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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ФУЗАРИОЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИХОДЕРМЫ,
СУПЕР ГУМИСОЛА И ЛИГНОГУМАТА
Аннотация
Актуальность данного направления заключается в усовершенствовании приемов защиты
с помощью Trichoderma и регуляторов роста. Цель: изыскание наиболее эффективных
биоагентов, в том числе и в сочетании с микроудобрениями и регуляторами роста растений.
Использован метод выращивания на искусственных питательных средах. Показано, что
влияние изолятов Trichoderma и регуляторов роста значительно снижает развитие патогена.
Ключевые слова
Антагонизм, фузариум, Trichoderma spp, биопрепараты, искусственная питательная
среда.
Вредоносность грибов рода Fusarium очень высока. Поражение в течение начальных фаз
развития чаще приводит к гибели растений, при более позднем поражении они становятся
значительно ослабленными, что приводит к снижению урожая и его качества [1]. Бороться
с этими патогенами очень тяжело, потому что, к сожалению, нет достаточно эффективных
химических препаратов, поэтому значительное внимание уделяется изысканию
альтернативных методов защиты – в первую очередь биологической защите растений.
Цель: Изыскание наиболее эффективных биоагентов, в том числе и в сочетании с
микроудобрениями и регуляторами роста растений.
Задачи:
- Проведение отбора наиболее агрессивных по отношению к грибам рода Fusarium
oxysporum изолятов триходермы, в том числе и в сочетании с агрохимикатами
- Изучение влияния на фузариум триходермы и регуляторов роста
Научно - исследовательская работа проводилась на кафедре Защита растений отделении
Фитопатологии РГАУ - МСХА им.К.А. Тимирязева. Изоляты Trichoderma spp и Fusarium
oxysporum предоставлены на кафедре научным руководителем или выделены с корневой
системы томата и огурца, из почвы.
В лаборатории было проведено исследование по влиянию на Fusarium oxysporum разных
изолятов Trichoderma spp при одновременном антагонизме и регуляторов роста на
искусственной питательной среде - картофельно - глюкозном агаре [2].Была использована
следующая схема опыта: Контроль (Fusarium oxysporum);F.ox + Trichoderma; F.ox + Tr (Th 24); F.ox + Tr Roll k - 2; F.ox + Tr(Th - 1); F.ox + Супер гумисол 0,5 % ; F.ox + Супер гумисол
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1 % ; F.ox + Супер гумисол 1,5 % ; F.ox + Лигногумат 0,01; F.ox + Лигногумат 0,05; F.ox +
Лигногумат 0,1. В каждом варианте имелось 5 повторностей.
В результате статистической обработки данных опыта (табл. 1) было установлено, что
разница в развитии Fusarium oxysporum в контроле и в вариантах: F.ox + Trichoderma; F.ox
+ Tr (Th - 24); F.ox + Tr Roll k - 2; F.ox + Tr(Th - 1); F.ox + Супер гумисол 0,5 % ; F.ox +
Лигногумат 0,01; F.ox + Лигногумат 0,05 больше статистической ошибки, следовательно,
различия значимы. Поэтому влияние данных изолятов Trichoderma spp и регуляторов роста
данной концентрации значительно снижает развитие патогена.
Таблица 1 – Радиус колонии фузариума (мм) на 7 сутки опыта
и статистические данные
Повторности
Средние
Варианты
1
2
3
4
5
Контроль
70
72
73
74
75
72,8
F.ox +Tr
30
26
24
29
26
27
F.ox+Tr(Th - 24)
10
15
8
6
13
10,4
F.ox + Tr roll k 35
32
45
39
20
34,2
2
F.ox + Tr - 1
39
24
29
28
36
31,2
F.ox +Л 0,01
71
73
78
73
71
73,2
F.ox + Л 0,05
70
74
73
75
71
72,6
F.ox + Л 0,1
20
19
59
56
60
42,8
F.ox + С 0,5 %
70
72
73
65
68
69,6
F.ox + С 1 %
48
46
52
38
49
46,6
F.ox + С 1,5 %
63
63
65
61
60
62,4
НСР
7,9
Проведенный опыт был необходим для выявления изолята гриба рода Trichoderma spp и
концентрацией препаратов Супер Гумисола и Лигнугумата для совместного применения
против фитопатогенных грибов рода фузариум. В результате проведенных исследований
было выявлено, что для этой цели можно использовать все изученные нами изоляты
Trichoderma spp в сочетании с Супер Гумисолом (0,5 % ) и Лигногуматом (0,01 и 0,05), что
будет проведено в дальнейшей работе.
Список используемой литературы
1.Билай, В. И. Фузарии (Биология и систематика) / В. И. Билай; Академия наук
Украинской ССР. Институт микробиологии. - Киев: Издательство Академии наук
Украинской ССР, 1977. – 442 с
2. Практикум по микробиологии: пособие для вузов / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И.
Переверзева. – 5 - е изд., испр. и доп. – М.: Дрофа, 2004 – С.233
© Андреевская В.М, Смирнов А.Н, 2020
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация. Взаимодействие между растениями и почвенными микроорганизмами
рассматриваются не только с точки зрения трофических связей (улучшение азотного и
фосфорного питания растений), но и целого комплекса физиологических эффектов,
вызываемых данным взаимодействием. Для определения физиологической роли
ризосферных микроорганизмов в формировании урожайности зерновых культур
необходимо системное наблюдение за ростом и развитием растений в период вегетации с
фиксацией наиболее значимых показателей: динамика формирования корневой системы,
динамика формирования листовой поверхности, содержания NPK в зеленой массе
растений.
Ключевые слова: ризоагрин, флавобактерин, корневая система, листовая поверхность,
содержание NPK.
Продуктивность сельскохозяйственных культур является следствием сложного процесса
взаимодействия в системе «растение - почва - атмосфера». Физиологический ответ
растений на комплекс воздействующих на него факторов адекватен оказываемому
действию. Полноценное обеспечение минерального питания в соответствии с
температурным режимом и влагообеспеченностью вызывают активацию роста растений.
Мощным фактором продуктивного функционирования агроценоза является
стимулирование микробно - растительного взаимодействия на основе использования
бактериальных препаратов.
В настоящее время взаимодействие между растениями и почвенными
микроорганизмами рассматриваются не только с точки зрения трофических связей
(улучшение азотного и фосфорного питания растений), но и целого комплекса
физиологических эффектов, вызываемых данным взаимодействием, таких как активизация
процессов роста, что оказывает непосредственное влияние на формирование
урожая.Однако в производственную практику введены многие штаммы ризобиальных и
ризосферных бактерий, полезное действие которых не приурочено к конкретному виду и
сорту растений. Также недостаточный положительный эффект обусловлен особенностями
новых сортов растений, которые генетически не способны к взаимодействию с вносимыми
микроорганизмами, так как в процессе селекции они утратили способность к ассоциации с
бактериями в ризосфере вопреки эволюции [2,4].
Об эффекте использования бактериальных препаратов целесообразно судить на основе
системных исследований, что является актуальным.
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Для определения физиологической роли ризосферных микроорганизмов в
формировании урожайности зерновых культур необходимо системное наблюдение за
ростом и развитием растений в период вегетации с фиксацией наиболее значимых
показателей, таких как динамика формирования корневой системы, динамика
формирования листовой поверхности, содержания NPK в зеленой массе растений.
В полевых опытах были изучены препараты ризоагрин (Agrobacterium radiobacter 204),
флавобактерин (Flavobacterium sp.L30) на яровой мягкой пшенице сортов Нива 2 и
Прохоровка, твердой пшенице сорта Омский рубин, ячмене сорта Нутанс 642.
Активизация деятельности микроорганизмов - азотфиксаторов в ризосфере обеспечивает
приток доступных форм азота и физиологически активных веществ в клетки корней, что
оказывает влияние на общий метаболизм растений и выражается в процессах роста и
формообразования [1,3].
Нарастание корней растений пшеницы и ячменя, определяемое по динамике
формирования корневой системы проходило до молочной спелости при максимальных
темпах прироста в период кушение - колошение.
Отмечено, что растения твердой пшеницы имели менее развитую корневую систему, чем
мягкой. Максимальный эффект от обработки по изучаемым сортам Прохоровка и Омский
рубин был отмечен в фазу колошения. Превышение контрольных значений составляло на
мягкой пшенице 23,1 - 32,6 % и 21,9 - 29,7 % на твердой.
При инокуляции семян яровой мягкой пшеницы Нива 2 и ячменя наибольшее
стимулирующее воздействие отмечено в фазы колошения и молочной спелости, где
превышение контрольных значений составляло 39,0 - 42,1 % (пшеница) и 12,7 - 22,3 %
(ячмень).
Согласно гипотезе коррелятивного роста органов растений интенсивный рост коревой
системы обусловливает нарастание листовой поверхности.
Максимальных размеров ассимиляционный аппарат достигал в фазу колошения по всем
вариантам опыта на всех изучаемых культурах. При инокуляции бактериальными
препаратами площадь листьев яровой мягкой пшеницы Прохоровка составляла 96,2 - 103,1
см2, яровой твердой пшеницы Омский рубин – 89,9 - 92,4 см2, что превышало контрольные
значения на 14,8 - 22,0 % и 12,5 - 18,7 % соответственно. Отмечена прямая корреляционная
зависимость развития листовой поверхности в агроценозах и урожайности (r = 0,60;
уравнение регрессии: y=1,29+0,41х). Инокуляция семян яровой пшеницы сорта Нива 2 и
ячменя также привела к значительному увеличению площади листовой поверхности одного
растения. Под действием ризоагрина превышение над контролем на пшенице в течение
вегетационного периода составило15,2 - 29,7 % (41,09 - 96,35 см2), под действием
флавобактерина – 9,4 - 27,5 % (39,02 - 94,75 см2), на ячмене – 10,0 - 17,9 % (54,51 - 119,54
см2) и 9,4 - 16,8 % (54,31 - 118,09 см2) соответственно.
Показатели продуктивности растений обусловлены темпами и направленностью
метаболических процессов, выражающихся в показателях роста и формообразования,
которые в свою очередь зависимы от условий трофического обеспечения.
В проведенных исследованиях установлено, что использование бактериальных
препаратов способствует обеспеченности растений основными органогенами в период
вегетации. Так в растениях яровой мягкой пшеницы сорта Нива 2 содержание азота
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увеличивалось в 1,1 - 1,4 раза, фосфора –1,1 - 1,3; калия – 1,05 - 1,28 раза по вариантам
опыта. Аналогичные данные получены и по ячменю.
Возрастающая обеспеченность элементами минерального питания при использовании
бактериальных препаратов способствовала активному росту и развитию растений, что
привело к увеличению конечной продуктивности изучаемых культур.
В среднем за четыре года инокуляция бактериальными препаратами позволила получить
урожай 26,7 - 27,5ц / га (яровая мягкая пшеница сорт Прохоровка) и 25,0 - 25,5 ц / га (яровая
твердая пшеница Омский рубин). Превышение контрольных значений составило 7,7 - 10,9
% и 6,4 - 8,5 % соответственно.
Использование ризоагрина и флавобактерина на яровой мягкой пшенице сорта Нива 2 и
ячмене увеличило урожайность данных культур в среднем на 15,0 - 17,8 % (прибавка3,8 4,5 ц / га) и на 8,1 - 10,2 % (прибавка 1,9 - 2,4 ц / га) соответственно.Необходимо отметить,
что наибольшая продуктивность растений отмечена в годы с достаточной
влагообеспеченностью, что является необходимым условием развития диазотрофного
ризоценоза.
Список использованной литературы:
1. Базилинская, М.В. Использование биологического азота в земледелии. Обзорная
информация / М.В. Базилинская. – М., 1985. 55с
2. Миненко, А.К. Микробиологический потенциал почв и растений как фактор
интенсификации азотного питания растений / А.К. Миненко, Т.О. Назарова // Основные
итоги научных исследований по сельскому хозяйству в Центральном районе
Нечерноземной зоны России. – М., Немчиновка, 2001. – С. 354 - 359.
3. Умаров, М.М. Ассотиативнаяазотфиксация / М.М. Умаров. – М.: МГУ, 1986. – 133с.
4. Шотт, П.Р. Отзывчивость яровой пшеницы на инокуляцию семян бактериальными
препаратами на основе корневых диазотрофов / П.Р. Шотт, Г.П. Гамзиков, О.Г. Леонова //
Сельскохозяйственные ресурсы Алтайского края и повышение эффективности их
использования. – Барнаул, 2000. – С. 137 - 142.
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Практика показывает, что большинство молодых людей поступают в учебные заведения
с нейтральным или даже негативным отношением к физической культуре, видят в ней
«обязательную» но никак не «необходимую» учебную дисциплину для профессионального
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В исследовании отечественных ученых в области педагогики и психологии
профессионального образования основной акцент, как правило, делается на подготовку
специалиста с высоким уровнем профессиональной компетентности, ориентированного на
проявление инициативы, эффективное решение производственных задач. В то же время не
всегда акцентируется внимание на том, что достижение этих целей невозможно без
формирования у будущих специалистов интереса к физической культуре как к основному
средству развития социальной и физической активности личности, ведения здорового
образа жизни. В связи с этим возникает необходимость специального исследования
проблем формирования интереса к физической культуре у студентов в условиях
образовательного процесса.
Проблеме «интереса» в отечественной педагогике и психологии всегда уделялось
достаточно внимания. Общеметодологические концептуальные положения формирования
«интереса» в процессе обучения глубоко проанализированы в работах О.А. Абдулиной,
Е.В. Бондаревской, В.К. Вилюнас, Б.С. Гершунского, В.В. Краевского, В.В. Серикова, В.А.
Сластенина, И.А. Зимней и др.
Вместе с тем анализ педагогической литературы свидетельствует, что несмотря на
многосторонность исследования феномена «интереса к физической культуре», данные
проблемы рассматриваются преимущественно по отношению к школьникам, а не по
отношению студентов.
Анализ содержания учебных планов и рабочих программ дисциплины «Физическая
культура» показывает, что образовательный процесс не ориентирован должным образом на
формирование у студентов интереса к физической культуре как к одному из основных
компонентов в подготовке современных специалистов. Интерес к физической культуре,
который проявляется у отдельных студентов в ходе обучения, в то же время не гарантирует
такого же стойкого интерес у них к будущей профессиональной деятельности.
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Познавательный «интерес к физической культуре» выступает как средство обучения, как
мотив учебной деятельности, как устойчивое качество личности будущего специалиста.
Как средство обучения, познавательный интерес к физической культуре требует такой
организации занятий, чтобы они носили ярко выраженный эмоциональный характер,
понуждали студентов к определенным (соответствующим их способностям) волевым
усилиям, приносили удовлетворение достигнутыми результатам.
Как мотив обучения, познавательный интерес проявляется как устойчивая
психологическая
потребность
студентов
в
постоянном
физическом
самосовершенствовании, в выборе таких физических упражнений на силу, скорость и
выносливость, которые позволяли бы максимально раскрыть природные физические
задатки обучаемого.
Как устойчивое качество личности, познавательный интерес к физической культуре
отражается в таких личностных проявлениях студентов, как физическая активность на
занятиях, постоянная готовность попробовать себя в новых упражнениях и заданиях,
способность мобилизовать свои волевые усилия для достижения максимально высоких
результатов.
Особенности познавательного интереса к физической культуре заключаются в том, что
он выступает как избирательно направленный на определенный вид физических
упражнений со стороны каждого отдельного студента, как тенденция заниматься только
тем, что приносит наибольшее удовлетворение, как мотиватор активности студента, под
влиянием которого занятие проходит интенсивно и напряженно, а деятельность студента
становится продуктивной, как особое эмоциональное отношение к результатам
физического развития, необходимое условие личностного самосовершенствования.
Возникает необходимость в определении педагогических условий, способствующих
формированию познавательного интереса к физической культуре у студентов в условиях
профессиональной подготовки.
При определении педагогических условий формирования интереса к занятиям
физической культуры стоит исходить, во - первых, из определения термина «условие»,
данного в Философском энциклопедическом словаре. «Условие –то, от чего зависит нечто
другое (обуславливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их
взаимодействий, состояний), из наличия которого с необходимостью следует
существование данного явления». При этом весь комплекс в целом называют
достаточными условиями явления. Если из всех возможных наборов достаточных условий
отобрать общие, получим необходимые условия, то есть условия, которые представлены
каждый раз когда имеет место обуславливаемое явление. Во - вторых, из понимания
сущности интереса к физической культуре, который в ходе образовательного процесса
выступает и как средство обучения, и как мотив учебной деятельности, и как устойчивое
качество личности студента. В - третьих, из констатации того, что каждое условие может
включать в себя совокупность факторов как внешнего, так и внутреннего характера,
поскольку «интерес» - это единство объективного и субъективного.
Исходя из этого, можно определить группу из четырех педагогических условий, которая
является необходимой для формирования у студентов познавательного интереса к
физической культуре:
- применение синергетического подхода к организации занятий по физической культуре;
- валеологическая направленность занятий по физической культуре;
- дифференциация и индивидуализация в ходе занятий по физической культуре;
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- применений рейтинговой системы оценки учебной деятельности студентов по
физической культуре.
Синергетический подход предполагает нелинейность знания и опыта физического
поведения и деятельности, их последовательное, по нормативно определенной линии
приобретение, не только благодаря занятиям с преподавателем, но и спонтанно,
субъективно, непредсказуемо, благодаря процессам открытия их самими студентами при
поддержке преподавателя. В этом случае образование не дает готовых «рецептов» знаний
по физической культуре, оно предполагает многообразие их вариантов, обращаясь к
природной потребности человека делать свой выбор. Этот подход не отменяет
классический вариант организации занятий по физической культуре, а развивает его,
привнося в него признаки открытости, творчества, самоорганизации, вызывая больший
интерес у студентов.
Валеологическая направленность занятий по физической культуре определяется
возможностями «Физической культуры» как учебной дисциплины. При отсутствии
специальных валеологических учебных дисциплин в техническом учебном заведении,
физическая культура может стать основной учебной дисциплиной, формирующей культуру
здорового образа жизни будущего специалиста. Необходимо только переместить акцент с
цели достижения физической подготовленности на формирование потребности в здоровом
образе жизни.
Под дифференциацией обучения понимается группировка студентов для более
успешного решения тех или иных задач обучения, а под индивидуализацией - учет в
процессе обучения индивидуальных особенностей конкретного студента. Для реализации
данного условия предлагается:
- с началом обучения, на первом курсе, проводить анатомическое и психофизическое
обследование студентов с целью определения у них индивидуальных особенностей
физического развития;
- на основе результатов обследования в масштабе факультета, вне зависимости от
сформированных учебных групп, создать группы для занятий по физической культуре;
- учебные занятия по физической культуре проводить по принципу поточных, т.е.
одновременно во всех специально созданных группах в масштабе факультета;
- по результатам текущей оценки предусмотреть возможность перехода студентов из
одной группы физической культуры в другую;
- применение базово - вариативного подхода к определению содержания занятий, когда
в базовой части осуществляется изучение способов двигательной, физкультурно оздоровительной и спортивной деятельности в соответствии с учебной программой, а в
вариативную часть входит изучение материала, основанного на национальных и
региональных традициях, базирующегося на личном выборе студентов.
Применение рейтинговой оценки деятельности студентов по физической культуре
обусловлено тем, что физическая культура как гуманитарная дисциплина не сводится
только к повышению физической подготовленности, а становится предметом
формирования физической культуры личности, раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей студента, его самоопределения. Поэтому
необходим более полный и глубокий учет не только физических, но и психических качеств,
свойств и состояний личности, особенностей телосложения, физического развития,
физических способностей и состояния здоровья студентов. Для этого необходим более
широкий диапазон критериев, учитывающий не только знания и конкретные двигательные
умения и навыки, но и способы осуществления физкультурно - оздоровительной и
спортивной деятельности, систематичность занятий физическими упражнениями и видами
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спорта, ведение здорового образа жизни. К объективным критериям рейтинговой оценки
относятся:
- уровень знаний по физической культуре (знание основных категорий теории
физического воспитания);
- закономерностей физического развития человека;
- морфофункциональных показателей физического развития;
- методики организации и проведения занятий по физической культуре, спортивных
соревнований;
- техники безопасности и приемов страховок при проведении занятий;
- сформированность мотивации к занятиям физической культурой (посещаемость
занятий, активность работы на занятиях, инициатива и самостоятельность, участие в
спортивных соревнованиях, в научных и научно - практических конференциях);
Уровень развития основных физических качеств (быстроты, силы, гибкости,
выносливости, координации);
- отношение к принципам и нормам, ведение здорового образа жизни (деятельность
студента по поддержанию и укреплению своего здоровья, отказ от вредных привычек).
Исходя из этого, можно оценить сформированность познавательного интереса к
физической культуре по трем уровням: репродуктивному, реконструктивному и
творческому.
Репродуктивный интерес проявляется в деятельности студента исполнительского
характера (положительное отношение к занятиям, энергичность, добросовестность).
Реконструктивный интерес проявляется в самостоятельном выборе способов физической
деятельности (применение знаний, приемов, действий в различных ситуациях).
Творческий или креативный интерес - инициатива, самостоятельность в определении
целей и задач деятельности, способов ее осуществления, новизна, оригинальность и
оптимальность в выборе физической деятельности.
Данные уровни подлежат измерению по следующим критериям и показателям:
- гностический (полнота и прочность освоения теоретических и методических знаний по
физической культуре);
- деятельностный (полнота, прочность и осознанность овладения умениями и навыками
выполнения физических упражнений);
- валеологический (показатели физиологической готовности к физическим нагрузкам).
Гностический критерий оценивается по результатам тестирования студентов.
Деятельностный - на основе выполнения студентами обязательных тестов физической
подготовленности определенных учебной программой. Допускается использование
дополнительных тестов (на усмотрение преподавателя). Показатели валеологического
критерия подбираются с учетом простоты, доступности и возможности применения в
данных условиях.
Список использованной литературы:
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2. Васильев, П.А., Гайдуков, А.Н. Развитие психологической устойчивости студентов
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования физической культуры детей младшего
школьного возраста. В статье проведен анализ результатов проведенного исследования на
выявления уровня сформированности физической культуры у учеников начальных классов.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, физическая культура, формирование физической культуры
младших школьников
Одно из ведущих мест среди наболее значимых ценностей человека занимает здоровье,
следовательно, проблема сохранения здоровья детей остается актуальной. По данным
специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при
Министерстве здравоохранения России всего 4,3 % детей, поступающих в школу, являются
абсолютно здоровыми. Но следует заметить, что здоровье школьников в процессе обучения
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только ухудшается, так как распространяются функциональные отклонения в здоровье и
хронические заболевания. Следовательно, возникает крайняя необходимость в укреплении
здоровья младших школьников, формировании их физической культуры. Уроки
физической культуры не только позволяют младшим школьникам сформировать основные
физические качества, но и развить внимание, привить умения и навыки здорового образа
жизни, тем самым улучшить состояние их здоровья. Но необходимо сказать, что одних
уроков физической культуры, естественно, недостаточно, так как большинство детей
физическими упражнениями и занятиями в свободное время не занимаются. Из этого
следует, что крайне актуальным в настоящее время является поиск наиболее эффективных
методов физического воспитания детей младшего школьного возраста.
Влияние физических упражнений и игр на физическое развитие младших школьников
нашло свое отражение в работах многих ученых, таких как, Т. И. Осокина, К. Д. Ушинский,
П. Ф. Лесгафт. Например, по мнению П. Ф. Лесгафта, занятия физической культурой
устраняют проблемы адаптации ребенка к школе [1, c. 114]. К. Д. Ушинский считал, что
физические упражнения предупреждают болезни и укрепляют тело. Огромный вклад в
развитие методики преподавания физической культуры в школе внесли также В. В.
Гориневский, А. А. Зикмунд и др.
Период младшего школьного возраста является благоприятным для того, чтобы
формировать физическую культуру у детей, знания о здоровом образе жизни. Так как
именно в этот период отмечается повышенная двигательная активность детей. Для того
чтобы выяснить уровень развития физической культуры у детей младшего школьного
возраста, была проведена диагностика, разработанная Л. В. Головешко [2]. Анкета состоит
из 15 вопросов. Эксперимент был проведен в 3 классе на базе МБОУ «СОШ №15 г.
Нерюнгри». В исследовании приняло участие 20 учащихся.
Выводы по исследованию:
1) Большинство учеников занимаются спортом (75 % респондентов);
2) Лишь 5 учащихся делают по утрам зарядку (5 % );
3) Сон, продолжительностью менее 8 часов, у большинства учеников (60 % );
4) Больше половины учеников считают, что занятия спортом являются условиями для
сохранения здоровья (55 % );
В итоге, выяснилось, что у 16 учеников развитие физической культуры имеет высокий
уровень, а у 4 учащихся уровень развития физической культуры – средний (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровень сформированности физической культуры младших школьников
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Таким образом, развитие и формирование физической культуры является одним из
важнейших процессов для гармоничного развития личности и укрепления здоровья. Для
того чтобы повысить уровень физической культуры детей младашего школьного возраста,
учителю необходимо привлекать учащихся в спортивных соревнованиях, проводить
беседы по темам личной гигиены, здорового образа жизни, организовывать различные
внеурочные мероприятия, направленные на повышение уровня их физической культуры.

