки хвостовой части фюзеляжа В - 747.
Причиной повреждения воздушного судна явился механический контакт между
обшивкой панели и поручнем стремянки в результате просадки ВС, обусловленной
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заправкой топливом и коммерческой загрузкой ВС вследствие ненадлежащего контроля за
расположением средств наземного обслуживания со стороны агента СПО ЗАО "Ю - Ти Джи", выполнявшего работы по обеспечению вылета ВС, что является не выполнением
требований нормативной, производственной и эксплуатационной документации
авиакомпании - заказчика АО "Авиакомпания" Россия".
97 % повреждений воздушных судов в 2016 - 2017гг. зафиксированы в зоне стоянки при
производстве работ по наземному обслуживанию (установка трапа, загрузка / выгрузка
багажа, заправка ВС топливом и т.д.) 3 % повреждения воздушных судов в 2016 - 2017гг.
зафиксированы в зоне маневрирования (буксировка ВС на место запуска двигателей).
Согласно ежедневной рассылки Росавиации по категории «Информация» т.е не
подпадающих под понятие Авиационный инцидент и не расследуемых согласно ПРАПИ 98, рейтинг самых «опасных» аэропортов с точки зрения получения повреждений ВС
возглавляет аэропорт Внуково. Данный аэропорт является также самым проблемным для
других российских перевозчиков. В 2016 - 2017году Росавиация расследовала 8
повреждений ВС других перевозчиков в аэропорту Внуково.
На основе аналитических данных (аэропорт, причина повреждения, результаты аудита
организации наземного обслуживания и оператора аэродрома) в аэропортах с высоким
процентом повреждения ВС, основными причинами являются:
1)сезонные направления (обслуживающие компании привлекают персонал временно и
вследствие персонал недостаточно обучен).
2)Отсутствие внедрения системы управления безопасностью полётов у операторов
аэропорта.
3)Человеческий фактор (пренебрежение требованиями безопасности, халатность).
4)Использование нестандартного оборудование при наземном обслуживании.
Следствием повреждения воздушных судов для авиакомпании являются:
1)Простои авиационной техники на техническом обслуживании (необходима детальная
оценка каждого повреждения, разработка программы восстановления ВС и т.д.);
2)Репутационные риски авиакомпании перед пассажирами (задержки рейсов,
недовольство пассажиров, изменение договора перевозки по вине перевозчика и т.д.)
3)Незапланированные расходы на приведение конструкции ВС до состояния
удовлетворяющего лизингодателя при сдаче ВС (проведение ремонта
поврежденных участков, гарантия исключения постоянных мониторингов
ремонтных участков и т.д.)
4)Экономический ущерб выраженный в незапланированных расходах авиакомпании
(ремонт, замена дорогостоящих агрегатов - двери, створки, элементы механизации крыла и
т.д.).
Список использованной литературы.
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Аннотация
Рассматриваются результаты изучения влияния вариаций закрепления пластинчатого
конструктивного элемента на изменение амплитудно - частотной характеристики её
колебаний. Исследование проведено с помощью малогабаритного лабораторного
вибростенда, обеспечивающего выбор вариантов закрепления.
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В целом защитные мероприятия при наличии вибраций в технических системах сводятся
к двум видам - активным и пассивным. Активные методы предусматривают использование
динамического гасителя колебаний, имеющего регулируемую упругую связь. Они
применяются для защиты объектов от вибрации постоянной частоты и при ударных
воздействиях.
Пассивные виды более просты в исполнении, не требуют для выполнения своих
функций затрат дополнительной энергии и могут быть разделены на четыре основных
группы: защита путем увеличения жесткости; защита с помощью демпфирования
колебаний; в) защита посредством правильного выбора конструктивных решений; г)
защита с использованием виброизоляторов.
Рассмотрим защиту посредством увеличения жесткости.
В самом общем виде частота собственных колебаний  с любой механической системы
определяется соотношением жёсткости связей в системе (коэффициентом жёсткости) k и её
массой m - с 

k m.

Значение  символизирует т.н. круговую частоту, связанную с частотой колебаний f
соотношением   2  f . Коэффициент жесткости k определяется как сила, необходимая
для создания единичного удлинения, и зависит от вида деформации.
Изменяя жёсткость системы можно сместить значение с в область, не совпадающую с

частотой внешнего воздействия  (обеспечивая выполнения условия  с   . ),
ликвидировав тем самым возможность возникновения резонансных колебаний. Например,
выведя значение собственной частоты из диапазона частот воздействий f н f в , обеспечив

соотношение f c  2 f в , где f н , f в - нижнее и верхнее значения диапазона частот внешних
воздействий.
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Например, в [1] представлены данные моделирования, показывающие, что изменение
закрепления элементов конструкции, в качестве которой выбрана пластина, например, со
свободного опирания всех сторон на жесткое защемление повышает частоту собственных
колебаний примерно в 1,9 раза.
С практической точки зрения это может означать, например, изменение закрепления
конструкции типа пластины, кожуха, балки и т.д. с редкого ряда винтовых соединений на
полный сварной шов.
Для исследования возможностей управления рассмотренным процессом был разработан
лабораторный вибростенд [2, 3], основные элементы которого показаны на рис.1.
Изменение частоты колебаний пластины 1 осуществляется генератором 2, сигнал с
которого поступает на вибратор (электромагнит) 3, закреплённый на раме 4. Одновременно
благодаря колебаниям пластины 1 вибродатчик 5 передаёт сигнал на виброметр 6.
Различные варианты закрепления пластины получаются за счет опорных узлов 7,
расположенных в верхней части рамы 4 с каждой из четырёх сторон пластины 1.

а) б)
Рис. 1. Схема лабораторного вибростенда
Конкретная конструкция опорных узлов показана на рис. 1,б. Каждый узел состоит из
двух поворотных пластин 8, шпильки 9 и гайки 10. Шпилька 9 жёстко зафиксирована в
основании 4.
При повороте пластин 8 на 180о (в горизонтальной плоскости) меняются условия
закрепления. Например, при закреплении по левому варианту - имеем жёсткое защемление,
а при закреплении по правому варианту - случай, соответствующий шарнирному
(свободному) опиранию. При отсутствии закрепления по какой - либо из сторон пластины
опоры на раму (по этой стороне пластины) не устанавливаются.
На рис. 2 представлены результаты измерения виброскорости при двух вариантах
закрепления пластины: рис.2,а – свободное (шарнирное) опирание узких сторон пластины
при незакреплённых длинных, и рис.2,б – жёсткое защемление длинных сторон при
незакреплённых узких.
Сравнивая полученные результаты можно сделать следующие выводы.
1. На низких частотах уровень вибраций пластины в случае более жёсткого закрепления
пластины (рис.2,б) на 20 - 30 дБ меньше, чем в случае свободного закрепления (рис.2,б).
2. Максимального уровня (116,5 дБ) при первом варианте вибрации достигают на частоте
47 Гц, а затем амплитуда колебаний уменьшается.
3. Максимального уровня при втором варианте (110 дБ) вибрации пластины достигают
на частоте 130 Гц при постоянном повышении уровня от самых низких частот.
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а) б)
Рис.2. Изменение виброскорости при разных вариантах закрепления пластины
Очевидно, что увеличение жёсткости закрепления, во - первых, снижает уровень
вибраций, а во - вторых – смещает собственный резонанс пластины в область более
высоких частот
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА ПРИДОРОЖНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ
В статье представлена проблема автотранспортного загрязнения на защитные лесные
насаждения, располагающиеся вдоль автомобильных дорог. Для сохранения насаждений
приводятся способы по улучшению лесного хозяйства. Также описываются повреждения
видового состава.
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Защитные лесные насаждения, располагающиеся вдоль автомобильных дорог,
представляют собой основное средство защиты пути от многих неблагоприятных
природных явлений. Конструкция лесных полос влияет на микроклимат, в особенности на
движение и скорость ветрового потока, а также на условия отложения снежного покрова и
мелкозема.[1]
Мероприятия по озеленению автомобильных дорог являются многофункциональным
технологическим процессом, проведение которых способствует повышению устойчивости
земляного полотна, улучшению состояния дорожных покрытий, снижению экологической
нагрузки на окружающую среду, улучшению ландшафтного восприятия придорожной
местности участниками дорожного движения.
Для сохранения и усиления экологических функций в защитных лесных насаждениях
проводятся мероприятия по совершенствованию лесного хозяйства. К таковым
мероприятиям относятся условия для создания формирования опушек с высокой
вертикальной сомкнутостью, тщательный уход за подростом, в защитных лесных
насаждениях, расположенных вдоль дорог - уход за лесом, включающий санитарные рубки
и рубки ухода, в опушечной зоне формирование разновозрастного смешанного древостоя с
наличием подроста. Отбор деревьев при рубках ухода необходимо проводить не с точки
зрения улучшения качества ствола, а уделять особое внимание формированию хорошо
развитых крон. В настоящее время роль придорожных лесных полос сводится к защите
территорий от вредного воздействия выхлопных газов и транспортного шума, а также
рассматривается, в основном, как фильтрующий барьер на пути распространения облака
выхлопных газов. Также велико их природоохранное, санитарно - гигиеническое,
оздоровительное, эстетическое и общее мелиоративное значение. [2]
Следствием атмосферного загрязнения следует признать не столько быструю гибель
лесов в непосредственной близости от источников выбросов, сколько постепенные,
незаметные изменения метаболизма и видового состава на огромных площадях в течение
длительного времени.
В данное время известно более 160 веществ, которые выбрасываются в атмосферу в
огромных количествах и расцениваются как вещества, загрязняющие воздух.
Первоначально повреждения проявляются на физиолого - биохимическом уровне:
изменяется активность ферментов, количество биологически активных веществ,
нарушаются процессы фотосинтеза, дыхания, нарушается биосинтез углеводородов, белков
и жиров. Нарушение внутренних функций в дальнейшем приводит к развитию видимых
симптомов: поражаются ткани листьев хлорозом и некрозом, сокращается
продолжительность жизни хвои и уменьшаются её биометрические параметры, появляются
изреженность крон и суховершинность, замедляется энергия роста, снижается
продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды.[3,4]
Ослабленный древостой становится уязвимым для лесных вредителей и болезней. В
зонах постоянного воздействия вредных веществ постепенно меняется видовой состав
растительности и древостоя, а также и животного мира. Из древесных пород в первую
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очередь повреждаются и погибают хвойные насждения. Из - за преждевременного
отмирания хвои вследствие воздействия токсических газов изменяется продолжительность
жизни хвои, изменения ее цвета, густоты охвоения побегов, а также уменьшения длины
побегов меняется микроклимат в насаждениях, что неопределенно сказывается на
изменении видового состава травянистой растительности. Определенные количественные и
качественные характеристики токсических выбросов приводят к нарушению а иногда даже
и к полному прекращению плодоношения у большинства древесных пород, что
отрицательно сказывается на видовом составе птиц. Появляются устойчивые к действию
токсических выбросов виды вредителей леса. В результате образуются деградированные и
биологически неустойчивые лесные экосистемы.
Влияние автотранспорта на придорожные лесные экосистемы, проявляется в процессе
перевозок, при котором потребляются в большом количестве топливно - энергетические
ресурсы и происходит значительное выделение загрязняющих веществ.
Один автомобиль поглощает ежегодно из атмосферы в среднем больше 4,5т кислорода,
выбрасывая с выхлопными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов
азота и почти 200 кг различных углеводородов. Исследования, проведенные Ю.З.
Кулагиным в 1968 году, показали, что именно тополь бальзамический является лучшим
«санитаром» в зоне сильной и постоянной загазованности. Лучшими поглотительными
свойствами обладают такие деревья и древесные кустарники как липа мелколистная, ясень,
сирень и жимолость. В зоне слабой периодической загазованности большее количество
серы поглощают листья тополя, ясеня, сирени, жимолости, липы, меньшее количество
поглощают – вяз, черемуха и клен. Изменение состояния лиственных пород хорошо
прослеживается по листовой асимметрии листа и площади ожогов листовой пластины.[4]
Выбросы автомобилей опасны, во – первых, потому, что они сразу рассеиваются в
активной зоне биосферы. Во – вторых, они содержат в себе соединения свинца, двуокись
серы, фтористый водород, окислы азота, тяжелые металлы, различные аэрозоли, соли и
пыль которые отличаются повышенной токсичностью для всего живого. В – третьих,
выбросы поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра
незначительна и поэтому газы плохо рассеиваются. В составе общей проблемы
экологической безопасности токсическое загрязнение занимает первое место [4].
Для сохранения и усиления экологических функций насаждений вдоль дорог
необходимо вести уход за лесом, включающий санитарные рубки и рубки ухода, также
необходимым является формирование разновозрастного смешанного древостоя с наличием
подроста.
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В статье рассматривается оценка эффективности рекламы в экономике, приводятся
методы влияние рекламы товаров на потребителя , такие как убеждение, внушение,
использование ключевых слов. Приведен вывод на чем должен основываться процесс
рекламного воздействия.
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В современном обществе реклама имеет огромное значение в жизни каждого человека,
при помощи рекламы производители могут продвигать свой товар, тем самым они
осуществляют предложение. Большинство руководителей заинтересованы в том, чтобы
максимизировать прибыль, а значит должны выбрать оптимальный объем выпуска. Таким
образом, правильная реклама необходима для продвижения продукции предприятия на
рынке. Но как же она влияет на эффективность производства?
Реклама – это однонаправленная форма неличной коммуникации, осуществляемая на
платной основе с целью привлечения внимания к объекту рекламирования [1].
Реклама должна ясно и безошибочно информировать потребителя о свойствах и
сведениях, о предоставляемых товарах и услугах. Неприемлемо использовать в рекламе
преувеличения о качестве товара или выдавать фальсифицированный товар за подлинный.
Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Согласно статье 5 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» недобросовестная реклама и недостоверная
реклама не допускаются. [2] Торговая реклама призвана оказывать помощь покупателю
(потребителю), информируя его о свойствах товара, способах и сферах применения и
рационального использования. Оформление рекламных сообщений должно
соответствовать современным эстетическим требованиям, а расходы на ее реализацию не
должны превышать рационального размера.
Реклама представляет собой важный компонент целенаправленной работы по
формированию спроса покупателей. Благодаря рекламе потребитель быстрее находит
нужный ему товар, приобретает его с наименьшими затратами.
Направленность рекламы заключается в ее отправном пункте – рекламируемый товар и
рыночная обстановка, при этом объектом рекламы является потребитель данного товара.
Воплощение данного принципа уменьшает нерациональные расходы, позволяет увеличить
эффективность применения того или иного средства рекламы, его влияние на оборот
торгового предприятия.
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В современном обществе применение рекламы разнообразно, выделяют такие средства
рекламы как: печатную рекламу, радио - и телерекламу, наружную, выставочную рекламу и
другие.
Основной метод в воздействии рекламных роликов на человека – убеждение. Убедить
покупателей в том, что данный товар является уникальным и необходимым для покупки. В
таких случаях товар описывают с лучшей стороны, показывают отличительные
особенности и возможности. Здесь имеется одно «но», данный метод действует, когда
потребитель будет заинтересован в товаре.
Так же существует метод внушения. Задача этого метода заключается в отсутствии
нормального осознания передаваемой информации. Но этот метод влияет не на всех, так
как у всех разная степень восприимчивости. Внушение направленно на способность
потребителя воспринимать информации, поэтому для успешного действия используют
различные приемы внушения: ключевые слова, они должны быть ясны, чтобы у человека
появлялось четкое понимание о товаре; отсутствие отрицательных частиц, на психическом
уровне отрицательные частицы «не», «нет» вызывают сомнения.
Таким образом, весь процесс рекламного воздействия на покупателя должен
основываться на тесной взаимосвязи социальных, экономических задач современного
общества, а также соответствовать основной цели деятельности предпринимателя –
максимизации его прибыли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, любое предприятие должно
совершенствовать систему планирования внутри фирмы, поскольку именно от нее
напрямую зависит устойчивость организации к изменяющимся внешним условиям. В
статье проанализированы способы решения вопросов, связанных с оптимизацией
структуры оборотных средств, повышением эффективности использования оборотного
капитала, управления запасами – приоритет для каждого хозяйствующего субъекта. Даны
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расчеты показателей для определения оптимальной величины нормативов оборотных
средств.
Ключевые слова
Оборотный капитал, нормативы оборотных средств, методы расчета нормативов
оборотных средств, запасы
Определение нормативов оборотного капитала
Определение нормативов оборотных средств осуществляется тремя методами:
1) Аналитический метод. Данный метод основан на соизмерении среднефактических
остатков оборотных средств и темпов роста производства. Для устранения недостатков
прошлых периодов в управлении оборотными средствами следует выполнить анализ
фактических остатков производственных запасов в целях обнаружения ненужных и
излишних, а также все стадии незавершенного производства для выявления резервов
сокращения длительности производственного цикла. Нужно изучить причины скапливания
готовой продукции на складе и установить истинную потребность в оборотных средствах.
Данный метод применяется в тех организациях, где средства, вложенные в материальные
ценности и затраты, имеют значительный удельный вес в общей сумме оборотных средств
[4].
2) Коэффициентный метод. Данный метод классифицирует все запасы и затраты на те,
которые зависят от объема производства и те, на которых изменение объемов производства
никак не влияет. Для первой категории нормирование определяется исходя размера
оборотного капитала в базисном году и изменение темпов роста производства в текущем.
Для второй категории потребность в оборотном капитале планируется на уровне средних
остатков за несколько лет.
Зачастую многие предприятия используют данные методы в совокупности.
3) Метод прямого счета. Данный метод является самым точным, поскольку основан на
разработке системы нормирования. По сути нормирование - определение оптимальной
величины запасов, при котором производство будет осуществляться бесперебойно, а сам
размер оборотного капитала будет минимальным для рационального обеспечения
производства на заданном уровне [2].
Нормирование заключается в:
• разработке и установлении норм запасов всех оборотных средств по отдельным
элементам, выраженных в днях;
• разработке нормативов собственных оборотных средств в целом и по каждому
элементу в денежном выражении.
Норматив собственных оборотных средств зависит от следующих стоимостных
объемных (количественных) показателей:
• объемов производства и реализации продукции;
• затрат на производство, хранение и реализацию продукции;
• материальных затрат по отдельным видам товарно - материальных ценностей.
Одним из примеров нормирования является расчет показателей норм запасов исходя из
целевого назначения отдельных групп. Для каждой группы отдельно рассчитываются
текущий, страховой, технологический и транспортный запасы. Далее все виды запасов
складываются, и получается значение, позволяющие оценить потребность в запасах.
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Общая норма запасов представлена в формуле 1 [1].
=
(1),
где:
- общая потребность в запасах,
- текущий запас,
- страховой запас,
- технологический запас,
- транспортный запас.
Формула 2 - норматив производственных запасов.
=
*P
(2),
где:
- норматив производственных запасов ,
Р - среднедневной расход оборотных средств.
Текущий запас предназначен для того, чтобы обеспечивать нормальное и бесперебойное
функционирование предприятия в периоды между поставками сырья и материалов для
производства. Формула расчета данного показателя представлена в формуле 3 [5].
=
*Т
(3),
где:
- среднесуточная потребность в данном материале, натуральные единицы
измерения,
Т — время между двумя очередными поставками, дни.
Страховой или же гарантийный запас предназначен для того, чтобы обеспечить
бесперебойное функционирование производства, если поставка сырья и материалов
сорвется. Норма страхового запаса различна, обычно она берется около 50 % от нормы
текущего запаса, однако данная доля колеблется от 30 % до 50 % в зависимости от условий
производства. Расчет представлен в формуле 3 [3]
=
*
(3),
где:
- норма страхового запаса материалов, дни,
- среднедневная потребность в данном виде материалов, руб.
Норма подготовительного (технологического) запаса определяется с учетом конкретных
условий производства и включает в себя время на прием, разгрузку, оформление
документов и подготовку к дальнейшему использованию сырья, материалов и
комплектующих. Может быть рассчитана как сумма текущего, страхового и транспортного
запасов, умноженных на коэффициент технологического запаса, устанавливаемый
менеджерами компании совместно с поставщиками [6].
Транспортный запас образуется в случае расхождения в сроках движения
документооборота и оплаты по ним и времени нахождения материалов в пути.
Расчет данных показателей является использованием метода прямого счета, который
необходим для обоснования оптимальной величины оборотного капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Аннотация:
Проблемы в сфере трудоустройства, возникающие среди лиц, окончивших ВУЗы,
характеризуются особой значимостью в России на сегодняшний день. В работе
рассматривается уровень безработицы среди представителей молодого поколения как
вообще по Алтайскому краю, так и по входящим в его состав муниципальным
образованиям. Определены специальности, которые представляют наибольший интерес
для выпускников ВУЗов в Алтайском крае. Охарактеризованы причины проблем с
трудоустройством у молодежи в Алтайском крае. Проведен анализ программы по
увеличению занятости молодежи, изучена результативность одной из рассмотренных
программ. Молодой специалист после выхода из стен учебного заведения с трудом
ориентируется в реалиях существующего рынка труда. Молодое поколение, обладающее
определенной квалификацией, представляет собой кадровый потенциал государства,
формируя базу для всестороннего развития государства, в связи с чем решение вопросов,
связанных с трудностями трудоустройства молодых граждан – представляет собой
приоритетную задачу государства.
Ключевые слова:
молодежь, занятость, безработица, рынок труда Алтайского края, уровень безработицы.
Молодёжь представляет собой наиболее незащищенную категорию на рынке труда, в
которую входят представители 14 - 30 - летнего возраста. Злободневность рассмотрения
занятости молодежи в Алтайском крае определяется следующими условиями: во - первых,
на сегодняшний день численность молодёжи в Алтайском крае находится на уровне 392
человек (30 % от совокупной численности людей трудоспособного возраста в регионе);
во-вторых, молодежь выступает в качестве стратегического ресурса совершенствования
рынка труда. Кроме того, молодежная безработица выступает в качестве важнейшего
показателя социального положения молодёжи, отражает степень приспособления
молодежи на рынке трудовых услуг, уровень ее конкурентоспособность.
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В качестве объекта исследования выступает молодежная безработица в Алтайском крае.
Предметом исследования являются проблемы трудоустройства молодежи в Алтайском
крае.
На начало 2017 года число безработных находилось на уровне 20,0 тыс. чел., среди
которых 2,9 тыс. человек в возрасте 16 - 29 лет, что в процентном выражении составляет 14
% . Если сопоставить эо значение со значением на 2006 год, то из 74,2 тыс. безработных
молодежь составляла 23,0 тыс., что в процентах составляет 31 % .
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 среди молодежи в Алтайском крае
находился на уровне 0,7 % от общего числа людей трудоспособного возраста (на 01.01.2006
– 3,8 % ).
Таблица 1— Сравнение показателей безработицы
2006 год
2017 год
Всего безработных
74,2 тыс. человек
20,0 тыс. человек
2,9 тыс. человек
Безработных в от 16 до 23,0 тыс. человек
29 лет
Безработных в возрасте 31 %
14 %
от 16 до 29 лет в % от
общей
численности
безработных
Уровень регистрируемой 3,8 %
0,7 %
безработицы
среди
граждан в возрасте от 16
до 29 лет
Если рассматривать безработицу среди молодежи по отдельным муниципальным
образованиям, то наибольшее ее значение зафиксировано в Алтайском крае в Целинном,
Ребрихинском, Родинском, Советском и иных муниципальных образованиях в 2006 году (6
% ). На начало 2017 года наибольшее значение показателя молодежной безработицы
находилось на уровне 4,3 % в Целинном, Хабарском, Советском и Бурлинском районах.
Если говорить об остальных муниципальных образованиях рассматриваемого региона, то
уровень безработицы находится на уровне менее 3 % . В 2006 году наименьшее значение
показателя уровня безработицы в Алтайском крае наблюдалось в городе Барнауле (1,1 % ).
Сопоставляя это значение со значением 2017 года, можно утверждать, что уровень
безработицы, значение которого не превышает 1,5%, характерно для 37 районов и городов
региона.
Таблица 2— Сравнение максимального и минимального уровней молоденой безработицы
2006 год
2017 год
Максимальный уровень 12,2 %
4,3 % (Целинный район)
молодежной безработицы (Целинный район)
Минимальный уровень 1.1 %
0,2 %
молодежной безработицы (г. Барнаул)
(г. Барнаул)
Наибольшим спросом пользуются такие специальности высшего профессионального
образования на рынке труда в рассматриваемом регионе, как энергетика, машиностроение,
здравоохранение, образование и педагогика. Наибольший удельный вес вакансий службы
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занятости Алтайского края составляют обрабатывающие производства, оптовая и
розничная торговля сельское хозяйство, строительство.
Среди лиц, окончивших ВУЗы и взаимодействующих со службой занятости Алтайского
края, чуть менее 50 % освоили специальности, спроса на которые на рынке труда нет. К
таким специальностям относятся юристы, экономисты, менеджеры.
Следовательно, рынок труда Алтайского края характеризуется структурной
безработицей, являющейся результатом несоответствия свободных вакансий, имеющихся у
работодателей, образовательному и квалификационному уровню будущих работников.
Нарушение баланса, в некоторой степени, объясняется направлением сферы
профессионального образования не на специфику спроса, существующего на рынке труда в
конкретном регионе, а на социокультурные ориентиры лиц, поступающих в учебные
заведения, и их родителей. Предложения на рынке образовательных услуг представлены,
преимущественно, такими образовательными услугами, спрос на котрые существует в
краткосрочном периоде без ориентации на действительные запросы рынка труда и без
учета долгосрочных перспектив, отраженных в разрабатываемой на уровне государства
стратегии развития государства.
Наиболее значимым направлением деятельности по увеличению занятости молодого
поколения можно назвать профессиональную ориентацию молодежи на освоение
пользующихся спросом на рынке труда специальностей с непрерывным и
увеличивающимся спросом на уровне региона.
Например, для определения качества и удобства получения услуг, сопровождающих
процесс трудоустройства, в Алтайском крае функционирует Портал электронных услуг
управления Алтайского края по труду и занятости населения, сайт единой системы
поддержки трудоустройства выпускников и студентов профессиональных образовательных
учреждений Алтайского края. Портал электронных услуг краевой службы занятости имеет
автоматизированную информационную систему Алтайского края, способствующую
своевременному, без необходимости личного посещения центра занятости предоставлению
государственных услуг в области оказания помощи в подборе работников требуемых
специальностей в электронном формате.[2 с.2]. Сейчас с представителями организаций
работники центров занятости Алтайского края подписали 1887 соглашений в части
электронного сотрудничества, среди которых 215 являются социально ответственными или
социально ориентированными.
С 2014 года проблемы обеспечения экономики региона востребованными кадрами
решаются первостепенно. По инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
создана государственная программа «Кадры для экономики» на 2015 - 2020 годы,
содержащая 2 подпрограммы: совершенствование системы подготовки кадров и создание у
молодежи, школьников правильного отношения к профессиональному определению.
Профориентация получила развитие: реализуемый с 2015 года профориентационный
навигатор «Первые шаги в будущее» способствует ознакомлению молодежи со
специальностями с использованием видео - экскурсий в 3D - формате и посредством
виртуального интервью с лицами, являющимися специалистами в данной сфере. Также в
крае осуществляются меры государственной помощи молодым специалистам в рамках
государственных программ «Земский доктор», «Сельский фельдшер», «Молодая семья» и
т.д. Программа «Сельский фельдшер» реализуется с 2014 года. За время ее осуществления в
фельдшерско - акушерские пункты, которые нуждаются в медицинских работниках и
расположены далеко от центральных районных больниц, были устроены на работу 73
фельдшера, из них 30 человек - в 2016 году. На осуществление программы с 2014 по 2016
год направлено 36,5 млн. рублей из бюджета Алтайского края.
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Мероприятия, которые оказывают влияние на переезд молодых учителей, врачей,
фельдшеров, представителей профессий сельскохозяйственного уклада в небольшие
населенные пункты, формируют положительные условия для совершенствования
отдалённых местностей, увеличивают уровень занятости молодого поколения.
Следовательно, решение проблемы, связанной с нарушением баланса спроса и
предложения на рынке труда среди представителей молодого поколения, представляет
собой наиболее важную задачу государства и предполагает использование системного
подхода. Нарушение баланса происходит по целому ряду причин, которые подразделяются
на объективные, или внешние, и субъективные, или внутренние. Первые представлены
демографическими проблемами, нарушением связи между системой профориентации и
подготовки кадров и нуждами хозяйственной деятельности края, а вторые характеризуются
мотивационными составляющими поведения молодого поколения на рынке труда.
Молодежь является основой кадрового потенциала и характеризуется значительной
мобильностью, способностью воспринимать нововведения, нацеленностью на рост и
совершенствование. Постоянная, комплексная работа с молодежью является значимым
условием применения трудовых ресурсов на рынке труда и воспроизводства рабочей
силы.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В этой статье рассматривается процесс возникновения основ банковского
дела и развития кредитно - банковской системы с Древней Руси и до конца XVIII века.
История банковского дела стране весьма интересна. Актуальность данной статьи
обусловлена тем, что она затрагивает исторические и экономические аспекты.
Ключевые слова: банк, банковское дело, банковская система, кредит, кредитная
система.
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Термин «банк» происходит от итальянского слова «банко», которое означало лавку,
скамью или конторку, за которой менялы оказывали свои услуги.
Банки – непременный атрибут товарно - денежного хозяйства. Конкретную
историческую дату возникновения банков установить невозможно. Элементы развития
банковской деятельности отмечаются в Италии, Греции, Египте и др. странах задолго до
новой эры. Историки отмечали, что в 8 в. до н.э. Вавилонский банк принимал вклады,
платил по ним проценты, выдавал ссуды и даже выпускал банковские билеты.
Банк – это денежно - кредитный институт, регулирующий платежный оборот в наличной
и безналичной формах.
Банковская система – это такое целостное образование, которое обеспечивает ее
устойчивое развитие.
Первоначально банковские операции сводились к покупке, продаже и размену монет,
управлению клиентскими имениями, приему вкладов, выдаче ссуд и др. Позже по
распоряжению своих клиентов кредиторы начинают выполнять расчеты и другие
операции.
С ростом объемов производства и обращения роль банков во всех странах возрастала.
Появлялись свободные денежные ресурсы, которые аккумулировались в виде ссуд. В
начале 15в. возникли первые банки современного типа. С развитием товарно - денежного
обращения во всех отраслях хозяйства влияние банковского капитала все больше
усиливалось. Банки, как собиратели и накопители капитала, стали обслуживать весь
процесс производства и получили возможность влиять на него. Из небольших учреждений
по хранению денег, из скромных посредников банки превратились в деятельных
участников увеличения промышленного капитала и активных стимуляторов развития
общественного производства.
Первый акционерный Английский коммерческий банк был учрежден в 1694 году и
получил от правительства право выпуска банкнот. Считается, что начало банковской
деятельности в России было положено в первой половине 18в., когда монетный двор начал
осуществлять первые банковские операции.
Кредитная система – это совокупность элементов, призванная реализовать свойства,
характерные для кредита (его стоимостной характер, обращаемость ссужаемой стоимости
на возвратной основе, добровольный и временный характер функционирования в рамках
определенного срока, соответствие потребностям как кредитора, так и заемщика).
Кредит – это движение ссудного капитала, который выдается во временное пользование
на условиях платности, срочности и возвратности.
История кредита начинается с древнейших времен. Считается, что кредитование уже
существовало в Ассирии, Вавилоне и Древнем Египте. В те времена, 3 000 лет назад, были
те, кто давал, и те, кто брал в долг, причем, как правило, согласно действующим законам,
должник, не сумевший вовремя погасить свою задолженность, становился рабом
кредитора.
На ранней стадии развития человечества займы выдавались и брались прежде всего на
личные потребительские нужды. Например, когда бедный крестьянин одалживал зерно у
более богатого соседа.
В античном мире история кредита также нашла свое отражение. В Древней Греции
основными кредиторами выступали храмы, которые служили первыми резервными
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фондами — на время неурожая. А законы Древнего Рима вводили такое понятие, как
долговая яма, куда заемщик помещался за невыплаченный кредит — до полной оплаты или
до полного перехода в рабство. В эту эпоху появились профессиональные ростовщики.
Ссуды стали приобретать денежную, а не вещественную форму, и использоваться они уже
могли не только для потребительских нужд, но и для финансирования торговли.
В Средние века церковь выступила против заработка на процентах. Считалось, что такой
доход – это грех, т.к. процентные платежи служат платой за время, а временем
распоряжается только Бог.
Но экономическое развитие остановить было невозможно, и поэтому грамотные люди
обходили церковный запрет, подменяя обычный долг операциями с векселями.
Действительно, прибыль получалась уже не просто от движения денег, но от торговли
первой ценной бумагой. В странах Европы история кредита через векселя ведет свою
историю с XIV века.
В эпоху Возрождения займы были уже полностью узаконены. В XVI веке в Европе
появились первые коммерческие банки – профессиональные участники рынка
кредитования.
Государственная власть больше не запрещала долговые операции, а стремилась к их
регулированию.
В современном понимании история кредитования берет свое начало со времен
промышленной революции. Именно тогда на смену ростовщикам пришли полноценные
коммерческие банки. Такое перераспределение было связано с бурным развитием
производства и торговли.
Аналогичный путь прошла история кредитования в России. Первыми кредитными
организациями стали созданные в 1754 году по указанию Елизаветы Петровны дворянские
заемные банки в Петербурге и Москве.
Только в 1817 году появился первый Государственный коммерческий банк, который
специализировался на кредитовании купечества. А наибольшего развития кредитование
достигло лишь после отмены крепостного права и позднее во время промышленной
революции.
Что касается потребительских кредитов, они существовали и в СССР, но их
использование не было массовым. Они стали обыденным явлением уже после падения
коммунистической системы.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Аннотация
в статье проведен вертикальный и горизонтальный анализ баланса на примере ООО
«СОЛЯРИС», проведена группировка показателей по ликвидности, рассчитаны показатели
финансовой устойчивости
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Анализ баланса начинается с описания общей суммы имущества предприятия и
динамики ее изменения в течение рассматриваемого периода. Результатом данной части
анализа должно стать выявление источников увеличения или сокращения активов
предприятия и определение статей активов, по которым данные изменения произошли.
Анализ состава и размещения активов проводится по следующей форме (табл. 1).
Таблица 1 – Состав и структура имущества ООО «СОЛЯРИС» в 2016 - 2018гг,
Актив

Абсолютные
величины,
тыс.руб.