с.
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АНТИ - АПОПТОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПРОИЗВОДНОГО 3 - ФОРМИЛХРОМОНА
В УСЛОВИЯХ ИСТОЩАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Аннотация
Актуальность. Апоптоз является существенным патогенетическим факторов,
уменьшаюшим адаптивный потенциал мышечной ткани, в связи с чем коррекция про апоптотических событий может способствовать повышению выносливости.
Цель. Оценить анти - апоптотические свойства производного 3 - формилхромна в
условиях истощающих физических нагрузок.
Метод. Работа выполнена на крысах линии Wistar , которым физические перегрузки
моделировали в тесте принудительное плавание. Активность систем апоптоза изучали по
изменению активности каспазы - 3.
Результаты. В ходе работы было установлено, что производное 3 - формилхромона под
шифром Х3А9 в дозе 40 мг / кг (перорально) угнетает активность каспазы - 3 в мышечной
ткани у крыс при физических перегрузках. В тоже время в дозах 10 мг / кг и 20 мг / кг
данное соединение не оказывало фармакологического действия.
Выводы. Исследуемое производное 3 - формилхромона в дозе 40 мг / кг снижает
интенсивность апоптоза скелетных мышц при их истощении и моет являться
перспективным объектом для дальнейшего изучения, как средства восстанавливающего
физическую работоспособность.
Ключевые слова
Физические перегрузки, апоптоз, производные хромона.
Введение.
Апоптотическая гибель клеток морфологически и биохимически отличается от
некротической гибели клеток, хотя и то, и другое, по - видимому, наблюдается после
физических упражнений. В различных исследованиях подтверждено, что ускоренный
апоптоз возникает при различных болезненных состояниях, таких как СПИД и болезнь
Альцгеймера, а также в стареющем сердце. Напротив, неспособность активировать эту
генетически регулируемую гибель клеток может привести к раку и некоторым вирусным
инфекциям [1]. Также было установлено, что апоптотическая гибель поперечно - полосатых
миоцитов значительно усиливается при интенсивных физических нагрузках, что приводит
к ухудшению спортивного результата [2]. В этой в данной работе были оценены
антиапоптотические свойства нового производного 3 - формилхромона в условиях
истощающих физических нагрузок у крыс в условиях эксперимента.
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Материалы и методы исследования.
Работа выполнена на 50 крысах - самцах линии Wistar, разделенных на 5 групп по 10
животных. Истощаюющие физические нагрузки моделировали в тесте принудительное
плавание с 15 % отягощением [3]. Исследуемое производное 3 - фомилхромона Х3А9
вводили в per os в дозах 10 мг / кг; 20 мг / кг и 40 мг / кг на протяжении 10 дней за 1 час до
принудительного плавания. На 11 день эксперимента у мышей осуществляли забор
мышечной ткани, в которой определяли концентрацию каспазы - 3 методом
иммуноферментного анализа. Результаты статистически обрабатывали в программном
пакете «STATISTICA 6.0». Сравнение осуществляли с группой негативного контроля (НК)
и ложнооперированными животными (ЛО).
Результаты исследования.
В ходе исследования было установлено, что у НК группы животных через 10 дней
плавания отмечено повышение активности каспазы - 3 в мышечной ткани по сравнению с
ЛО животными в 15,2 раза (p<0,05). Применение исследуемого производного 3 формилхромона в дозах 10 мг / кг и 20 мг / кг значимого влияния на изменение активности
каспазы - 3 не оказало, в то время как на фоне введения соединения Х3А9 в дозе 40 мг / кг
активность каспазы - 3 в супернатанте скелетных мышц уменьшилась на 42,3 % (p<0,05).

Примечание:
# - статистически достоверно относительно ЛО группы животных;
* - статистически достоверно относительно НК группы животных;
ЛО – ложнооперированные животные,
НК - группа крыс негативного контроля.
Рисунок - 1. Влияние исследуемого производного 3 - формилхромона
на активность каспазы - 3 в супернатанте мышечной ткани у крыс
в условиях истощающих физических нагрузок.
Заключение.
Проведенное исследование показало, что курсовое введение производного 3 формилхромона в дозе 40 мг / кг перорально способствовало уменьшению активности
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каспазы - 3 в мышечной ткани у крыс, что может свидетельствовать об
антиапоптотическом действии данного соединения.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Аннотация
В энергетических системах всегда должен выполняться баланс между вырабатываемой и
потребляемой электроэнергией. Это связано с тем, что невозможно создание запасов
электрической энергией. Частота является ключевым показателем для данной цели. В
данной работе мы рассматриваем все этапы регулирования частоты и подробно описываем
каждый из них.
Ключевые слова
Регулирование частоты, энергосистема, баланс мощности.
Одним из главных показателей высокого качества электроэнергии, является частота
электрического тока. Если частота отклоняется от стандартного значения (в России – 50 Гц,
в США – 60 Гц), это приводит к нарушению режима работы электростанций и к
нерациональному использованию топливных ресурсов. Понижение частоты в системе
ведет к снижению производительности механизмов на предприятиях и к снижению к.п.д.
основных агрегатов электростанций. Повышение частоты приводит также к снижению
к.п.д. агрегатов электростанций и к увеличению потерь в сетях.
На данный момент регулирование частоты в энергосистеме выполняется в три этапа:
1) При первичном регулировании удерживается отклонение частоты в нормируемых
пределах при нарушении баланса мощности в энергосистеме.
2) На втором этапе регулирования частоты обеспечивает восстановление
номинального значения частоты и плановых значений суммарных внешних потоков
мощности в энергосистеме.
3) На третьем этапе регулирование частоты направлено на создание плановых величин
первичных и вторичных резервов и их восстановление при использовании в процессе
регулирования
При первичном регулировании используют автоматические регуляторы частоты
вращения (АЧРВ) турбин. Данный метод основан на том, что регуляторы, установленные
на турбинах, при изменении частоты, меняют количество выпускаемого энергоносителя
путем изменения положения органов регулирования турбин.
Вторичное регулирование происходит за счет выдаваемой мощности отведенных
электростанций. В связи с этим происходит восстановление резерва первичного
регулирования, ликвидируется изменение режима и устанавливается баланс мощности.
Третий этап регулирования служит для корректирования баланса мощности в
энергосистеме. После чего происходит восстановление первичных и вторичных резервов
регулирования.
Отклонение частоты от стандартного значения приводит к нарушению режима работы
электроприемников. Основным потребителем электроэнергии являются двигатели
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переменного тока. При отклонении частоты ухудшается работа электродвигателей,
изменяется частота вращения, потребляемая ими активная и реактивная мощность.
От метода регулирования частоты требуется, чтобы он обеспечивал поддержание
частоты на заданном уровне независимо от нагрузки агрегатов, регулирующих частоту, от
числа агрегатов и станций, регулирующих частоту, и от величины и продолжительности
отклонения частоты. Метод регулирования должен также обеспечивать поддержание
заданного соотношения нагрузок регулирующих агрегатов и одновременность вступления
в процесс регулирования всех агрегатов, регулирующих частоту.
Для энергосистемы зависимость активной и реактивной мощности от частоты называют
статистическими характеристиками нагрузок. Данные характеристики приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистические характеристики нагрузок
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
Аннотация
Безопасность на железнодорожных переездах является одной из актуальных задач
транспорта и инфраструктуры. Целью работы является повышение безопасности движения
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на железнодорожных переездах путем выработки комплексной системы оценки их
состояния и формирования рекомендаций по дооснащению – паспорта безопасности.
Ключевые слова
Железнодорожный переезд, безопасность движения поездов, ранжирование
На сегодняшний день на сети железных дорог общего пользования Российской
Федерации насчитывается около 11 тысяч железнодорожных переездов, из них только на
2300 переездах установлено различные устройства заграждения. По статистике за 2018 год
и девять месяцев 2019 года произошло около 1500 аварий, в среднем на каждом десятом
переезде.
В настоящее время по поручению Президента РФ внедряется Стратегия безопасности
дорожного движения на среднесрочный период до 2024 года [1]. Одним из ее направлений
является совершенствование системы управления безопасности.
При классификации переездов по категориям в настоящее время учитываются только
размеры движения автомобилей и поездов и не учитываются индивидуальные особенности
каждого конкретного переезда [2]. Часто информации об объемах движения недостаточно
для адекватного принятия решений об оборудовании переездов новыми техническими
средствами. Поэтому технология ранжирования и обследования переездов нуждается в
совершенствовании. С целью решения этой проблемы авторами предлагается технология
заполнения специального документа, отражающего особенности обеспечения безопасности
движения на каждом конкретном переезде, – паспорт безопасности переезда (ПБП). На
основе первичных данных может быть сформирован ПБП региона и железной дороги, то
есть, создана вертикально интегрированная система управления безопасностью на
железнодорожных переездах. На рис. 1 представлена иерархическая структура системы
управления безопасностью на железнодорожных переездах.
Переезд 1
Переезд 2
………..