Структура, %

Изменени Изменени Темпы роста,
я, тыс.руб.
яв
%
структуре
,%

201 201 201 201 201 2018 201 201 201 201
6
7
8
6
7
7
8
7
8
1.
Внеоборотн
ые активы

-

-

-

-

-

-

-

-

2.
Оборотные
(текущие)
активы, в
том числе:

319 336 502 100 100 100.0 168 166
2
0
0
2
0

Запасы

284 273 368
1
7
3

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты

3

62

89

-

-

2017

2018

-

-

0,0 0,02 105,26 149,4

81.4 73,38 - 946
- 96,34 134,5
6
104
7,54 8,08
6

40 0,09 1,85

0,8

95

59

- 22 1,76

- 2066,6 64,52
1,05
7

Финансовые 348 561 129 10,9 16,7 25,84 213 736
и другие
7
оборотные
активы
Баланс

319 336 501 100 100
2
0
9

100

168 165
9

5,8 9,14 161,21 231,1
9

0

0

105,26 149,3
8

Как видно из таблицы, общая стоимость имущества ООО «СОЛЯРИС» в отчетном
периоде составляла 5019 тыс.руб.
В активах ООО «СОЛЯРИС» доля текущих активов составляет 100,02 % , а
внеоборотных средств 0 % . Таким образом, наибольший удельный вес в структуре
совокупных активов приходится на оборотные активы, что способствует ускорению
оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие использует интенсивную политику
управления активами.
За анализируемый период общая стоимость имущества ООО «СОЛЯРИС» увеличилась
на 1659 тыс.руб. Это произошло за счет сокращения внеоборотных (на 100 % ), так и роста
оборотных (на 49,4 % ) активов предприятия. Увеличение валюты баланса, учитывая, что
переоценки основных фондов не происходило, свидетельствует о расширении
хозяйствующего оборота компании.
За отчетный период оборотные средства выросли на 1660 тыс.руб. или на 49.4 % .
Это обусловлено опережением темпов прироста мобильных активов по сравнению с
темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным образом за счет
увеличения стоимости Запасы и финансовых и других оборотных активов на 1682 тыс.руб.
Сумма денежных средств ООО «СОЛЯРИС» снизилась на 22 тыс.руб., или на 35,48 % .,
кроме того, их доля в общей структуре активов снизилась на 1,05 % .
Темп роста оборотных активов опережает темп роста внеоборотных активов на 149,4 % .
Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению оборачиваемости оборотных
активов.
Доля оборотных средств в активах занимает более 70 % , поэтому политику управления
активами можно отнести к агрессивному типу.
Таблица 2 – Состав и структура источников формирования имущества
ООО «СОЛЯРИС» за 2016 - 2018гг.
Пассив

Абсолютные
величины,
тыс.руб.

Структура, %

Изменени Изменени
я,
яв
тыс.руб. структуре
,%

Темпы
роста, %

201 201 201 201 2017 2018 201 201 201 201 2017 2018
6
7
8
6
7
8
7
8
1. Капитал и
резервы

667 965 928 20,9 28,72 18,49 298
96

37

- 10,2 144,6 96,17
7,82 3
8

2.
86
Долгосрочны
е
обязательств
а, в том
числе:

15

0

2,69 0,45

0

- 71 - 15

- 17,44
2,24 0,45

0

Долгосрочны 86
е заемные
средства

15

0

2,69 0,45

0

- 71 - 15

- 17,44
2,24 0,45

0

3.
377 431 594 118, 128,3 118,5 538 163 10,1 - 114,2 137,9
Краткосрочн 3
1
8
2
1
7
9,79 6
7
ые
обязательств
а, в том
числе:
Краткосрочн
ые заемные
средства

0

81

96

0

2.41

1,91

81

15 2,41

0,5

-

118,5
2

Кредиторска 377 423 585 118, 125,8 116,6 457 162 7,69 - 112,1 138,3
я
3
0
2
2
9
2
9,29 1
5
задолженнос
ть
Валюта
баланса

319 336 501 100
2
0
9

100

100

168 165
9

0

0

105,2 149,3
6
8

В отчетном периоде задолженности по долгосрочным заемным средствам ООО
«СОЛЯРИС» не имеет. Доля заемных средств в совокупных источниках формирования
активов за анализируемый период снизилась. Величина совокупных заемных средств
предприятия составила 5948 тыс.руб. (118.51 % от общей величины пассивов). Сокращение
заемных средств предприятия ведет к снижению степени его финансовых рисков и может
положительно повлиять на его финансовую устойчивость.
В общей структуре задолженности краткосрочные пассивы на конец отчетного периода
превышают долгосрочные на 5948 тыс.руб., что при существующем размере собственного
капитала и резервов может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
Отрицательным признаком является то, что оборотные активы анализируемой
организации меньше краткосрочных обязательств, что свидетельствует о неспособности
погасить задолженность перед кредиторами.
Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить
недостаток у ООО «СОЛЯРИС» собственного оборотного капитала, что также
свидетельствует о не достаточной финансовой устойчивости предприятия.
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Собственный капитал вырос на 37 тыс.руб. или на 3.83 % , что положительно
характеризует динамику изменения имущественного положения организации.
В отчетном периоде доля собственного капитала увеличилась на 10.23 % .
Задолженность по краткосрочным заемным средствам возросла на 15 тыс.руб. или на
18.52 % . Доля заемных краткосрочных средств в структуре пассивов в отчетном периоде
снизилась с 2.41 % до 1.91 % .
Снижение краткосрочных заемных средств отмечен на фоне увеличения кредиторской
задолженности, величина которой выросла в анализируемом периоде на 1622 тыс.руб. или
на 38.35 % . Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов уменьшилась с 125.89
% до 116.6 % .
Ликвидность (текущая платежеспособность) - одна из важнейших характеристик
финансового состояния организации, определяющая возможность своевременно
оплачивать счета и фактически является одним из показателей банкротства. Результаты
анализа ликвидности важны с точки зрения как внутренних, так и внешних пользователей
информации об организации.
Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств организации его
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения
обязательств. Ликвидность баланса достигается путем установления равенства между
обязательствами организации и его активами. В таблице 3 отражена группировка активов
по степени ликвидности для ООО «СОЛЯРИС».
Таблица 3 – Группировка активов по степени ликвидности
ООО «СОЛЯРИС» за 2016 - 2018гг.
Показатели

Абсолютные
величины,
тыс.руб.

Структура, % Изменени Изменен
я,
ия в
тыс.руб. структур
е, %

Темпы
роста, %

201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
2017
6
7
8
6
7
8
7
8
7
8
Наиболее
ликвидные
активы (А1)

3

62

40

0,0
1,85 0,8
9

59

- 22

2018

1,7
2066,
1,0
64,52
6
67
5

Быстро
реализуемые
активы (А2)

348 561

Медленно
реализуемые
активы (А3)

284 273 368
81,4 73,3 134,5
89
946 7,5 8,0 96,34
1
7
3
6
8 104
6
4
8

Труднореализуе
мые активы (A4)
Баланс

0

0

129 10.
25,8
9,1 161,2 231,1
16,7
213 736 5,8
7
9
4
4
1
9

0

0

0

0

0

0

319 336 501
165
100 100 100 168
2
0
9
9
98

0

0

0

0

-

-

105,2 149,3
6
8

Доля быстрореализуемых активов ООО «СОЛЯРИС» равна 25.84 % общей суммы
оборотных средств. Медленно реализуемые активы составляют 73.38 % .
Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за отчетный
период ООО «СОЛЯРИС» преобладают медленно реализуемые активы (А3) на общую
сумму 3683 тыс.руб.
Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов возросла в основном за
счет быстро реализуемых активов (А2) (9.14 % ).
За анализируемый период доля наиболее ликвидных активов упала с 1.85 % до 0.8 %
оборотных средств. Доля быстрореализуемых активов увеличилась на 9.14 % . Доля
медленно реализуемых активов уменьшилась на 8.08 % . В таблице 4 отразим группировку
пассивов по сроку погашения для ООО «СОЛЯРИС» .
Таблица 4 – Группировка пассивов по срочности погашения обязательств
ООО «СОЛЯРИС» в 2016 - 2018гг.
Показатели

Абсолютные
величины,
тыс.руб.

Структура, %

Изменени Изменени
я тыс.руб. я в струк туре, %

Темпы
роста, %

201 201 201 201 2017 201 201 201 201 201 2017 2018
6
7
8
6
8
7
8
7
8
Наиболее
срочные
377 423 585 118. 125,8 116.
162
- 112,1 138,3
457
7,69
обязательства 3
0
2
2
9
6
2
9,29 1
5
(П1)
Краткосрочн
ые пассивы
(П2)

0

81

96

Долгосрочны
е пассивы
86
(П3)

15

0

0

2,41 1,91 81

2,69 0,45

0

- 71 - 15

Собственный
капитал
18,4
предприятия 667 965 928 20,9 28,72
298
9
(П4)
Баланс

319 336 501
100
2
0
9

100

15 2,41

100 168

37
165
9

0,5

-

17,44
2,24 0,45

118,5
2
0

- 10.2 144,6
96,17
7,82 3
8
0

0

105,2 149,3
6
8

В структуре пассивов ООО «СОЛЯРИС» в отчетном периоде преобладает занимает
наиболее срочные обязательства (П1) на общую сумму 5852 тыс.руб. Также предприятие
привлекает краткосрочные кредиты и займы (П2 > 0).
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Таблица 5 - Анализ ликвидности баланса ООО «СОЛЯРИС» за 2018
Актив

Пассив

Условие

Излишек
(недостаток)
платежных
средств,
тыс.руб.

П1=5852

≤

- 5812

A2=1297

П2=96

≥

1201

A3=3683

П3=0

≥

3683

П4= - 928

≥

928

A1=40

A4=0

В анализируемом периоде у ООО «СОЛЯРИС» недостаточно денежных средств для
погашения наиболее срочных обязательств (недостаток 5812 тыс.руб.). Выполненный
расчет абсолютных величин по платежному излишку или недостатку показывает, что
наиболее ликвидные активы покрывают лишь 0.7 % обязательств (40 / 5852 * 100 % ).
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности,
краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия
среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей
кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение выполняется – у ООО
«СОЛЯРИС» достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения
среднесрочных обязательств.
Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы (излишек 3683
тыс.руб.) Труднореализуемые активы больше постоянных пассивов, т.е. минимальное
условие финансовой устойчивости не соблюдается. Из четырех соотношений
характеризующих наличие ликвидных активов у организации за рассматриваемый период
выполняется только два. Баланс организации в анализируемом периоде не является
абсолютно ликвидным. Предприятию за отчетный период следует проработать структуру
баланса, чтобы иметь возможность отвечать по своим обязательствам.
Таблица 6 - Коэффициенты ликвидности ООО «СОЛЯРИС» в2016 - 2018гг.
Показатели

Значение
2016

2017 2018

Изменение
2017

2018

Общий показатель ликвидности

0,214 0,218 0,236

0,004

0,018

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,001 0,014 0,007

0,014

- 0,008

Коэффициент срочной ликвидности

0,093 0,145 0,225

0,052

0,080

Коэффициент текущей ликвидности

0,846 0,779 0,844 - 0,067

0,065

Коэффициент покрытия

0,827 0,778 0,844 - 0,051

0,067

100

Значение коэффициента абсолютной ликвидности ООО «СОЛЯРИС» оказалось ниже
допустимого (при норме 0.2), что говорит о том, что предприятие не в полной мере
обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за
счет наиболее ликвидных активов (организация может покрыть 0.7 % своих обязательств).
С другой стороны, коэффициент абсолютной ликвидности неприменим для финансового
анализа торговой организации, поскольку для нее нормальным состоянием является
отсутствие большого количества свободных денежных средств. За рассматриваемый
период коэффициент снизился на 0.0077.
Значение коэффициента быстрой ликвидности ООО «СОЛЯРИС» оказалось ниже
допустимого (при норме 1). Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов,
которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Для торговой организации
допустимым является значение 0.5 при условии своевременных расчетов с кредиторами и
благоприятной продаже товаров. За рассматриваемый период коэффициент вырос на
0.0803.
Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится ниже нормативного
значения 2, что говорит о том, что ООО «СОЛЯРИС» не в полной мере обеспечено
собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств. Даже при реализации запасов у организации не будет
достаточных средств для покрытия краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов,
их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого риска. Финансовая устойчивость определяется на основе
соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу
активов. Знание предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений
капитала в основные средства или производственные запасы позволяет генерировать такие
направления хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния
организации, к повышению ее устойчивости.
Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и относительных
показателей.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости - это показатели, характеризующие
состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования.
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «СОЛЯРИС» за 2016 - 2018гг.
Показатели

Абсолютное
значение

Абсолютное
изменение

2016

2017

2018

1. Собственный капитал, Kp

- 667

- 965

- 928 - 298

2. Внеоборотные активы, BA

0

0

- 667

- 965

3. Наличие собственных оборотных средств
(СОС1), ЕС, (п.1 - п.2)
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0

2017 2018
0

- 928 - 298

37
0
37

4. Долгосрочные обязательства, KТ

86

15

- 581

- 950

0

81

7. Общая величина основных источников
формирования запасов (СОС3), Еa, (п.5+п.6)

- 581

- 869

- 832 - 288

37

8. Общая величина запасов, Z

2841

2737

3683

- 104

946

9. Излишек (+) / недостаток ( - ) собственных
источников формирования запасов, ±ЕС, (п.3 п.8)

3508

3702

4611

- 194 - 909

10. Излишек (+) / недостаток ( - ) собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов, ±ЕМ, (п.5 - п.8)

3422

3687

4611

- 265 - 924

Излишек (+) / недостаток ( - ) общей величины
основных источников формирования запасов,
±Еa, (п.7 - п.8)

3422

3606

4515

- 184 - 909

5. Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов
(СОС2), ЕМ, (п.3+п.4)
6. Краткосрочные займы и кредиты, Kt

12. Трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации, S

0

- 71

- 928 - 369

96

(0;0;0) (0;0;0) (0;0;0)

81

-

- 15
22

15

-

Финансовое состояние ООО «СОЛЯРИС» на конец анализируемого периода является
кризисным (на грани банкротства Z > Ec+KT+Kt), так как в ходе анализа установлен
недостаток собственных оборотных средств 4611 тыс.руб., собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов 4611 тыс.руб. и общей величины основных
источников формирования запасов 4515 тыс.руб.
Среди критических факторов можно отметить, что доля собственных средств в
оборотных активах ниже 10 % . Финансовое состояние с точки зрения состояние запасов и
обеспеченность их источниками формирования является кризисным (на грани
банкротства).
Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена:
• ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего
произойдет относительное его сокращение на рубль выручки;
• обоснованным уменьшением запасов (до норматива);
• пополнением собственного оборотного капитала из внутренних (прежде всего за счет
прибыли) и внешних источников (привлечения на выгодных условиях кредитов и займов) и
оптимизация их структуры.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются роль и значение анализа вероятности банкротства в
системе оценки уровня экономической безопасности организации
ключевые слова
финансовый анализ, финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность,
финансовая устойчивость, банкротство, модели банкротства, экономическая безопасность
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность
не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Хотя банкротство предприятия является юридическим фактом (только арбитражный суд
может признать факт банкротства предприятия), в его основе лежат преимущественно
финансовые причины.
ООО «АСД - Калуга» успешно существует на рынке строительных услуг уже несколько
лет. Было зарегистрировано в г. Калуге в 2012 году. В настоящее время организация – это
современное предприятие, осуществляющее деятельность в сфере строительства и
оснащенное новыми технологиями и оборудованием.
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Главным условием ликвидности и финансовой устойчивости организации является
наличие и увеличение чистого оборотного капитала. В период 2016 - 2018 гг. чистый
оборотный капитал ООО «АСД - Калуга» являлся положительной величиной.
На протяжении периода 2016 - 2018 гг. чистые активы ООО «АСД - Калуга» являлись
положительной величиной, при этом чистые активы не превышали размер уставного
капитала организации. В указанном периоде существуют риски, связанные с оплатой
текущих обязательств. За анализируемый период обязательства организации представлены
долгосрочными и текущими обязательствами, которые представлены займами и кредитами,
а также кредиторской задолженностью.
В течение всего анализируемого периода сумма ликвидных активов уменьшается, при
этом сумма обязательств организации возрастает, что отрицательно сказалось на значениях
показателя обеспеченности обязательств должника его активами. Однако, в анализируемом
периоде увеличивается сумма внеоборотных активов за счет увеличения стоимости
основных средств. В связи с этим, значение показателя обеспеченности обязательств
должника его активами снижается незначительно и близко к оптимальному значению.
Организация на 2016 - 2018 гг. неплатежеспособна, величины активов организации
недостаточно для погашения ее обязательств.
Резкое ухудшение значений коэффициента рентабельности активов и нормы чистой
прибыли произошло в результате получения убытков по итогам финансово - хозяйственной
деятельности за 2014 год и последующие периоды.
Таким образом, финансовое состояние ООО «АСД - Калуга» на протяжении
анализируемого периода характеризуется низкой ликвидностью, финансовой
неустойчивостью, зависимостью от внешних источников финансирования, низким
значением коэффициента рентабельности активов на протяжении всего анализируемого
периода, свидетельствующим об убыточности деятельности организации.
При этом по итогам 2016 года отмечается положительная динамика рентабельности
активов (значение показателя составило минус 5,48 % в сравнении со значением показателя
за предыдущий период – минус 10,38 % ).
Превышение себестоимости реализованных товаров над выручкой от продаж,
значительная сумма процентов к уплате, а также превышение прочих расходов над
прочими доходами оказали существенное влияние на увеличение убытка ООО «АСД Калуга» в период 01.04.2014 – 01.01.2019.
Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность ООО «АСД - Калуга»,
свидетельствует о наличии признаков несостоятельности (банкротства) организации на
протяжении всего анализируемого периода.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены главные нюансы,мнения и понятия «цифровая
экономика», ее свойственные черты. Кроме того, определено понятие «цифровая
экономика» с нормативной точки зрения и научной трактовки, указаны ее базисные
элементы. Определено нормативно - правовое регулирование цифровой экономики в
мировой торговле, задачи и цели, установленные перед развитием. Проанализировано
положение становления цифровой экономики в мировой торговле, место государств по
уровню развития информационно - телекоммуникационных технологий в мире. Выявлены
главные многообещающие направления развития цифровой экономики в мировой торговле.
Мир беспрерывно изменяется, и в последние годы все чаще приходится слышать о
увеличивающейся роли современных технологий и нововведений в развитии экономики.
Новейшие технологии дают возможность увеличивать эффективность производственных и
бизнес - процессов. Традиционные расклады и способы работы изменяются по мере
проникновения новейших технологий во все новые отрасли и сферы жизнедеятельности
человека.
Воздействие цифровых технологий ощущается как на массовом,так и на локальном
уровне. С одной стороны, цифровая экономика как совокупность новых секторов
экономики представляет собой быстрорастущую часть мировой экономики в ее
традиционном понимании. В последние годы развитие новых технологий привело к
появлению больших рынков сотовой связи, интернет - услуг, онлайн игровой
промышленности и проч. С другой стороны, новые технологии оказывают
трансформирующее влияние на некоторые аспекты работы устоявшихся хозяйствующих
субъектов, что, в основном, заключается в подмене аналоговых устройств работы - будь то
способы коммуникации или же промышленные станки, на цифровые или имеющие в себе
цифровые составляющие, а еще также последующей модернизации - к примеру, уже
имеющегося ПО.[1]
Отличительные черты цифровой экономики. Цифровая экономика содержит
отличительные особенности от реальной экономики:
1. Виртуальность цифровой экономики. Цифровая экономика имеет возможность
существовать, только в виртуальном мире, представляя собой набор электрических
сигналов, и данных хранимых на всевозможных носителях информации.
2. Непосредственное взаимодействие изготовителей и покупателей. Развитие
информационных и коммуникационных технологий разрешает «состыковать»
производителя с любым конечным покупателем. Как оказалось вероятным уменьшить
длинные цепочки посредников, в том числе и институциональных.[2]
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3. Персонифицированность. Цифровая экономика разрешает изготовлять товары и
оказывать услуги, которые отвечают требованиям и нуждам не среднестатистического
покупателя, а каждого определенного клиента.
4. Высочайшие подъемы роста. Благодаря Интернету товары и предложения стали более
доступны. Это привело к востребованию товаров и подъему развития цифровой экономики.
5. Виртуальные товары и электронные средства. Они считаются оригинальной
особенностью цифровой экономики, потому что не могут существовать в реальной
экономике.
Элементы цифровой экономики.[4]
Выделяют три базовые элементы цифровой экономики:
-инфраструктура, включающая аппаратные способы, программное обеспечение,
телекоммуникации и т.д.
-электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью Интернет и
представляющая собой в реальное время самый большой сектор цифровой экономики.[7]
В современных условиях трудности цифрового сектора неизбежно сказываются на
конкурентоспособности экономики, поскольку отставание в получении и обработке
своевременных данных, неумение применить цифровой ресурс в конце концов
сопровождается утратой прежних рыночных позиций. С позиций теории
асимметрии международной торговли цифровая зависимость одного государства от
другой ведет к увеличению отставания в экономическом развитии между этими
государствами. Особенностью подобный структурной зависимости считается
невозможность ее преодоления, потому что прогресс в области цифровых
технологий случается с довольно высокой скоростью, а новые технологии имеют все
шансы быть воспроизведены только на базе прошлых итогов. Если государство ими
не владеет или какие - то технические и технологические решения утеряны, тогда
нельзя создать что - нибудь новое и осуществить следующий шаг. По этой причине
положение цифрового сектора, в частности, его элементной базы, особого
технологического оборудования, обеспечивающего нужные параметры микросхем
считается определяющим фактором перспектив развития всего общества.
Поступление цифровых продуктов по импорту может снять остроту проблем на
некоторое время, но учитывая то, что коэффициент обновлений в данном секторе
довольно высок и абсолютная смена парка оборудования и программного
обеспечения случается один раз в 2 - 3 года, привязка к импорту таких систем не
имеет
возможности
считаться
базой
для
создания
долговечных
конкурентоспособных позиций в предоставленной области. В данный момент в
вселенской экономике развернута борьба за лидерство в области цифровых
технологий, которые позволяют приобрести неоспоримые аналитические
преимущества.
Развитие цифровой экономики гарантирует возможность коммуникаций, обмена идеями
и опытом. Площадки в интернете дают возможность группировать усилия для создания
бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта.
Цифровые технологии также могут выступить главной ролью в обучении сотрудников,
обмене знаниями, реализации инноваторских идей, в том числе и в социальной сфере.[3]
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Аннотация
В статье рассматривается особенность организации учёта основных средств на
предприятии, а так же каким образом ведется проверка ОС в ООО «Агрофирма
«Промышленная».
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Одним из постоянно обсуждаемых вопросов в области экономики является
экономическая сущность основных средств, сложность их оценки и роль в экономике в
целом. Учёные и специалисты ведут постоянные дискуссии на эту тему, однако до сих пор,
среди бухгалтеров и экономистов нет единой точки зрения относительно точного
определения экономической природы основных средств.
Основные средства - это совокупность материально - вещественных ценностей, которые
многократно используются как средства труда при производстве продукции (выполнении
работ и оказании услуг) и сохраняются в натуральной форме в течение периода,
107

превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев [2, с.15].
Существует множество подходов и точек зрения к определению сущности основных
средств. Но все они сводятся к тому, что либо основные средства определяются как
совокупность материально - вещественных ценностей, которые используются в
производстве в течение длительного периода, либо основные средства определяются как
денежные средства, которые вложены в основные фонды.
При проверке учёта и состояния основных средств на предприятии основными задачами
являются:
- проверка сохранности и технического состояния основных средств;
- правильность начисления и списания износа основных средств;
- правильность документального оформление операций по поступлению,
перемещению и выбытию основных средств;
- проверка операций по начислению амортизации;
- правильность отражения на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению,
перемещению и выбытию основных средств [1, с.1121].
Планирование контроля и ревизии основных средств следует начать с оценки с
бухгалтерского учёта и внутреннего контроля проверяемой сельскохозяйственной
организации. Все этапы планирования контроля и ревизии, непосредственного его
проведения и обобщения результатов проверки оформляются рабочими документами
ревизора. В ходе проведения ревизии ревизору необходимо составить тест - вопросник, где
четко обозначаются вопросы, которые необходимо задать руководству экономического
субъекта в момент планирования плана и программы по проведению контроля и ревизии
основных средств.
Таблица 1 - Тест внутреннего контроля за состоянием основных средств
ООО «Агрофирма «Промышленная»
№

Содержание

1

Имеется ли приказ о создании комиссии по
списанию основных средств
Определены ли сроки проведения
инвентаризации основных средств в приказе по
учетной политике
Проведена инвентаризация в установленные
сроки
Когда была проведена последняя
инвентаризация
Имеются ли приказы о назначении лиц,
ответственных за сохранность основных
средств в местах эксплуатации
Заключены ли договоры о полной
материальной ответственности с лицами,
ответственными за сохранность основных
средств

2
3
4
8
9
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Ответы
Да
Нет
+

Примечание

+

Один раз в 3
года

+
+

Два года назад
-

10

Разработан ли график документооборота по
учету основных средств

+

11

Застрахованы ли объекты основных средств на
случай пожара, стихийных бедствий
Произведена ли классификация основных
средств
Разработан ли кодификатор основных средств
Имеются ли инвентарные карточки на
бумажном носителе
Сверяются ли данные аналитического учета с
регистрами синтетического учета

+

Утверждаются ли документы на списание
основных средств руководителем
Выбраны ли варианты начисления амортизации
основных средств

+

12
13
14
15

16
17

В графике не
закреплено
распределение
обязанностей
по
составлению и
оформлению
первичных
документов

+
+
+
+

Да, при
составлении
годового
баланса

+

После, тестовые вопросы оцениваются согласно процентному соотношению и уровню
эффективности и надежности системы внутреннего контроля: <40 % - низкая; 40 – 60 % средняя; 60 % > - высокая.
Таким образом, с помощью проведенного теста - вопросника внутреннего контроля,
можно сделать вывод о том, что в ООО Агрофирма «Промышленная» эффективность СВК
за состоянием основных средств в целом находится на высоком уровне (так как %
соотношение равно 76,5, что соответствует высокому уровню эффективности и надежности
системы внутреннего контроля). Бухгалтерский учет в ООО «Агрофирма
«Промышленная» обеспечивает точное отражение наличия и движения основных средств
по их количеству, цене, наименованию по хозяйственным подразделениям. Однако,
существуют некоторые недочёты, в частности, в графике документооборота не закреплено
распределение обязанностей по составлению и оформлению первичных документов по
движению ОС, а также руководителем не утвержден список лиц, имеющих право подписи
первичных документов по движению основных средств. Это говорит о недостаточном
контроле со стороны бухгалтерии за своевременностью составления и правильностью
оформления первичных документов по учету основных средств, являющихся основанием
отнесения на затраты.
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В целях обеспечения контроля за наличием и сохранностью основных средств путем
сопоставления их фактического наличия с данными бухгалтерского учета в ООО
«Агрофирма «Промышленная» проводятся периодические инвентаризации.
В ходе проверки начисления амортизации по объектам ОС устанавливалось:
- Анализ ОС, по которым начисляется амортизация;
- правильно ли производится начисление износа по вновь поступившим и выбывшим
ОС;
- правильно ли относится сумма износа на затраты производства;
- проверку правильности отражения на бухгалтерских счетах информации о
начислении амортизации.
Так же производилась арифметическая проверка расчёта и проверка правильности
составления бухгалтерских записей. Проверка полноты включения объектов основных
средств в расчет начисления амортизации представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Проверка полноты включения объектов основных средств
в расчет начисления амортизации в ООО «Агрофирма «Промышленная»
Наименование
показателя

Наличие
основных
средств, руб.
Сумма
начисленной
амортизации,
руб.