База данных
по поездо-участку M

База данных
по региону

База данных
по железной дороге

Переезд N

Рисунок 1 – Иерархическая структура системы управления
безопасностью на железнодорожных переездах
В состав ПБП входят числовые значения следующих качественных показателей: объемы
движения поездов, объемы движения автомобилей, максимальные массы поездов,
максимальные скорости поездов. Кроме того, в ПБП оценивается наличие технических
средств, видимость светофоров и статистика внештатных ситуаций.
В качестве примера ни рисунках 2 и 3 приведена балльная оценка объемов движения
поездов и автомобилей согласно [2].Эта информация имеется в отчетности
государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Рисунок 2 – Балльная оценка объема движения поездов (пар поездов)
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Рисунок 3 – Балльная оценка объема движения автомобилей
Итоговое значение комплексного показателя безопасности переезда (КПБП) на
конкретном объекте определяется по формуле:
Пб 

p
p

i

i

 100,

(1)

max i

i

где pi – значение i - го фактора для конкретного переезда;
pmax i – максимально возможное значение i - го фактора.
Таким образом, в результате получаем шкалу значений показателя безопасности,
представленную на рис. 4.

Рисунок. 4 – Ранжирование КПБП
Предложенная методика показала высокую эффективность при прохождении апробации
на переездах Западно - Сибирской железной дороги.
Определив для каждого железнодорожного переезда значения составляющих и
комплексное значение показателя безопасности, возможно, выделить контролировать и
поэтапно минимизировать риски, связанные с нарушением условий безопасности
движения.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
КАК БАЗОВЫЙ ТРЕНД ЕЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Аннотация
Конкурентоспособность вузовской науки требует комплексной системы интеграции с
лидерами мирового научного сообщества, вхождения в сети и ассоциации с
промышленными предприятиями, академической мобильности, создания системы
управления интеллектуальной собственности в университете.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность в ВУЗе, финансирование разработок, сетевое
взаимодействие, академическая мобильность.
Глобальной целью современной экономической стратегии многих стран является рывок
в инновационный деятельности, воплощающийся в росте выпуска инновационных товаров
и создании высокотехнологичных рабочих мест, Стартом для этих процессов является
научный поиск, завершающийся успешной коммерциализацией интеллектуальной
собственности. В мировой практике традиционно наряду с исследовательскими центрами
крупных корпораций и академических структур научный поиск ведется университетами,
вносящими весомый вклад в формирование фундаментальных и прикладных разработок.
Задача подготовки кадров, чтение курсов и привитие современных компетенций, являясь
трудоемким процессом, приводит к обоснованному тренду – к интеграции вузовского
научного сообщества с широким кругом партнеров из разных сфер экономической
активности.
Интеграционные процессы вузовской науки включают широкий круг партнеров, форм
взаимодействия, состыковки целей участников. Обычно их формализация протекает
достаточно сложно, особенно в вопросах связанных с правами на полученную совместно
интеллектуальную собственность и при решении вопросов финансирования научных
исследований. Современные исследования в сфере биотехнологий, химии, авиа - и
автомобилестроения, электроники и других развивающихся направлений являются весьма
ресурсоемкими, требующими дорогостоящего оборудования. В этой связи сетевая научная
интеграция не позволит обеспечить конкурентоспособность без соглашений с другими
вузами, академическим сообществом, профильными предприятиями – потребителями
научных знаний.
Интеграция в сфере вузовской науки обеспечивает рост конкурентоспособности при
взаимодействии с университетами из ТОП листа мирового уровня. Проблемой является
создание стимулов у последних. Как показывает опыт, подобным стимулом может
послужить система связей у менее рейтингового вуза с промышленными партнерами,
облегчающая и ускоряющая коммерциализацию совместно созданной интеллектуальной
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собственности. Это делает необходимым для вузов. стремящихся повысить
конкурентоспособность научных исследований, вхождение в ассоциации промышленных
предприятий, получение статуса опорного вуза для российских компаний. Так, Казанский
национальный исследовательский университет является опорным вузом ПАО "Газпром",
что позволяет не только прививать требуемые компетенции студентам, но и вести
востребованный компанией научный поиск.
В вузах России традиционно большая часть объема финансирования НИОКР
обеспечивалась хоздоговорами. В настоящее время процесс их заключения довольно
длителен и трудоемок, возрастает доля научных исследований, финансируемых с помощью
грантовой поддержки и собственными силами. Эта цифра в среднем приближается к 30 %.
Одним из выходов видится создание крупных НОЦ, когда вуз получает масштабный
долгосрочный заказ на комплексные научные исследования для промышленности, а их
результаты интегрирует с учебным процессом, используя там материалы последних
научных исследований, что повышает качество подготовки кадров для промышленных
предприятий.
Усилит интеграционные процессы в вузовской науке и академическая мобильность,
предусматривающая ка приглашение в университеты ведущих зарубежных ученых, так и
стажировки российских преподавателей, ведущих исследовательскую деятельность в
университетах из топ листа мировых рейтингов.
Активизации научного поиска служат также сетевые образовательные программы,
особенно для магистров и аспирантов.
Критериями активизации научного поиска и роста конкурентоспособности научных
исследований является увеличение публикаций в высокорейтинговых журналах списка
SCOPUS и WOS, рост индекса цитирования в них, изменение индекса Хирша, прирост
объектов интеллектуальной собственности, сумма заключенных хоздоговоров.
Все это становится достижимым при создании в университете комплексной системы
управления интеллектуальной собственностью, ориентированной на коммерциализацию
вузовских научных разработок.
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РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В работе описаны предложения по совершенствованию оплаты труда рабочих
промышленного предприятии, подробно представлена предлагаемая структура оплаты
труда и прогнозируемый результат от внедрения данных предложений.
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оплаты труда
Изучение теоретических источников по проблемам оплаты труда рабочих
промышленных предприятий, позволяет назвать рекомендуемые элементы оплаты труда
рабочих цеха капитального ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный завод.
С учётом специфики деятельности цеха, целесообразно при разработке оплаты труда
рабочих использовать апробированные в мировой практике элементы оплаты труда,
которые учитывают как интересы работников, так и работодателей: тарифная ставка;
раздельное премирование с высоким уровнем премиальных выплат по сравнению с
основной оплатой; применение коэффициента трудового участия; наличие обоснованных
норм в цехе с целью управления производительностью труда рабочих; использование
регрессивной шкалы зависимости между коэффициентом численности и коэффициентом
начисления заработной платы в цехе капитального ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный
завод.
При совершенствовании оплаты труда вспомогательных рабочих цеха капитального
ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный завод рекомендуется использовать опыт формирования
оплаты труда для рабочих на ФГУП «Боткинский завод», ООО ПКФ «Техновек», ООО
«Завод РТО», которая получила название «нормативная с многоуровневой стратегической
мотивацией система оплаты труда» рабочих промышленных предприятий.
Система оплаты труда называется нормативной, поскольку на все виды плановых
ремонтов и обслуживания устанавливаются нормы времени на основе универсального
квалиметрического показателя - категории ремонтной сложности (КРС).
У каждого «уровня» стратегической многоуровневой мотивации есть свой срок жизни
(чем «ниже» уровень, тем срок жизни короче), но это не значит, что долгосрочное
мотивирование способно заменить все нижние уровни.
Более подробно каждый элемент предлагаемой оплаты труда рабочих цеха капитального
ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный завод представлено ниже.
Тарифная ставка вспомогательных рабочих остается неизменной.
Коэффициент начисления заработной платы на основе коэффициента численности и
ремонтных бригад цеха (Кз). Заработная плата за весь выполненный объём работ
начисляется бригаде при численности не менее 75 % расчётной. Если численность бригады
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меньше 75 % , то сумма заработной платы уменьшается на разницу от 75 % по
регрессивной шкале.
Расчёт заработной платы при такой системе предлагается вести с помощью
коэффициента начисления заработной платы. Коэффициент начисления заработной платы
показывает, какую часть начисленной по выполненному объёму ремонтных работ
заработной платы получит бригада в зависимости от своего численного состава.
В системе оплаты труда вспомогательных рабочих цеха капитального ремонта ПАО
«КАМАЗ» Литейный завод предусматривается три показателя премирования:
- раздельного - суммарно 100 % от тарифной ставки включая сумму надбавок за высокое
профессиональное мастерство, связанные с деятельностью основного производства;
- два показателя депремирования - (раздельного), также связанные с показателями
работы основного производства.
Для рабочих цеха капитального ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный завод
предусмотрены определенные надбавки (рис. 1).