Стоимость основных средств, принятых в расчет по
данным
Ведомость наличия,
Расчет износа основных
движения и износа
средств
основных средств
131166
131166

-

98322

-

98322

Отклонение
(+, - )

По результатам проверки полноты включения объектов ОС в расчёт начисления
амортизации отклонений не выявлено.
В результате проведения ревизии на предприятии ООО «Агрофирма «Промышленная»,
ревизор пришел к выводу, что бухгалтерский учёт основных средств в целом
осуществляется без особых нарушений. Однако, хозяйственные результаты
инвентаризации оформляются не совсем корректно, поэтому для устранения данного
недостатка следует отражать проведение инвентаризации правильно.
Также для отражения результатов инвентаризации ОС, по которым выявлены
отклонения от учётных данных, рекомендуется применять сличительные ведомости по
форме № Инв - 18 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных
средств, нематериальных активов», в которой следует указывать перечень недостающих и
неучтенных объектов, их стоимость. Ведомость следует составлять в двух экземплярах
бухгалтером, один из которых будет храниться в бухгалтерии, второй - передается
материально ответственным лицам.
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Если предприятие вовремя примет предложенные рекомендации, то оно сможет
усовершенствовать учёт основных средств.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Актуальность работы заключается в том, собственно, что в оживленно меняющихся
критериях организация бухгалтерского учета обязана отвечать прогрессивным
притязаниям, бухгалтерский учет обязан быть очень максимально действенным,
оперативным и надежным.
В реальное время все ярче имеет место быть надобность в настоящем управлении
экономическими способами фирмы для такого, дабы как возможно полнее применить его
способности в достижении целей, установленных управлением фирмы.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, процесс, информация.
Затруднение и множество хозяйственных процессов, способов управления ими,
ускорение процессов передачи и обмена материала между пользователями, быстрый рост
информационных потоков в процессе экономической работе, диктуют необходимость
совершенствования организации производственных и управленческих процессов, а также
организации бухгалтерского учета на предприятиях и их оценки. Для функционирования
экономических субъектов требуется быстрое поступление объективной, полной
информации, содержащейся в бухгалтерском учете. Совершенствование системы
управления предприятием напрямую связано с организацией бухгалтерского учета.
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Бухгалтерский учет дает собой информационную основание фирмы, содействующую
классификации производственной, экономической, вкладывательной и инноваторской
работы для управления, контроля, планирования и анализа. Этим образом, бухгалтерская
информация выступает необходимым инвентарем принятия оптимальных и действенных
управленческих заключений. К бухгалтерской информации обычно предъявляются эти
запросы, как своевременность, объективность, достоверность, уместность, надежность,
сравнимость и точность. Совместно с что на современном рубеже становления экономики и
улучшения управления этого как оказалось мало, потому что информация обязана еще
работать почвой для планирования, прогнозирования, анализа, контроля, т.е. удовлетворять
необходимостям внутренних и наружных пользователей информации для принятия
действенных управленческих заключений.
Увеличение притязаний к бухгалтерской информации беспристрастно просит
трансформации активной направлении бухгалтерского учета, модификации его из
инструмента фиксации домашней работы в инструмент улучшения домашней
политические деятели организации, приближения к интернациональным общепризнанным
меркам и эталонам.
Под организацией бухгалтерского учета идет по стопам воспринимать систему событий,
нацеленную на рациональное хитросплетение форм, методик, способов и способов
возведения бухгалтерского учета с целью формирования достоверной и абсолютной
информации о домашней работы организации.
К более весомым моментам организации бухгалтерского учета относят надлежащие:
наружные моменты организации бухгалтерского учета; внутренние моменты организации
бухгалтерского учета .
Концептуальные почвы организации бухгалтерского учета определяют надлежащие ее
составляющие: формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерского учета; подсистемы
бухгалтерского учета; организационная конструкция бухгалтерии; техника и разработка
бухгалтерского учета; учетная политического деятеля предприятия; система внутреннего
контроля.
Современные формы бухгалтерского учета отличаются совокупной учетных регистров и
методикой отблеска в их домашних операций. Сводит формы бухгалтерского учета
оформление всех домашних операций первичными документами и отблеск их в учетных
регистрах. На выбор предприятием формы бухгалтерского учета оказывают воздействие
всевозможные моменты: масштабы работы фирмы, уровень автоматизации учетного
процесса и др.
Управление системой бухгалтерского учета нацелено на систему сбора, скопления,
обобщения, обработки информации с целью реализации целей данной системы. В
зависимости от интересов юзеров информации в совместной системе бухгалтерского учета
обычно выделяют его подсистемы: экономический учет; налоговый учет и управленческий
учет. Все эти облики учета полагаются на 1 основание изначальных данных, но
предполагают различную их интерпретацию и конечную информацию. В процессе
эволюционного становления информационной среды появляются отменно свежие
подсистемы передового бухгалтерского учета, дополняющие классические его облики:
стратегический, экологический, общественный, инноваторский и др.
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Экологический учет на современном рубеже становления бухгалтерского учета
считается довольно оживленно развивающейся подсистемой. Целью экологического учета
считается создание, обновление информационной базы, позволяющей расценить
эффективность природоохранных событий фирмы за этап и обнаружить их воздействие на
экономическую работа компаний.
Общественный учѐт – свежее назначение в бухгалтерском учѐте, которое разрешает
любой отдельный прецедент домашней работы фирмы сравнить с социальными
необходимостями общества. В реальное время общественный учѐт выступает не
отдельным обликом учѐта, а быстрее расширяет грани обычного бухгалтерского учѐта в
целях детализации характеристик бухгалтерской отчѐтности в заинтересованностях юзеров,
а еще с сосредоточиванием интереса на учѐте общественных расходов для принятия
управленческих заключений сравнительно воздействия работы фирмы на разговор.
Стратегический учет как итог ортогенеза управленческого учета рассматривается как
современная управленческая разработка. То есть стратегический учет считается не значимо
свежим направлением учета, а больше безупречной моделью становления управленческого
учета. Стратегический учет, как и управленческий, не регламентируется на муниципальном
уровне.
Инноваторский учет подразумевает составление информации об инноваторской работы
и инноваторском потенциале фирмы для принятия управленческих заключений. В
критериях конкурентной борьбы инноваторская работа фирмы считается необходимым
инвентарем закрепления их положения на рынке. В следствие этого к объектам
инноваторского учета возможно отнести: издержки на становление людского денежных
средств фирмы, реализующего задачки инноваторской деятельности; информационные
на
инноваторскую
деятельность;
издержки
на
подготовку
издержки,
правоустанавливающей документации; издержки на покупка или же аренду внеоборотных
активов и пр.
Перемена методологии бухгалтерского учета проходит под воздействием
интернациональных стереотипов и интеграции в крупное объединение. Ключевым
достижением передового бухгалтерского учета считается регулировка учетной
методологии, которое протекает методом издания нормативных документов на базе
профессионального навыка и суждений.
К направленностям улучшения бухгалтерского учета следует отнести становление
теоретических концепций и разработку нормативно - правового и методического
обеспечивания учетного процесса. Становление теоретических концепций надлежит
происходить в одном ряду с переменой роли страны в определении основ и правил ведения
бухгалтерского учета, т.е. нужно воплотить в жизнь институциональные реформы с учетом
глобализационных процессов.
Процесс глобализации, без сомнения, сказался на организации учетного процесса:
породил свежие опасности, сделал свежие трудности, которые определяют надобность
розыска абсолютно свежих теоретических и методологических разработок, а еще
становление имеющих место быть и создание свежих передовых концепций
бухгалтерского учета.
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Последующее становление и улучшение организации бухгалтерского учета на
предприятии нужно воплотить в жизнь по грядущим направленностям:
• повышение свойства создаваемой в бухгалтерском учете информации;
• создание критерий для использования МСФО;
• усиление контроля достоверности и свойства бухгалтерской отчетности;
• непрерывное увеличение квалификации сотрудников, серьезных за компанию и
ведение бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии;
• преодоление институциональных противоречий в принципах формирования
экономической отчетности в согласовании с государственными и интернациональными
стандартами;
• обеспечение проф подготовки бухгалтеров и юзеров отчетности в области МСФО.
Становление и улучшение организации бухгалтерского учета по сведениям
направленностям дозволит создавать отчетность, различающуюся высочайшей
значимостью и информативностью для пользователей; откроет вероятность интеграции в
интернациональный базар капитала; помогать увеличению проф значения бухгалтеров.
Литература:
1. Соколов. Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы, 2004. – с. 456.
2. Астахов. В.П. Теория бухгалтерского учёта. – М.: Издательский центр «МарТ»,
2005. – 635 с.
© Дьякова Т,В. 2019

Еримизина М. И.
доцент, кандидат экономических наук
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
г. Симферополь, РФ
Костюк Е. Ф.
студент магистратуры
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
г. Симферополь, РФ
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Аннотация.
Отделение налогового учета от бухгалтерского учета стало одним из последствий
реализации фискальной функции налоговой системы государства. Различия в правилах
ведения данных видов учета с каждым годом увеличиваются, что приводит к
необходимости разработки организациями способов максимальной гармонизации
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налогового и бухгалтерского учета, для выявления которых необходимо всестороннее
представление о концепциях каждого указанного вида учета.
В настоящей работе рассмотрены основные элементы научных концепций налогового и
бухгалтерского учета обязательных платежей в бюджет, а так же определен наиболее
оптимальный способ их сближения на уровне субъекта хозяйствования.
Ключевые слова.
Бухгалтерский учет, налоговый учет, налоговые разницы.
Концепция бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам организации включает в
себя следующие элементы: сущность, цель, задачи, объекты учета, законодательную базу,
основы учета.
Сущность бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам состоит в
регистрации информации о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в бюджет.
Его целью является формирование достоверной информации о состоянии расчетов с
бюджетом для внутренних и внешних пользователей [2]. Для реализации указанной цели в
процессе учета реализовываются такие задачи как:
 обеспечение правильности исчисления сумм налоговых платежей;
 правильное документальное оформление хозяйственных операций, находящих свое
отражение как в бухгалтерском так и в налоговом учете;
 организация достоверного учета о состоянии расчетов с бюджетом.
Важными элементами концепции бухгалтерского учета обязательных платежей в
бюджет являются объекты учета, к которым в данном случае относятся налоги, сборы и
страховые взносы, учитываемые на пассивных счетах бухгалтерского учета 68 «Расчеты по
налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» [3].
Основой учета в данной концепции выступают указанные ранее счета учета и
документооборот, включающий в себя:
 первичные документы, подтверждающие расходы, учитываемые при расчете
налога на прибыль; входящие и исходящие счета - фактуры; выписки банка,
подтверждающие факт уплаты начисленных налогов, сборов, страховых взносов;
 регистры синтетического учета;
 финансовая отчетность (Баланс и Отчет о финансовых результатах).
Бухгалтерский учет обязательных платежей в бюджет должен вестись в соответствии с
такими нормативными документами как ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», Приказ
Минфина РФ №94 «Об утверждении плана счетов», ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль».
Концепция ведения налогового учета схожа с ранее рассмотренной концепцией
бухгалтерского учета. Однако существуют значительные различия между ними. Налоговый
учет - это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным Налоговым Кодексом [1]. Его целью является обеспечение
пользователей информацией об объектах учета, необходимой для расчета налоговой базы
по налогам, сборам и страховых взносов. Задачи налогового учета обязательных платежей
состоят в:
 формировании полной и достоверной информации об объектах налогового учета;
 обеспечении информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
налоговой отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при
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осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием
и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с требованиями НК РФ.
Объектами налогового учета выступают доходы, расходы (налоговый учет прибыли);
выручка (налоговый учет НДС); доход работников (налоговый учет НДФЛ и страховых
взносов); стоимость имущества (налоговый учет налога на имущество), учет которых
должен вестись в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Документооборот в рамках настоящей концепции включает в себя регистры налогового
учета и налоговые декларации, расчеты.
Основными отличиями в научных концепциях бухгалтерского и налогового учета
обязательных платежей в бюджет являются:
1) различия в законодательной основе, а, следовательно, в методологии и правилах
ведения учета;
2) отсутствие счетов в системе налогового учета.
В связи с тем, что правила ведения налогового и бухгалтерского учета различны,
возникают разницы между начисленными суммами налогов, как правило начисленного налога на прибыль организаций. Поскольку информация обоих видов
учета должна быть сопоставима, налоговые разницы должны быть отражены в
бухгалтерском учете [4].
На сегодняшний день, с учетом особенностей действующего законодательства,
сближение бухгалтерского и налогового учета путем гармонизации элементов
учетных политик является единственно возможным. Для предотвращения
возникновения налоговых разниц и различий в данных бухгалтерского и налогового
учета в учетной политике необходимо отражать те способы оценки имущества и
обязательств, которые могут быть использованы как для целей бухгалтерского
учета, так и для целей налогообложения.
Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая: Федеральный закон №117 ФЗ
от 05 августа 2000 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 28165 / (дата обращения: 24.05.2019).
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402 - ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // ivo.garant.ru / SESSION / PILOT / main.htm (дата обращения:
24.05.2019).
3. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению: Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 107972 / (дата
обращения: 24.05.2019).
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18 / 02: Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // base.garant.ru / 12129425 / (дата обращения: 24.05.2019).
© Еримизина М.И., Костюк Е.Ф., 2019
116

Иконникова Е.И.
студентка 2 курса КГТУ,
г. Калининград, РФ
Семянникова Д.А
студентка 2 курса КГТУ,
г. Калининград, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье представлена необходимость оценки устойчивости регионального развития с
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В современных условиях главной целью регионального развития становится повышение
благосостояния населения и адаптация к стандартам высокоразвитых стран, что выделяет
новые задачи, которые выполняются только при развитии регионов. Современная наука
позволяет разработать методологический инструментарий, включающий индикаторы,
критерии и модели устойчивого развития территорий и отраслей.
Оптимальным вариантом развития промышленности является такой вариант
строительства и расширения хозяйственных объектов, который бы обеспечил
удовлетворение спроса и эффективное развитие производства. В основном критерием
оптимальности выступают минимум затрат на продукт или получения максимума прибыл.
Производство считается оптимальным при выбранных условиях, если варианты развития
включают описание спроса на продукцию и условия реализации, транспортные условия по
доставке товара, социальные, экологические и другие внешние условия. [3]
Обеспечение населения рыбной продукцией является острой проблемой. Так еще в 1985
году среднедушевое потребление рыбных продуктов было на 47 % , а в 1990 - на 41 %
выше уровня 2016 года [3]. Рыбохозяйственный комплекс Калининграда является
поставщиком рыбной продукции на внутренний и внешний рынок. На долю
Калининградской области за последние пять лет приходилось около половины
общероссийского производства рыбной продукции. Главной целью работы
рыбохозяйственного комплекса поставлено выполнение важной стратегической задачи обеспечение продовольственной безопасности страны рыбными товарами приоритетно
отечественного производства, в том числе - удовлетворение спроса других отраслей
экономики, предприятий и потребностей населения [1,2]. Поэтому показатели, являющиеся
основой paзpaботки модели устойчивого развития рыбной отрасли, должны отражать
экономические, социальные и экологические acпeкты и выпoлнять следующие функции:
• определять цели региональных стратегических программ, это поможет устанавливать
ряд целевых показателей для каждого индикатора и обеспечит более четкое видение целей
политики;
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• oбecпечивaть объективность оценки хода peaлизации региональных стратегий,
способствовать обеспечению перманентного мониторинга, при этом есть возможность
направить общую политику реализации и эффективности в нужном направлении, для
получения максимума результативности.
• обеспечивать информирование общественности o ходе реализации стратегий, так как
это помогает стимулировать поведение населения;
Разработка модели и критериев устойчивого развития отрасли целесообразна на
федеральном, региональном и местном уровнях. На этих трех уровнях могут
разрабатываться свoи системы критериев, обладающие индивидуальными особенностями.
В статье «Индикаторы устойчивого развития региона» Т.М. Дерендяева и Г.А. Мухина
подчеркивали, что «в Калининградской области может быть использована система трех
видов индикаторов устойчивого развития: экономических, социальных и экологических.
Предлагается выделять ключевые (базовые), дополнительные и специфические
индикаторы. Система критериев устойчивого развития Калининградской области может
успешно выполнять предусмотренные функции по проведению диагностики и
регулированию экономики, если она постоянно пополняется достоверной информацией»
[1, с. 159].
В идеале целесообразно иметь «сквозные» критерии, которые применимы для любого из
уровней - федерального, регионального, местного [1, с. 157]. К числу таких критериев
относятся социальные и экологические показатели, по которым имеется статистика для
всех уровней: это показатели, связанные с безработицей, образoванием кадрового состава
отрасли, охраняемыми территoриями. Для описания экономической, социальной и
экологической ситуации в Калининградской области мoжно использовать систему базовых
критериев, идентифицирющих наиболее важные проблемы устойчивого развития
территории, например, пoказатели развития рыбной отрасли, существенно влияющие на
конкуpентоспособность региона. К дополнительным критериям можно отнести такие,
которые включены в систему устойчивого развития и являются важными для региона, но
не в такой степени, как базовые [1,2]. В систему устойчивого развития области следует
включить тридцать критеpиев, из них десять ключевых, пятнадцать дополнительных и пять
специфических. В ключевых критериях получают отражение такие агрегированные
показатели как индекс развития человеческого пoтенциала, истинные сбережения,
приpoдный капитал. В простейшей однопродуктовой модели развития рыбной
промышленности, производящей один вид рыбопродукции в количестве, достаточном для
удовлетворения спроса потребителей, принято, что величина производственных затрат
пропорциональна объемам производства. Общая величина производственных затрат
определяется как произведение переменного норматива, представляющего собой функцию
от объемов производства, на величину самого производства. Поэтому описание модели
можно использовать только для предварительных расчетов на начальных этапах
исследования.
Систему критериев и модель развития рыбной отрасли Калининградской области можно
использовать для различных целей анализа и диагностики, при условии постоянного
пополнения актуальной информацией.
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Именно при постановке управленческого учета в рознице часто встречается одно
распространенное заблуждение, которое, в конечном итоге, не позволяет менеджменту
грамотно выстроить управленческий учет и сводит «на нет» все попытки быстро и точно
проанализировать результаты. Это заблуждение заключается в том, что «Управленческий
учет в торговых организациях розничной сети не нужно вести в детализации по
магазинам». Достаточно анализировать доходы / расходы сети в целом. Однако даже если в
компании всего две розничных точки, уже нельзя рассматривать только общий результат
по ним.
Управленческий учет в розничных торговых организациях должен обязательно вестись в
детализации по магазинам. Каждый магазин должен рассматриваться как отдельный Центр
ответственности по причинам, которые приведены ниже.
1. Анализ финансового результата
Если управленческий учет ведется в разрезе магазинов, появляется возможность
анализировать, какой финансовый результат (прибыль или убыток) приносит нам каждый
магазин: выявлять убыточные магазины, выяснять причины их убыточности, принимать
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решение либо о закрытии таких торговых точек либо о разработке комплекса мер по
устранению убытков. Во всяком случае, можно уже в моменте отследить, что отдельно
взятый магазин убыточен, сразу разобраться с причинами этого, если причины нельзя
устранить, закрыть магазин и не тратить месяцами, а то и годами, деньги на содержание
убыточной торговой точки. «Разрабатывать эффективный перечень мероприятий,
направленный на комплексное снижение затрат розничной сети, отталкиваясь, опять же, от
отдельного магазина. Разрабатывать эффективную систему мотивации для персонала
магазинов» [3, с.52 - 53].
2. Дополнительная аналитика
«Как правило, руководство запрашивает у финансовых специалистов данные в
различных аналитических срезах. То менеджмент интересует, сколько выручки принес
конкретный магазин, то он просит провести сравнительный анализ по всем магазинам по
какой - то одной статье, то его интересует группа статей, да еще за разные периоды, и так
далее» [4, с.11 - 13]. Если управленческий учет не дает детализации по магазинам,
подготовка ответов на любой из таких вопросов занимает у финансистов дополнительное
время.
Особенно важно рассматривать отдельно взятый магазин розничной сети как
самостоятельный Центр ответственности, если розничная сеть – это только одно из
направлений бизнеса, которыми занимается компания, а всего таких направлений
несколько. Ведь в целом результат по розничному направлению может быть прибыльным.
3. Оптимизация налогообложения
Магазины одной розничной сети могут находиться на разных системах
налогообложения. «Выбранная система налогообложения также будет влиять на общий
уровень расходов магазина. Если результат работы розничной сети оценивать только в
целом, то общая цифра по сумме уплаченных налогов, не будучи детализирована по
магазинам, сделает невозможным анализ экономического эффекта от применяемой
системы налогообложения» [1, с.77 - 78].
4. Планирование
«Если управленческий учет в торговой организации ведется «котловым методом», без
детализации по магазинам, непонятно, как планировать (зачем нужно планировать см. в
статье "Планирование в управленческом учёте. Анализ план - факт")» [2, с.52]. Составлять
план по отдельно взятому магазину, а факт собирать по всей сети в целом, представляется
нелогичным
Таким образом, отсутствие нужной аналитики, невозможность получения точных и
прозрачных данных при ведении управленческого учета в розничных торговых
организациях без детализации по магазинам, - это лишь часть проблем, с которыми
сталкиваются компании. Для того чтобы таких проблем не возникло, существует простое
решение: изначально строить управленческий учет в розничной торговле по принципу:
«один магазин – один центр ответственности » с выведением общего итога по всей
розничной сети.
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В статье методы финансового анализа в аудите рассматривается использование методов
финансового анализа деятельности предприятия, как одного из приоритетных методов
получения аудиторских доказательств при планировании аудиторской проверки.
Использование различных методов финансового анализа позволяют не только определить
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В современной экономике основу управления коммерческой деятельностью организации
составляет достоверная информационная поддержка принятия управленческих решений.
Требования к полноте и точности информации, представленной в бухгалтерской
отчетности, со стороны пользователей постоянно растут. Поэтому важной процедурой
аудиторской проверки являются аналитические процедуры. В свою очередь основным
инструментом аудитора в ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
выступает финансовый анализ. При помощи него можно оценить внутренние и внешние
особенности организации: охарактеризовать ее платежеспособность, эффективность и
рентабельность деятельности, а также дальнейшие перспективы развития. В настоящее
время актуальной проблемой ряда имеющихся методик финансового анализа является
стандартизированность нормативных значений показателей, которые характеризуют
финансовое состояние предприятия. Существующие методики во многом устарели и не
позволяют дать реальную оценку финансовому положению организаций, так как не
учитывают отраслевые и региональные особенности экономической среды, в которой
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работают предприятия, а также изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве
[1, с. 169].
Таким образом, финансовый анализ в ходе аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности с учетом специфики деятельности организаций необходим для проведения
качественной проверки и отображения реальной картины в отношении непрерывности
деятельности предприятия.
Согласно Методическим рекомендациям по организации и проведению обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, практическая реализация аналитических
процедур состоит в том, что аудитор должен провести финансовый анализ предприятия и
выявить неблагоприятные тенденции по ряду показателей. Методика, применяемая для
анализа финансового состояния организаций, предполагает анализ большого количества
показателей, рассчитываемых на основе бухгалтерского баланса. Традиционный набор
аналитических показателей включает в себя расчет следующих групп индикаторов:
ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачиваемость или
деловая активность, рентабельность и доходность деятельности.
Порядок формирования представленных показателей не раз менялся коренным образом.
Однако, исследуя аналитический инструментарий финансового анализа, можно отследить,
что порядок расчета этих показателей не изменяется, и самое важное – установленные
нормативные значения показателей остаются прежними и их экономическое содержание не
изменилось. Например, до настоящего времени при анализе платежеспособности и
финансовой устойчивости оценивается удовлетворительность структуры баланса через
сравнение коэффициентов ликвидности с установленными нормативами.
На данном этапе аудитор в ходе аналитических процедур в основном использует
стандартный инструментарий для проведения анализа финансового состояния организации.
Он включает:
- анализ ликвидности – выступает основным индикатором вероятности наступления
банкротства предприятия. Показатели ликвидности позволяют определить способность
компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных)
активов. Унифицированные значения показателей ликвидности определены в
экономической научной литературе, - чем выше показатели, тем более, финансово
устойчива организация;
- анализ платежеспособности – позволяет оценить финансовое состояние организации,
ее кредитоспособность, а также инвестиционную привлекательность. Хорошее финансовое
состояние можно определить по наибольшему удельному весу собственных средств в
структуре капитала. Показатель платежеспособности рассчитывается на определенную
дату, поэтому наравне с ним определяют коэффициент утраты и восстановления
платежеспособности. Аудитор, проанализировав денежные потоки, может составить
платежный баланс и спрогнозировать денежные потоки на будущий отчетный период;
- анализ динамики и структуры статей баланса – используется на стадии планирования
аудиторской проверки и дает информацию о тех участках учета, где вероятнее всего может
содержаться ошибка или искажение;
- факторный анализ прибыли – является наиболее информативным и математическим
инструментом, который позволяет определить факторы, повлиявшие на изменение
финансовых результатов. К примеру, исследуют: динамику изменений величины выручки;
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прирост объема продаж; влияние на прибыль динамики продаж, изменения цен и
себестоимости;
- анализ оптимизации объема прибыли, объема производства и издержек – наиболее
часто применяется метод цепных подстановок (затраты – объем производства – прибыль),
что показывает, как изменение издержек влияет на конечный результат деятельности
предприятия;
- комплексный анализ – наиболее трудоемкий, позволяет разработать стратегический
план развития предприятия. Комплексный анализ дает объективную оценку потенциалу
организации, помогает оценить конкурентоспособность и активность организации на
рынке. Как правило, данный анализ осуществляется в рамках отдельного договора [2, c.
315].
В процессе анализа финансовой отчетности аудиторы используют дедуктивный метод,
который представляет собой постепенный переход от общего к частному, что позволяет
детализировать хозяйственные операции и оценить силу воздействия различных факторов.
Представленные показатели позволяют аудитору поверхностно оценить финансовое
состояние предприятия, не учитывая при этом отраслевые особенности, специфику и объем
деятельности и учета, а также состояние активов и обязательств.
Однако, чтобы продвинуться в области оценки финансового состояния организации в
целях более углубленного и точного анализа, необходимо разобраться, какие методики
расчета данных показателей представлены в области экономического анализа у ведущих
экономистов.
В общем случае для финансового анализа отчетности рекомендовано использовать
следующие методики:
1) Приказ Росимущества от 21.01.2016 N12 «Методические рекомендации по
организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности»;
2) Методологические рекомендации по проведению анализа финансово хозяйственной деятельности организаций (утверждены Госкомстатом России 28.11.2002);
3) Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа
(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 N 367);
4) Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа
финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций
(утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104).
Каждая из приведенных методик, закрепленных соответствующими нормативными
правовыми актами, имеет свою сферу применения, а, следовательно, расчет и
критериальные значения показателей, имеющих одинаковый экономический смысл, порой
существенно отличается. В табл. 2 кратко рассмотрим существенные отличия,
преимущества и недостатки данных методик [3, c. 36 - 37].
Таблица 2. Краткая характеристика основных методик финансового анализа,
закрепленных нормативно - правовыми актами
Методика
Отличительные особенности
Рекомендации
В данных рекомендациях отражены основные показатели
Росимущества
финансово - хозяйственной деятельности предприятия,
однако, методика их расчета полностью отсутствует.
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Методика Госкомстата

Правила проведения
арбитражным
управляющим
финансового анализа
(утверждены
постановлением
Правительства РФ от
25.06.2003 N 367)
Методика проведения
Федеральной
налоговой
службой
учета
и
анализа
финансового
состояния
и
платежеспособности
стратегических
предприятий
и
организаций

Также отсутствуют рекомендации, по поводу того, что
понимать под неблагоприятной тенденцией при оценке
финансовых показателей, то есть критериальные значения не
представлены.
Плюсом данной методики является применимость ее ко всем
экономическим субъектам, она достаточно подробна в части
порядка определения финансовых коэффициентов. Однако,
минус в установлении высоких нормативных значений
рассчитываемых финансовых показателей.
Применяется при оценке несостоятельности (банкротства)
организации. Данная методика рекомендует объединить
показатели в три группы:
1) коэффициенты, характеризующие платежеспособность
должника;
2)
коэффициенты,
характеризующие
финансовую
устойчивость должника;
3) коэффициенты, характеризующие деловую активность
должника.
Предусмотрена для стратегических предприятий. При этом
группировка объектов учета по группам - платежеспособные
и неплатежеспособные экономические субъекты проводится по данным бухгалтерского учета на основании
расчетов на последнюю отчетную дату следующих
показателей:
- степени платежеспособности по текущим обязательствам;
- коэффициента текущей ликвидности.

Из представленных методик наиболее четко структурированной и методически
обоснованной (дающей методику расчетов отдельных показателей), на мой взгляд, является
Методологические рекомендации по проведению анализа финансово - хозяйственной
деятельности организаций, утвержденные Госкомстатом России 28.11.2002.
В Методических рекомендациях Росимущества методика расчета относительных
показателей финансово - хозяйственной деятельности в принципе отсутствует, что не
позволяет использовать эти рекомендации в качестве определяющих при проведении
аудита.
Какую из методик выбрать, аудитор вправе решить на основе своего профессионального
суждения. Однако, необходимо учитывать объемы, направления деятельности, структуру и
уровень диверсификации аудируемого лица, а также совокупность многих других
факторов.
Как показывает аудиторская практика в случаях, когда для получения аудиторских
доказательств используется финансовый анализ, и аудитору необходимо раскрыть причины
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негативных изменений в отчете руководству предприятия, аудиторы ограничиваются
экспресс – анализом основных показателей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо менять подходы к
совершенствованию методик финансового анализа деятельности предприятий.
Аналитический инструментарий аудитора в части анализа и оценки финансового состояния
организации должен обладать мобильностью, гибкостью, способностью своевременно
реагировать на изменения нормативного учета и отчетности, внешней и внутренней среды.
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Коррупция является одной из важных проблем современной России. Практически в
каждой сфере человеческих отношений, так или иначе присутствует коррупция. Коррупция
отрицательно влияет как на социальные сферы, так и на государственный аппарат,
например на бюджет. Она имеет свойство подстраиваться под изменения в экономике,
политике и как уже было сказано в социальной сфере [1, с. 72].
С процессом роста развития технологий, развиваются и способы коррупции. Поэтому
развитие новейших инновационных подходов для борьбы с коррупцией является
приоритетным. Счетная палата РФ исполняет свои задачи, охраняя средства федерального
бюджета, тем самым участвуя в процессе противодействия коррупции. Так же она является
определенной инновационной базой, на которой лучшие практические достижения борьбы
с коррупцией воплощаются в жизнь. Коррупционные явления оказывают влияние на
снижение качества управления бюджетными ресурсами, приводят к несоблюдению
бюджетной дисциплины участниками бюджетного процесса.
Следует помнить, что борьба с коррупцией — это, изначально деятельность, требующая
финансов. Финансирование происходит за счет средств федерального бюджета,
следовательно, такие действия должны быть подконтрольными. Следовательно, одной из
задач Счетной палаты является оценка эффективности использования средств, выделяемых
на борьбу с коррупцией. Хорошая организация финансового контроля государства – один
из важных
В 2018 году был подписан президентом и начал реализовываться антикоррупционный
нацплан. В рамках плана приняты законы, ужесточающие контроль за доходами и
расходами госслужащих, повышающие ответственность за конфликт интересов и
конкурентность госзакупок. 29 июня 2018 года вступил в силу Указ Президента РФ от 29
июня 2018 г. No 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы» [2]. Главной задачей плана является: совершенствование порядка осуществления
контроля за расходами и механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные
доходы.
Следственный комитет Российской Федерации как государственный орган,
осуществляющий в соответствии с законодательством полномочия в сфере уголовного
судопроизводства, также анализирует работу по расследованию преступлений
коррупционной направленности по итогам 2018 года. Так, правоохранительными органами
Российской Федерации зарегистрировано 30 495 преступления коррупционной
направленности, что на 2,9 % больше, чем за 12 месяцев 2017 г. (29 634). [3, с.86]
По данным Генеральной Прокуратуры средняя сумма взятки в России в 2018 году
составила 609000 рублей. Общая же сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290
УК РФ составила 1,8 млрд рублей. Основная масса взяток — это денежные средства. Кроме
того, довольно часто выявлялись факты, когда взятки давались стройматериалами,
автомобилями, мобильными телефонами, картами ресторанов или какими - либо скидками.
Принимая во внимание высокую латентность коррупционных сделок, следует отметить,
что официальная статистика не в полной мере отражает истинные масштабы коррупции в
стране, в действительности они значительно выше. Подводя итог, можно сказать, что в
настоящее время практический интерес представляет статистический анализ
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коррупционной преступности, а также результаты деятельности правоохранительных
органов и судов по борьбе с ней.
Исходя из всего этого следует вывод что, чтобы повышать уровень эффективного
противодействия коррупции на всех государственных уровнях власти следует объединить
силы субъектов всех уровней власти, прокуратуры, Счетной палаты РФ, налоговых и
таможенных органов. И важное, контроль должен осуществляться не только в деятельности
государственных органов, но и частного сектора, за счет субъектов предпринимательской
деятельности.
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Производительность труда, являясь показателем динамичным, имеет значение только в
своем прогрессирующем тренде. Именно высокий уровень производительности труда и его
положительная динамика является основным фактором, обеспечивающим рост экономики,
его развитие, высокий уровень благосостояния всех членов общества. [1, С.236]
На производительность труда оказывает влияние множество факторов. Факторы –
объективные и субъективные процессы и явления, обусловливающие изменение того или
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иного показателя. Факторами изменения производительности труда являются причины
изменения её уровня и могут рассматриваться и как резервы роста производительности
труда.
Все факторы производительности можно сгруппировать в следующие основные группы
[2, С.502]:
I. материально - технические факторы. Их роль обусловлена качеством, уровнем
развития и степенью использования инвестиций и долгосрочных материальных активов.
II. Социально - экономические факторы. В эту группу входят состав и уровень
квалификации работников, их здоровье и самочувствие, отношение к труду и трудовая
дисциплина и др.
III. Организационный фактор. Эта группа охватывает весь комплекс мероприятий по
организации производства, труда и управления персоналом.
Действие рассмотренных факторов, приводящих к изменениям производительности
труда, продиктовано объективными причинами, в том числе природными и социальными
условиями деятельности. [3,С.7]
Существует также современный подход к классификации факторов, влияющих на
производительность:
1. Соревнование. Этот фактор является движущей силой экономического роста. Она
влияет на производительность труда через стремление каждого экономического субъекта
укрепить свои позиции и статус на рынке;
2. Инновации, техника и технологии. Использование новых технологий, безусловно,
является фактором роста производительности, но при условии их использования
квалифицированным персоналом;
3. Организация труда и управление. Эта группа факторов охватывает широкий спектр
проблем от физического расположения рабочего места и заканчивая образом компания
взаимодействует с внешней средой;
4. Условия труда и безопасность. Здоровье работников и безопасность условий труда
являются неотъемлемой частью продуктивного функционирования предприятия;
5. Квалификация. Динамизм рыночной экономики, развитие современных технологий,
усиление конкуренции требует от работников предприятия наличие высокого уровня
квалификации;
6. Качество. Система управления маркетингом предприятия, учитывающая различные,
зачастую индивидуальные требования сегмента рынка, устанавливает долгосрочную
неделимость качества труда и производительности труда;
7. Социальное партнерство. На повышение уровня производительности производства
может влиять не только отдельный руководитель, но и вся рабочая сила;
8. Экономический рост. Данный фактор обусловливает организацию бизнес - стратегии
каждого экономического субъекта, встроенного в единую систему отечественной
экономики;
9. Уровень жизни. Поддержание высокого уровня жизни граждан страны создает
благоприятные условия для раскрытия индивидуальных способностей и талантов
работников, повышения эффективности их работы, что способствует производительности
труда на предприятии.
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Все вышеперечисленные факторы, влияющие на производительность предприятия,
подлежат исследованию в ходе аналитической работы для оценки их значимости и влияния
на будущее.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ
Аннотация: в статье приводится детальный анализ структуры и динамики безработицы
в России в среднесрочном временном интервале. Структура российской безработицы дана
в разрезе показателей: уровень образования, пол, время поиска работы, способ поиска
работы. В статье приводится расчет коэффициента напряженности на российском рынке
труда.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, экономически активное население,
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Согласно данным Росстата, в 2017 г. в России численность экономически активного
населения (ЭАН) в возрасте 15 - 72 лет (занятые + безработные) составила 76109 тыс.
человек. Уровень экономической активности населения в возрасте 15 - 72 лет (отношение
численности экономически активного населения к общей численности населения данной
возрастной группы) составил 69,1 % , а уровень безработицы 5,2 % [1].
В численности ЭАН 72142 тыс. человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 3967 тыс. человек - как безработные с применением
критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были
готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
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Рисунок 1 – Численность ЭАН России в 2006–17 гг.
Данные представленные на рисунке 1 наглядно демонстрируют, что в обследуемый
период с 2006–17 гг. наименьшее количество безработного населения зафиксировано в
2014 и 2017 г. (3889 и 3967 тыс. чел.), а наибольшее в 2009 г. – 6284 тыс. чел., что
обусловлено последствиями экономического кризиса.
Проанализируем структуру безработицы в России по ряду критериев.
1. Уровень образования. Среди всего количество безработных, больше всего людей
имеют среднее общее образование – 29,1 % . А вот количество безработных людей,
имеющих высшее образование и среднее профессиональное, практически равно (см. рис.2).
2. Пол. По гендерному признаку уровень безработных женщин в России в 2017 г.,
имеющих высшее образование, был выше, чем у мужчин на 7,9 % . Аналогичная ситуация
наблюдается и в среднем профессиональном образовании по программе подготовки
специалистов среднего звена, там разрыв составляет 6,1 % . А вот в среднем
профессиональном по программе подготовки квалифицированных рабочих, среднем
общем и основном общем образованиях, наоборот, безработица выше среди мужчин (на 6,5
% , 3,6 % и 3,2 % соответственно).
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Рисунок 2 – Структура безработных в возрасте 15–72 лет
по уровню образования в России в 2017 г.
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3. Продолжительность поиска работы. Далее приведем данные (см. рис.3),
характеризующие структуру безработных по продолжительности поиска работы в России.
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Рисунок 3 – Структура безработных по продолжительности поиска работы
в России в 2017 г.
В 2017 г. в России 30,4 % от количества всех безработных, искали работу 12 и более
месяцев, что на 2,9 % ниже, чем в 2016 г. и на 2,8 % , чем в 2015 г. Наиболее высокий
уровень безработицы в данном сегменте был зафиксирован в 2006 г. – 42,3 % . В целом,
согласно статистике Росстата, следует отметить, что во всех категориях по
продолжительности поиска работы до 12 месяцев, идёт увеличение уровня безработицы в
2017 г. по сравнению с 2006 г.
4. Способ поиска работы. Рассмотрим структуру безработных по способу поиска
работы (см. табл.1). Большинство безработных в 2017 г. ищет работу через друзей и
знакомых – 70 % , а также через Интернет – 51,1 % . Благодаря развитию Интернета в
России, количество безработных, ищущих работу в сети, заметно выросло по сравнению с
2006 г. (с 16,2 % до 51,1 % ). Наименьшей популярностью пользуются коммерческие
службы занятости – 4,4 % . Обращения в органы службы занятости населения и
непосредственное обращение к работодателю, так же пользуется популярностью (27,9 % и
24 % соответственно). По гендерному признаку результаты поиска работы практически не
различаются [1].
Таблица 1 - Структура безработных по способам поиска работы, в % [1]
Всего
из них использовали способы поиска работы
Обращени Обраще
Подача
Обраще- Непосред Другие
е в органы
ние в
заявлений в
ние к
ственное службСлужбы
коммер
СМИ,
друзьям, обращеы
Занятости ческую Интернет,
родние к адНаселения Службу отклик на
ственни- министра
Занятос объявления кам, зна- ции / рати
комым
ботодателю
Безработ
ные –
всего
2006
100
34,6
3,1
16,2
54,9
24,0
10,3
Год

131

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

35,0
33,2
40,4
38,3
34,7
30,1
29,5
28,0
28,3
28,0
27,9

3,0
2,5
3,2
2,7
3,0
3,0
3,4
4,2
4,4
4,4
4,4

14,3
14,8
21,8
21,9
23,9
29,2
33,1
39,1
45,3
48,2
51,1

57,5
56,6
56,3
53,9
57,5
60,8
59,4
62,9
65,5
68,0
70,0

26,4
23,7
24,6
23,7
25,5
28,5
28,0
29,1
31,3
33,6
34,0

11,4
11,3
9,1
9,2
8,7
8,3
7,3
8,9
10,8
11,5
11,5

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности
населения в возрасте 15 - 72 лет) в 2017 г. составил 65,5 % , что на 0,2 % меньше чем в 2016
г., но больше чем за все предыдущие анализируемые года (см. рис.4).
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Рисунок 4 – Уровень занятости населения России в возрасте 15 – 72 лет в 2006–17 гг.
(% от ЭАН) [1]
Можно также сопоставить численность официально зарегистрированных безработных с
потребностью работодателей в работниках, о которой они официально уведомили
государственные службы занятости (см. табл. 2).
Таблица 2 – Расчёт коэффициента напряжённости на рынке труда РФ
в 2006–17 гг. в среднем за год
Год
Численность
Потребность работодателей
Коэффициент
официально за в работниках, заявленная в
напряжённости
регистрированных
государственные учреждения
на рынке труда
безработных, тыс.
службы занятости населения,
чел.[1]
тыс. чел.[1]
1
2
3
4=2/3
2006
1742
936
1,86
2007
1553
1126
1,38
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1522
2147
1589
1286
1065
918
883
1001
895
776

895
724
982
1161
1298
1378
1396
1134
1182
1256

1,70
2,97
1,62
1,11
0,82
0,67
0,63
0,88
0,76
0,62

Коэффициент напряжённости на рынке труда показывает, какое количество безработных
приходится на одно вакантное место. Согласно проведённым расчётам, напряжённость на
«официальном» рынке труда (т.е. на рынке, на котором наём сотрудников происходит через
госорганы), начиная с 2012 г. низкая, вакантных мест значительно больше чем тех, кто
желал бы их занять. Однако до 2012 г. ситуация была иная, количество официально
зарегистрированных безработных значительно превосходило количество вакантных мест.
Показатель в большей мере условный, однако позволяет сделать определённые выводы.
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Рисунок 5 – Уровень безработицы населения России в возрасте 15 – 72 лет
в 2006 – 2017 гг. ( % от ЭАН)
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности
экономически активного населения) в 2017 г. в России составил 5,21 % , что меньше на 0,33
% чем за 2016 г. (см. рис.5). Наиболее высокий уровень безработицы был зафиксирован в
2009 г. – 8,3 % . Однако в последующие годы уровень безработицы снижался и достиг
своей наименьшей отметки за весь рассматриваемый период – 5,16 % в 2014 г.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Соотношение экономически активного и экономически неактивного населения в
России составляет примерно 1 к 1.
2. Уровень безработицы в российской экономике в последние 5 лет изменялся
незначительно и колебался вокруг отметки в 5,5 % от ЭАН.
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3. Средняя продолжительность поиска работы в России по сравнению с развитыми
странами высока – более 1 / 3 ищут работу более 12 месяцев, что указывает на ее вид структурная, циклическая.
4. Интересно, что поиск работы через государственные службы занятости стоит у
россиян по уровню привлекательности на третьем месте, после знакомых и интернета, что
косвенно свидетельствует о недоверии граждан к этим институтам.
5. В исследуемом временном интервале коэффициент напряженности на российском
рынке труда последовательно снижался и сейчас находится на минимальном значении.
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На современном этапе развития нашей страны малое предпринимательство призвано не
только стать элементом структурной перестройки экономики с учетом особенностей
развития регионов, но и повысить доходы местных бюджетов. Основным экономическим
инструментом, стабилизирующим взаимоотношения малого бизнеса с государством,
остается налогообложение.
На сегодняшний день значимость малого предпринимательства в России очевидно мала:
по таким показателям, как часть малых предприятий в ВВП, или занятость, наша страна
далека от подобных показателей развитых рыночных стран.
Использование определенных законом дифференцированных критериев отнесения
предприятий к субъектам малого предпринимательства даёт возможность формировать
независимые, специализированные программы для любого вида этих субъектов.
Существенную роль играет то обстоятельство, что в законе четко написаны особенности
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правового регулирования субъектов малого предпринимательства. В соответствии с ними и
Налоговым кодексом РФ малые предприятия имеют право применять:
1) общий режим (систему) налогообложения, при котором уплачиваются в бюджет все
установленные налоги;
2) специальные налоговые режимы:
- упрощенную систему налогообложения;
- систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
- иные специальные налоговые режимы.
Общая система налогообложения считается налоговым режимом «по умолчанию» - его
должны использовать все юез исключения юридические лица и ИП, осуществляющие
различные виды деятельности, не облагаемые единым налогом на вмененный доход
(ЕНВД), и не представившие в налоговый орган заявление о намерении использовать
специальный налоговый режим - упрощенную систему налогообложения или систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог). Кроме того общую систему налогообложения должны
использовать все предприятия, ежегодная прибыль которых превысил 60 млн. руб. (в связи
с тем, что превышение данной суммы дохода является критерием, в соответствии с
которым налогоплательщик лишается полномочий использовать УСН).
Основные налоги, отличающие единую систему налогообложения от иных налоговых
систем:
Налоги юридических лиц:
- налог на прибыль организаций;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество организаций.
Налоги индивидуальных предпринимателей:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество физических лиц.
Вне зависимости от используемой системы налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД или
др.) и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, производящие выплаты
физическим лицам (например, заработной платы своим сотрудникам, вознаграждения по
гражданско - правовым договорам, предметом которых является выполнение работ или
оказание услуг, и т.п.), должны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды,
удерживать НДФЛ из заработной платы и иных оплачиваемых физическим лицам прибыли
и перечислять его в бюджет, выступая в качестве налогового агента.
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В настоящее время важнейшими задачами внутрифирменного управления на
предприятиях является разработка и реализация управленческих решений,
направленных на достижение определенного уровня финансовой устойчивости,
стабильности, а также роста эффективности деятельности экономического субъекта.
В ходе достижения данной цели значительная роль отводится системе
управленческого учета, существующей на предприятия, а также информации,
полученной в ходе формирования и отражения в ней результатов деятельности
отдельных структурных подразделений и предприятия в целом. Полученные
результаты выступают основной информационной базой для разработки комплекса
эффективных управленческих решений.
Внутрифирменное управление организацией – это определенный процесс,
который включает в себя получение системы показателей, характеризующих
деятельности организации, а также объективную их обработку и использование для
формирования первоочередных мер по устранению отрицательных моментов и
развитию предприятия. При этом следует отметить, что любой процесс
планирования начинается с получения и обработки управленческой информации,
что определяет необходимость создания на предприятии системы управленческого
учета, как основного источника создания и передачи указанной информации
руководству экономического субъекта [5, с. 69].
Проблема создания системы управленческого учета, ее эффективного
функционирования и участия в процессе управления экономическим субъектом
приобретает значительную актуальность, что определяется следующими
специфическими факторами:
– постоянно растущая концентрация капитала;
– высокий уровень внешней и внутренней конкуренции;
– непредсказуемость инфляционных движений даже в странах со стабильными
денежными системами;
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– значительный рост производственных издержек и доли добавленной стоимости
в себестоимости продукции [2, с. 34].
Для укрепления позиций предприятия на рынке и его экспансии необходимо
грамотно управлять его денежными потоками, производством и инвестиционными
проектами. Очевидно, что традиционных методов бухгалтерского учета для этого
недостаточно. Любая организация нуждается в оперативной, достоверной и полной
информации о составе затрат и расходах, позволяющей адекватно реагировать на
изменения результативности хозяйственной деятельности и на ситуации,
происходящие как во внешней, так и во внутренней среде, оказывающие влияние на
ее экономическое положение. Все это является объектом исследования системы
управленческого учета.
Система управленческого учета представляет собой определенный элемент
действующей информационной системы экономического субъекта, что обусловлено
использованием внутренней информации для организации эффективного процесса
управления отдельными структурными подразделениями и предприятием в целом.
Комплекс данных внутреннего учета, группируемых руководителями структурных
подразделений и обобщаемых руководством экономического субъекта, выступает
основой для разработки управленческих решений и их реализации.
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет включает в себя и
объединяет планирование, учет и анализ затрат и доходов по видам, структурным
подразделениям и объектам калькулирования. Дополнительно в систему
управленческого учета могут быть включены процессы учета и анализа инвестиций.
Необходимо отметить тот факт, что сущность системы управленческого учета
предполагает ориентацию ее показателей в большей степени на будущее, однако,
информация, используемая в ходе анализа, носит ретроспективный характер.
Данные управленческого учета позволяют выявить области наибольшего риска,
узкие места в деятельности предприятия, малоэффективные или убыточные виды
продукции и способы их реализации [3, с. 28].
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Система социального страхования была введена для того, чтобы обеспечить наемного
работника денежными средствами при наступлении страхового случая. Для пополнения
фонда социального страхования ежемесячно производятся отчисления страховых взносов
из заработной платы работников. На работодателей возлагается обязанность организовать
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Актуальность темы
заключается в том, что абсолютно все плательщики обязаны вести учет сумм начисленных
выплат сотрудникам, а также исчисленных страховых взносов с них отдельно по каждому
физическому лицу.
Страховые взносы — это сбор, уплачиваемый организациями и индивидуальными
предпринимателями, привлекающими наемных работников. За счет этих сборов
выплачиваются пенсии, оплачиваются больничные листы, обеспечивается бесплатное
медицинское обслуживание. Рассчитываются они от суммы выплачиваемого
вознаграждения за труд.
С 01.01.2017 администрирование платежей на обязательное социальное, пенсионное и
медицинское страхование передано ИФНС, и их порядок начисления и уплаты
регулируется главой 34 НК РФ. Порядок начисления и уплаты взносов на травматизм
регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 - ФЗ.
Налоговым периодом для расчета страховых взносов является календарный год.
Начисляются платежи на социальное страхование отдельно по каждому сотруднику. Базой
для расчета являются все начисления сотруднику, начисленные с начала года и связанные с
выполнением им трудовых обязанностей.
Тарифы сборов во внебюджетные фонды установлены статьей 426 НК РФ. Для
социальных взносов на пенсионное страхование и на случай временной
нетрудоспособности установлены предельные размеры налогооблагаемой базы. Они
пересматриваются ежегодно и устанавливаются Правительством РФ. Сверх нее сборы на
социальное страхование не уплачиваются, а на пенсионное уплачиваются по пониженной
ставке.
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Тарифы для платежей на защиту от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний устанавливаются Фондом социального страхования в зависимости от
вида деятельности компании. Для этого необходимо ежегодно подтверждать основной вид
деятельности. Ставка может варьироваться от 0,2 до 8,5 % .
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УЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация
На предприятии, целью которого является извлечение прибыли, необходимо вести учет,
в котором учитываются доходы и производимые расходы. А также подводятся итоги
деятельности, подсчитываются убыток или прибыль. При этом нужно платить налоги.
Один из налогов, по которому нужно внести взнос в бюджет по основной системе
налогообложения, – это налог на прибыль. Если предприятие использует специальные
налоговые режимы, то этот налог не уплачивается. Это обуславливает актуальность
выбранной темы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налог на прибыль организации,
налогообложение, налоговый учет
Компания должна вести бухгалтерский учет для определения финансовых результатов
деятельности, который показывает, как компания сработала и дает возможность
проанализировать ее состояние и устойчивость на предшествующий период. Кроме этого
на предприятии должен вестись налоговый учет, необходимый для определения базы
расчета налогов.
Налоговый кодекс и ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» –
это основные нормативные акты, которые регулируют учет налога на прибыль.
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Налог на прибыль организации – это федеральный налог, ставка налога двадцать
процентов. при этом в федеральный бюджет перечисляется три процента, а в региональный
семнадцать процентов. В течении года компания платит авансовые платежи и сдают
декларации по налогу на прибыль организации [1].
Рассмотрим учет налога на прибыль в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет
отображает прибыль или убыток по итогам отчетного периода, этот результат используется
для подсчета, а затем для уплаты в бюджет текущего налога на прибыль [4].
Полученная вследствие деятельности сумма прибыли или убытка умножается на
действующую налоговую ставку – 20 % , что приводит к созданию сумм условного дохода
или условного расхода. Но это не окончательная цифра для перечисления налога, она
корректируется на разницы. В их отсутствие полученная сумма будет равняться налогу к
уплате [3].
Если у компании убыток, то формируется условный доход путем умножения суммы
убытка на ставку 20 % . В бухгалтерском учете делаются записи:
Кт 99 «Прибыли и убытки», с открытием отдельного субсчета «Условный расход (доход)
по налогу на прибыль» – Дт 68 «Расчет налога на прибыль».
Появившаяся бухгалтерская прибыль, помноженная на 20 % , – это условный расход по
налогу на прибыль. Ее надо записать следующими проводками: Дт 68 – Кт 99 «Прибыли и
убытки».
Рассмотрим постоянные и временные разницы. Постоянные получаются в результате
того, что некоторые расходы или доходы не учитываются в налоговом учете, а только в
бухгалтерском. Постоянные разницы бывают в виде постоянных налоговых обязательств,
которые увеличивают сумму налога, и постоянных налоговых активов, которые приводят к
уменьшению налоговых сумм в отчетном периоде [2].
Постоянные налоговые обязательства проводят по Дт 99.2 «Постоянное налоговое
обязательство» и Кт 68.2 «Расчеты по налогу на прибыль», а постоянные налоговые активы
по Дт 68.2 «Расчеты по налогу на прибыль» и Кт 99.2 «Постоянное налоговое
обязательство».
При признании расходов или доходов в разные временные периоды, в обоих видах учета
появляются временные разницы, которые делятся на вычитаемые и налогооблагаемые.
Когда для налогового учета расходы признаются позже, а доходы – раньше, чем для
бухучета, то это вычитаемые разницы. К примеру, убыток при продаже основных средств
списывается в налоговом учете не сразу, а в течение срока полезного использования [1].
Отложенный налоговый актив получается путем умножения вычитаемой временной
разницы на 20 % . При начислении отложенных налоговых активов образуются проводки
Дт 09 «Отложенные налоговые активы» – Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам», а при
списании: Дт 68 – Кт 09.
Налогооблагаемые разницы приводят к появлению сумм к доплате. Они получатся в
результате признания расходов в налоговом учете раньше, а доходов – позже, чем в
бухучете. Налогооблагаемая разница, умноженная на 20 % – это налоговое отложенное
обязательство [2].
Учет налогового отложенного обязательства ведется следующим образом: при
начислении Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» – Кт 77 «Отложенные налоговые
обязательства». Если отложенное налоговое обязательство уменьшается, то Дт 77 – Кт 68.
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Необходимо запомнить, что текущий налог должен всегда соответствовать сумме налога,
зафиксированного в сданной налоговой декларации.
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Строительные компании обращаются в страховые фирмы, с целью страхования
имущества, строительно - монтажных работ, гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам при проведении работ, после пусковых гарантийных обязательств.
При этом все чаще заключаются договоры комбинированного (комплексного) страхования
с ответственностью «за все риски».
Расходы на уплату страховой премии в конечном итоге включаются в стоимость
строящегося (реконструируемого, модернизируемого) объекта. Их удельный вес в общей
сумме расходов на строительство невелик (как правило, 1 - 3 % ), но в абсолютном
выражении размер страховой премии может достигать нескольких десятков миллионов
рублей. Страховая премия может перечисляться страховой фирме несколькими взносами
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на протяжении ряда лет. К тому же размер страховой премии может меняться в течение
срока действия договора страхования (например, ввиду изменения контрактной стоимости
строительства или увеличения страхового риска).
Страхование строительно - монтажных рисков осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного
повреждения объекта строительства, оборудования и другого имущества, используемых
при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства
вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. Сторона, на которую
возлагается обязанность по страхованию, должна представить другой стороне
доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных
договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой
суммы и застрахованных рисках.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник,
если иное не предусмотрено законом или договором. В свою очередь, риск случайной
гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет
договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
Для снижения рисков важно проводить планирование затрат на страхование. Для этого
необходимо использовать такие элементыбухгалтерского учета, как бюджетирование и
контроль [4]. Для повышения качества контроля за затратами на страхование необходимо
сформировать систему бюджетирования с учетом отраслевых особенностей [5] и модели
управления затратами [2, 3]. Для того чтобы управленческий персонал смог
проанализировать исполнение бюджета затрат на страхование, необходимо после
окончания периода на который составлялся бюджет составить отчет об его исполнении и
провести бюджетный анализ [6].
В действующей отечественной практике учет расчетов по договорам страхования не
регулируется нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Участие в
договорах страхования не приводит к возникновению в бухгалтерском учете организации страхователя расходов будущих периодов. Практика учета расходов на страхование
выделяет 3 подхода:
1. Оплата страхователем страхования на периоды, следующие после момента
осуществления оплаты, учитывается как предоплата услуг (авансы по услугам). Эта
предоплата признается расходом организации по мере потребления страховых услуг, то
есть по мере истечения периода страхования. Указанная предоплата отражается на счете
учета расчетов со страховщиками (субсчет 76 - 1 «Расчеты по имущественному и личному
страхованию»). До истечения оплаченного страхового срока соответствующие суммы
отражаются в бухгалтерском балансе в зависимости от их существенности по
самостоятельной статье или включаются в статью раздела «Оборотные активы» либо
«Внеоборотные активы» (при оплате на срок более года).
2. Когда по условиям договора страховой период начинает течь до момента
осуществления его оплаты страхователем, в бухгалтерском учете организации страхователя формируется кредиторская задолженность в размере, соответствующем уже
истекшему неоплаченному страховому периоду, которая погашается по мере ее
фактической оплаты. Однако существует противоположная точка зрения, согласно которой
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расходы на уплату страховой премии необходимо признавать единовременно (на дату
получения страхового полиса), поскольку нет оснований считать, что страховая фирма
оказывает длящуюся услугу. Такой порядок учета соответствует предъявляемым к учетной
политике организации требованиям осмотрительности (большая готовность к признанию
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов) и рациональности
(рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и
величины организации).
3. Если правила страхования предусматривают, что при расторжении договора
страхования часть страховой премии в любом случае не будет возвращена строительной
организации, у бухгалтера изначально нет оснований квалифицировать указанную сумму в
качестве актива. Поэтому она единовременно списывается на расходы. Оставшаяся часть
страховой премии может учитываться в составе активов, например дебиторской
задолженности (как аванс), и включаться в расходы равномерно в течение периода
страхования.
Таким образом, организация самостоятельно выбирает наиболее приемлемый подход
бухгалтерского учета затрат на страхование строительных рисков, исходя из условий
хозяйствования и задач управления.
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Ведение управленческого учета в производственных организациях обусловливает
необходимость классификации затрат для целей управления, возможности текущего
анализа, планирования и контроля. Наиболее распространенными и часто используемыми
из них являются:
1) Классификация по возможности планирования и прогноза – наличие возможности
планирования поведение затрат (рис.1)
Классификация затрат по возможности планирования и прогноза

Планируемые – существует
возможность определения их
величины на конкретный объем
производства с учетом действующей
мощности и запаса ресурсов

Непланируемые – отсутствует
возможность предусмотреть их
величину заранее, затраты зачастую
определяются под влиянием
объективных факторов

Рисунок 1 – Классификация затрат в зависимости
от возможности планирования и прогноза
2) Группировка по возможности регулирования – организации могут оказывать влиянии
на факт возникновения и стоимостную оценку затрат, что обуславливает их
классификацию по возможности регулирования (рис. 2).
Классификация затрат по возможности регулирования (контроля)

Регулируемые – организация может
оказывать влияние на величину затрат

Нерегулируемые – экономический
субъект не может воздействовать на
величину затрат

Рисунок 2 – Классификация затрат в зависимости
от возможности регулирования (контроля)
Производительные и непроизводительные затраты демонстрируют критерий
эффективности несения того или иного вида расходов. Так, производительные затраты
формируются в производственном процессе и направлены на получение в обозримом
будущем экономической выгоды, т.е. прибыли от продажи продукции.
Непроизводительные расходы связаны с уменьшением капитала, которое происходит
безвозвратно, к данной группе относятся потери от брака, стоимость аннулированных
заказов, различные недостачи и потери, которые возникают в ходе производственного
процесса.
Основным экономическим признаком, который используется при формировании
оптимальных управленческих решений, является наличие зависимости затрат от изменений
деловой активности организации, в частности, изменение уровня объема производства
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продукции, работ, услуг. По данному признаку затраты принято делить на условно переменные и условно - постоянные [4, с. 22].
Условно - переменные затраты напрямую зависят от объема производства и изменяются
прямо пропорционально его величине. Основная особенность условно - постоянных затрат
заключается в том, что их общая стоимость не изменяется в зависимости от динамики
объема производства и статична в течение отчетного периода.
Если рассматривать затраты в долгосрочном периоде, то и переменные и постоянные
затраты имеют тенденцию к росту. Именно по этой причине расходы и поименованы
условно - постоянными и условно - переменными. Однако, различие их состоит в том, что
увеличение постоянных затрат происходит скачкообразно, т.е. после их роста сумма
расходов некоторое время продолжает оставаться величиной постоянной, и причиной их
роста, выступает, как правило, объективный фактор, т.е. увеличение цен, тарифов.
Изменение же условно - переменных затрат происходит практически полностью за счет
динамики объема производства (продаж) [1, с. 45].
Таким образом, использование описанной выше классификации затрат в практической
деятельности организации позволяет наладить более эффективную систему управления
ими и обеспечить возможность контроля.
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Одна из актуальных проблем для любого предприятия, которой является формирование
взаимовыгодных отношений с покупателями и заказчиками, а также привлечение новых
покупателей и заказчиков.
И одним из важнейших инструментов в этом является предоставление покупателями и
заказчикам возможности оплаты приобретенной продукции, полученных работ и услуг на
условиях отсрочки платежа на определенный период. Такая практика активно используется
предприятиями не только в России, но и за рубежом.
В то же самое время каждое предприятие самостоятельно формирует подходы к
предоставлению кредита покупателям и заказчикам в рамках разрабатываемой кредитной
политики. Несмотря на то, что подходы к формированию кредитной политики могут быть
различными, основной целью ее формирования для любого предприятия является
обеспечение необходимой эффективности собственной операционной и финансовой
деятельности.
Формирование кредитной политики должно строиться на совокупности определенных
критериев, среди которых следует назвать:
- история взаимоотношений с покупателем (заказчиком);
- платежеспособность предприятия, оцененная по данным как внешних источников, так
и внутренней информации предприятия, истории взаимоотношений;
- результаты текущего анализа и перспективной оценки финансовой устойчивости
покупателей (заказчиков), проведенных на основании официальной отчетности
покупателей, неформальных мнений экспертов и аналитиков, информации, размещенной в
средствах массовой информации и других общедоступных источников [3] .
Кроме того, при выборе кредитной политики предприятие должно учитывать также
факторы, не связанные с взаимоотношениями с покупателями, в частности:
- общее состояние экономики в стране и регионе, систему денежных отношений на
макроуровне;
- конъюнктуру товарного рынка и особенности спрос на продукцию предприятия;
- потенциальные возможности предприятия по увеличению объемов производства
случае увеличения покупательского спроса;
- правовое обеспечение по вопросам взыскания дебиторской задолженности;
- возможности привлечения кредитных средств;
- финансовый менталитет менеджеров и собственников по вопросам управления
рисками в деятельности предприятия [2].
При этом предприятие должно оценивать риски предоставления кредитов покупателям
и заказчикам, потери предприятия в результате инфляции, необходимости привлечения
кредитных ресурсов в случае недостаточности денежных средств у самого предприятия при
недостаточном поступлении средств от покупателей.
С учетом этих критериев предприятие может выбрать один из возможных вариантов
кредитной политики - консервативного, умеренного или агрессивного, каждый из которых
имеет свои особенности реализации, различное соотношение уровней риска и доходности
при предоставлении коммерческого кредита.
Наименьший уровень риска достигается при реализации консервативной кредитной
политики. В рамках реализации данного типа кредитной политики происходит:
- существенное сокращение круга покупателей, которым предоставляется возможность
приобретения продукции в кредит, прежде всего, тех из них, которые имеют повышенный
риск в своей деятельности;
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- минимизация сроков предоставления отсрочки платежей или полный отказ от них;
- минимизация сумм предоставляемых кредитов;
- ужесточение условий предоставляемого кредита и повышение его стоимости;
- ужесточение процедур погашения дебиторской задолженности [5].
Максимальный уровень кредитного риска возникает в случае выбора предприятием
агрессивного (мягкого) типа кредитной политики, которая направлена, прежде всего, на
расширение объемов реализации продукции за счет продаж в кредит. При данном типе
кредитной политики отсрочка платежа предоставляется всем категориям покупателей,
независимо от уровня риска во взаимоотношениях с ними, происходит увеличение суммы
предоставляемых кредитов и удлинение сроков отсрочки по платежам [4].
Промежуточное звено между консервативной и агрессивной кредитной политикой
занимает умеренный ее тип.
При выборе типа кредитной политики предприятие должно максимально полно учесть
все возможные варианты ее влияния на показатели деятельности самого предприятия.
В частности, при ужесточении условий кредитной политики возможно сокращение
количества покупателей и потеря предприятием доли на рынке, сокращение объемов
реализации продукции (работ, услуг).
В то же самое время мягкая кредитная политика может привести к существенному росту
объемов реализации продукции в результате увеличения количества покупателей,
закупаемых ими партий товаров. В то же самое время чрезмерное увеличение дебиторской
задолженности может привести к «замораживанию» средств предприятия, необходимости
привлечения кредитов для обеспечения нормального функционирования предприятия,
снижению уровня его платежеспособности и финансовой устойчивости. Это также может
привести к увеличению расходов предприятия на взыскание дебиторской задолженности,
возникновению потерь в связи с невозможностью взыскания ее определенной части, что
приведет к снижению прибыльности самого предприятия.
Таким образом, при формировании кредитной политики руководство предприятия
должно учесть большое количество факторов ее формирования, последствия для самого
предприятия.
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В статье раскрывается понятие таможенной политики, содержание, цели и методы
её осуществления.
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Таможенная политика  это комплекс политико - правовых, экономических,
организационных и иных мер, проводимых государством путём регулирования
внешней торговли, а также мер по защите национальной экономики и решению её
фискальных задач.
Таможенная
политика
России
обуславливается
высшими
органами
государственной власти и управления страны и является составной частью внешней
и внутренней политики российского государства.
Содержание таможенной политики обуславливается разными факторами,
оказывающими на неё как прямое, так и опосредованное влияние.
Факторы, определяющие содержание таможенной политики сгруппированы в три
группы:
1) Политические факторы:
- Внутренняя политика, представляющая собой систему ключевых принципов и 
форм деятельности государства, обеспечивающих поддержание, функционирование
и улучшение сформировавшегося социально - политического и экономического
порядка;
- Внешняя политика представляет собой принципы и формы деятельности
государства на мировом уровне, регулирующие их взаимоотношения между собой, а
также с международными и региональными организациями;
- Экономическая политика  проводимая властью система мер и действий в
экономической области, задающая конкретную направленность экономическим
процессам в соответствии с целями и задачами государства;
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- Внешнеэкономическая политика  проводимая государством система мер и
действий в области развития и регулирования экономических отношений с другими
странами.
2) Экономические факторы:
- Темпы роста ВВП страны;
- Динамика инвестиционной и инновационной активности, научно - технического
потенциала;
- Состояние и динамика материального производства и социально - культурной
сферы;
- Состояние финансовой системы;
- Состояние кредитно - банковской системы;
- Размеры и динамика теневого сектора экономики;
- Размеры внешнего и внутреннего государственного долга;
- Размеры и структура экспорта и импорта.
3) Социальные факторы:
- Социальное положение населения государства;
- Приоритеты социального развития;
- Уровень безработицы.
Основными целями таможенной политики России являются:
• объединение хозяйства страны в мировую экономику;
• защита и стимулирование экономического развития России;
• создание условий для взаимодействия российского рынка и рынка стран СНГ;
• укрепление торгового и платёжного баланса страны;
• увеличение доходов государственного бюджета;
• укрепление торгово - политических позиций России;
• защита государственной и общественной безопасности;
• защита прав и законных интересов граждан, предприятий, объединений и
организаций, культурного и исторического наследия народов России.
На современном этапе таможенная политика призвана обеспечить «тонкую»
настройку всего механизма регулирования импорта и экспорта на всех уровнях
управления, устремить его на интересы российского производства, не нарушая
правил, признанных мировым торговым сообществом.
Таможенная политика Российской Федерации в главную очередь должна
осуществлять наиболее эффективное использование инструментов таможенного
контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории государства, а
также участие в реализации торгово - политических мер по защите российского
рынка и стимулированию развития национальной экономики.
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В данной статье рассматривается сущность налога на прибыль в бухгалтерском и
налоговом учете.
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговый учет
Одним из основных источников финансирования деятельности государства являются
налоговые поступления. Налог на прибыль – это очень сложная экономическая категория,
которая закреплена законодательно.
Налоговый учет – это в соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ система
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным НК РФ. Несмотря на тот факт, что Налоговым кодексом предписано
осуществлять налоговый учет именно для налога на прибыль, тем не менее в настоящее
время и теоретиками в области бухгалтерского учета, и практикующими бухгалтерами
данный термин применяется по отношению к учету всей совокупности уплачиваемых
организацией налогов. Этот подход, по мнению авторов, является правильным, так как он
объединяет воедино все процессы, происходящие в организации, принимая во внимание их
тесную взаимозависимость [1].
По налогу на прибыль налоговая ставка установлена в размере 20 % , при этом 3 % в
федеральный бюджет и 17 % в региональный бюджет. Налоговая ставка налога,
подлежащего зачислению в бюджеты РФ, может быть понижена для отдельных категорий
плательщиков (организации - резиденты особой экономической зоны), но не ниже 13,5 %
(12,5 % в 2017 - 2020 годах) [1].
В бухгалтерском учёте формирование налога на прибыль регламентируется Положением
по бухгалтерскому учёту «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18 / 02,
утвержденный Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015). Это
первый документ, который связывает бухгалтерский и налоговый учёт [2].
Основой для его создания послужил МСФО 12 «Налоги на прибыль» и SFAS 109 «Учет
налога на прибыль» [3].
Основной целью ПБУ 18 / 02 является возможность расчёта бухгалтером налога на
прибыль по данным, как налогового, так и бухгалтерского учёта, иначе говоря, данное
положение создает взаимосвязь между прибылью, исчисленной на основе правил
бухгалтерского учёта, и налогооблагаемой прибылью [2].
На законодательном уровне определены варианты исчисления и уплаты налога на
прибыль в Российской Федерации. Так данный налог может быть уплачен в виде
авансовых платежей, которые рассчитываются на основе прогнозируемой прибыли.
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Согласно 286 ст. Налогового кодекса Российской Федерации организациям, которые
являются налогоплательщиками, дается право самостоятельно определить размер
авансового платежа, который является ежемесячным и должен быть уплачен в каждого
квартале текущего налогового периода [1].
Исчислять размер ежемесячных авансовых платежей налогоплательщик также имеет
право, исходя из размеров собственной прибыли, которая уже получена организацией.
Важно уточнить, что имеются налогоплательщики, которые наделены правом уплачивать
только квартальные авансовые платежи. К таким налогоплательщикам относятся
предприятия, у которых за предшествующие четыре квартала размер полученной выручки
о реализации не смог превысить в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал, а также к ним
относятся различные бюджетные учреждения, организации некоммерческого типа и
другие.
Таким образом, среди экономических рычагов, при помощи которых государство
воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. Налог на прибыль
является составным элементом налоговой системы России и служит инструментом
перераспределения национального дохода. Налог на прибыль - прямой пропорциональный
налог, то есть его сумма находится в прямой зависимости от финансового результата
деятельности организации. Для государства он играет немаловажную роль, т.к.
поступления от налога на прибыль занимают одно из ведущих позиций в доходах бюджета
РФ и его регулирование имеет общенациональное значение.
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Уже несколько лет подряд наблюдается отрицательная тенденция на рынке обуви.
Годовое потребление обуви на человека снизилось в среднем до двух пар (практически
стало равно физическому износу). Многие продавцы в условиях повышения налога на
добавленную стоимость, а также общей стоимости и транспортных расходов, вынуждены
прекратить свой бизнес.
В настоящее время покупатели стали отдавать предпочтение покупке обуви низкого
ценового сегмента. При этом снизилась не только средняя цена покупки, но и число
покупок новой обуви. Поменялась также и сегментация рынка по цене: низкий сегмент
увеличился на 15 - 20 % за счет уменьшения среднего и высокого сегментов, и сегодня он
составляет около 50 % . Значительное преимущество получили сети - дискаунтеры такие
как «Kari». Основную часть товара данная компания закупает в Китае, продукция
российских фабрик в их ассортименте составляет до 5 % .
Розничные сети, представляющие обувь среднего ценового сегмента, такие как
«Терволина», «Эконика», «Монарх», «Евро Обувь», «Вестфалика» в настоящее время
ощущают отток покупателей, что подтверждается снижением объема продаж на 15 - 20 % .
В настоящее время лидирующим производителем и экспортером обуви в мире является
Китай, выпускающий 10,0 млрд. пар обуви в год. Китай является основным поставщиком
обуви в Россию.
Среди ведущих сегментов российского производства по видам обуви можно выделить:
обувь с верхом из кожи, обувь с верхом из текстильных материалов, спортивную обувь,
защитную обувь и прочие виды обуви. Таким образом, структура отечественного
производства обуви выглядит следующим образом (рисунки 1 - 4):