Рис. 1. Виды надбавок для рабочих цеха капитального ремонта
ПАО «КАМАЗ» Литейный завод
Изменение оплаты труда рабочих цеха капитального ремонта ПАО «КАМАЗ» Литейный
завод предусмотрено реализовывать не меняя величину ФОТ цеха капитального ремонта.
Меняется лишь структура оплаты, и более четко определяются критерии премиальных
выплат и надбавок.
Предлагаемые рекомендации по организации «нормативной с многоуровневой
стратегической мотивацией системы оплаты труда» рабочих цеха капитального ремонта
ПАО «КАМАЗ» Литейный завод позволит: привлечь в цех молодых работников и
удержать высококвалифицированных рабочих; ввести обоснованные нормы труда на
предприятии с целью управления производительностью труда рабочих; повысить
удовлетворенность рабочих материальным стимулированием труда; сформировать чувство
справедливости и защищенности у рабочих.
© Бердинских И.Д , 2020
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МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В статье осуществлен анализ специфики функционирования малых и средних
предприятий (МСП) в России, а также кредитования субъектов МСП в условиях пандемии.
В результате анализа выявлены финансово - кредитные проблемы, сдерживающие развития
малого и среднего бизнеса, и предложены меры, направленные на поддержание МСП в
условиях пандемии.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, пандемия, финансово - кредитная поддержка,
просроченная задолженность
Актуальность работы обусловлена тем, что пандемия коронавируса 2020 года оказывает
негативное влияние на экономическую ситуацию в мире и является причиной глобального
экономического кризиса. В России введение рекомендаций по соблюдению карантина, а
также падение курса рубля вызвало резкое снижение спроса на офлайн - услуги, что
снизило доходы в основном предприятий сектора МСП. Статистика по количеству
компаний пока не отражает негативных последствий пандемии, но множество ресторанов
[1], фитнес - клубов, салонов красоты, компаний туристической отрасли [2], ивент агентств [3] уже разорились, закрылись или понесли серьезные убытки.
Кредитование является одним из важнейших вопросов в сфере малого и среднего
предпринимательства. В России развитию МСП препятствует не только несовершенство
института банковского кредитования, но и глобальная нестабильность, которая в
значительной степени влияет на экономическую и политическую ситуацию в стране. В
современных условиях эффективное и результативное кредитование малого и среднего
предпринимательства является приоритетной задачей в большинстве стран мира. Развитие
малых предприятий благотворно влияет на экономический рост государств, а их
финансовая поддержка способствует этому. Однако в области финансово - кредитной
поддержки существует множество проблем и особенностей, сдерживающих ее развитие и,
как следствие, препятствующее эффективному функционированию субъектов малого и
среднего предпринимательства, нуждающихся в дополнительных финансовых средствах.
За период 2016 - 2020 гг. количество субъектов МСП заметно увеличилось (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика изменения численности малых и средних предприятий в РФ
за период 2016 - 2020 гг., ед. [4]
Наименьшее количество субъектов малого и среднего бизнеса наблюдалось в 2016 г. и
было равно 5 523 765 ед. Затем, к 2017 г. количество малых и средних предприятий
увеличилось на 6,19 % , то есть на 342 015 ед. В 2018 г. наблюдалось еще большее
увеличение – на 2,96 % . Далее наблюдалось стабильное увеличение количества малых и
средних предприятий. На 10.07.2020 г. количество субъектов МСП было равно 6 051 612
ед. В целом же за период 2016 - 2020 гг. количество МСП увеличилось на 9,56 % , или на
527 847 ед. Увеличение числа субъектов МСП нельзя назвать положительным явлением,
поскольку в основном рост обусловлен не стремительным развитием данного сектора
экономики, а сложностью в подсчете количества малых и средних предприятий, а также
тем, что большое количество предприятий продолжает существовать официально, однако
фактически бизнес уже не функционирует. Также стоит отметить, что наибольший прирост
в количестве малых и средних предприятий дают микропредприятия.
Согласно исследованиям международной аудиторско - консалтинговой сети FinExpertiza,
Россия к августу 2020 г. потеряла 1095423 микро, малых и средних предприятий, или почти
каждый пятый бизнес в этом секторе [5].
Как констатируют эксперты, за последние 12 месяцев в России появилось 848,5 тыс.
новых МСП. В результате за год общее количество МСП сократилось более чем на 240
тыс., или на 4,2 % , до 5,6 млн ед. Это второе годовое падение подряд – в августе 2019 г.
количество МСП в годовом выражении уменьшилось на 1,4 % . Таким образом, динамика
сокращения числа МСП ускорилась втрое.
Для того чтобы оценить эффективность кредитной поддержки МСП в условиях
пандемии, обратимся к статистическим данным. В 2020 г., по сравнению с первым
полугодием, значительно снизился объем выданных кредитов. Так, темп прироста в январе
2020 г. по сравнению с 2019 г. составил - 2,5 % , далее в феврале и марте наблюдалось
увеличение объемов кредитования по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года – 14,1 % и 18,4 % соответственно. Однако после введения карантина в конце марта
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2020 г. наблюдалось только снижение объемов кредитования. Темп прироста в апреле 2020
г. по сравнению с апрелем 2019 г. составил - 26,1 % , в мае – - 23,6 % , в июне – - 10,8 % , в
июле – - 23,8 % .
Данная тенденция к снижению объемов кредитования объясняется тем фактом, что
малый и средний бизнес является наиболее рискованным в условиях экономической
нестабильности, карантинные меры привели к закрытию и банкротству многих
предприятий, которые не смогли восстановить свою деятельность. Таким образом, для
банков повысились риски невозврата денежных средств в связи с банкротством
предприятий. С одной стороны, снижение объемов кредитования МСП в какой - то мере
обезопасило банки, однако, с другой стороны, оставило многие предприятий без
поддержки, в которой они нуждались.
Несмотря на снижение объемов кредитования, увеличилось количество выданных
кредитов МСП в первом полугодии 2020 г. Так, в январе 2019 г. было выдано 72 860 ед., а в
январе 2020 г. – 106 253 ед. Наибольшее количество кредитов за весь период 2019 - 2020 гг.
было выдано в июле 2020 г. – 246 379 ед., то есть темп прироста по сравнению с июлем
2019 г. составил 141,4 % . Это объясняется тем, что предпринимательство начало
восстанавливать свою деятельность, опасения насчет второй волны карантина,
предрекаемого на сентябрь 2020 г., начали утихать, а также начало функционировать
льготное кредитование для ряда предприятий и другие меры кредитной поддержки.
Также увеличение количества кредитов МСП связано со снижением среднего размера
кредита. В то время как в 2019 г. этот показатель варьировался в диапазоне от 5,8 до 7,0 млн
руб., то с приходом 2020 г. его значение стало равняться 2,0 - 5,7 млн руб. Это обусловлено
действием кредитных программ на ограниченную сумму, а также нежеланием банков
подвергать себя риску.
Задолженность субъектов МСП по выданным кредитам банками, позволяет оценить
потенциал развития МСП, а для банков – возможность получения прибыли. В России
объем задолженности по предоставленным кредитам субъектам МСП за анализируемый
период вырос на 106,9 % с 4 271,6 млрд руб. до 4 568,9 млрд руб., что в денежном
выражении составило 297,3 млрд руб. (см. табл.1). При этом объем выданных кредитов за
этот же срок вырос на 153 % .
Таблица 1. Уровень просроченной задолженности по кредитам субъектов МСП
в общем объеме задолженности в рублях
в разрезе федеральных округов в 2015 - 2019 гг. [6, 7]
ФО
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
млрд
уд.
млрд
уд.
млрд
уд.
млрд
уд.
руб.
вес,
руб.
вес,
руб.
вес,
руб.
вес,
%
%
%
%
РФ
Центральный
Северо Западный
Южный

4150,5
1687,7
411,2

14,9
15,1
18,8

4013,2
1658
445,1

15
17,6
19,6

4041,5
1638,7
420

12,4
14
16,8

4568,9
2009,5
430,5

11,8
11,5
10,8

398,9

15,7

365

13

373

11

403,2

13,9
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Северо Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