Рисунок 1 – Обувной рынок России по видам

Рисунок 2 - Структура рынка обуви России по половозрастному признаку

Рисунок 3 - Структура рынка обуви России по цене
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На российском рынке представлено огромное количество марок обуви. Среди них
достаточное количество именитых марок. Наиболее распространенные импортные
торговые марки на российском обувном рынке: Carlo Pazolini, Carnabi, Ecco, Baldinini,
Salamander, Nike, Adidas, Puma.
Увеличение продаж на обувном рынке обуви из Китая оказывает влияние на качество и
срок носки.
Таким образом, стоит отметить тенденцию вытеснения российской обуви с собственного
рынка дешевым импортом, который в торговле далеко не дешевый и имеет рентабельность
100 % и более. Это опасная тенденция, так как обувная промышленность не только
социально значимая, но и стратегическая отрасль обеспечивающая армию, флот, другие
силовые структуры специальной обувью.
Одним из объективно необходимых условий сохранения и развития отечественного
производства служит выравнивание конкурентных условий компенсационными мерами в
виде таможенных пошлин. Действующие в настоящее время пошлины являются
заниженными и не могут служить защитой отечественному производителю. В случае
увеличения таможенных пошлин у российских производителей есть шанс начать
конкурировать с поставщиками импортной обуви. Также стоит отметить, что вся обувь
должна соответствовать требованиям ТР ТС 017 / 2011 «О безопасности изделий легкой
промышленности». Контроль за соответствием обуви, ввозимой в Россию, этим
требованиям, позволит уменьшить долю некачественной обуви на рынке и даст
дополнительную возможность российским производителям найти своего покупателя.
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Языки программирования можно разделить на три большие категории. Как вы уже
поняли, это языки высокого, среднего и низкого уровней.
К высокоуровневым языкам относятся языки программирования, предназначенные для
упрощения программирования на компьютере. Они написаны так, чтобы язык был
понятным для человека. Разработчику не нужно знать никаких данных об оборудовании
компьютера, в котором будет использоваться какая - либо программа. Эти языки
независимы. В пример можно привести C ++, Python или Java.
Языки низкого уровня написаны таким образом, чтобы удовлетворять потребности
конкретной архитектуры компьютера и требований к определенному оборудованию. А вот
языки среднего уровня уже служат неким «мостом» между программным и аппаратным
слоями вычислительной машины, работающие в пределах уровня абстракции компьютера.
[1]
Теперь давайте сравним эти уровни по характеристикам:
1. Скорость. Поскольку программы, написанные на языке низкого уровня,
взаимодействуют напрямую с памятью и регистрами, то с точки зрения скорости
выполнения программы, они будут быстрее, чем программы, написанные на языках
среднего и высокого уровня, так как компьютеру не нужно компилировать или
интерпретировать.
А программы, написанные на высокоуровневом языке, компьютеру необходимо
интерпретировать и переводить, прежде чем он начнет их выполнение. Главная причина
этого – они написаны не на машинном коде, а на «человеческом» языке.
Скорость среднеуровневого языка находится между языками высокого и низкого
уровней.
2. Понятность. Низкоуровневые языки дружелюбны к вычислительным машинам, но не
к программистам. Разработчикам очень сложно справляться с бинарными файлами и
символикой. Ведь каждая команда, каждая строка кода работает под определенной
компьютерной архитектурой. Это делает язык еще более техническим. В общем, эти языки
тяжело усвояемы. [2]
И напротив, высокоуровневые языки довольно понятны программистам. Их можно
быстро запомнить и легко понять, потому что они состоят из английских фраз и слов. Это
один из факторов, почему в настоящее время высокоуровневые языки наиболее популярны
в IT - сообществах.
3. Переносимость. Переносимость, она же – портативность, это способность языка
работать на разных компьютерах, архитектуре. Из всех видов лишь низкоуровневые языки
являются менее переносимыми. Обуславливается такое тем, что их команды, как уже
упоминалось ранее, зависят от компьютера и используемой архитектуры, так как весь код
пишется под конкретную машину. Он попросту не будет работать на другом компьютере.
Высокоуровневые языки портативны, они не зависят ни от компьютера, ни от
архитектуры. Один и тот же код без каких - либо трудностей может использоваться на
другой машине и даже на другой архитектуре.
4. Требование к памяти. Эффективность низкоуровневого языка по отношению к памяти
очень высока, так как потребление памяти у них небольшое. Это намного разнится от
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высокоуровневых языков, которые, как известно, интенсивно используют ее. У среднего
уровня языков потребление памяти чуть меньше чем у высокого уровня.
5. Абстракция. В данном случае под абстракцией понимается взаимосвязь между языком
и оборудованием компьютера. Практически нулевую абстракцию имеют языки низкого
уровня, потому что их взаимодействие с памятью компьютера и регистрами не вызывает
никаких сложностей. [3, С.312]
Взаимосвязь между языками среднего уровня и техническим обеспечением весьма
значительна, по сравнению с низкоуровневыми. Но наибольший уровень абстракции
имеют, конечно же, языки высокого уровня. У них самое маленькое взаимодействие с
компьютерным оборудованием, потому что языки высокого уровня работают с верхнего
уровня компьютера.
Таким образом, мы видим, что существуют явные различия между языками
программирования высокого, среднего и низкого уровней. Но при этом «фаворита»
выделять не стоит, поскольку каждый вид языка программирования предназначен для
определенных целей.
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Инновационные проекты с каждым днем занимают все большую и большую долю в
экономиках стран по всему миру. Россия в этом плане не исключение. За 2018 год в
инновационные и венчурные предприятия было инвестировано более 26,7 миллиардов
рублей [1]. Совокупный объем корпоративных венчурных инвестиций и приобретений
стартапов в области информационных технологий в России за 2016 - 2018 годы, по оценкам
TAdviser, превысит $570 млн. Лидерами по количеству осуществленных за исследуемый
период сделок являются Сбербанк, АФК «Система» и Mail.Ru Group.
На текущем этапе развития технологий аппаратного обеспечения можно выделить
несколько основных направлений развития: интернет вещей (IoT); развитие центров
обработки данных (ЦОД); смещение в сторону бессерверных вычислений.
Как пишут в своей статье « Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and
future directions» авторы Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. [2], парадигма
интернета вещей заключается в том, что все больше и больше повседневных объектов,
окружающих нас, будут становиться частью сети в той или иной мере: сети сенсоров, радио
- идентификаторы породят огромное количество т.н. «сырых» данных, подлежащих
дальнейшей обработке и анализу. Примерами приминения интернета вещей на бытовом и
промышленном уровнях могут служить фитнес - трекеры и датчики и сенсоры в разных
узлах двигателя соответственно.
Развитие актуальных трендов в ИТ будет неуклонно порождать все большие и большие
объемы данных и, как следствие, трафика. Поэтому ожидается рост потребности больших
вычислительных и пропускных мощностей. Именно по этой причине количество центров
обработки данных (ЦОДов) в мире ежегодно ощутимо растёт. Именно поэтому как
локации для строительства ЦОД в последнее время принимают электростанции и другие
системообразующие объекты. Такое решение позволяет удовлетворить потребности
серверов в энергии, и обеспечить бесперебойность работы центра.
Бессерверная архитектура — это концепция переноса задач по обслуживанию и
технической поддержке вычислительных серверов на внешние компании. То есть, ИТ персоналу больше не нужно посвящать время и материальные средства поддержке
оборудования. Компании, предоставляющие бессерверные архитектуры, обеспечивают все
нужные предприятию функции в виде сервисов. Такими сервисами могут являться как
самостоятельные программные продукты (вроде Fn Project), так и комплексные системы (к
примеру, Apache OpenWhisk или Microsoft Azure).
Согласно данным аналитической компании Gartner [3], архитектуры такого типа будут
являться одним из самых актуальных трендов ближайших лет. На данный момент такую
модель используют всего лишь около 5 % компаний в мире, а к 2020 году ее
распространение резко вырастет до 20 % . В данный момент происходит активная
подготовка к этому переходу.
Основной стимулирующий востребованность фактор бессерверных систем — это
падение материальных затрат настройку и обслуживание серверного аппаратного
обеспечения. Сейчас ИТ - работники, занимающиеся этими задачами, тратят на них
порядка 40 % времени. Внедрение бессерверных архитектур на предприятии позволяет
освободить это время и перераспределить его в пользу создания новых продуктов и услуг и
их поддержку. Одним из наиболее стремительно развивающихся трендов в области
высоких технологий являются машинное обучение (machine learning) и искусственный
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интеллект. Технологии машинного обучения могут быть полезны на всех этапах
производственного процесса.
Как итог обзора основных текущих тенденций можно заявить следующее: все больше и
больше задач и даже целых профессий, выполняемых сегодня людьми, будут
автоматизированы. Общий объем данных, информации и, соответственно, необходимые
вычислительные мощности для их обработки будет продолжать стремительно расти,
требуя распространения центров обработки данных. С помощью интернета вещей
технологии будут как никогда глубоко интегрированы в нашу повседневную жизнь. Все
это обещает небывалые перспективы для инновационного бизнеса. Необходимо лишь
своевременно и профессионально подходить к вопросу их внедрения на предприятии.
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются научные достижения ученых и экономистов,
способствовавших развитию финансовой науки. Отмечается, что их биографии неразрывно
связаны с историей России, что дает нам возможность через их жизненный путь проследить
этапы развития нашей страны, упущенные возможности и свершившиеся достижения.
Ключевые слова:
Развитие науки о финансах, действующая система налогообложения, новый подход к
финансам и финансовой науке, потребности политической борьбы за власть, роль
государства в регулировании.
Как направление финансовая наука в России начала развиваться с XVII века.
Основоположниками российской финансовой науки стали: Г. Котошихин, Ю. Крижанич,
И.Т. Посошков, А.Я. Поленов, С.Е. Десницкий, А.Н. Радищев, Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов,
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Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, И.Я. Горлов, Ю.А. Гагемайстер, В.А.
Татаринов, Ф.Б. Мильгаузен и другие.
На наш взгляд, масштаб личностей, биографии этих деятелей и ученых, их научные
достижения, которые в наибольшей степени способствовали развитию науки о финансах
России, заслуживают особого внимания.
Котошихин Г. подробно описал московский «медный» бунт и трагические события 1662
года, когда правительство после подавления восстания прекратило чеканку медных монет,
заменив их вновь серебряными.
Крижанич Ю. разработал целостную концепцию общества, предлагал многочисленные
реформы и преобразования, считая несправедливым способом обогащения государства за
счет обеднения населения. Посошков И.Т. один из ведущих теоретиков начала XVIII века
выступал за развитие промышленности и торговли, реформу налоговой системы и
денежного обращения. Поленов А.Я. – русский просветитель, экономист, историк
рекомендовал в своих трудах меры для улучшения общественного устройства и поднятия
сельского хозяйства, критиковал действующую систему налогообложения. Профессор
права Десницкий С.Е. дал первое в отечественной науке определение финансов,
прогрессивность его взглядов заключалась в том, что он делил финансы на две части: на
издержки государства и его доходы, а также предлагал новые принципы взимания налогов
по прогрессивной шкале. Радищеву А.Н. были близки идеи классической политической
экономики. Тургенев Н.И. – ученый, экономист, крупный чиновник Министерства
финансов, уделил внимание значению налогов для государственного хозяйства и всей
экономики страны.
Орлов М.Ф. увлекся экономической теорией, увязывая ее со своими наблюдениями
российских реалий, безоговорочно поддерживал биржи и биржевую деятельность,
подтверждая тезис о необходимости крупных капиталов, образующих народное богатство.
Мордвинов Н.С. – крупнейший экономист начала XIX в. обосновал необходимость
обеспечения устойчивости государственных доходов, предлагая при этом внедрение
буржуазных принципов налогообложения. Сперанский М.М. заложил основы Российского
бюджетного права. По мнению Канкрина Е.Ф., который с 1823 по 1844 г. был министром
финансов, внутренние реформы государства требовали реформирования существующей
системы финансового контроля, упорядочения русской денежной системы, усиления
протекционизма и совершенствования механизма государственной отчетности и
счетоводства. Горлов И.Я. широко известен трудами "Теория финансов" (1845г.),
"Экономическая статистика России" (1849г.) и "Начало политической экономии" (1859г.).
Гагемайстер Ю.А. – директор канцелярии Министерства финансов, занимался
экономическими и финансовыми вопросами, писал о необходимости устранения
препятствий, мешающих широкому развитию торговли России. Татаринов В.А. при
подготовке правительственной финансовой реформы разработал проект организации
бюджетного, кассового и контрольного дела. Мильгаузен Ф.Б. – профессор финансового
права Московского университета сформулировал новый подход к финансам и финансовой
науке, сумел отойти от денежной природы финансов, что было необходимо России в
момент развития кредитно - банковской системы государства и становлении финансовых
рынков.
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Бурный рост экономики России в последней четверти XIX – начале XX вв. стал
катализатором для развития российской финансовой науки. Тогда, творчески используя
достижения развитых европейских стран, теоретически и практически продвигали науку о
финансах такие ученые как В.А. Лебедев, Н.П. Яснопольский, И.И. Янжул, Д.М. Львов, Л.
Ходский, С.И. Иловайский, И.Х. Озеров, И.М. Кулишер, С.Ю. Витте и другие.
В работах Лебедева В.А. содержится анализ развития финансовой системы и
финансовой науки за весь обозримый период истории человеческой цивилизации [1].
Яснопольский Н.П. обосновал и заложил основу бюджетного дела в финансовой науке.
Янжул И.И. – профессор финансового права Московского университета, действительный
член Петербургской академии наук и многих авторитетных зарубежных научных
сообществ, крупный ученый - экономист, правовед и видный деятель российского
образования, признанный специалист в области налоговой политики. Львов Д.М. состоял
профессором финансового права Казанского университета, его труды отличаются
тщательностью разработки и богатым фактическим материалом. Ходский Л.В. – экономист
и статистик, профессор Петербургского университета по кафедре финансового права,
преподавал также политическую экономию и статистику в Петербургском лесном
институте. Иловайский С.И. – приват - доцент финансового права в Новороссийском
университете, автор трудов: "Конспект лекций по финансовому праву", "Косвенное
обложение в теории и практике" и "Краткий учебник финансового права". Научные
взгляды Озерова И.Х. формировались под влиянием И.И. Янжула, чьим учеником и
прямым последователем он являлся, считая, что «финансовая наука с одной стороны наука
экономическая, с другой правовая»[1]. Кулишер И.М. – историк, экономист, профессор
Петроградского (Ленинградского) университета. Выступал против марксистской
политэкономии (теории прибавочной стоимости и др.), отвергал вывод К. Маркса о
неизбежности гибели капитализма. Витте С.Ю. – выдающийся государственный деятель
России конца XIX – начала XX века, министр финансов, председатель Совета министров,
разработал и претворил в жизнь систему, представляющую собой комплекс финансовых,
кредитных и налоговых мер, при помощи которых государство стимулировало развитие
промышленности. Являлся автором аграрной реформы, реализованной П.А. Столыпиным.
В российской экономической науке начала ХХ века развивалось и социал демократическое направление, авторами которого являлись российские последователи К.
Маркса и Ф. Энгельса. К ним принадлежит Плеханов Г.В. – идейный вождь русского
социал - демократического движения.
Среди авторов сочинений, посвященных критике финансовой политики России, были
представители крайне радикального крыла социал - демократов – «большевики». Их
трудам был свойственен партийный подход к исследованию явлений финансовой жизни,
при котором теоретические выводы подстраивались под практические потребности
политической борьбы за власть. Стоит отметить, что конечным результатом этого процесса
явилось создание науки о финансах СССР, доказывающей преимущества советских
финансов над финансами капиталистических государств. Период становления этой науки
был достаточно длительным – с конца 1920 до начала 50 - х гг.
В первый период (1926 – 1931 гг.) в основном разрабатывались частные вопросы
финансов, которые возникали в ходе выполнения первого пятилетнего плана. Попытки
обобщения новых явлений социалистической практики финансов были предприняты в
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работах Д.В. Кузовкова, Г.И. Тиктина, А.И. Буковецкого и структурированы в учебнике
«Краткий курс финансовой науки» Д.П. Боголепова, представляемый автором как
«марксистский учебник». Второй период развития советской финансовой науки (1931 –
1956 гг.) характеризуется становлением единых взглядов на предмет финансов.
Классик этого периода – В.П. Дьяченко разработал основы теории финансов: сущность,
функции и роль финансов в общественном воспроизводстве, место финансов в
распределении национального дохода, состав финансовой системы и некоторые другие
вопросы. Прикладные вопросы финансовой науки в этот период исследовались в основном
по двум направлениям: первое – изучение истории развития финансовых категорий,
включая историю бюджета (К.Н. Плотников), развитие финансов в период Великой
Отечественной войны (А.Г. Зверев и Э.А. Вознесенский); второе – рассмотрение
действующей финансовой практики.
В конце 50 - х – начале 70 - х гг. изданы многочисленные работы экономистов,
посвященные теории финансов. Наиболее значительные из них: А.М. Александров
«Финансы социализма» (1965 г.), А.М. Бирман «Очерки теории советских финансов» (три
выпуска – 1968, 1972, 1975гг.), Э.А. Вознесенский «Дискуссионные вопросы теории
финансов» (1969г.), Г.М. Точильников «Социалистические финансы» (1974г.). В этот же
период выходит ряд учебников и учебных пособий по дисциплинам «Финансы СССР» и
«Финансы и кредит СССР», среди которых особо следует отметить учебник «Финансы
СССР» под редакцией М.К. Шерменева (1977г.).
В своих исследованиях ученые уделяли серьезное внимание определению места
финансов в системе расширенного воспроизводства. Базируясь на единой
политэкономической теории К. Маркса, авторы различных концепций разделились на две
группы. Первые считали, что место финансов – это лишь система отношений
распределения денежных средств, носящая безэквивалентный характер (В.П. Дьяченко,
Г.М. Точильников и М.К. Шерменев). Вторая группа экономистов (Э.А. Вознесенский,
А.М. Александров, А.М. Бирман) придерживалась теории расширительной концепции
финансов.
Современная государственная политика, в том числе в сфере финансов, свидетельствует,
что трагические события последних десятилетий не прошли бесследно. В ХХI веке
правящая элита России со всей ясностью осознала, что экономический расцвет, высокий
уровень материальной и духовной жизни народа можно обеспечить только в условиях
социально ориентированной, рыночной, либеральной экономики, при значительной роли
государства в регулировании и контроле экономической и финансовой сфер. Опыт реформ,
безусловно, подтвердил исключительную роль государства в проведении сильной внешней
политики, обеспечении социальной справедливости и законности в стране. Практика
показала, что в целом, выбрано правильное направление интеграции России в
международную экономическую систему.
В обеспечение реализации принятой концепции развития в России сформирована
система управления государственными финансами и проводится достаточно
последовательная политика, направленная на достижение стратегических и тактических
целей.
Бурный рост экономики России в последней четверти XIX – начале XX вв. стал
катализатором для развития российской финансовой науки. Стоит отметить, что биографии
ученых и политических деятелей, о которых идет речь в статье, неразрывно связаны с
историей России, что дает нам возможность через их жизненный путь проследить не только
становление финансовой науки, но и этапы развития страны, свершившиеся достижения, и,
следовательно, возможность прогнозирования будущего.
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Аннотация
В статье обобщены особенности и основные этапы перспективного сметного
планирования, как способа воздействия на финансовые результаты предприятия. Ключевое
внимание уделено роли эффективного информационного обеспечения при проведении
аналитических процедур сметного планирования: приведены основные модули
бюджетирования, рассмотрена система информационных потоков в процессе сметного
планирования затрат.
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Независимо от экономической системы, формы собственности прогнозирование и
планирование деятельности предприятия является объективной необходимостью.
Финансовое сметное планирование (financial forecast) – «это планирование всех доходов и
направлений расходования денежных средств для обеспечения развития организации.
Основными целями этого процесса являются установление соответствия между наличием
финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор эффективных источников
формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использованиях» [11].
Как показывает практика, организация системы управления бюджетированием и его
информационным обеспечением, нацеливают аналитический отдел на выявление резервов
для снижения затрат до оптимально допустимого уровня, на рациональное использование
имеющихся ресурсов, что в конечном итоге позволит предприятию повысить его
конкурентные преимущества и обеспечит желаемое позиционирование на рынке [4].
В настоящее время эффективное управление любым без исключения экономическим
объектом не представляется возможным, без наличия актуальной, полной и достоверной
информации о деятельности всех его подразделений. Ведь именно актуальность
информации, ее точность и своевременность поступления обеспечивается посредством
создания единого информационного пространства, в основе которой лежит
интегрированная технология ее получения, хранения и обработки.
Именно поэтому проблематика экономической информационной системы, тесно
взаимосвязана с организацией и проектированием ее информационного обеспечения. При
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этом не стоит забывать, что информационное обеспечение [2] представляет собой единую
систему классификации и кодирования информации, все схемы информационных потоков,
циркулирующих в экономической системе, а также разработанную методологию
построения, состав и содержание баз аналитических данных.
В условиях весьма нестабильной экономики, информационное обеспечение
аналитических процедур играет крайне важную роль для успешного перспективного
сметного планирования, тем более что тема контроля и повышения качества аудиторских
проверок, и полученных после их проведения - финансовых результатов становится все
более актуальной.
Само же качество проведения аналитических процедур при бюджетном планировании,
характеризуется рациональностью выстроенного аудиторского процесса, применением
самых передовых аналитических процедур, научных аудиторских методов и полнотой
информационного обеспечения, следовательно, повышение качества аналитических
процедур при сметном планировании на предприятиях полностью зависит от
совершенствования аналитических процедур и рационального использования имеющихся
ресурсов [5].
В основе любых аналитических процедур сметного планирования лежит экономический
анализ, который подразумевает оценку влияния внутренних и внешних факторов на
уровень затрат, определение тенденций развития экономических процессов, и выявления
резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности, посредством
эффективного управления бюджетом организации [7].
Ниже на рисунке представлен детально весь процесс информационного обеспечения
аналитических процедур при бюджетировании на предприятии.

Рисунок 1 – Информационно обеспечение аналитических процедур
сметного планирования на предприятии [8].
На данном рисунке цифрами 1 и 2 изображены информационные потоки, где
1 – это информационные потоки прямого воздействия на управляемый объект субъектов
управления,
2 – информационные потоки, обратной связи.
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Стоит упомянуть, что современные методы бюджетирования базируются на
информационных технологиях управления. Основой данной системы является такая
финансово - экономическая модель, в которой происходит согласование всех
затрагиваемых аналитических процедур [9].
В нынешних условиях рынка первостепенное значение приобретает формирование
качественного учетно - аналитического обеспечения при бюджетировании на любом
предприятии, независимо от форм его деятельности, которое будет способно своевременно
и в полном объеме предоставить аналитикам необходимую информацию, для выработки
рациональных управленческих решений в основу которых будет заложено сметное
планирование.
Сам же процесс организации автоматизации аналитических процедур сметного
планирования на предприятии можно описать следующими основными этапами:
 информационное обеспечение, которое заключает в изучении аналитиками
внутренней и внешней документации предприятия, ее механизмов управленческого учета,
 вовлечение аналитических процедур в процесс бюджетирования,
 разработка плана сметного планирования,
 пересмотр старых стандартов и внедрение новых, на основании выявленных слабых
сторон ранее используемых,
 разработка либо приобретение программного обеспечения с его дальнейшей
установкой на внутренние сети организации,
 создание единого информационного обеспечения для сметного планирования,
которое будет максимально приближенно к специфике деятельности предприятия,
 создание новых либо реорганизация старых подразделений для осуществления
непосредственного самой процедуры бюджетирования,
 обучение персонала.
Использование автоматизированной системы бюджетирования построенной на
информационном обеспечении, позволяет значительно сократить время проведения
необходимых аналитических процедур, давая при этом максимально точные данные [10].
Обеспечение аналитической процедуры бюджетирования на предприятия, является
одним из сложнейших организационных процессов, который трансформируется в функции
документооборота предприятия. Как известно первичное информационное обеспечение
аналитических процедур ведется на предприятиях для составления налоговой и
бухгалтерской отчетностей, и как показывает практика, этих данных никогда не бывает
достаточно для принятия управленческих решений. Именно здесь система сметного
планирования и должна способствовать обеспечению качественной трансформации
полученных информационных данных бухгалтерского учета в данные управленческого
учета, минимизирует при этом затраты на ввод данных, касательно использования
бюджетных средств предприятия. При этом стоит помнить, что если не будет взаимосвязи
и привязки учета исполнения бюджета компании и имеющихся смет к ее стратегии, то все
проведенные аналитические процедуры будут напрасны [11].
В данный момент известно множество подходов к бюджетированию предприятий,
основными из которых считаются бюджетные модули ERP - систем, разработка
индивидуальных решений, в основе которых лежит MS Excel - Access,
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специализированные систем сметного планирования и др [11]. Все эти системы направлены
на гибкое моделирование всех бизнес - процессов не только на плановый период с учётом
окружающих внешних и внутренних факторов, но и на предстоящие периоды, рассчитывая
при этом экономически обоснованные показатели деятельности.
Наиболее распространённой и универсальной системой планирования затрат является
SAP ERP, которая в свою очередь имеет ряд прикладных модулей для обеспечения
автоматизации аналитических процедур сметного планирования затрат. К ним относятся:
 Модуль Финансы, организующий основную бухгалтерскую отчетность;
 Модуль Контроллинг, организующий учёт затрат в зависимости от мест их
возникновения, от заказов и от проектов, калькулирование затрат, непосредственно
контроль данных процедур и результатов;
 Модуль Производственное планирование, необходимый для организации и
управления производственной деятельности, планирования материально - технических
ресурсов, создания производственных заказов;
 Модуль Управление информационными потоками, связывающий прикладные
модули сервисными средствами и инструментами.
Но несмотря на очевидные преимущества существующих информационных систем,
обеспечивающих аналитические процедуры планирования смет, существует и проблема.
Она заключается в том, что утвержденные сметы в основном находятся в доступе планово экономическим центрам предприятий и не доводятся до остального штата, участвующего в
планировании и управлении производственной деятельностью. Как результат, сметное
планирование, не оказывает должного влияния на результаты работы, а воспринимается
лишь как показатель оценки деятельности сотрудников. Наиболее эффективно будет, к
примеру, внедрить в Модуль Управление информационными потоками обязательную
доставку утвержденных смет всему инженерно - техническому штату, а также отчётность
по соблюдению внесённых в смету показателей всеми организационными единицами.
Таким образом, на предприятии, использующему сметное планирование, рекомендуется
внедрение централизованной информационной базы данных аналитических процессов
посредством использования интегрированных информационных систем. Это позволит,
контролировать деятельность предприятия, выявлять расхождения учетной политики
между экономическим и субъектами, принимая оперативно решения касательно изменения
форм и методов проведения аналитических процедур, касающихся бюджетирования, что
непосредственно позволит оптимизировать воздействие на финансовые результаты
предприятия. Помимо этого, необходимо совершенствование интегрированных систем,
позволяющее включать в процесс планирования и исполнения сметы предприятия всего
инженерно - технического штата сотрудников.
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ПЕРЕХОД НА МСФО: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: применение международных стандартов финансовой отчетности
общественного сектора (МСФООС) при подготовке финансовой информации о
предприятии помогает ее пользователям получить более полное представление о
финансовом положении, а также результатах финансовой деятельности и денежных
потоках федеральных и региональных органов государственной власти, автономных и
бюджетных организаций, а также международных общественных предприятий.
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На данный момент в России происходит активное обсуждение внедрения
Международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе для
преобразования и улучшения качества бухгалтерского финансового учета в сфере
государственного управления.
Одним из основных факторов для преобразования финансовой отчётности является
необходимость внедрения общих форм отчётности, которые будут унифицированы. Такая
необходимость возникает в связи с тем, что отчётность должна быть понятна большому
кругу пользователей. И только общепризнанные правила составления отчётности способны
выполнить такую функцию. В данном случае рассматриваются только публичные
финансовые отчётности.
Отчётность необходима в первую очередь внешним пользователям, которые не могут
ознакомиться со специально подготовленной информацией. Пользователями отчётности
являются налогоплательщики, высшие законодательные органы, различные дебиторы,
кредиторы, покупатели, поставщики, работники СМИ и другие.
Именно публичный характер доходов и расходов государства объясняет нужду
предприятий общественного сектора обеспечить возможность ознакомления с отчетностью
большому количеству пользователей.
Вся страна Российская Федерация, её субъекты и муниципальные образования
организовывают свои функции, выполняют государственные и муниципальные услуги.
Поэтому являются заемщиками денежных средств, а также кредиторами как на внешнем,
так и на внутреннем рынках.
Итак, рациональными и уместными становятся гармонизация финансовой отчётности
предприятий общественного сектора и других секторов экономики Российской Федерации,
сближение и объединение российских и международных стандартов финансовой
отчётности для приведения последней к единой форме для понимания информации
финансовой отчётности во всём мире.
Надлежит чтобы информация, которая раскрыта финансовых отчётах объективно
демонстрировала процесс Функционирования предприятий государственного сектора и его
результаты.
Отчётность должна выполнять следующие требования. Во - первых, она должна быть
понятной Лица, которые используют данную отчётность. Во - вторых, в отчётности должна
отражаться информация и оценка как прошедших, так и текущих и будущих событий.
В - третьих, она не просто должна подчиняться юридической форме, но и правдиво без
искажений демонстрировать пользователям операции в соответствии с их значением.
В - четвёртых, а что должен быть полным с учётом значимости затрат на ней его, а также
отчёт должен быть сравним с такими отчётами иных предприятий.
Финансовая отчетность общего назначения может быть прогнозной или перспективной
из - за информации, полезной для прогнозирования уровня ресурсов, необходимых для
продолжения операций и / или может быть сформирована в результате его управления и
связанных с ним рисков и неопределенностей.
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Из этого следует, что финансовая отчетность формируется в общественном секторе для
большого круга пользователей для получения ее оценки, а также данных о протекающих
экономических процессах и результатах функционирования предприятия.
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Аннотация: В данной статье изучается система планирования, а также ее место в
каждой организации. В качестве объекта исследование выступает ООО «Палана». Также
представлены мероприятия по улучшению и совершенствованию планирования на данном
предприятии.
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Жизнедеятельность любого предприятия невозможна без планирования, так называемое
«слепое» стремление к получению прибыли приведет к быстрому разорению. При
создании любой организации необходимо определить цели и задачи его деятельности, что и
обуславливает долгосрочное планирование. Долгосрочное планирование определяет
среднесрочное и краткосрочное планирование, которые рассчитаны на меньший срок и
поэтому подразумевают большую детализацию и конкретику. Главной частью
планирования является план сбыта, так как организация ориентирована именно на то, что
будет продаваться, то есть пользоваться спросом на рынке. Объем сбыта определяет объем
производства и услуг, который в свою очередь, будет определять планирование различных
видов ресурсов. Это обуславливает необходимость текущего планирования, планирование
издержек и прибыли. Планирование должно осуществляться по конкретной установленной
схеме, использовать расчеты различных количественных показателей.
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Разработка планов должна проводится на постоянной основе. Необходимо учитывать тот
факт, что они быстро устаревают, так как ситуация на рынке меняется динамично. Именно
поэтому рабочие версии все время должны обновляться. Каждая компания должна иметь
варианты планов, которые предназначены для различных адресатов в зависимости от их
целей.
Текущий план, ориентированный на определенный тип инвестора, дает высокий шанс на
успех, по сравнению с массовой рассылкой.
Планирование и моделирование дальнейшей деятельности носит абстрактный характер
из за того, что ряд внешних факторов непредсказуем, но дает возможность учесть те
изменения, которые не всегда заметны на первый взгляд.
В настоящее время стратегический анализ является одной из основополагающих
дисциплин, которые должен знать каждый менеджер. Процесс стратегического
планирования может включать в себя ряд следующих операций: планирования издержек,
планирования видов деятельности, планирование сбыта и текущее планирование.
Стратегическое планирование позволяет каждой организации спланировать деятельность
фирмы в кратком, среднем и долгом периодах так, что обеспечит получение фирмой
максимально большой прибыли с минимальными затратами в условиях изменчивости
состояния рынка. В первую очередь, это связано с неизбежным текущим риском, особенно
в современных российских условиях, но если правильно проводить данное планирование,
это позволить свести риск к минимуму.
Рассмотрим системы планирования на конкретном предприятии – ООО
«Палан».Система текущего планирования ООО «Палана» изначально формировалась на
основе современных методов управленческого учета. Руководит системой текущего
планирования данного предприятия коммерческий директор. Непосредственными
исполнителями являются работники планово - аналитического отдела.
Текущий план обобщает в стоимостной форме материал предыдущих разделов. Он
включает в себя прогноз объема реализации; баланс как денежных расходов, так и
поступлений; таблицу доходов и расходов; сводный баланс активов и пассивов
предприятия; график достижения точки безубыточности.
Продажи оказывают непосредственное влияние на закупки и коммерческие расходы.
Составление данных закупок имеет прямые связи с планом продаж. Основными
измерениями закупок являются объем товарооборота и оборачиваемость товара.
Одним из самых важных и сложных шагов является планирование плана движение
денежных средств. Это является такая точка, в которой в наиболее активной форме
согласовываются интересы предприятия.
На основании отклонения фактического суммарного денежного потока от планового
значения делается вывод о необходимости производить корректировку плана следующего
периода.
Обобщая все вышесказанное, система текущего планирования на данном предприятии
охватывает все стороны текущего планирования деятельности организации, однако,
существенные отклонения фактических показателей от плановых говорят о том, что данная
система нуждается в совершенствовании. Поэтому следует сформулировать рекомендации
по совершенствованию процесса текущего планирования.
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Для улучшения текущих результатов положения предприятия необходимо:
Во - первых, следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. При
большей дебиторской задолженности возникает угроза текущей устойчивости предприятия
и необходимость привлечения дополнительных источников финансирования;
Во - вторых, по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с
целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который значителен при наличии
монопольного заказчика;
В третьих, контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям. В
условиях инфляции отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие получает лишь
часть стоимости выполненных работ.
В четвертых, своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и кредиторской
задолженности, к которым относятся: просроченная задолженность поставщикам
покупателей свыше трех месяцев, просроченная задолженность по оплате труда и платежам
в бюджет, внебюджетные фонды.
© Николаева В.В., 2019
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Аннотация
Важный элемент воспроизводства стада — его структура, то есть процентное
соотношение отдельных половых и возрастных групп животных на конкретную дату.
Рациональная структура стада обеспечивает максимальный выход продукции в расчете на
голову скота, рост поголовья происходит таким образом, что пропорции между отдельными половозрастными группами остаются неизменными.
Актуальность работы состоит в том, что овцеводство оказалось экономически наименее
защищенным среди отраслей сельского хозяйства, это обусловило высокие темпы
сокращения численности овец.
Целью исследования является построение экономико - математической модели по
оптимизации структуры поголовья на базе предприятии СПК «Колхоз - племзавод
«Маныч».
В ходе исследования была разработана экономико - математическая модель по
оптимизации производства и реализации продукции овцеводства с определением
переменных и ограничений, постановкой задачи и обоснованием критерия оптимальности.
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Построенная в работе экономико - математическая модель позволила оценить потенциал
отрасли овцеводства на данном предприятии.
Ключевые слова: овцеводство, экономико - математическое моделирование, структура
стада, структура поголовья, оборот стада, воспроизводство стада
Проектирование овцеводческих предприятий производится в соответствии с
утвержденными технологическими условиями содержания поголовья скота. При создании
проектных решений учитывается отраслевая нормативная база овцеводства, климатические
условия региона и индивидуальные требования. На подготовительной стадии должны быть
изучены особенности месторасположения объекта, характеристики овец и требования к их
содержанию.
В начале подготовительной стадии конструкторы и технологи должны собрать блок
исходной информации, должна быть выполнена предпроектная классификация овец по
половозрастным группам.
В современные проекты включаются прогрессивные методы содержания овец, которые
обеспечивают максимальную экономическую эффективность предприятия. К каждой
категории животных применяются особые условия кормления, выгула и размножения,
селекции и роста.
На предприятии «Колхоз - племзавод «Маныч» имеется две породы овец: Романовская
порода и Манычский меринос (выведенная в хозяйстве).

Показатель
Вес
Рост
Плодовитость,
скороспелость
Направление

Таблица 1 – Краткое описание пород
Романовская порода
Манычский меринос
бараны – 63 - 76 кг
бараны – 65 - 81 кг
самки – 47 - 56 кг
самки – 45 - 57 кг
≈ 70 см
≈ 80 - 85 см
высокая
высокая
мясное

мясошерстное

Для того чтобы найти оптимальную структуру породного состава и половозрастных
групп поголовья, необходимо изучить: размер, породный состав и структуру поголовья;
соотношение половозрастных групп внутри породы; основные экономические показатели
(затраты, выручка) разводимых на предприятии пород.
Целевой установкой ЭММ определения оптимальной производственно – отраслевой
структуры сельскохозяйственной организации является максимизация валовой прибыли.
Таким образом, постановка задачи данной ЭММ это – нахождение оптимального
соотношения породного состава поголовья в «Колхозе - племзаводе «Маныч», в котором
определяется:
1) размер и структура поголовья по породам;
2) первоначальная структура породного состава и половозрастных групп;
3) объемы реализации продукции овцеводства (мясо, шерсть);
4) основные экономические показатели по отрасли в целом.
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Для этого необходимо выполнение следующих условий:
- по соблюдению технологических взаимосвязей при воспроизводстве стада;
- по соотношению половозрастных групп животных в каждой из пород;
- по производству и реализации произведенной продукции.
Таким образом, основной критерий оптимальности – максимизация валовой прибыли.
Индексы и множества модели:
l – индекс породы, L – множество видов пород;
j – индекс пола породы, J – множество полов пород;
s – стадия развития группы, S – множество стадий развития;
p – произведенная и реализованная продукция, P – множество произведенной
продукции;
m – вид экономического показателя, M – множество видов экономических показателей
Технико - экономические коэффициенты:
αljs – коэффициент сохранности l - породы j - пола на s - стадии развития;
kljs – коэффициент оборота l - породы j - пола на s - стадии развития;
rljs – коэффициент выбраковки l - породы j - пола на s - стадии развития;
bljs – коэффициент выхода молодняка l - породы j - пола на s - стадии развития;
Свободные члены ограничений:
Bl – объем l - ресурса на предприятии;
Система переменных:
хl - размер численности l - породы;
хljs - размер численности l - породы j - пола на s - стадии развития;
хpljs – размер выпуска и реализации р - продукции от l - породы j - пола на s - стадии
развития;
х´lm – приходные экономические показатели от l - породы;
х´´lm – расходные экономические показатели от l - породы
Для построения ЭММ нам необходима информация по фактическому размеру
среднегодового поголовья, имеющихся в хозяйстве пород.
Таблица 2 - Размер и структура породного состава поголовья
Поголовозрвстная
группа
Ягнята 0-1 мес
Ярки 2 мес- 10 мес
Проверяемяе овцематки
Основные овцематки
Баранчики 0-1 мес.
Баранчики 2 мес- 11
мес.
бараны-пробники 12-14
мес.
Бараны-производители
15-24 мес.
Валухи 15-18 мес
Всего , в т.ч

Общее
Порода овец
поголовье Романовская порода Манычский меринос
голов
голов
%
голов
%
1743
1209
69,4
534
30,6
1907
1203
63,1
704
36,9
2230
3795
1787

1342
2429
1196

60,2
64,0
66,9

888
1366
591

39,8
36,0
33,1

1388

795

57,3

593

42,7

1067

736

69,0

331

31,0

374

236

63,1

138

36,9

587
14878

376
9277

64,1
62,4

211
5356

35,9
37,6
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Исходя из таблицы видно, что Романовская порода в общем поголовье занимает
больший удельный вес, чем порода Манычский меринос (в 1,8 раз).
Таблица 3 - Структура половозрастных групп внутри пород
Поголовозрвстная
группа
Ягнята 0-1 мес
Ярки 2 мес- 10 мес
Проверяемяе
овцематки
Основные овцематки
Баранчики 0-1 мес.
Баранчики 2 мес- 11
мес.
бараны-пробники 12-14
мес.
Бараны-производители
15-24 мес.
Валухи 15-18 мес
Всего , в т.ч

Порода овец
Романовская порода
Манычский меринос
голов
%
голов
%
1209,0
13,0
534,4
10,0
1203,0
13,0
703,7
13,1
1342,0
2429,0
951,0

14,5
26,2
10,3

887,6
1366,3
590,6

16,6
25,5
11,0

795,0

8,6

592,9

11,1

736,0

7,9

331,3

6,2

236,0

2,5

137,8

2,6

4,1

211,5
5356,0

376,0
9277,0

100

100

3,9

Как было отмечено выше, для составления экономико - математической модели по
оптимизации структуры поголовья необходимо главным образом учитывать фактор
воспроизводства и оборота стада, следовательно:
Таблица 4 – Показатели оборота стада
Коэффициент оборота овец
Коэффициент оборота проверяемых овцематок
Коэффициент оборота ягнят 0-1 мес
Коэффициент оборота ярок 2 - 10 мес
Коэффициент оборота баранчиков 0 - 1 мес
Коэффициент оборота баранчиков 2 - 11 мес
Коэффициент оборота баранов-пробников
Коэффициент оборота баранов-производителей
Коэффициент оборота валухов
Коэффициент выбраковки овец
Коэффициент выбраковки проверяемых
Коэффициент выбраковки ягнят 0 - 1 мес
Коэффициент выбраковки ярок 2-10 мес
Коэффициент выбраковки баранчиков 0 - 1 мес
Коэффициент выбраковки баранчиков 2 - 11 мес
Коэффициент выбраковки баранов-пробников
Коэффициент выбраковки производителей
Коэффициент выбраковки валухов

1
1
12
1,5
12
0,75
1
1
0,7
0,25
0,3
0,1
0,06
0,1
0,07
0,05
0,05
0,8

Показатели оборота и выбраковки поголовья по породам идентичны.
Цена 1 кг мяса овец составляет 350 руб., цена за 1 кг баранины – 250 руб., валухи – 350
руб / кг. Цена за 1 кг немытой шерсти породы Манычский меринос составляет 150 руб.
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После построение экономико - математической модели по оптимизации производства и
реализации продукции овцеводства необходимо проанализировать полученные результаты.
Таблица 5 - Основные экономические показатели отрасли
Романовская
порода
Произведено продукции, кг
в т.ч. мясо
шерсть
Выручка всего, тыс руб.
Затраты на производство и
реализацию, тыс руб

-

181812,2

Манычский меринос

74186,6

95504,5
65565,9
40647,2

36849,5

17725,0

Соотношение выручки к затратам романовской породы и манычского мериноса
составляет 2 и 2,3, соответственно.
При проведении экономического анализа оптимального решения ЭММ необходимо
провести диагностику значений двойственных оценок, которые характеризуют
эффективность ресурсов, продукции, способов использования ресурсов с позиций
принятого критерия оптимальности (таблица 6).
Рассмотрим двойственные оценки с отрицательными значениями, так, по соотношению
ярок и проверяемых овцематок говорит о том, что при увеличении ярок на 1 голову
прибыль увеличится на 2586,4 рубля. Ограничение по выходу молодняка, т.е. соотношение
проверяемых и основных овцематок к ягнятам и баранчикам в возрасте от 0 до 1 месяца
свидетельствует о том, что при увеличении численности ягнят на одну голову прибыль
увеличится на 2100 рублей. Ограничение по соотношению баранчиков от 0 до 1 месяца и
баранчиков в возрасте 2 - 11 месяцев, выполненное на равенство, означает, что при
увеличении численности баранчиков в 0 до 1 месяца на 1 голову целевая функция
увеличится на 2096,7 рублей. Ограничения, выполненные по выручке и затратам,
свидетельствуют о пропорциональной зависимости с целевой функцией. Это значит, что
при увеличении затрат на 1 рубль целевая функция так же уменьшится на 1 рубль, при
увеличении выручки на 1 рубль целевая функция аналогичным образом увеличится.
По двойственным оценкам Романовской породы, которые значительно выше
двойственных оценок по породе Манычский меринос, можно сделать вывод, что при
фактической численности поголовья Романовская порода наиболее выгодная для
хозяйства.
Рассмотрим обратную ситуацию, изменив численность поголовья по породам в
обратном соотношении (приложение 2) и проанализируем полученные результаты (таблица
7).
По решению модели значение целевой функции равно 70428,3 тыс. руб., что на 8 228
тыс. руб. больше первоначального оптимального решения.
Примечательно, что двойственные оценки по породе Манычский меринос не
изменились, зато повысилась ценность поголовья Романовской породы. Так, при
увеличении поголовья Романовской породы на 1 голову вместо 3 921,1 тыс. руб. целевая
функция увеличится на 4 896,6 тыс. руб.
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Прибыль от увеличения численности ягнят на 1 голову также существенно увеличится –
вместо 8 493,4 тыс. руб. предприятие получит 14 077,7 тыс. руб.. Тем не менее, уменьшится
прибыль при увеличения на 1 голову числа баранчиков в возрасте 2 - 11 месяцев.
Таблица 6 – Двойственные оценки
№п.
Название ограничения
п
y1 Поголовье Романовской породы, гол
y2 Соотношение ягнята-ярки
y3
y4
y5

Тип ограничения
мин
макс
9522,0
0,0
0,0

Соотношение ярки-провер
Соотношение проверяемые - овцематки
Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
0,0

Суммы
9522

Двойственные
оценки
3921,1
8493,4

0,0
0,0

2586,4
1610,3

0,0

2100,0

0,0

-2096,7

0,0

608,1

Соотношение баранчики 0-1 - баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-11 -бараны
y7 пробники
Соотношение бараны пробники y8 производители - валухи
y9 Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
y10 производители
y11 Затраты на 1 гол, руб
y23 Выручка от реализации 1 гол, руб

0,0

0,0
0,0

250,1
-4195,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-55,6
1,0
-1,0

y24 Производство мяса всего, кг

0,0

y6

y25 Поголовье породы Манычский меринос, гол
y12 Соотношение ягнята-ярки
Соотношение ярки-провер
y14 Соотношение проверяемые - овцематки
Соотношение основные + проверяемые
y15 овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
y16 Соотношение баранчики 0-1 - баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-18 -бараны
y17 пробники
Соотношение бараны пробники y18 производители - валухи

0,0
5356,0
0,0
0,0
0,0

5356

4642,1
2100,0
1404,6
1042,4

0,0
0,0

673,3
607,6

0,0

999,9

0,0

306,0

y19 Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
y20 производители
y21 Затраты на 1 гол, руб
Выручка от реализации мяса и шерсти с 1 гол,
y22 руб.

0,0

0,0

-547,7

0,0
0,0

0,0
0,0

-30,5
1,0

0,0

0,0

-1,0

y26 Производство мяса, кг
y27 Производство шерсти, кг

0,0
0,0

0,0
0,0

Для принятия решения о целесообразности разработки инвестиционных проектов
должна быть изучена производственная структура отрасли. Построенная в работе
экономико - математическая модель позволила оценить потенциал отрасли овцеводства на
данном предприятии. В ходе исследования разработана экономико - математическая
модель оптимизации производства и реализации продукции овцеводства с определением
переменных и ограничений, постановкой задачи и обоснованием критерия оптимальности.
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Таблица 7 – Двойственные оценки модели
(с измененным соотношением численности поголовья)
№п.
Название ограничения
п
y1 Поголовье Романовской породы, гол
y2 Соотношение ягнята-ярки
y3
y4

Тип ограничения
мин
макс
5356,0
0,0
0,0

Соотношение ярки-провер
Соотношение проверяемые - овцематки
Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)

y5

Соотношение баранчики 0-1 - баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-11 -бараны
пробники
Соотношение бараны пробники y8 производители - валухи
y9 Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
y10 производители
y11 Затраты на 1 гол, руб
y23 Выручка от реализации 1 гол, руб

0,0

y24 Производство мяса всего, кг

0,0

y6

Двойственные
оценки
4896,6
14077,7

Суммы
5356

0,0
0,0

3953,0
2279,0

0,0

3500,0

0,0

-3754,9

0,0

380,5

0,0

0,0
0,0

217,6
-7074,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-70,3
1,0
-1,0

y7

0,0

y25 Поголовье породы Манычский меринос, гол
y12 Соотношение ягнята-ярки
Соотношение ярки-провер
y14 Соотношение проверяемые - овцематки
Соотношение основные + проверяемые
y15 овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
y16 Соотношение баранчики 0-1 - баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-18 -бараны
y17 пробники
Соотношение бараны пробники y18 производители - валухи

9522,0
0,0
0,0
0,0

9522

4642,1
2100,0
1404,6
1042,4

0,0
0,0

673,3
607,6

0,0

999,9

0,0

306,0

y19 Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
y20 производители
y21 Затраты на 1 гол, руб
Выручка от реализации мяса и шерсти с 1 гол,
y22 руб.

0,0

0,0

-547,7

0,0
0,0

0,0
0,0

-30,5
1,0

0,0

0,0

-1,0

y26 Производство мяса, кг
y27 Производство шерсти, кг

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение 1 «Экономико - математическая модель по оптимизации структуры стада»
Model
Решить!

Изменить
область задачи

maximize
yes

Романовская порода

Овцы

ягнята 0-1
мес

Манычский
меринос

Оборот стада Манычский меринос

Романовская
порода

Оборот стада Романовской породы

x1
Поголовье Романовской породы, гол
Соотношение ягнята-ярки

y1
y2

Соотношение ярки-провер

y3

Соотношение проверяемые - овцематки

y4

Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
Соотношение баранчики 0-1 баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-11 -бараны
пробники
Соотношение бараны пробники производители - валухи

y5

x2

x3
1
1,00

основные
Овцематки

x4
1

x5
1

x6
1

Выручка от реализации 1 гол, руб

y12

Производство мяса всего, кг

y13

Поголовье породы Манычский
меринос, гол
Соотношение ягнята-ярки
Соотношение ярки-провер

y15
y16

x8
1

x9
1

x10

x11

x12

ягнята 0-1
мес

x13

x14

y17

Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
Соотношение баранчики 0-1 баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-18 -бараны
пробники
Соотношение бараны пробники производители - валухи

y18

Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
производители

y22

Затраты на 1 гол, руб
Выручка от реализации мяса и шерсти
с 1 гол, руб.

y24

Производство мяса, кг

y26

x15

x16

x17

x18

x19

x20

-3,75

-3,00

12,00

x22

x23

x24

Выручка, руб

x25

x26

min

-10,12

1,00
1,00
-3,00

0
10,00
12,00

30,00

-1,00
10554

-40,00

40,00
10554

11077

15960

15250

22500

45,6

61

75

-11,28

max Суммы Двойственные
Статус
оценки
ограничений
9522
9522 3921,143 UB
0
8493,403 LB
0

2586,364 UB

0

1610,285 UB

0

12,00

-1

2100

-1
-1

12,00

1
1,00
-4,80

1

1

1

1

1

-12,00

4,80

-3,75

-3,00

0

250,0645 UB
-4194,99 LB

0
0

-55,6441 LB
1 LB

0

0

-1 LB

-11,28
-1,00

40,00

10554

10554

11077
24900,0

2250,0

18210,0

15,0

15,0

793,0414 UB

0

143,3902 UB

0

1223,698 UB

0

1084,474 UB

0

318,1117 UB

0

0

531,951 LB

0

0

1 LB

0

0

-1 LB

0 -947,799

2250,0

2400,0

17650,0
61,0

75,0

15,0

16,0

16,0

16,0

45,6

-1

LB

0

30,00

12,00

y23

1

12,00

0

5356
5356 4279,725 UB
0 -938,028
BS
0
891,6095 UB

10,00
-40,00

y27

1

1,00
-3,00

608,1435 UB

0

12,00
-10,12

y21

-2096,71 LB

0

0
0

9,00

y20

y25

1

2100 UB

0

0

0
1
-9,00

y19

max
increment
min
cost

x21

1

y14

Соотношение проверяемые - овцематки

баранчик
бараныярки 2 мес- Проверяемя
баранчик
бараныОвцематки
и 2 меспроизвод
10 мес
е овцематки
и 0-1 мес
пробники
18 мес
ители

Объем Объем
производ производ Затраты,
руб
ства
ства
валухи мяса, кг шерсти,кг

0

4,80

y8
y9

x7
1

Найти XA

Бараны

9,00
-12,00

y7

y10

Овцы

Реализац Объем
Затраты,
ия ягнят, производст Выручка, руб
бараныбаранчик бараныруб
ва мяса, кг
баранчики 0производ валухи 15- гол.
и 2 мес- пробники 121 мес
18
ители 1511 мес
14
24

y6

y11

Производство шерсти, кг

ярки 2 мес- Проверяемя
10 мес
е овцематки

-4,80

12,00

Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
производители
Затраты на 1 гол, руб

Максимум Валовой Прибыли

1
-9,00

Манычский меринос

Бараны

-1
-1
-1
-1

-1

BS

0

0

LB

0

0

LB

1
Целевая функция

Переменные215,958719 1943,62847 1036,60185
2591,504626 203,0011957 2054,372 616,3116301 64,78762 795,8338 6634,252 181812,19 74186614,2 36849489,4 183,208655 710,849583 379,11978 947,79944 172,2161 1742,827 522,8482
697,1309 95504,47 65565,86 17724995
Оценки переменных
-1000,91
Статус переменных
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
LB
BS
BS
BS
BS
BS

175

40647204,32

OPTIMAL NORMAL
SOLUTIO COMPLE
TION
60259334,07 N
60259,33407
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Приложение 2 «Экономико - математическая модель по оптимизации структуры стада
при обратном соотношении пород»
Model
Решить!

Изменить
область задачи

maximize
yes

Романовская порода

Овцы

ягнята 0-1
мес

Манычский
меринос

Оборот стада Манычский меринос

Романовская
порода

Оборот стада Романовской породы

x1
Поголовье Романовской породы, гол
Соотношение ягнята-ярки

y1
y2

Соотношение ярки-провер

y3

Соотношение проверяемые - овцематки

y4

Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
Соотношение баранчики 0-1 баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-11 -бараны
пробники
Соотношение бараны пробники производители - валухи

y5
12,00

x2

x3

основные
Овцематки

x4

1
1,00

1

-4,80

9,00

x5
1

x6
1

-12,00

4,80

-3,75

-3,00

y9

Выручка от реализации 1 гол, руб

y12

Производство мяса всего, кг

y13

Поголовье породы Манычский
меринос, гол
Соотношение ягнята-ярки
Соотношение ярки-провер

y15
y16

x8
1

x9
1

x10

x11

x12

ягнята 0-1
мес

x13

x14

y17

Соотношение основные + проверяемые
овцематки - ягнята + баранчики (0-1)
Соотношение баранчики 0-1 баранчики 2-18
Соотношение баранчики 2-18 -бараны
пробники
Соотношение бараны пробники производители - валухи

y18

Соотношение ягнята 0-1- баранчики 0-1
Соотношение овцематки - бараны
производители

y22

Затраты на 1 гол, руб
Выручка от реализации мяса и шерсти
с 1 гол, руб.

y24

Производство мяса, кг

y26

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x22

x23

x24

x25

x26

x27

min

-10,12

1,00
-3,00

0
10,00
-40,00

12,00

30,00

-1,00
10554

40,00
10554

11077

15960

15250

22500

45,6

61

75

-11,28

12,00

0

-1

3500

max Суммы Двойственные
Статус
оценки
ограничений
5356
5356 4896,563 UB
0
14077,69 LB
0

3952,969 UB

0

2279,024 UB

0

-1

-1

12,00

1
1,00
-4,80

1

1

1

1

1

4,80

-3,75

-3,00

-10,12

-7074,7 LB

0
0

-70,2754 LB
1 LB

10,00
-40,00

2250,0

15,0

-1

30,00

-1,00

40,00

10554

10554

11077

17650,0

24900,0

61,0

75,0

16,0

16,0

18210,0

2250,0

2400,0

45,6

1

12,00

12,00

y23

y27

1

1,00
-3,00

-11,28

15,0

15,0

16,0

-1
2100

-1

-1
-1

-1

217,5504 UB

0

12,00

y21

380,5454 UB

0
0

9,00
-12,00

-3754,93 LB

0

0
0

1

y20

y25

1

3500 UB

0

0
0
1
-9,00

y19

max
increment
min
cost

x21

Выручка, руб

1

y14

Соотношение проверяемые - овцематки

баранчик
бараныярки 2 мес- Проверяемя
баранчик
бараныОвцематки
и 2 меспроизвод
10 мес
е овцематки
и 0-1 мес
пробники
18 мес
ители

Объем Объем
Реализац
Затраты,
производ производ
ия ягнят,
руб
ства
ства
гол.
валухи мяса, кг шерсти,кг

1

12,00

y8

y10

x7
1

Найти XA

Бараны

0

y7

y11

Максимум Валовой Прибыли

ярки 2 мес- Проверяемя
10 мес
е овцематки

Овцы

Реализаци
Объем
Затраты,
я
Выручка, руб
производст
бараныбаранчик бараныруб
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Достойная заработная плата является сегодня необходимым условием обеспечения
конкурентоспособности организации, устойчивого развития экономики и благополучия
населения.
Организация оплаты труда устанавливает порядок формирования, расчета и выплаты
вознаграждения за труд работникам предприятия. Нормативно - правовую базу
организации оплаты труда формируют Конституция РФ, трудовой, налоговый и
гражданский кодексы. Несмотря на общность нормативно - правой базы, организация
оплаты труда в коммерческих предприятиях и предприятиях бюджетной сферы имеет свои
особенности и специфику.
1. Источник финансирования. Оплата труда персонала в коммерческих организациях
осуществляется за счет средств предприятия (прибыли), направляемых на потребление. В
отличие от коммерческих организаций, основным источником финансирования
деятельности государственных (муниципальных) учреждений является бюджет
соответствующего уровня.
2. Порядок установления системы оплаты труда. Системы оплаты труда работников
бюджетной сферы устанавливаются с учетом «единых рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений»
[1, ст. 135].
3. Социальные гарантии. Кроме общих гарантий и компенсаций по оплате труда для
работников бюджетной сферы в трудовом кодексе предусмотрены дополнительные
гарантии, которые состоят в установлении правительством РФ базовых окладов, ниже
уровня которых заработная плата работников бюджетной сферы не может быть.
4. Выплаты компенсационного характера. Для работников некоммерческих унитарных
организаций федерального уровня разработан отдельный перечень компенсационных
выплат, размер которых не может быть ниже размера компенсационных выплат,
установленных в общем порядке.
5. Выплаты стимулирующего характера. Для работников федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений разработан отдельный перечень стимулирующих
выплат, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России.
6. Индексация заработной платы. Для коммерческих организаций порядок,
периодичность проведения и размеры индексации законодательно не определены. В связи с
этим коммерческие организации самостоятельно должны разрабатывать вопросы
индексации и включать их в коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные
акты.
7. Размер заработной платы. Для коммерческих организаций максимальный размер
заработной платы законодательно не ограничивается. Для государственных
(муниципальных) учреждений максимальный размер заработной платы ограничивается в
отношении лиц, занимающих должности руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров, предельными соотношениями заработных плат руководителей и остального
персонала, устанавливаемыми органами - учредителями.
Таким образом, коммерческие предприятия обладают относительной свободой в
организации оплаты труда, в то время как данная сфера в некоммерческих унитарных
организациях находится под прямым и непосредственным контролем государства на всех
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уровнях. Вместе с тем перед работодателями независимо от формы собственности и
организационно - правовой формы стоит общая задача – повышение эффективности
организации оплаты труда и достижение баланса между расходами на формирование
фонда оплаты труда и формированием трудового коллектива, эффективно работающего на
достижение целей организации.
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Аннотация. Рассмотрена роль информационно - коммуникационных технологий в
современной экономике. Актуальность данного исследования на современном этапе
развитии страны обусловлена принятием государственной программы перехода к
цифровой экономике. Проведенное исследование позволило определить роль и
особенности динамики применения ИКТ.
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, экономика,
информационные технологий, формирование, информационные технологии в
инновационной деятельности, экономическое развитие, экономическая информация
В настоящее время информация является важнейшим составляющим элементов в
экономике и экономических процессах. Термин «экономическая информация» начал
рассматриваться относительно тех средств, которые могут быть применены с целью её
обработки. Информационные технологии накопили большой оборот в разных сферах
экономики [2, с. 44].
Современные информационно - коммуникационные технологии значительно изменяют
все общественные взаимоотношения. Совершается формирование новейшего,
информационного общества. Инновационные технологические процессы изменяют не
только лишь методы изготовления товаров и услуг, но и формируют новые возможности
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для самореализации личности, извлечения познаний, воспитания современного общества и
проведения досуга. В информационном обществе уменьшаются дистанции, совершается
глобализация, формируются неограниченные возможности для регионов [2, с. 39].
За минувшие года достигнут видимый прогресс в формировании информационной
инфраструктуры, информатизации муниципальных учреждений, а также частных
компаний; формируется соответствующее законодательство. В сети интернет можно всё
чаще заметить увеличение страниц, относящихся к государственным или
правительственным организациям, а также частных структур.
Информационно - коммуникационные технологии занимают одно из значимых
направлений для цели развития страны в рамках реализации общенациональной стратегии.
Возможные выгоды от развития информационно - коммуникационных технологий
содержат результат эффективности управления и увеличение производительности труда;
возникновение новых способностей экспорта программного продукта и обеспечение
сервиса в сфере информационно - коммуникационных технологий; формирование
первичной консультативной медицинской помощи; увеличение круга возможностей
дистанционного
образования;
усовершенствование
качества
обслуживания,
предоставляемого страной гражданам [1, с. 290].
Сфера информационно - коммуникационных технологий содействует экономическому
развитию, а кроме этого, стремительно увеличивает результативность предоставления и
применения различных общественных услуг населением: медицинских, образовательных,
государственных и других.
Применение информационно - коммуникационных технологий в государственном
управлении, предоставлении услуг, увеличивает эффективность использования, повышает
результативность применения, увеличивает осведомленность людей. [2, с. 45]. Это и даёт
возможность гарантировать наиболее большой уровень социальной стабильности.
Формирование и широкое использование информационно - коммуникационных
технологий, таких как различные сети, гаджеты, программное обеспечение (ПО) (рис.1.),
считается всемирной тенденцией научно - технического прогресса последних десятилетий,
они стали ведущей сферой науки и техники [1, с. 40 - 41].