161,8

15,7

135,1

13,5

126,2

11,8

131,5

28,3

715,2
239,8
395,7
140,2

13,3
16,3
12
12,3

661,1
251,4
346,9
150,6

11
11,9
12,5
6,8

660,5
265,8
351,8
205,5

9,3
9,1
12,6
6,5

657,2
296,6
400,6
239,8

9,8
8,2
13,7
10,7

Уровень просроченной задолженности в России снизился с 14,8 % до 11,8 % (по
состоянию на 01.01.2020). Конечно, эту ситуацию трудно квалифицировать как норму, так
как уровень просроченной задолженности остается достаточно высоким. Рассмотрим
динамику задолженности по субъектам МСП за 2019 - 2020 гг. (см. табл. 2).
Таблица 2. Количество субъектов МСП, имеющих задолженность
(включая просроченную), ед. [6]
Дата
Все
Юридические лица
ИП
субъекты Микро Малые Средние Микро Малые Средние
МСП
1.02.2019 г.
232 975
74 661 31 306
5 680
114 908 6 290
130
1.03.2019 г.
235 261
75 460 31 419
5 742
116 263 6 252
125
1.04.2019 г.
241 044
78 194 31 943
5 828
118 645 6 309
125
1.05.2019 г.
246 427
80 482 32 065
5 813
121 625 6 315
127
1.06.2019 г.
249 124
81 735 31 918
5 792
123 307 6 243
129
1.07.2019 г.
253 327
83 525 32 050
5 766
125 619 6 238
129
1.08.2019 г.
255 723
84 498 31 866
5 680
127 362 6 190
127
1.09.2019 г.
252 976
81 018 32 058
5 467
128 118 6 183
132
1.10.2019 г.
258 469
82 840 32 439
5 592
131 293 6 178
127
1.11.2019 г.
265 511
84 365 32 183
5 559
137 091 6 188
125
1.12.2019 г.
275 254
87 128 32 445
5 574
143 761 6 220
126
1.01.2020 г.
275 238
85 907 31 426
5 413
146 270 6 101
121
1.02.2020 г.
281 965
88 012 31 533
5 393
150 805 6 103
119
1.03.2020 г.
289 610
89 957 31 797
5 454
156 165 6 120
117
1.04.2020 г.
296 878
92 618 32 080
5 533
160 355 6 172
120
1.05.2020 г.
300 812
93 778 32 890
5 495
162 207 6 323
119
1.06.2020 г.
308 351
97 649 34 567
5 471
163 803 6 749
112
С 1.02.2019 г. по 1.06.2020 г. наблюдалось очевидное увеличение количества малых и
средних предприятий, имеющих кредитную задолженность. Так, увеличение за
рассматриваемый период составило 75 376 предприятий – с 232 975 ед. на 1 февраля 2019 г.
до 308 351 ед. на 1 июня 2020 г. Статистика показывает, что наибольший прирост
количества предприятий, имеющих задолженность перед банками, произошел в марте 2020
г. – 2,71 % , далее темп роста составлял 2,51 % в апреле того же года, 1,33 % в мае и 2,51 %
в июне 2020 г.
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Исследование и анализ современного состояния малого и среднего предпринимательства
в России позволили систематизировать основные финансово - кредитные факторы,
препятствующие развитию МСП (см. табл. 3).
Таблица 3. Финансово - кредитные проблемы, сдерживающие развитие МСП в России
С точки зрения банков
С точки зрения заемщиков
Теневой характер деятельности МСП
Высокие требования к заёмщику
Высокие риски при кредитовании
Отсутствие обеспечения, качественного
субъектов МСП
залога
Отсутствие залогов или гарантий у
Длительный процесс рассмотрения заявки
субъектов МСП
на кредитование
Высокие операционные расходы при
Проценты по кредитам в 2 - 3 раза выше,
рассмотрении заявок от субъектов
чем за рубежом, недостаточное количество
малого и среднего бизнеса
льготных программ кредитования
Нежелание банков работать с
Большой объем документов,
субъектами малого и среднего бизнеса
запрашиваемых банками
(ввиду отсутствия кредитной истории,
несовершенства бизнес - планов)
Преобладание краткосрочного
Очень жесткие условия и неполнота
кредитования
информации при получении кредита
Несовершенство законодательства по
Отсутствие реальной государственной
поводу банковского кредитования МСП поддержки сферы малого бизнеса
Слабая экономическая и юридическая
Плохая кредитная история заемщика или ее
грамотность большинства
отсутствие
индивидуальных предпринимателей
Для преодоления данных проблем, на наш взгляд, целесообразно совершенствование
системы финансово - кредитной поддержки МСП по следующим направлениям: системная
государственная поддержка; политика банков в отношении кредитования МСП, кредитные
продукты; субъекты МСП; макроэкономические показатели. В рамках первого
направления – государственного – считаем необходимым снижение административных
барьеров при ведении предпринимательской деятельности, улучшение условий ведения
бизнеса для повышения его прозрачности. В рамках второго направления необходимо
создать универсальную систему внутрибанковского надзора за финансовым положением,
надежностью и использованием кредитов, полученных хозяйствующими субъектами в
сфере МСП, разработать универсальные меры банковского контроля для предотвращения
невозврата кредитных обязательств, разработать механизм страхования рисков, облегчить
предоставление целевых льготных кредитов не только в предпринимательском секторе
МСП, имеющих производственные, инновационные и экспортно - ориентированные
ориентиры, но и в других отраслях, таких как производство, торговля, оказание бытовых
услуг.
Резюмируем сказанное: для преодоления проблем функционирования субъектов МСП в
нестабильных экономических условиях, связанных с пандемией коронавируса, необходима
системная работа по совершенствованию финансово - кредитной поддержки МСП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ В УПРАВЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Одним из серьезных факторов, определяющих ускорение процессов инновационной
деятельности предприятия на сегодняшний день, является создание адекватной
требованиям внешней среды системы управления проектами. Цель данной статьи –
раскрыть программные средства, используемые в управлении проектами организации,
составить рейтинг систем управления проектами.
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Программа управления проектами - это набор организационных и технологических
методов и инструментов, которые поддерживают управление проектами в организации,
помогает оптимизировать процессы и обеспечить их управляемость и подконтрольность.
Часть процессуальных задач решается такими программами в автоматическом режиме,
сопровождая решение наглядной демонстрацией в виде графиков, диаграмм, таблиц [1, с.
68].
Существует множество различных критериев, по которым программы по управлению
проектами можно разбить на группы. Однако, в первую очередь, пользователи при выборе
обращают внимание на [3, с.74]: платная или бесплатная программа; функциональные
возможности; онлайн или оффлайн система.
Также выбор подходящей системы управления проектами зависит от сферы
деятельности компании, степени формализованности бизнес - процессов внутри нее,
количества человек, которые будут работать в системе и числа их ролей, масштабируемость
системы и ее гибкости [4, с. 60].
Компания CMS Magazine при участии Nimax провела исследование средств управления
проектами, в котором приняли участие более 300 компаний. Задачей было определить
наиболее востребованную и отвечающую всем требованиям систему управления
проектами. В общем виде рейтинг систем управления проектами построен на основе
количества упоминаний и показывает, какие решения оказались наиболее универсальными
и смогли закрыть все основные задачи ведения проектов.
Оценка по общему рейтингу определялась путем нахождения среднего арифметического
рейтингов по следующим критериям: функциональные возможности в целом; контроль
времени; распределение задач; гибкость настроек; простота и удобство интерфейса;
планирование загрузки; возможности интеграции; техническая поддержка; стоимость
лицензии. Каждый критерий оценивался в диапазоне от 0 до 5 (таблица 1) [3, с. 75].

Место

Таблица 1 - Общий рейтинг систем управления проектами
Название СУП
Общий рейтинг

1

Битрикс - 24

4,45

2
3

Мегаплан

4,36

Redmine

4,31

4

Primavera

4,26

5

Jira

4,1

6
7

Teamwork

4

GanttPro

3,9

8
9

Простой бизнес

3,79

Asana

3,62

10

Advanta

3,5
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Исходя из таблицы можно сделать вывод, что наиболее распространенными системами
управления проектами являются Битрикс - 24, Мегаплан, Redmine, Primavera, Jira,
Teamwork, GanttPro, Простой бизнес, Asana, Advanta. Для данных систем создавались еще
пару рейтингов, основами которых были следующие функциональные возможности:
распределение задач, контроль времени и планирование загрузки.
В таблице 2 представлены рейтинги для десятки финалистов СУП по
основополагающим функциональным критериям [2, с.36].
Таблица 2 - Рейтинги по основополагающим критериям
Название СУП
Рейтинг по
Рейтинг по
Рейтинг по
распределению задач контролю времени
планированию
загрузки
Битрикс - 24

4,63

3,83

3,5

Мегаплан

4,2

3,95

4

Redmine

4,31

4,29

3,88

Primavera

4,1

3,92

4,23

Jira

4,25

4

3,25

Teamwork

4,21

4,1

4,5

GanttPro

4,14

4,25

3,5

Простой бизнес

4,6

4,17

4

Asana

4,2

3,33

3,25

Advanta

4,2

3,8

3,9

Таким образом, система управления проектами позволяет просто и эффективно
планировать работу проекта, отслеживая её ход выполнения. Ее применение помогает
оптимально распределять материальные и человеческие ресурсы, контролировать
основные показатели темпов и качества выполнения проекта, а также добиваться
повышения эффективности производства. На сегодняшний момент существует огромное
количество различных систем управления проектами. Наиболее популярными из них
являются Битрикс - 24, Мегаплан, Redmine, Primavera, Jira, Teamwork, GanttPro, Простой
бизнес, Asana и Advanta.
Список использованной литературы
1. Бондаренко, А. Н. Метод PERT в управлении проектами / А. Н. Бондаренко, А. В.
Шаврин // Управление проектами и программами. – 2016. – № 1. – С. 68–78.
2. Кондрацкий А.С. Трансформация конкурентных преимуществ инновационых
проектов в условиях кризиса / А.С. Кондрацкий // Стратегии бизнеса. – 2017. - № 4 (36). – С.
35 - 38.
© Коротыч Я.Э. 2020
40

Коротыч Я.Э.
Студентка группы 12113,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ»
(КНИТУ - КАИ)
Кафедра Стандартизации, сертификации и технологического менеджмента,
РФ, г. Казань
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Аннотация
Управление проектами представляет собой деятельность, связанную с искусством
руководства и координации человеческих и материальных ресурсов, его можно
рассматривать в виде интегрированной системы, состоящей из отдельных подсистем,
ориентированных на определенные объекты управления. Целью данной статьи является
изучение сущности управления проектом, его проблемная плоскость, отличие от других
видов управления.
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В управлении проектами обычно выделяют две ключевые категории: проект и
управление проектами. Понятие «проект» в Российской Федерации имеет несколько
значений.
Первое из них обосновывает проект как комплекс чертежей, в которых отражены
объемно - планировочные, конструктивные, организационно - технологические и другие
решения, т.е. проектно - сметная документация. Второе гласит, что проект – это черновая
версия, вариант чего - то, предварительный документ. Согласно третьему, проект
понимается как созданное или постоянно действующее подразделение в компании или
направлении бизнеса.
Проект может создать новый продукт (или улучшение существующего), услугу (или
способность предоставлять услугу), конечный результат или документ [1, c. 3].
Управление проектами применяется для решения следующих проблем, возникающих в
процессе реализации проектов [2, c. 119]:
- достижение целей требует определенного количества ресурсов, и для обеспечения
проекта необходимо грамотно произвести их координацию и эффективно использовать;
- действия, необходимые для достижения поставленных целей, требуют разработки
структуры управления и систематизированного оформления протекающих процессов,
коммуникаций и решений, принимаемых не только внутри системы, но и за ее пределами.
Управление проектами имеет два аспекта: социальный (культурологический) и
технический (технологический). Социальный аспект включается в себя взаимоотношения
внутри команды, разрешение конфликтов, систему поощрений и т.д. К техническому
аспекту относят подготовку документации, планирование работ, инжиниринг и прочее [4, с.
114].
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Управление проектами отличается от других видов управления тем, что носит не
функциональный, а кросс - функциональный характер. При таком характере управления
задействованы все основные функциональные области, только в различном объеме и в
разное время в зависимости от особенностей и специфики проекта (рис. 1).

Рисунок 1 - Используемые области в управлении проектами предприятия [3, с.35]
Общую цель управления проектами можно сформулировать следующим образом:
«Целью управления проектом является достижение определенных требований при заранее
известных ограничениях и целесообразном использовании возможностей, реагировании на
риски» [4, c. 160].
Методы управления проектами позволяют [5, c. 121]: определить миссию проекта и его
цели; провести обоснование проекта; рассчитать смету и бюджет проекта; спланировать и
учесть риски проекта и обеспечить контроль за ходом его выполнения.
Облегчить задачи управления проектами помогает применение современных
инструментальных средств управления проектами, которые, как правило, включают в себя
следующие базовые возможности: календарное планирование; планирование ресурсов;
алгоритмы расчета критических путей плана; графические средства наглядного
представления планов; средства контроля выполнения; генераторы отчетов; поддержку
рабочих групп.
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Аннотация
Актуальность изучаемой темы заключается в том, что в практическом
функционировании бизнеса, одним из важнейших условий успешного управления
финансами предприятия является анализ его финансового состояния и определение
резервов повышения экономических результатов. Цель исследования – проанализировать
теоретическую важность прибыли и рентабельности для выявления резервов роста
финансовых результатов на примере различных по функционированию компаний. В ходе
исследования было выявлено, что в практическом применении наиболее популярными и
используемыми резервами выступают: увеличение масштабов производства и переход на
более низкое качества сырья.
Ключевые слова
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Анализ финансовой отчетности - это процесс анализа финансовой отчетности
организации с целью получения новой информации для принятия этих решений. Прибыль,
получаемая компанией, является одним из важнейших параметров, на которые обращают
внимание инвесторы.
Большую часть времени компании усердно работают над своей бизнес - стратегией,
увеличивают доход, контролируют свои расходы и повышают свою операционную
эффективность, чтобы получать высокую прибыль. В таких случаях компании используют
свои сильные стороны бизнеса, чтобы обеспечить высокую прибыль от своего бизнеса для
своих акционеров.
Каждый бизнес обычно несет расходы на ведение бизнеса. Они могут иметь форму
фиксированных или переменных затрат, которые следует где - то регистрировать,
предпочтительно в облачном бухгалтерском программном обеспечении.
Несмотря на простоту расчета анализа рентабельности бизнеса, необходимо учитывать
определенный уровень сложности, чтобы обеспечить точное представление о
прибыльности вашего бизнеса. Обеспечивая точный учет, это дает владельцам бизнеса
прочную основу для улучшения управления своими расходами и ценообразованием.
В идеале многие владельцы бизнеса могут настроить это самостоятельно, но часто
квалифицированный бухгалтер может предоставить столь необходимую поддержку и
понимание того, что можно улучшить.
Прибыль - одна из основных целей создания любого хозяйственного общества. Без
прибыли компания не может выполнять другие задачи, а именно непрерывную
деятельность и корпоративную социальную ответственность. Прибыль, которая является
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основной целью компании, может быть достигнута за счет продажи товаров или услуг. Чем
больше объем продаж товаров и услуг, тем большую прибыль приносит компания.
На деятельность концерна влияют многие вещи, в том числе прибыльность самой
компании. «Рентабельность покажет сочетание влияния ликвидности, управления активами
и долга на операционные результаты» [5, c.691]. Прибыльность - это конечный результат
ряда политик и решений, принятых компанией. Важность прибыльности можно увидеть,
рассмотрев влияние неспособности компании получить максимальную прибыль для
поддержки своей операционной деятельности.
Бизнес, которым часто занимаются компании для увеличения прибыльности,
заключается в увеличении продаж товарных запасов, так что оборачиваемость товарных
запасов также увеличивается. Инвентаризация - одна из важных позиций активов, потому
что инвентаризация - это позиция текущих активов, которая имеет значительную ценность.
В торговых компаниях эти запасы являются товарами, тогда как в промышленной
инвентаризационной компании они могут быть в форме сырья, незавершенного
производства или готовой продукции. Нехватка или избыток запасов - плохой симптом.

Рисунок 1 – Резервы роста финансовых результатов
Как правило, наиболее популярным вариантом является повышение чистой прибыли за
счет увеличения доходов. Предприятия могут увеличить доход от продаж за счет
повышения цен на товары или продажи большего количества товаров [3, c.279].
Однако предприятиям следует опасаться отчуждения клиентов завышенными ценами.
Если спрос на продукт недостаточно высок, несвоевременный всплеск производства может
привести к обесцениванию ценных запасов на складе, что нанесет ущерб чистой прибыли.
Разумная стратегия ценообразования должна учитывать то, что рынок выдержит с точки
зрения предложения , а также цены.
Хотя увеличение доходов от продаж благоприятно сказывается на чистой прибыли, оно
служит палкой о двух концах, когда дело касается чистой прибыли. Увеличение доходов
ведет к увеличению прибыли, но они также означают более крупную цифру в нижней части
уравнения чистой прибыли. Поскольку формула чистой прибыли делит чистую прибыль на
объем продаж, выгода от дополнительных доходов несколько нивелируется при
использовании этого показателя. Лучшая стратегия - сосредоточиться на одновременном
увеличении продаж и сокращении расходов.
Некоторые из самых больших расходов, которые несет компания, связаны с
повседневным ведением бизнеса и производством товаров для продажи. Операционные
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расходы можно сократить, переместив штаб - квартиру в более дешевую часть города,
арендуя меньшие производственные площади или сократив рабочую силу [2, c.487].
Однако все эти варианты могут иметь важное влияние на нематериальные активы
компании, такие как общественное мнение и репутация. Другой способ контролировать
расходы - найти более дешевые источники сырья, необходимого для производства товаров.
С другой стороны, если компания начнет производить продукцию низкого качества для
сокращения расходов, она, скорее всего, потеряет многих своих клиентов в пользу
конкурентов.
–
–
, (1)
где Зд – дополнительные затраты на повышение объёма производства.
Чтобы снизить стоимость производства без ущерба для качества, лучший вариант для
многих предприятий - это расширение. Эффект масштаба относится к идее, что более
крупные компании обычно более прибыльны. Повышение уровня производства в крупном
бизнесе означает, что стоимость каждой позиции снижается несколькими способами.
Сырье, закупаемое оптом, часто продается со скидкой оптовикам [4, c.461]. Увеличение
прибыли в результате рост объема реализации продукции рассчитывается по формуле:
, (2)
где ∆Пи - резерв увеличения прибыли в результате роста реализации i - го изделия;
∆Ри - объем роста реализации i - го изделия;
Пи – плановый прибыль от реализации единицы i - го изделия.
Кроме того, более высокий уровень производства означает, что расходы на рекламу,
исследования, разработки, амортизацию и администрирование более распределены.
Расширение финансирования может быть эффективной долгосрочной стратегией
повышения чистой прибыли, поскольку оно увеличивает производственные мощности,
способствует увеличению объемов продаж и снижает среднюю стоимость произведенной
единицы продукции[1, c.117].
Существует множество других факторов, которые косвенно влияют на
нераспределенную прибыль предприятия, и эти факторы также включают корректировки
бухгалтерского учета, которые могут произойти, когда аудиторы текущего года
рекомендуют внести корректировку в начальное сальдо. Факторы заключаются в
следующем:
Стоимость проданных товаров также напрямую влияет на чистую прибыль, и если она
увеличивается или уменьшается в соответствии с продажами, тогда чистая прибыль также
будет увеличиваться или уменьшаться, что и прибыль.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Значение доходов и расходов в современной рыночной экономике огромно. Как
экономическая категория разница между доходами и расходами характеризует
результат предпринимательской деятельности предприятия. При сравнении доходов
с расходами предприятия за тот же период определяется прибыль - показатель,
наиболее полно отражающий эффективность производства, объем и качество
произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на
укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой
форме собственности.
Показатели доходов и расходов являются важнейшими в системе оценки
результативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и
финансового благополучия как партнера. Свою роль играют и убытки. Они
высвечивают ошибки и просчеты в направлении средств, организации производства
и сбыта продукции.
Ключевые слова
Экономика, доходы, расходы, убытки, классификация.
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1.Теоретические основы учета и анализа доходов и расходов в РФ
1.1. Понятие, классификация и нормативное регулирование доходов и
расходов предприятия в РФ
Все факты хозяйственной жизни предприятия, отражаемые в бухгалтерском
учете, складываются из двух групп - это доходы и расходы. Доходы и расходы - это
те факты хозяйственной жизни, которые влияют на финансовый результат
хозяйственной деятельности предприятия. Они могут быть рассмотрены с
экономической, юридической и бухгалтерской точек зрения.
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С экономической точки зрения, доход - это поступление средств в распоряжение
(хозяйственный оборот) предприятия. Средства - это то, что в бухгалтерском учете
входит в понятие активы - имущество, могущее участвовать в хозяйственных
операциях предприятия, принося ему прибыль, которая при этом трактуется как
увеличение объема средств фирмы. Возможность распоряжения средствами в этом
случае означает не вещное право распоряжения, которое создает право
собственности, а возможность использовать средства в своей экономической
деятельности( хозяйственном обороте). Так, получая оборудование в аренду,
предприятие может вырабатывать на нем продукцию точно так же, как и на
оборудовании, принадлежащем ей на праве собственности. Отсюда, с этой точки
зрения, арендованное оборудование полностью приравнивается к собственному.
Иными словами, с экономической точки зрения доход - это любой факт увеличения
актива. И первый доход, который получает предприятие - это вклады учредителей в
его уставный капитал.
С юридической точки зрения доходом признается поступление вещных активов
или нематериального имущества (интеллектуальной собственности), а также
возникновение обязательств дебиторов, не связанное с возникновением
обязательств перед кредиторами. Иными словами, с юридической точки зрения,
доходы - это возникновение прав предприятия на что-либо, не связанное с утратой
аналогичных прав или возникновением обязательств. Данное определение
базируется, прежде всего, на двух таких понятиях как имущество и обязательства.
Под имуществом следует понимать объекты гражданских прав, к которым относятся
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иные объекты, в том числе имущественные
права; работы и услуги, информация; результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага. Расходы определяются как выбытие вещных активов или
нематериального имущества (интеллектуальной собственности), а также
возникновение обязательств перед кредиторами, не связанное с возникновением
обязательств дебиторов перед предприятием. Таким образом, с юридической точки
зрения имеет значение не реальное движение средств, находящихся в хозяйственном
обороте предприятия, а динамика его прав и обязательств, связанных с этими
средствами.
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Каждая коммерческая фирма создается с целью извлечения прибыли. Чтобы
вывести финансовый результат, необходимо грамотно организовать правильное
ведение учета доходов и расходов организации.
В бухучете понятие и алгоритм учета доходов и расходов регламентируют ПБУ
9/99 и ПБУ 10/99 соответственно. При этом перечни прочих доходов и расходов
являются открытыми.
Доходом компании является увеличение экономических выгод организации
вследствие поступления денежных средств или иных активов, а также погашения
обязательств, повлекшего прирост капитала. Доходы бывают 2 видов: от обычных
видов деятельности и прочие. Что относится к каждому из них, можно увидеть в
таблице 1.
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Таблица 1 - Виды доходов
ДОХОДЫ
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Прочие
2
1
тесф
н
и
Выручка
ю
кац
от ш
епродажи ТМЦ и услуг
ы
н
аф
тр
Поступления от ко
д
о
асх
р
реализации ОС
м
ы
тр
Иные
тдоходы,
гу
о
м
являющиеся н
ю
кац
тесф
н
и
веНеустойки, ср
ати
м
р
о
твпени и штрафные вм
ед
естсанкции
предметом д
восновной ф
х
о
деятельности за
акты
внесоблюдение
д
о
асх
р
договорных
фирмы
яобязательств
и
ан
п
м
ко
кАктивы, полученные в дар
ам
н
и
д
кДоходы от х
ам
н
и
д
передачи в аренду тео
ствен
зяй
о
скактивов
ч
и
р
компании
сти
о
н
вер
у
Курсовые м
ж
щ
еалп
разницы
д
н
и
р
Просроченная
ы
х
о
д
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е
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связан