Рисунок 1. Виды информационно - коммуникационных технологий
Именно информационно - коммуникационных технологии гарантировали финансовый
рост в большинстве стран благодаря тому, что в информационно - коммуникационной
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области появляются и формируются процессы генерации, обмена, сохранения данных,
формируются разнообразные коммуникации с целью взаимодействия экономических
субъектов [1, с. 293].
Сфера информационно - коммуникационных технологий занимает одно из основных
мест в международной экономике, потому что именно она проявляет колоссальное
воздействие на получение, обработку и передачу данных, одного из важнейших ресурсов
нынешней экономики.
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Аннотация
В статье приведены сведения об организационных структурах, их необходимости. Какие
вопросы следует решить, чтобы иметь возможность создать организацию. Приведены
примеры традиционных организационных структур. Прописана расстановка кадров.
Ключевые слова
Организационные структуры, кадры, правовое обеспечение.
Организационная структура предприятия
Организационная структура предприятия — это, по сути, руководство для пользования,
которое объясняет, как организация выстроена и как она работает.
Почему необходимо разрабатывать организационную структуру предприятия?

дает четкое понимание того, в каком направлении движется компания;

связывает участников;

формируется неизбежно.
Правовое обеспечение
Под юридической организацией бизнеса понимается решения ряда вопросов:

выбор формы собственности;

определение кода основной и дополнительной деятельности, а также сопутствующая
потребность в их лицензировании;

выбор системы налогообложения;

определение наименования и регистрация юридического адреса;
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получение патентов и сертификатов на производимую продукцию;
формирование потребного пакета документов.
Элементы организационной структуры
Организационная структура любой организации будет зависеть от того, кто является ее
участниками и какие задачи она.
Независимо от организационной структуры, три элемента всегда будут присутствовать в
ней.

управление — конкретный человек или группа людей, которые принимают решения
в организации;

правила, по которым работает организация;

распределение труда.
Традиционные организационные структуры
Характеризуются тем, что на верхнем уровне сосредоточены полномочия стратегических
и оперативных задач.

Линейная организационная структура
Самая простая структура из всех существующих. Решения спускаются сверху вниз.
Подходит для маленьких организаций.

Линейно - штабная организация
Характеризуется наличием линейных руководителей и подразделений. Главная их задача
— оказывать помощь линейному менеджеру в выполнении отдельных функций
управления.

Функциональная структура
Классифицирует людей согласно функции, которую они выполняют в
профессиональной жизни.

Продуктовая (товарная) структура
Такая структура основана на организации сотрудников и работы вокруг различных
продуктов. Если компания производит три различных продукта, то у нее будут три
различных подразделения для этих продуктов.

Рыночная структура
Сотрудники группируются исходя из того, на каком рынке работает компания. У
компании может быть пять различных рынков, согласно этой структуре каждый из них
будет отдельным подразделением.

Географическая структура
У крупных организаций есть офисы в различных местах. Организационная структура в
этом случае следует за зональной структурой.

Матричная структура
Это комбинация продуктовой и функциональной структур. Отличительная особенность
— подчинение сотрудников двум или более руководителям одного уровня.
Расстановка кадров
Исходя из потребностей, необходимо определить требуемое количество персонала для
выполнения основной деятельности, а также управленческий персонал, вспомогательных
рабочих и обслугу. Наглядным изображением расстановки кадров в составе организации
является графическая структура в виде блок - схемы.
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Начинать планирование структуры следует с самого низа, где размещаются,
обоснованные
производственным
планом,
производственные,
транспортные,
вспомогательные и обслуживающие звенья.

Рисунок 1. Линейная орг. Структура

Рисунок 2. Линейно - штабная орг. Структура

Рисунок 3. Функциональная орг. структура

Рисунок 4. Товарная орг. Структура

Рисунок 5. Матричная орг. структура
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Аннотация:
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной
функции Кобба - Дугласа Челябинского региона и дальнейшему ее анализу с
использованием прикладного пакета Gretl.
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Производственная функция – это зависимость между набором факторов производства и
максимально возможным объемом продукта, производимым с помощью данного набора
факторов [1]. Производственная функция всегда конкретна, т.е. предназначается для данной
технологии. Новая технология – новая производительная функция. С помощью
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производственной функции определяется минимальное количество затрат, необходимых
для производства данного объема продукта.
В данном исследовании использовалась двухфакторная производственная функция типа
Кобба – Дугласа (Cobb – Douglasproductionfunction) с учетом технологического прогресса,
нейтрального в смысле Хикса [2]:
где Y - объем выпуска; K – капитал (оборудование); L – численность экономически
активного населения.
В исследовании для построения производственной функции для экономической системы
Нижегородской области использовались статистические данные за период с 2003 по 2018
годы [3].
Все показатели, предварительно, были очищены от инфляции путем формирования
коэффициентов для каждого года нарастающим итогом и перемножением на
соответствующие показатели [2]. В качестве базового был взят 2018 год.
В ходе исследования, при построении модели в линейной форме были получены
следующие результаты:

Значение коэффициента детерминации R2 объясняет только 10 % изменчивости
соответствующих переменных, следовательно модель незначима.

Константа в модели незначима, так как p - значение для неё больше 0,05.

Если сравнивать значения t - статистики (критерий Стьюдента) в полученной
модели с табличным значением, равным 1,76, можно также сделать вывод о незначимости
константы в модели, так как для неё расчётное значение меньше табличного.

Значение статистики Дарбина - Уотсона, которая меньше табличного значения dl =
1,39, свидетельствует о существовании положительной автокорреляции остатков.
По данным результатам можно сделать вывод, что данная модель является
некачественной.
Уравнение модели в линейной форме получилось следующее:
По результатам анализа было выявлено, что модель противоречит экономической теории
и непригодна для построения. Причинами некачественного моделирования могли
послужить: недостоверность исходных данных или ошибка спецификации. Как обобщение
можно сделать вывод, что модель по данным Нижегородской области не подходит для
экономики региона.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются ключевые вопросы социально - экономической
статистики рынка труда и занятости населения Российской Федерации за последние
несколько лет. Приведен ряд статистических данных, проведен анализ динамики
обозначенных показателей, а так же выявлены причины обнаруженных изменений.
Актуальность выбранной темы обусловлена относительно нестабильным состоянием
социальной и экономической среды в государстве, что делает целью данной статьи
выявление существующих проблем на рынке труда РФ, а также их причин. В результате
проведенного анализа сделаны выводы о необходимости тщательной проработки решения
задач по улучшению социально - экономического состояния рынка труда в РФ.
Ключевые слова:
Статистка, статистический анализ, рынок труда, безработица, социальная сфера,
экономическая сфера, социально - экономическое развитие.
По данным Росстата, приведенным в таблице 1, можно наблюдать изменения таких
показателей, как численность экономически активного населения, занятых в экономике и
безработных.
Анализируя численность экономически активного населения с 2013 по 2018 годы, мы
можем заметить, что в 2014 году наблюдалось снижение численности активного населения
на 147 тыс. человек по сравнению с предыдущим 2013 годом. Но уже в 2016 году
численность активного населения увеличилось на 1160 тыс. чел., и в последующие годы
можно наблюдать постоянное неравномерное увеличение данного показателя, за
исключением 2018 г., в котором произошло сокращение численности экономически
активного населения на 527 тыс. человек.
Таблица 1. Динамика численности экономически активного населения,
занятых и безработных за последние 6 лет (тысяч человек)
Годы

Численность экономически
активного населения - всего

2013

В том числе:
Занятые в
экономике

Безработные

75676

71545

4131

2014

75529

71391

4137

2015

75428

71539

3889

2016

76588

72324

4264

185

2017

76636

72393

4243

2018

76109

72142

3967

Проанализируем изменение численности занятых в экономике и безработных по годам: в
2016 году зафиксировано самое большое количество безработных – 4264 тыс. чел., а
численность занятых в экономике в 2013 - 2015 гг. находилось примерно на одинаковом
низком уровне – 71545 – 71539 тыс. чел. В 2017 году численность безработных значительно
снизилась, и снижалось до 2018 года, а численность занятых с 2015 по 2017 год наоборот
возрастала с 71539 тыс. чел. до 72393 тыс. чел. В 2018 году численность занятых в
экономике и безработных незначительно снизилась соответственно на 0,34 % и 6,5 % .
С экономическим кризисом в 2008 году занятость в экономике уменьшилась, это связано
с уменьшением производства, вследствие чего происходило постоянные сокращения
работников и увольнения по собственному желанию по причине снижения заработной
платы.
Проанализируем динамику численности экономически активного населения, занятых и
безработных за 3 года: 2016, 2017 и 2018, а также 2018 год в % - ном отношении к 2017
году. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Динамика численности экономически активного населения,
занятых и безработных за 3 года (тысяч человек)
Годы
2016

2017

2018

2018 г. в % к
2017г.

Численность экономически активного
населения

76588

76636

76109

99,3

Занятые в экономике

72324

72393

72142

99,6

Безработные

4264

4243

3967

93,5

Показатель

Численность экономически активного населения в 2017 году составляет 76636 тыс. чел.,
по сравнению с 2016 годом – 76588 тыс. чел., т.е. наблюдается относительный прирост на
0,06 % . Рассматривая эти годы, численность занятых в экономике, наблюдается
увеличение занятых в 2017 году на 69 тыс. чел., а безработных наоборот уменьшение на 21
тыс. чел. по сравнению с предыдущем 2016 годом.
Рассмотрим 2017 и 2018 годы: численность экономически активного населения в 2018
году составляет 76109 тыс. чел., это на 527 тыс. чел. или 0,68 % меньше по сравнению с
2017 годом. Разница численности занятых в экономике в 2018 г. уменьшилось на 251 тыс.
чел., т.е. на 0,35 % . Численность безработных также уменьшилась в 2018 году на 276 тыс.
чел. по сравнению с 2017 годом (уменьшение на 6,5 % ).
Проблема безработицы наиболее остра в Северо - Кавказском федеральном округе. Так,
в Республике Ингушетия в 2016 году был зарегистрирован наивысший показатель уровня
безработицы – 30,5 % от всего населения республики. В этот же период наименьшая
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безработица была в Москве (1 % ), Санкт - Петербурге (2,1 % ) и Самарской области (3,4
%).
Картина по уровню безработицы в Москве считается наиболее благоприятной.
Значительную роль оказывает обширный рынок труда. В столице требуется большое
количество трудового ресурса. Негативными факторами можно назвать тенденции к
снижению уровня заработных плат из - за высокой конкуренции на рынке труда. В Москве
функционируют программы поддержки молодых специалистов. Предусматривает выплата
дополнительного пособия (850 руб.) к общему, компенсация трат на проезд в городском
транспорте, оплата больничных листов.
Таблица 3. Уровень безработицы по годам
Год

Процент

Численность

2013

5,46 %

4131

2014

5,50 %

4137

2015

5,20 %

3889

2016

5,60 %

4264

2017

5,40 %

4243

2018

5,50 %

3967

Наивысший уровень безработицы наблюдается в 2016 г. с соответственным ростом
численности безработных на 375 тыс. человек по отношению к 2015 г. В 2017 г. происходит
снижение уровня безработицы на 0,2 % и соответственное сокращение числа безработных
на 0,5 % . В 2015 г. наблюдаются наименьшие показатели уровня безработицы и
численности безработных, которые соответственно равны 5,20 % и 3889 тыс. чел.
Специалисты выделяют несколько причин безработицы в России: Первая причина
заключается в технологическом прогрессе. Сегодня многие процессы на предприятиях и
заводах выполняет современное оборудование. Если сравнить технологический уровень
сегодня и 20–30 лет назад, то можно сделать вывод, что применение новых технологий
значительно сокращает потребность в рабочей силе.
Экономический фактор. Во время экономического кризиса работники подпадают под
сокращение из - за нежелания или невозможности оплаты их труда со стороны
руководства, поэтому происходят массовые увольнения трудовых ресурсов.
Таблица 4. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов
2005

2010

2013

2014

2015

2016

Тысяч человек
Всего

92188,
9

93114,
6

92388,
6

92021,
4

92706,
1

91161,
1

86272,
9

85450,
5

83135,
7

82220,
7

82461,
3

81354,
2

в том числе:
трудоспособное население
в трудоспособном возрасте
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иностранные трудовые
мигранты

1135,1

1976,4

2978,1

3322,3

3387,5

2834,4

лица старше
трудоспособного возраста
и подростки, занятые
в экономике

4780,9

5687,7

6274,8

6478,4

6857,3

6972,5

4674,4

5610,8

6202,7

6408,2

6790,5

6905,9

106,5

76,9

72,1

70,2

66,8

66,6

в том числе:
лица старше
трудоспособного возраста
подростки

В процентах
Всего

100

100

100

100

100

100

93,6

91,8

90,0

89,4

88,9

89,2

иностранные трудовые
мигранты

1,2

2,1

3,2

3,6

3,7

3,1

лица старше
трудоспособного возраста
и подростки, занятые
в экономике

5,2

6,1

6,8

7,0

7,4

7,7

лица старше
трудоспособного возраста

5,1

6,0

6,7

6,9

7,3

7,6

подростки

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в том числе:
трудоспособное население
в трудоспособном возрасте

в том числе:

В «Прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», подготовленном Минэкономразвития, говорится,
что в стране ожидается сокращение численности населения трудоспособного возраста, что
приведет к снижению численности рабочей силы. Ожидается, что численность занятых
снизится с 72,1 млн. человек в 2017 г. до 71,7 млн. человек в 2020 году. Низкий уровень
безработицы на данный момент нельзя считать благом, т.к. он объясняется сокращением
количества трудоспособного населения и тенденцией к этому сокращению.
А именно, по прогнозам Росстата численность населения в 2018 - 2020 годах будет
ежегодно увеличиваться и в 2020 году составит 147,7 млн. человек (в 2018 году – 146,9 млн.
человек). При этом численность населения в трудоспособном возрасте будет снижаться (с
82.2 млн. в 2018 до 81 млн. в 2020), а, значит, будет расти численность населения младше и
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старше трудоспособного возраста. Однако статистики прогнозируют, что эти негативные
моменты могут смягчаться ростом численности работающих лиц старше пенсионного
возраста. В условиях роста демографической нагрузки проводимая на рынке труда
политика с целью вовлечения в трудовую деятельность отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности при трудоустройстве, позволит частично сохранить трудовые
ресурсы. В результате численность рабочей силы к 2020 г. сократиться на 801 тыс. человек
по сравнению с 2017 г. при сокращении численности населения трудоспособного возраста
на 2 827 тыс. человек. Численность занятых в экономике в этих условиях стабилизируется
на уровне 72,1 млн. человек, а уровень безработицы к 2020 г. снизится до 4,5 % от рабочей
силы.
Тем не менее, острая нехватка рабочей силы ощущается в производственной сфере,
импортозамещение не позволяет решить проблему. Острая нехватка в садоводах,
агрономах, зоотехниках, слесарях, токарях. Специалисты переквалифицируются в
охранников и дальнобойщиков и не готовы вернуться на производство, потому что из - за
долгих поисков приличной работы потеряли свои профессиональные навыки.
Подводя итог, можно сказать, что нельзя однозначно говорить, что трудовые ресурсы
страны ограничены, т.к. изучая вопрос глубже, мы понимаем, что в некоторых областях
трудовых ресурсов даже в избытке. Правительство должно решать проблемы с нехваткой
специалистов в тех областях, где их не хватает – должна быть стратегическая программа по
разрешению всех проблемных ситуаций. Все имеющиеся трудности должны решаться
комплексно, с учетом экономических, социальных и демографических проблем.
Необходима государственная стратегическая программа на 10 - 15 лет вперед, а не на 2 - 3
года, которая должна быть, с одной стороны, активно направлена на изучение возможности
внедрения ресурсоэффективных технологий, способных где - то заменить ручной труд
машинным или оптимизировать работы. С другой стороны, в сфере образования должна
вестись активная пропаганда тех профессий и специальностей, которые необходимы для
развития страны, чтобы люди знали на какие направления лучше идти учиться, чтобы они
знали, какие специалисты нужны стране.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ БАНКА
Аннотация: В настоящее время процесс цифровизации проникает во все сферы
хозяйственной и социальной жизни, в том числе и в банковский сектор. Согласно
статистическим данным объем вкладов физических лиц к концу 2018 г. снизился как в
номинальном и реальном выражении. По данным рейтинговых агентств доля банков с
положительной динамикой привлечения средств в конце 2018 года стала одной из худших
с 2014 года. Поэтому кредитным организациям сейчас необходимы инновации не только
для поддержания своей деятельности, но и увеличения доходов.
Abstract: Currently, the process of digitalization penetrates all spheres of economic and social
life, including the banking sector. According to statistics, the volume of deposits of individuals by
the end of 2018 decreased in both nominal and real terms. According to the rating agencies, the
share of banks with positive dynamics in raising funds at the end of 2018 was one of the worst since
2014. Therefore, credit organizations now need innovations not only to support their activities, but
also to increase revenues.
Ключевые слова: кредитные организации, коммерческий банк, ключевая ставка, ставки
по депозитам.
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Процесс цифровизации, как тенденция социально - экономического развития, в
настоящее время всё активнее внедряется во все сферы деятельности, в том числе в
банковский сектор, и требует от отдельных кредитных организаций и банковской системы
страны в целом создания и использования инновационных финансовых технологий.
Скорость технологических изменений требует от кредитных организаций гибкости в
процессе деятельности, поскольку развитие финансовых технологий модернизирует
традиционные направления оказания финансовых услуг клиентам. Так в настоящее время
модернизируются сервисы платежей и переводов, финансирования, а также управления
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капиталом. Однако ситуация в банковской сфере России за последние годы такова, что
количество кредитных организаций в нашей стране постоянно снижается. В соответствии с
данными Центрального Банка РФ на 01.01.2019 г. в России осталось 440 коммерческих
банков. Рассмотрим подробнее динамику количества банков в России за период 2013 - 2018
гг.
В 2013 году прекратили свое существование 44 кредитные организации, из них у 27
были отозваны лицензии. В 2014 году число ликвидированных банков составило 95, у 73 из
которых отозваны лицензии. В 2015 году было ликвидировано ещё больше кредитных
организаций – 105 банков, среди которых 89 лишились лицензии. В 2016 году было
отмечено наибольшее число банков, прекративших свою деятельность, за весь
рассматриваемый период – 112, у 93 из которых были отозваны лицензии. В 2017 году
количество ликвидированных банков составило 63, у 47 из них ЦБ РФ отозвал лицензии.
По данным на 2018 год 77 банков прекратили свою деятельность; из них 57 были лишены
лицензии.
Причины отзыва лицензий у кредитных организаций различные. По официальным
данным Банка России у более чем 50 % банков, подвергшихся отзыву лицензии на
осуществление деятельности, проводили незаконные операции. Также среди основных
причин выявлена утрата активов и потеря ликвидности; не менее значимой причиной
отзыва лицензий является зафиксированный вывод активов со стороны собственников и
руководителей коммерческих банков.
На фоне ситуации с ликвидацией многих кредитных организаций стоит рассмотреть
динамику размера ключевой ставки Центрального Банка, введенной как инструмент
денежно - кредитной политики в 2013 г. К концу 2013 г. регулятор установил ключевую
ставку на уровне 5,5 % . В 2014 г. уровень ставки был увеличен до 17 % . С 2015 г. размер
ключевой ставки снижался на конец каждого года. Так, в 2015 г. он составил 11 % , в 2016 –
10 % ; в конце 2017 и 2018 гг. уровень ключевой ставки установлен на уровне 7,75 % .
Поскольку ключевая ставка является ставкой по основным операциям Банка России по
регулированию ликвидности банковского сектора, то следует рассмотреть на рис. 1
динамику максимальной процентной ставки десяти наикрупнейших кредитных
организаций в России по рублевым вкладам.

Рисунок 1. Динамика максимальной процентной ставки в 2013 - 2018 гг.
На конец 2013 г. максимальная процентная ставка по вкладам составила 8,4 % . В 2014 г.
размер ставки значительно вырос до 15,6 % . С конца 2015 г. размер ставки уменьшался до
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10,1 % , 8,4 % , 7,3 % в 2015, 2016 и 2017 гг. соответственно. В конце 2018 г. уровень данной
ставки немного увеличился до 7,4 % .
В связи с тенденцией к снижению максимальной процентной ставки по рублевым
вкладам, проанализируем динамику объемов привлеченных кредитными организациями
денежных средств физических лиц (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика объемов привлеченных средств в 2013 - 2018 гг.
Согласно данным Центрального Банка, объем рублевых вкладов физических лиц на
конец 2013 г. составил более 14 трлн. руб. В 2014 г., несмотря на значительное увеличение
размера максимальной процентной ставки, был отмечен отток денежных средств на 2,09 %
. С 2015 г. динамика привлечения депозитов положительная, однако темп привлечения
заметно снижается. Так в 2015 г. объем вкладов увеличился на 19,6 % по сравнению с 2014
г.; в 2016 г. – на 12,7 % в сравнении с предыдущим годом; в 2017 г. – на 11,7 % ; в 2018 г. –
лишь на 8,3 % .
Обратная тенденция наблюдается среди такого инвестиционного продукта как
индивидуальный инвестиционный счет. На Московской Бирже в 2015 г. было
зарегистрировано 88,9 тыс. таких счетов. С тех пор их количество растет, а именно: в 2016
г. зарегистрировано 195,2 тыс., в 2017 г. – 302 тыс., в 2018 г. – 598 тыс., в марте 2019 г. – 701
тыс. Среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС наибольшей популярностью
пользуются акции, на долю которых приходится около 85 % торгов. Наибольшее
количество индивидуальных инвестиционных счетов открыто клиентами Сбербанка, то
есть более 40 % от всех зарегистрированных ИИС.
Таким образом, кредитным организациям в настоящее время необходимо
сконцентрироваться на развитии финансовых технологий в своей деятельности, чтобы
привлекать денежные средства клиентов, поскольку банки и банковские продукты
остаются посредниками между потребителем и его конечной целью.
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производственных запасов в строительных организациях, а также их учет в бухгалтерии
строительных организаций и группы материально – производственных запасов.
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Учет материально – производственных запасов играет важную роль в деятельности
любой организации, потому как от анализа запасов и полученных на их основе
объективных данных зависит себестоимость выполненных работ, финансовый результат и
в целом финансовые показатели организации. В связи с этим и в строительных
организациях доля материальных запасов занимает центральное место. Следовательно,
учет закупки, хранения и отпуск запасов относится к главным задачам бухгалтерского
учета.
В Российской Федерации учет материально – производственных запасов регулируется
приказом Минфина от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет материально - производственных запасов» (ПБУ 5 / 01). [1]
В зависимости от особенности и специфики строительной отрасли зависит степень
влияния учета материально - производственных запасов на систему организации при
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проведении строительных работ. Также, от роли производственных запасов в процессе
деятельности организаций, материально – производственные запасы (МПЗ)
подразделяются на такие группы, как: [2]
1) основные строительные материалы;
2) покупные полуфабрикаты;
3) вспомогательные материалы;
4) конструкции изделия и детали;
5) инвентарь и хозяйственные принадлежности;
6) возвратные отходы производства.
Дадим определение каждой группе материально – производственных запасов. Под
основными строительными материалами предполагают предметы труда, которые
непосредственно участвуют в процессе производства, и образуют материальную основу.
Например, цемент, кирпич. Покупные полуфабрикаты – это материалы прошедшие
определённую стадию обработки и комплектацию.
Вспомогательные материалы предназначены для придания продукту определенных
потребительских свойств и (или) уход за предметами труда, а также в целом для облегчения
процесса производства.
К конструкциям изделия и деталям относятся, например, бетонные, железобетонные,
деревянные, пластмассовые и другие изделия.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности – это материалы, используемые в качестве
средств труда в течение не более 12 месяцев или обычного операционного цикла (не
превышающий 12 месяцев).
Возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, образовавшиеся в
процессе переработки в готовую продукцию, а также полностью или частично утратившие
потребительские свойства исходного сырья и материалов (опилки, стружка и другие).
Существует классификация МПЗ также по их производственному признаку, который
заключается в разработке сгруппированного списка потребляемых в строительстве
материальных ресурсов с указанием комплектации, то есть наименования, марки, сорта и
т.д. [3]
Особенностью учета МПЗ в строительных организациях является то, что сложно
измерить некоторые расходные материалы, например, песок и щебень. И такие материалы
расходуются без документального оформления под руководством высшего должностного
лица.
Необходимо отметить, что в строительной отрасли требуют закрепления мест хранения и
материально ответственных лиц отдельным распорядительным документом.
Для формирования сведений, касающихся движения МПЗ организуется бухгалтерский
учет по показателям остатков на начало и конец отчетного периода; поступлениям
материалов за отчетный период; расходом материальных ценностей по объектам
строительства. Данные показатели помогают принять своевременные и обоснованные
управленческие решения.
В строительных организациях при приобретении материально – производственных
запасов оформляются такие документы, как договор купли – продажи материалов; счет –
фактура поставщика; сертификаты и иные подобные документы, подтверждающие
качество приобретенных материалов.
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Если при получении МПЗ от поставщиков выявляются расхождения с данными
первичных документов или иных документов, то для начала составляется акт о приемке
материальных запасов и далее на его основании предъявляются все выявленные претензии
поставщику. [4]
Запасы в строительной отрасли могут храниться как в открытых, так и в закрытых
помещениях. И за их хранение несет назначенное материально – ответственное лицо.
Еще одной особенностью в строительной организации является закрепление за
материально ответственным лицом мест хранения отдельным распорядительным
документом. В случае, если ответственность за МПЗ не может быть установлено за
определенным лицом, по причине совместного выполнения работниками отдельных видов
работ, то применяется коллективная (бригадная) материальная ответственность. Под
коллективной материальной ответственностью понимается составление письменного
договора со всеми членами коллектива и организацией, осуществляющей строительство.
[2]
По завершении каждого месяца кладовщики либо материально – ответственные лица
сдают отчеты по остаткам товарно – материальных ценностей на центральный склад. На
центральном складе составляется сводный отчет по всем ранее сведениям и далее
передается в бухгалтерию.
В бухгалтерии при получении от материально – ответственных лиц первичных
документов, которые подтверждают операции по движению материальных запасов,
бухгалтеру необходимо проверить фактически совершенные хозяйственные операции. А
именно правильность и полноту заполнения всех реквизитов, и подлинность подписей
должностных лиц. Далее после получения документов проверяется правильность
заполнения отчета о движении материальных ценностей.
Аналитический учет в строительной организации производственных запасов может быть
образован двумя способами: количественно – суммовым или сальдовым.
Количественно - суммовой учет запасов служит основой для расчета стоимости
материальных ценностей при их списании. Этот учет ведется как в натуральном, так и в
денежном выражении. Информация о движении материальных ценностей в карточках
количественно – суммового учета должна быть отражена на основании первичных
документов. Итоговые данные оборотных ведомостей сверяют с оборотами и остатками по
соответствующему синтетическому счету Главной книги. Недостатком данного учета
является дублирование складского учета.
При сальдовом методе итоги и обороты учета материалов подсчитываются бухгалтером
только по стоимостной оценке. Данный метод основан на одновременном отражении всех
операций по движению материалов в момент их осуществления, а также на непрерывном
учете материальных ценностей. Иными словами, одномоментное определение остатков на
складах путем инвентаризации и сличения с результатами бухгалтерского учета. Сальдовые
ведомости можно вести двумя способами. Первый способ – ведомости открывают и ведут
по материально ответственным лицам; второй способ – в целом по организации. Форму
ведения сальдовой ведомости выбирает главный бухгалтер.
Таким образом, помимо особенности и специфики строительной отрасли, определяемой
видом строительной деятельности, на ведение учета материально – производственных
запасов оказывают влияние принятая организацией структура управления, документальное
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оформление МПЗ, закрепление определенного материально – ответственного лица и другие
факторы. Учитывая данные условия в учетной политике строительной организации
определяются включаемые синтетические счета в рабочий план счетов и открытие
необходимых субсчетов.
Бухгалтерский учет строительных МПЗ обеспечивает контроль за сохранностью
строительных материалов; предупреждает хищение и порчу материалов в местах хранения;
определяет все затраты, связанные с заготовлением и приобретением, а также достоверное
и своевременное отражение в учете и документальное оформление поступления и
расходования материальных ценностей.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НДС
В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В статье раскрыты особенности исчисления НДС в организации
строительной отрасли, а также описаны особенности учета налога на добавленную
стоимость у застройщика и подрядчика (генерального подрядчика).
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В организациях строительной отрасли НДС облагаются объемы выполненных и
реализованных СМР (услуг). Также, облагаемый оборот по НДС включает в себя:
 Стоимость СМР для собственного потребления, выполненных хозяйственным
способом;
 Стоимость средств, полученных за реализацию СМР (услуги) строительной
организацией от других предприятий, которая представляет сбой финансовую помощь;
 Доходы, полученные в результате передачи во временное пользование финансовых
ресурсов при условии, что у строительного предприятия отсутствует лицензия на
осуществление банковских операций;
 Средства, полученные за счет взиманий штрафов, пений и неустоек за нарушение
обязательств;
 Суммы авансовых платежей, полученные организацией в счет предстоящего
выполнения СМР (услуг) и др.
Налоговым кодексом РФ определено применение трех налоговых ставок для сумм НДС,
которые подлежат выплате в бюджет: 0 % , 10 % , 20 % . Каждая ставка имеет свои
определенные условия для уплаты. В 2019 г. ставка НДС на строительно - монтажные
работы (СМР) установлена в размере 20 % от стоимости выполненных строительных работ.
Для строительных организаций действующим законодательством установлен перечень
операций, которые не могут облагаться НДС. Одними из таких операций являются:
1. Передача имущества инвестиционного характера. К данной операции можно отнести
вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклады
по договору о совместной деятельности и т.д.;
2. Реализация жилых домов, помещений и долей в них;
3. Передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации
квартир.
Рассмотрим условия, при одновременном выполнении которых, уплаченные суммы
НДС могут быть отнесены на расчеты с бюджетом:
1. Право собственности на товарно - материальные ценности, работы или услуги должно
перейти к строительной организации, то есть они должны фактически быть получены;
2. Выделение суммы налога в первичных учетных документах;
3. Материалы, а также работы, услуги, товары должны быть задействованы и
использованы исключительно в производственных целях;
4. В расчетных документах сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой;
5. Факт продажи строительной организации должен быть документально обоснован, а
именно оформлен счет - фактурой.
НДС, подлежащий взносу в бюджет, может быть определен как разница между суммами
налога, которые были получены от застройщиков за реализованные строительные работы
(услуги) и суммами налога, которые фактически были уплачены поставщиками за
материальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых была отнесена на издержки
строительного производства и обращения.
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При приобретении организацией основных средств и нематериальных активов, суммы
налога должны быть вычтены в полном объеме из сумм, подлежащих взносу в бюджет, в
момент, когда данные суммы принимаются на учет.
Строительные предприятия, в состав которых входят независимые филиалы
(подразделения), уплачивают НДС не только по месту своего нахождения, но и по месту
нахождения каждого филиала.
Разница, возникающая в результате превышения сумм налога по товарно материальным ценностям, стоимость которых фактически отнесена (списана) на издержки
производства и обращения, а также по основным средствам и нематериальным активам
(работам, услугам) над суммами налога, исчисленными по реализованным строительным
работам (услугам), засчитывается в уплату предстоящих платежей или возмещается из
бюджета.
Налогоплательщики имеют право уменьшать общую сумму налога на сумму налоговых
вычетов. В строительной организации налоговые вычеты для каждого из субъектов отрасли
имеют свои особенности. Однако, чтобы получить налоговый вычет, обязательно нужно
представить счет - фактуру. Согласно последним требованиям, представленная для
налогового вычета счет - фактура должна быть исключительно в оригинале, использование
дубликата в данном случае не разрешается [2].
Существует много спорных ситуаций, при которых организация может неправильно
применить налоговый вычет. Неправильное применение вычета влечет за собой такие
последствия, как пени и штрафы на недоимку по НДС. Для того чтобы этого избежать,
нужен постоянный контроль за нормативными документами, которые помогут исключить
неясности и безопасно принять налог к вычету. К данным ситуациям можно отнести:
 Сдача работы в счет старой предоплаты. В данном случае исполнитель может
принять НДС к вычету при закрытии аванса. Вычет можно получить, даже если
выполнение работ или оказание услуг происходит по истечении трех лет, после получения
предоплаты [6];
 Списание основных средств досрочно. При списании основных средств до
окончания срока его амортизации, восстановление НДС, который ранее правомерно
приняли к вычету, не требуется. Восстановление налога обязательно в случаях,
предусмотренных законодательством, а именно п. 3 статьи 170 НК РФ;
 Передача поставщиком счета - фактуры с недочетами. Согласно письму Минфина
от 07.05.2018 № 03 - 07 - 14 / 30461 неточности или ошибки в счетах - фактурах, при
условии того, что они не мешают идентифицировать продавца и покупателя не являются
поводом для отказа в вычете НДС [3].
В зависимости от уровня среднемесячного платежа различаются сроки уплаты налога
(ежемесячно, ежеквартально) и представления налоговой декларации в налоговые органы.
Строительные компании могут быть освобождены от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС. При этом должно соблюдаться условие, что объем выручки за
три предшествующих последовательных календарных месяца без учета НДС и налога с
продаж, не превышающий 1 млн руб. Данное освобождение предоставляется на 12
последовательных календарных месяца, то есть год, в уведомительном порядке налоговых
органов.
198

НДС, учитываемый застройщиком.
Застройщик представляет собой юридическое или физическое лицо, которое обладает
правом на земельный участок под застройку и является землевладельцем данного участка.
Налогообложение операций застройщика во многом отличается от налогообложения у
подрядчика. Застройщик, как правило, ведет строительство за счет собственных или
привлеченных средств, использование которых приводит к сдерживанию инвестиционной
деятельности в строительной отрасли. В связи с этим, во многих регионах инвесторам
представлена возможность уплачивать налог на прибыль организации по пониженным
ставкам при условии соблюдений определенных условий.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №124 - ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» если застройщик
оказывает услуги инвесторам, с которыми договоры заключены не в соответствии с
требованиями данного Федерального закона, выручка от оказания таких услуг облагается
НДС на общих основаниях.
Не подлежат обложению НДС те работы, которые застройщик выполнил собственными
силами при строительстве объектов, целью которых является дальнейшая продажа по
договору купли - продажи, поскольку такая работа не считается выполненной для
собственного потребления. Однако необходимо иметь подтверждение того, что объект
строится именно с целью продажи, а не для его использования в деятельности самого
застройщика.
Предъявленные поставщиками и подрядчиками суммы НДС учитываются
застройщиком по дебету счета 19. Суммы налога могут приниматься к вычету при
строительстве объекта:
 Основных средств застройщика;
 С целью продажи в дальнейшем.
С 1 января 2015 года действует норма, которая приравнивает застройщиков к
посредникам, это связано с применением порядка ведения журнала учета счетов - фактур
[7].
С этой даты общее правило, требующее вести журнал учета счетов - фактур всех
плательщиков НДС, не действует. Обязанность ведения журнала учета остается лишь
следующих лиц:
 посредников;
 перевозчиков - экспедиторов;
 застройщиков.
При этом независимо от того, являются ли они плательщиками НДС или нет.
Еще одной особенностью является то, что у застройщиков – не плательщиков НДС или
застройщиков, которые освобождены от уплаты налога, с 1 января 2015 года при
получении и выставления счетов - фактур появилось новое требование – им необходимо
сдавать в налоговые органы журнал учета счетов - фактур в электронном виде не позднее
25 - го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Застройщики,
которые являются плательщиками НДС, должны включать в налоговую декларацию по
НДС информацию, содержащую сведения, указанные в журнале [8].
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НДС, учитываемый подрядчиком (генеральным подрядчиком).
Подрядчик (генеральный подрядчик) – это организация, которая по договору подряда
или контракту, осуществляет строительство какого - либо объекта для заказчика.
Организация - подрядчик становится генеральным подрядчиком в момент привлечения
сторонних организаций для выполнения обязанностей перед заказчиком.
Генеральный подрядчик (генподрядчик) несет ответственность за строительство объекта,
поэтому оно должно происходить в соответствии с условиями договора, проекта, и других
оговоренных с заказчиком особенностей.
Исчисление НДС при расчетах между заказчиком и подрядчиком имеет некоторые
трудности в учете. Это может быть обусловлено тем, что Налоговый кодекс РФ не
устанавливает особенности принятия к учету выполненных строительно - монтажных
работ для каждой из сторон.
Как было сказано выше, отношения между заказчиком и подрядчиком обычно
формируются на основании договора строительного подряда. Он, в свою очередь, часто не
предусматривает поэтапный порядок сдачи - приемки работ, но обязует подрядчика
направлять заказчику акт приемки выполненных работ (форма № КС - 2) и справку о
стоимости выполненных работ (форма № КС - 3). Данное несовершенство затрудняет учет
НДС у подрядной стороны.
Согласно письму Минфина от 07.11.2011 № 03 - 07 - 11 / 299, в данном случае подрядчик
не должен исчислять НДС за тот период, в течение которого заказчик подписал акты
приемки выполненных работ (форма № КС - 2). Если в договоре строительного подряда не
предусмотрена поэтапная приемка работ, то подписанные формы № КС - 2 и № КС - 1 не
будут свидетельствовать о передаче подрядчиком и принятии заказчиком результата работ.
В данном случае, подписанные акты будут отражать лишь стоимость выполненного объема
работ и подтверждать соблюдение подрядчиком графика [4].
Исчисление НДС у подрядчика при сложившейся ситуации должно происходить тогда,
когда согласно условиям договора, построенный им объект будет принят заказчиком. При
поступлении подрядчику предоплаты от заказчика, НДС должен исчисляться в периоде ее
получения, те же требования установлены и для генподрядчика, при выполнении
строительных работ собственными силами [5].
Таким образом, НДС является одним из важнейших видов налога, уплачиваемых
строительной организацией. Данный налог имеет свои особенности в учете, например,
связанные с операциями, которые не могут им облагаться, или основаниями для его вычета.
Также следует отметить, что у каждого из субъектов договора подряда, а именно
застройщика и подрядчика (генподрядчика) учет НДС происходит по - разному, что также
влияет на порядок его начисления.
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Развитие рынка строительных материалов зависит от ситуации в строительной отрасли в
целом. Завершение объектов к Чемпионату мира по футболу и других крупных
инфраструктурных проектов привело к небольшому снижению объема строительства. По
данным Росстата, в первом квартале 2018 года объем строительства снизился на 0,7 % по
отношению к аналогичному периоду 2017 года. Однако динамика рынка оказалась в этом
году неравномерной. Так, Северо - Кавказский федеральный округ показал рост на 25,3 % .
Главными драйверами роста для развития строительной отрасли являются
государственные программы поддержки, в том числе реновации и строительства нового
жилья, ипотечное кредитование, различные финансовые инструменты, стимулирующие
потребление строительных материалов.
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Рынок строительных материалов в 2018 году остался на уровне 2017 года по объемам
производства, но из - за повышения НДС в 2019 году значительно увеличился по
стоимости. Основными драйверами роста стали реализация крупных инфраструктурных
проектов и рост ипотечного кредитования. При этом каждый сегмент рынка строительных
материалов имел свои особенности развития в 2018 году.
На рынке гипсокартона уже несколько лет наблюдается незначительное падение спроса.
В данном сегменте рынка отмечается высокий уровень конкуренции, обусловленный
превышением потребностей российского рынка в два раза над возможностями
производства. В начале 2018 года был отмечен рост спроса, связанный с подготовкой к
Чемпионату мира по футболу, но как только строительство было закончено, объемы
потребления вернулись к обычным показателям.
На рынке сухих гипсовых смесей в 2018 году был отмечен незначительный рост. При
этом, большее предпочтение покупатель отдавал машинным штукатуркам, что
обусловлено стремлением к повышению производительности труда и сокращению сроков
строительных отделочных работ. При этом, в 2018 году, наблюдался рост себестоимости
данного вида продукции, связанный с повышением цен на сырье и компоненты: песок,
мраморную крошку, энергоносители, транспорт. Так, например, крупный производитель
строительных материалов «КНАУФ» с целью сокращения логистических расходов и
приближения производства к потребителю открывал в 2018 году два завода по
производству отдельных видов своей продукции.
На продвижении строительных смесей влияет отсутствие роста объемов строительства,
особенно в коммерческой недвижимости, где преимущественно используются системы
сухого строительства [2].
На рынке газобетона в 2018 году отмечался слабый спрос, что, в основном, связано с
погодными условиями. В летние и осенние месяцы был отмечен высочайший спрос на
стеновые материалы в сегменте многоэтажного домостроения. Это обусловлено
увеличением объема строительства по всей России в целом.
В целом наблюдается рост популярности газобетона как стенового материала в
малоэтажном домостроении, что подтверждено повышением количества запросов на
предпродажные сервисы компании и ростом количества малоэтажных проектов в
Центральном федеральном округе более чем на 20 % по статистике компании Xella.
На рынке теплоизоляционных материалов основная доля приходится на минеральную
изоляцию — 69 % , где каменная вата занимает две трети. В прошлом году был отмечен
рост потребления каменной ваты до 5 % , благодаря возведению крупных спортивных
объектов и государственным программам развития отдельных регионов России. В 2018
году прирост составит 0 % . В 2019 году возможно снижение потребления каменной ваты
на 3 % .
Рассматривая рынок радиаторов, можно отметить основную тенденцию - очистка рынка
от контрафактной продукции. Предпосылкой этому послужило принятие постановления
правительства России о введении обязательной сертификации приборов отопления. В 2018
году документ официально вступил в силу и во многом определил ситуацию на рынке
батарей.
Производство и продажа радиаторов, соответствующих российским стандартам
качества, теперь не добровольное желание, а обязанность всех участников рынка. Каждая
модель должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории и получить сертификат
соответствия ГОСТу, иначе не сможет продаваться на российском рынке. К концу года
порядка 70 % производителей и импортеров уже сертифицировали свою продукцию и
работают в рамках правого поля [1].
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Среди основных тенденций в сфере насосного оборудования в 2018 году является
переход к энергоэффективным технологиям, развитие направлений, связанных с «умными»
домами.
В сфере бытового насосного оборудования продолжают набирать популярность
китайские производители, что обусловлено их низкой стоимостью.
Так, по итогам октября 2018 года объем производства железо - бетонных изделий вырос
на 3,9 % к октябрю прошлого года. При этом рост средней цены производителей
конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных составил 6,3 % к
октябрю 2017 года. Значительно выросла цена плит, панелей и настилов перекрытий
железобетонных — на 11,4 % .
Производство всех видов извести по итогам 2018 года составило 944,5 тыс. т (минус 2,1
% к октябрю прошлого года). При этом росло производство гашеной извести — на 41,2 % ,
а производство негашеной извести снизилось на 1,4 % . Цены производителей всех видов
извести существенно выросли: гашеной — на 9,9 % , негашеной — на 6,3 % ,
гидравлической — на 15,2 % .
Резкий рост цен наблюдался также у производителей песчано - гравийной смеси (ПГС)
— на 18,9 % . Щебень за период январь - октябрь 2018 года вырос в цене на 6,7 % .
По мнению экспертов Центра конъюнктурных исследований Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по тем строительным материалам, где роста
цен пока еще не произошло, его следует ожидать в следующем году. Что обусловлено
увеличением суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость на более чем 11 %
из - за законодательного роста НДС с 18 % до 20 % .
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Аннотация
В работе раскрывается понятие и причины возникновения кредиторской задолженности.
Рассматривается процесс ее реструктуризации. Перечислены основные методы и способы
по контролю и управлению объемами кредиторской задолженности.
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В современной экономике управление кредиторской задолженности становится важной
частью хозяйственной деятельности предприятия. Актуальность данного вопроса
обусловлена тем, что организация, умеющая своевременно контролировать и изменять
объемы кредиторской задолженности, успешно функционирует, становится финансово
устойчивым, имеет высокую конкурентоспособность и получает стабильную
прибыльность. Целью написанная данной работы является изучение способов и методов
управления кредиторской задолженностью.
Ни одно предприятие не может существовать без взаимоотношений с различными
контрагентами: с другими предприятиями, с сотрудниками, налоговыми органами и т.д. В
связи с этим в процессе хозяйственной деятельности у любой организации возникает
кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность - обязательства предприятия, характеризующие суммы
долгов перед другими лицами [1, с.23]. Данная задолженность возникает:
- при начислении заработной платы сотрудникам;
- при получении материально - производственных товаров от поставщиков;
- при начислении налогов и сборов;
- при получении авансовых платежей от покупателей;
- при любых других операциях, приводящих к возникновению долга перед другими
лицами.
Объем кредиторской задолженности, имеющийся у предприятия, является важным
показателем финансового благополучия. Прежде всего, данный показатель влияет на
финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. Чтобы величина
кредиторской задолженности не ухудшила финансовую стабильность и не привела
предприятие к банкротству, её нужно контролировать.
Управление кредиторской задолженностью - сложный процесс, в ходе которого
изучается образование, изменение и погашение кредиторской задолженности. Умение
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грамотно управлять кредиторской задолженностью является основой контроля всех
денежных потоков предприятия. В успешной организации объем кредиторской и
дебиторской задолженности должны быть сбалансированы и оправданы. Несвоевременная
или неполная оплата существенно влияет на отношения с поставщиками, покупателями и
кредиторами, формирует негативную кредитную историю, влечет за собой штрафы и пени
за неисполнение обязательств[2, с. 136].
В современной практике существуют определенные методы и инструменты, с помощью
которых регулируется объем кредиторской задолженности. Стоит отметить, что для
каждого предприятия должна быть сформирована своя система по контролю
задолженности, которая подходит именно этому предприятию.
Одним из основных методов по регулированию кредиторской задолженности является
составление графика погашения задолженности и платежного календаря. Данные
документы не имеют утвержденного образца и составляются в свободной форме.
Основными пунктами, которые должны быть отражены в графике, являются дата, сумма
погашения и контрагент, перед которым погашается задолженность. Зачастую график
платежей является несамостоятельным документом, а приложением к договору,
составленному с кредитором. Ещё один плюс данного графика в том, что с точки зрения
составления он не особенно труден и никаких особых знаний для его оформления не надо.
Для уменьшения кредиторской задолженности используется метод реструктуризации.
Под данным понятием подразумевается договорное прекращение долгов перед
кредиторами с заменой их на другие обязательства при условии их погашения. Способы
финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской
задолженности должны приниматься тогда, когда нет возможности увеличить приток
денежных средств для погашения кредиторской задолженности или возможность
существует, но она невыгодна и неэффективна.
Реструктуризация кредиторской задолженности помогает снизить объем нагрузки
обязательств на финансы организации в текущем периоде и тем самым позволяет повысить
ликвидность и восстановить его платежеспособность.
Основными способами реструктуризации кредиторской задолженности являются [3,
с.81]:
- оформление соглашений о рассрочке и отсрочке платежей;
- изменение краткосрочных кредитов в долгосрочные;
- взаимозачет.
Под отсрочкой кредиторской задолженности понимается перенос уплаты долгов перед
кредиторами на более поздний период. Также в практике используется дробление суммы
долга на несколько небольших частей, которые выплачиваются в определенные
промежутки времени. Данный способ называется рассрочкой платежа.
Если у предприятия в обороте существует недостаток денежных средств, то можно
использовать неденежные формы расчетов. Данный механизм называется взаимозачетом.
Он подразумевает погашение обязательств между кредитором и его контрагентом путем
оказания взаимных работ или услуг, обменом продукцией и товарами. Таким способом
можно снизить объем кредиторской задолженности и увеличить оборот ресурсов
предприятия. Взаимозачет можно проводить при участии двух и более сторон. Форма
документа, подтверждающего факт взаимозачета, не утверждена и разрабатывается
организацией самостоятельно, с закреплением её в учетной политике.
В крайних случаях можно использовать метод привлечения заемных средств. Если у
предприятия накопилась задолженность, по которой истекает срок погашения, а свободных
денежных средств нет, то кредиторская задолженность погашается с помощью заемных
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средств. Данный способ поможет избежать штрафов, пеней и судебных исков по
несвоевременной оплате задолженностей перед кредиторами. Привлечение заемных
средств имеет и отрицательные стороны. Данный способ лишь ненадолго улучшает
финансового состояния организации. Заемные средства не должны продолжительное время
находится в обороте предприятия и должны вовремя возвращаться. В ином случае, данный
метод только усугубит финансовое состояние предприятия и не изменит объем
кредиторской задолженности.
Таким образом, любое предприятие должно грамотно подходить к процессу управления
кредиторской задолженности. Для каждой организации должен быть сформирован своей
метод регулирования объема кредиторской задолженности, зависящий от вида
деятельности, наличия в обороте свободных денежных средств. Обоснованность и
сбалансированность объема кредиторской задолженности увеличит платежеспособность и
ликвидность предприятия и улучшит его финансовое здоровье.
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Аннотация: Устойчивое развитие региона обеспечивается, прежде всего, равновесием
между причинами социально - экономического и природно - экологического развития. В
статье рассматриваются главные расклады к данной концепции в рамках региональной
экономики, уточнено понятие устойчивого развития региона, и описаны моменты,
оказывающие воздействие на процесс его устойчивого развития.
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Рыночные реформы в РФ и её регионах сопровождаются уменьшением размеров
изготовления, , критичным, критическим понижением производительности
государственной национальной экономики, падением уровня жизни в значимой части
населения, смещением в худшую сторону состояния природной среды и так далее, привели
к обострению множества социально - экономических проблем развития территорий [1].
Ориентация экономики РФ на инновационный путь становления ставит перед
регионами, с одной стороны, новые трудности, а с другой - новые способности достижения
долговременного оживленного динамичного становления развития и высокого значения
уровня благосостояния населения. В данных условиях обеспечения устойчивого развития
экономики регионов является проблемы стратегической значимости.
В состав Приволжского федерального Округа (ПФО) входят 14 субъектов Российской
Федерации, в том числе: 6 республик (Башкортостан, Марий - Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,
Самарская, Ульяновская), и Пермский край (в регион вошли Пермская область и Коми Пермяцкий автономный округ).
Площадь ПФО 1 036 975 кв.км, численность населения 29 778 039 человек.
Приволжский федеральный округ расположен в центре Европейской части РФ. Территория
ПФО составляет 7,27 % от территории Российской Федерации. Здесь проживает
многонациональное население - 22,1 % от общего числа граждан России: это второй по
численности населения федеральный округ после Центрального[2].
Ключевым условием устойчивого и комплексного становления Поволжского
экономического региона считается важный финансовый и научно технический
потенциал. Поволжье, Поволжский регион — географическая область в бассейне реки
Волга, разделяется на Верхнее (до Казани), Среднее (Казань — Саратов) и Нижнее (ниже
Саратова) Поволжье.
В административном проекте Российской Федерации Поволжье принадлежит
Приволжскому федеральному округу, со столицей в Нижнем Новгороде.
Понятие устойчивости социально - экономического развития связывается с
удовлетворением конечных итогов воспроизводства - вещественных и духовных
потребностей населения. В соответствии с данным устойчивость воспроизводства
рассматривается как социально - экономическое понятие и ориентируется в виде системы
финансовых отношений, обеспечивающей непрерывное поддержание прочности или же
экономического подъема в условиях хорошей пропорциональности при наименьших
расходах и экологической защищенности, способствующей более абсолютному
удовлетворению вещественных и духовных потребностей населения государства и ее
регионов[3].
Устойчивое развитие экономики в каждой стране и отдельном регионе в одном ряду с
совместными законами функционирования и становления содержит своеобразные
особенности, определяемые критериями изготовления, ресурсным потенциалом,
менталитетом населения и т.д. В период финансового - экономического взлета подъема
наступает оживленность всех элементах производства, складывается стойкий уровень
спроса, предопределенный растущим уровнем жизни. При этом следует обозначить, что
достижение подъема экономики содержит собственную стоимость и конкретные
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отрицательные результаты. В данной связи искусство достижения устойчивости состоит в
выборе подходящих ценностей и соответственной стратегии достижения цели.
Понятие «устойчивость» рассматривается для каждого предоставленного исторического
этапа. Развитие теории экономики основано на том, что в экономике через промежутки
времени случается вытеснение 1 - го преобладающего технологического уклада другим,
который, в свою очередь, сам становится преобладающим укладом. Любой дальнейший
уклад как оказывается в некотором значении более действенным, чем прошлые. Учет этого
и разрешает поддерживать устойчивое развитие экономики.
Устойчивое развитие как главное понятие включает 2 ведущих признака:
1. Сохранение окружающей природной среды, прежде всего биосферы;
2. Выживание и неопределенно длительное развитие цивилизации (общества).
Таким образом, устойчивое развитие - это гармоничное (сбалансированное) развитие
общества и окружающей его природной среды.
Главные производственные мощности региона сосредоточены в Республиках
Башкортостан и Татарстан, в Самарской и Нижегородской областях, Пермском крае.
Фирмы машиностроения и авто индустрии находятся в Нижегородской и Самарской
областях. Центрами легкового автопромышленности считаются города Ульяновск и
Тольятти. Наикрупнейшие ветви компаний: соединенные в "Группу ГАЗ" ООО"Авто завод
ГАЗ" и ОАО "ГАЗ", АвтоВАЗ, КамАЗ и УАЗ. На эти фирмы, являющимися почвой
машиностроительного раздела автопромышленности, приходится буквально 55 % общего
валового дохода машиностроения всего Поволжского ФО. Еще на автопредприятиях
активизируют создание девайсов. В данном направленности уже трудятся больше 300
компаний.
Довольно непросто оценить результаты глобализации мировой экономики для
природного капитала и экологии РФ. Финансовая глобализация влияет как на природу, так
и на технологические инновации и их распространение сквозь некоторое количество
каналов: более свободные потоки денежных средств и содействующий данный
инвестиционный
климат,
более
либеральная
интернациональная
торговля,
усовершенствованные институциональные и коммуникационные связи и т.д. Итоги данных
процессов имеют все шансы быть как положительными, так и отрицательными для
окружающей среды и устойчивости развития страны[4].
Прогрессивное положение окружающей среды здесь, тем более крупных населенных
пунктов (Казань, Самара, Саратов, Волгоград), характеризуется массовыми социальными,
финансовыми и экологическими задачами. На территории бассейна каждый год появляется
несколько десятков миллионов тонн высокотоксичных отходов, лишь малая доля которых
обезвреживается и перерабатывается. Вместе со сточными водами каждый год
сбрасываются сотни тысяч тонн органических веществ. В итоге Волга практически на всем
протяжении трансформировалась в бассейн высококачественного истощения. Согласно
изучениям научных работников СОПС, ресурс экологически чистой воды в бассейне не
превышает 3 % общих ресурсов поверхностных вод.
В последствии этого нужен комплекс системных мероприятий на всех уровнях властной
вертикали, направленных на оздоровление экономики и экологии макрорегиона. Так,
безальтернативным направлением реализации одной из важнейших целей программы в
области промышленного изготовления считается бережливость энергетических ресурсов,
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обширное внедрение малоотходных и безотходных технологий, перевооружение и
реконструкция экологически опасных производств, глубокая переработка и утилизация
промышленных отходов, сокращение ресурсоемкости продукции.
Таким образом, устойчивое становление региона – это полный процесс, ведущий к
решению проблем населения на региональном уровне, к увеличению критерий жизни
жителей региона методом достижения сбалансированности социально - экономического и
экологического развития, осуществляемого на базе здравого применения всего ресурсного
потенциала региона, охватывая географические особенности региона, а также особенности
экономики, инфраструктуры, промышленности и вероятных возможностей отдельных
населенных пунктов, имеющих отношение данному региону.
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Аннотация: В докладе рассматривается воздействия процессов глобализации мировой
экономики на курс международной торговли. Описываются изменения, раскрывается
термин «глобализации».
Последние десятилетия объединены с главными переменами в абсолютно всех областях
существования сообщества, включая международную торговлю. Ускорилась динамика ее
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подъёма, изменилась товарный состав и географическое предназначение экспорта и
импорта, в количестве мировых лидеров вышли новые государства. Данные сдвиги
объединены
с
формированием
и
углублением
интернационализации
и
транснационализации производства и сбыта при одновременном подъёме
интернациональной конкуренции. Данные течения взаимосвязаны и взаимообусловлены,
базируются в подъёме экономической взаимозависимости государств, расширении
общественно - политических, научно - технических, культурных и иных
межгосударственных и индивидуальных взаимосвязей.
Понятие глобализации никак не включает устоявшегося определения, а убеждения в её
корни и сущность считаются сомнительными. Главное множество ученых применяют
данное значение с целью характеристики свойств процессов интернационализации и
транснационализации производств и осуществления на современном этапе.
"Глобализация – данная процедура увеличения связей, взаимодействий и
взаимозависимости экономик, экономических концепций разных стран общества;
интернационализация производств и валютных средств, основная к установлению похожих
общепризнанных мер и аспектов ведения хозяйственной деятельности в государствах,
отличающихся степенью становления, типом социально - общественной, политической и
социально - экономической системы"[5].
Процессы глобализации присутствуют в развитии и, как отмечает профессор А. Н.
Чумаков, она "не вышла из “зоны турбулентности”, где происходят функциональных,
неупорядоченные процессы смешивания всевозможных потоков, импульсов, течений,
образующихся на массовом уровне в натуральной природе и социальной жизни". И по всей
вероятности, в ближайшее время новые факторы или же появлений в мировой экономике
привнесут конкретные конфигурации в нынешние представления о глобализации. Таким
образом, глобализация вызвана к жизни процессами политического, финансового и
культурного характера, которые возможно соединить следующим образом (Табл. 1).
Таблица 1
«Факторы глобализации»
Экономические Усиление роли финансового рынка, внедрение и широкое
применение производных финансовых инструментов;
факторы
Единые движения демократизации и либерализации, в т.ч.
Политические
финансовой;
факторы
Международные Усиление роли международных организаций и институтов,
стремление мирового сообщества к принятию совместных
факторы
решений;
Развитие в сфере автотранспорта и коммуникаций,
Научно сокративший таким образом именуемое финансовое
технический
расстояние среди государствами, упростивший процесс
фактор
передачи технологий и познаний;
Идеологический Преодолевание идейных расхождений среди Востоком и
Западом, идейноя сближение, повергнувшая к доминированию
фактор
в обществе буржуазной идеологии и капиталистических
рыночных взаимоотношений.
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Общественный
фактор

Снижение значимости классических общественных и
семейных взаимосвязей, повышение воздействия в обществе
так именуемых западных ценностей, направленность
космополитизации цивилизованных стереотипов,
нравственности, актуальных устоев.

Глобализация приводит к углублению разновидности, к появлению свежей модели мира.
80 % всех ресурсов держит под контролем так называемый «золотой миллиард», который
охватывает только пятую долю населения планеты (в том числе США и страны Западной
Европы — 70 % мировых ресурсов). Процветающие 20 % государств распоряжаются 84,7
% мирового ВНП, на их людей приходится 84,2 % мировой торговли и 85,5 % сбережений
на внутренних счетах[4].
Как говорилось ранее, важной двигающей мощью глобализации считается
интернациональная торговая деятельность. Роль её значительно увеличивается с окончания
прошедшего столетия, когда выслеживалась очевидная направленность в повышение в
сплошном внутреннем продукте (ВВП) части продукта. Доля вывоза в мировом ВВП
увеличилась с 18 % в 1982 г. вплоть до 31 % в 2012 г. В этот же промежуток наблюдался и
рост интернациональной инвестиционной деятельности. Часть непосредственных
зарубежных вложений (ПИИ) в ВВП увеличилась с 5 вплоть до 32 % , а продаж
иностранных отделений в ВВП — с 22 вплоть до 36 % (табл. 2).
Таблица 2
«Показатели интернационализации мировой экономики, млрд долл»
Наименование 1982 г. 1990 г. 2005 - 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2007 гг.
Мировая торговля
Мировой
12 000 22 206 50 411 57 920 63 468 70 221
ВВП
Экспорт
2124
4382
15 008 15 196 18 956 22 303
товаров и
услуг
Доля экспорта
18
20
30
26
30
32
в ВВП, %
Прямые капиталовложения
Суммарный
637
2081
14 855 18 041 20 380 20 873
объём ПИИ
Доля ПИИ в
5
9
29
31
31
29
ВВП, %

2012 г.

71 707
22 432

31

22 813
32

Совместно с этим, необходимо отметить, что не все появления в экономической жизни
отдельных государств мира непосредственно объединены с глобализацией[3]. Продолжают
исполнять существенную значимость и другие факторы: стратегия правительств разных
государств (в главную очередь США, которые и в XXI в. стараются сохранить и повысить
собственное экономическое и военно - политическое преимущество, формирую
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однополярное общество), деятельность международных компаний, экономического рынка
и международных денежных средств. Ещё важно не забывать, что глобализация является
той площадкой, где демонстрируются разные возможности и "разнокачественность"
государств, вынужденных функционировать согласно многоцелевым и определённым
законам, предоставляющим качества только лидерам[2].
Все это отражается на способности государства вступить в постиндустриальую фазу
становления с преимущественным упором на развитие услуг и инноваций. Здесь уместно
вспомнить теорию центра и периферии, разработанную выдающимся аргентинским
экономистом Р. Пребишем, согласно которой десятки периферийных стран обречены на
отставание, а развитие и прогресс сконцентрированы в нескольких индустриально
развитых центрах. Данная концепция получила становление в рамках школы мир системного анализа (MCA), связанной с именем американского ученого И. Валлерстайна. В
его модели мир - системы все страны классифицируются по принципу "центр,
полупериферия и периферия" (Табл.3):
Таблица 3
«Модель мир - системы»
Модель
страны, производящие
"центр, полупериферия и периферия"
высокотехнологичную продукцию с
использованием передовых технологий;
страны – производители несложных
готовых изделий и продовольствия;
страны, поставляющие дешевую
рабочую силу, ресурсы и
сельскохозяйственные товары.
В группу стран с большей степенью связи от внешнеторговой деятельности входят, как
правило, страны с моно - товарной структурой экономики (к примеру, страны – экспортеры
нефти либо монопроизводители аграрных продуктов минерального сырья – кофе, бананов,
какао, бокситов) или страны с сформированной экономикой, однако незначительным своим
собственным внутренним рынком (Ирландия, Бельгия, Люксембург, Сингапур). В крайнем
случае экспортная доля имеет вероятность быть выше 100 % , например как в структуре
торговли огромная часть реэкспортируемых продуктов. С целью этих стран, внешняя
торговля, согласно суждению Р. И. Хасбулатова, является "несущей конструкцией" всей
экономики и представляет характеризующим для всей государственной экономики
условием развития[1].
Крупные сформированные страны (США, Япония, Германия), а кроме того подобные
страны, как Китай и Индия – с емким внутренним рынком, не так прочно пребывают в
связи с внешней торговлей: часть их экспорта и импорта в ВВП – в пределах 10–12 % .
Безусловно, согласно отдельным видам товаров степень связи с экспорта (например,
поставка за границу услуг аутсорсинга в Индии) и импорта (нефть, газ, металлы,
тропические фрукты, кофе, чай – для ряда стран) обладает вероятностью быть великой,
однако в целом их экономики самодостаточны.
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Тем не менее размер экспортной и импортной квоты предоставляют возможность дать
оценку только лишь уровню значимости для государства наружного рынка, однако никак
не акцентируют способности характеризовать свойство внешнеторговых связей. Очевидно,
что зависимость страны от экспорта сотен и тысяч наименований готовых изделий
включает способности финансовых возможностей экономического развития абсолютно
иное значение, нежели зависимость от экспорта одного - двух позиций, скажем,
цитрусовых, кофе или нефти и газа. В следствии этого, количественные показатели
государства всегда следует сопровождать анализом качественных характеристик.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
28 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 28 мая 2019 г.
1. 28 мая 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ».
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
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 176 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 157 статей.
4. Участниками конференции стали 236 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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