Выручка в бухучете отображается при наличии следующих условий:
- Компания имеет право на нее по договору или на основании иного документа.
- Сумму выручки можно определить.
- Право владения на актив перешло от продавца( исполнителя) к покупателю
(заказчику).
- Присутствует уверенность, что фирма получит выгоду.
- Издержки, связанные с операцией, могут быть определены.
В случае несоблюдения вышеприведенных условий в бухучете образуется
кредиторская задолженность.
Расходами компании является снижение экономических выгод компании,
полученное в результате выбытия денежных средств или прочих активов
предприятия, а также формирования обязательств, приведших к снижению
капитала.1
1.3. Признание доходов и расходов в бухгалтерском учете
Под признанием доходов понимается определение организацией права на
получение выручки, ее суммы, уверенности в увеличении экономических выгод,
перехода права собственности к покупателю, а также в том, что расходы,
относящиеся к этой выручке, могут быть определены. При невозможности
определения хотя бы одного из условий в бухгалтерском учете признается не доход,
а кредиторская задолженность.
В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной
деятельности момент признания выручки определяется моментом перехода прав
собственности и напрямую не связан с фактическим временем поступления или
выплаты денежных средств. Момент перехода прав собственности определяется
исходя из условий договора, заключенного субъектами сделки.
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Приказ Минфина России от 06.05.1999г. № 33н (ред. от 06.04.2015). «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
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Под признанием расходов понимается определение суммы расхода, уверенности в
уменьшении экономических выгод, а также в том, что расход производится в
соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов. При невозможности определения хотя бы одного из условий в
бухгалтерском учете признается не расход, а дебиторская задолженность.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности).
Если организацией принят в разрешенных случаях порядок признания выручки от
продажи продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и
распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную
работу, оказанную услугу, а после поступления денежных средств и иной формы
оплаты, то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности.
При формировании конечного финансового результата в бухгалтерском учете
находят отражение все виды доходов и расходов организации.
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрен способ формирования системы управления компании на
основе методологии бережливого производства. Отмечено, что использование концепции и
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инструментов бережливого производства позволяет оптимизировать бизнес - процессы
компании.
Ключевые слова
В современных условиях крупные компании должны быть готовы к разным
сценариям развития ситуации. Рассмотрим это на примере крупных нефтяных
компаний. На сегодняшний день мы наблюдаем замедление потребления нефти использование иных энергоресурсов становится более актуальным, сотрудничество
в рамках ОПЕК+ становится нестабильным, рынок находится в состоянии острой
конкуренции. Для того, чтобы в таких условиях компания смогла не только
выстоять, но и продолжить свое развитие, необходима разработка нового этапа ее
развития, целью которой будет качественная трансформация бизнеса. В связи с этим
в новой реальности компания трансформирует систему управления - внедрение
методологии бережливого производства как базы операционной деятельности
компании.
Так, трансформация компании отразится на организационной части компании
переходом к сетевой структуре, гибкостью и развитием экосистемы за пределами
компании. В культурной части трансформация найдет свое отражение переходом от
управления к вовлекающему лидерству в качестве новой идеологии взаимодействия,
а в цифровой части - созданием цифровой среды, продуктов и методов основанных
на ней работы.
Практической реализацией новых ценностей компании станут аспекты
методологии бережливого производства. Данная программа предусматривает
обеспечение максимальной операционной эффективности компании за счет
надежности и безопасности производственной деятельности и вовлечения всех
сотрудников в процесс непрерывных улучшений. Методология бережливого
производства охватывает всю деятельность предприятия и делится на несколько
элементов. Одним из ключевых элементов является «Принцип управления
эффективностью и постоянного совершенствования», который внедряется на базе
методологии бережливого производства. При этом происходит оптимизация
процессов во всех элементах цепочки создания ценности с целью минимизации всех
видов потерь, внутри компании у всех сотрудников формируется культура
непрерывных улучшений и развиваются требуемые навыки. Таким образом,
происходит формирование системы управления, ориентированной на достижение
результатов и использовании принципов бережливого производства и непрерывных
улучшений.
Основными целями методологии бережливого производства являются:

Совершенствование процессов во всех элементах цепочки создания
ценности с целью минимизации всех видов потерь с применением инструментов
Бережливого Производства

Формирование системы управления, ориентированной на достижение
результатов и использование принципов бережливого производства и непрерывных
улучшений

Формирование культуры непрерывных улучшений и развитие требуемых
навыков у всех сотрудников компании
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Методология бережливого производства - комплекс подходов, интегрированных в
бизнес - процессы компании, и направленных на достижение мирового лидерства в
эффективности за счет устранения всех видов потерь, эффективного использования
ресурсов при максимальной реализации потенциала каждого сотрудника. Развитие
программы внутри компании способствует повышению ее эффективности за счет
снижения и устранения всех видов потерь и реализации возможностей; построению
саморазвивающейся системы, выявлению и распространению лучших практик.
Кроме того, внедрение программы способствует максимальному использованию
потенциала сотрудников для решения проблем п повышению эффективности
компании, а также изменению ее культуры на всех уровнях и устранению барьеров
на пути развития.
Фундаментальной идеей методологии бережливого производства является
повышение последовательности эффективности производства путем тщательного
исключения потерь: перепроизводства, наличия избыточных запасов, лишней
транспортировки, ожиданий / простоев, лишней обработки, лишних движений,
дефектов и неэффективного использования интеллектуальных ресурсов.
Основными инструментами методологии бережливого производства являются:

Карта потока создания ценности (КПСЦ) и анализ бизнес - процессов

Визуальное управление эффективностью (ВУЭ)

Система организация рабочего места (5C)

Стандартные операционные процедуры (СОП)

Быстрое решение проблем (БРП)
Таким образом, переход компании к внедрению методологии бережливого
производства способствует совершенствованию процессов во всех элементах
цепочки создания ценности, а применение инструментов бережливого производства
приводит к минимизации всех видов потерь. Формирование культуры непрерывных
улучшений и развитие требуемых навыков у всех сотрудников компании является
одним из ключевых показателей при внедрении методологии бережливого
производства.
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КАРТИРОВАНИЕ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ВРЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается концепция бережливого производства, в частности
инструмент бережливого производства – карта создания ценности, а также ее практическое
применение на примере производственного процесса.
В результате исследования была построена карта потока создания ценности текущего
состояния, выявлены потери, построена карта потока создания ценности будущего состояния.
Ключевые слова
Бережливое производство, карта потока создания ценности
На сегодняшний день веха развития экономики, основанная на технологической
структуре, выдвигает высокую планку перед российскими предприятиями и требует быть
конкурентоспособными, поскольку это определяет уровень темпа и качества
экономического развития. В таких случаях идея «Бережливого производства» становится
одним из важнейших показателей повышения способности к конкуренции промышленного
предприятия, а также является ключевым решением в процессе выхода предприятия из
кризиса, являющимся одним из самых эффективных, надежных и не требующих больших
материальных затрат.
Идея бережливого производства заключается в логистической концепции менеджмента,
которая сконцентрирована на решении проблемы, связанной с:

разумным снижением количества выпущенной продукции;

снижением количества расходных материалов, находящихся в запасе;

непрерывным ростом квалификации производственного персонала;

разработка и внедрением гибких производственных технологий и их единение с
партнерскими технологиями
Благодаря применению концепции бережливого производства организации, находящиеся
на грани разрушения, способны к быстрому реагированию изменяющимся запросам
потребителей. Для того, чтобы успешно организовать бизнес, необходимо применять
концепцию «Бережливого производства». Главный принцип идеи бережливого производства
заключается в самом названии концепции – обеспечить налаженную работу, исключающую
избыточные трудовые, финансовые затраты и затраты, связанный со временем.
Рассмотрим применение инструмента бережливого производства – построение карты
потока создания ценности на конкретном примере.
На рис. 1 изображена карта текущего состояния потока создания ценности процесса
врезки трубопровода. Карта текущего потока создания ценности показывает, что основные
потери времени производственного процесса кроются не только в самой организации
работ, но и в бюрократизации рабочего процесса.
Проанализировав карту текущего потока создания ценности, мы приходим к следующим
выводам:
1. Существующая система оформления нарядов - допусков является на данный момент
устаревшей. Данную процедуру необходимо включить в систему электронного
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документооборота, благодаря чему затраты времени на оформление нарядов - допусков
уменьшатся в 2 раза.
2. Все процессы выполняются последовательно несмотря на то, что некоторые из них
рациональнее выполнять одновременно.
Таким образом, предлагается переосмыслить ведение данного процесса. Все решения по
улучшению процесса отображены на рис. 2 «Карта будущего состояния потока создания
ценности».
Рисунок 1 - Карта текущего состояния потока создания ценности

Рисунок 2 - Карта будущего состояния потока создания ценности
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация
В настоящее время отсутствует единое понятие характеристик финансовых ресурсов,
многие исследователи определяют, что финансовые ресурсы представлены денежными
средствами предприятия, которые направлены на развитие компании в последующем
периоде, однако, это и денежные средства, которые предназначены для текущего
обеспечения деятельности фирмы. Цель исследования заключается в формировании
определения финансовых ресурсов, рассмотрении их видов и источников формирования.
Методы исследования: описание, сравнение, графический.
Ключевые слова
Финансовые ресурсы, поступления, денежные доходы, собственные средства, заемные
средства, прибыль, финансово - хозяйственная деятельность
Финансы являются «кровеносной» системой любого предприятия. Особенную
значимость финансы приобретают с переходом национальной экономики нашей страны к
рыночному типу, потому что конкуренция, которая характера для такого типы экономики
стимулирует руководителей компаний изыскивать более эффективные направления
использования финансовых ресурсов.
«Финансовые ресурсы способствуют формированию оптимальной структуры активов и
наращиванию производственного потенциала предприятия, при помощи них ведется
финансирование текущей хозяйственной деятельности экономического субъекта» [1, с. 56].
Именно поэтому поиск дополнительных источников финансирования финансово 54

хозяйственной деятельности компаний и формирование оптимальной структуры капитала
являются актуальной проблемой.
По экономическому словарю Разберга Б.А. финансовые ресурсы – это «совокупность
всех видов денежных средств, финансовых активов, которыми располагает экономический
субъект, находящихся в его распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом
взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных средств, их накопления
и использования» [3, с. 456].
По мнению Смирновой Ю.С. финансовые ресурсы представляют собой «денежные
средства, которые имеет в распоряжении предприятие. Финансовые ресурсы,
предназначенные для развития производственно - торгового процесса, а именно для
покупки сырья, товаров и других предметов труда, орудий труда, рабочей силы, прочих
элементов производства, также финансовые ресурсы представляют собой капитал в его
денежной форме» [4, с. 359].
Стоит обратить внимание на предположение Дягеля О.И., который считает, что любое
толкование верно, если оно проявляется в совокупности следующих признаков:
«финансовые ресурсы имеют денежный характер; финансовые ресурсы имеют
определенный целевой характер, они участвуют во всех видах деятельности предприятия
(текущей, финансовой, инвестиционной)» [2, с. 7].
Таким образом, финансовые ресурсы представляют собой совокупность
денежных средств, которая находится в распоряжении организации и предназначена
для дальнейшего её функционирования, с целью получения прибыли, роста
конкурентоспособности, обеспечения финансовых потребностей хозяйствующего
субъекта.
Выживание и процветание любого хозяйствующего субъекта зависит от
достаточности финансовых ресурсов. Оптимальное количество финансовых
ресурсов должно быть таким, чтобы фирма могла поддерживать оптимальный
уровень запасов, обеспечивать условия для расширения объемов деятельности.
Одна из основных проблем – это формирование и пополнение финансовых
ресурсов организации.
Первичное формирование финансовых ресурсов компании происходит при
образовании уставного капитала, то есть в момент создания. Уставный
(акционерный) капитал представляет собой вклад учредителей, за счет которого
создается все имущество предприятия.
Финансовые ресурсы могут быть сформированы за счет прибыли, выручки от
реализации выбывшего имущества, прироста устойчивых пассивов, амортизации,
займов, целевых поступлений. Стоит отметить, что прибыль хозяйствующего
субъекта – это основной источник формирования финансовых ресурсов.
Также предприятия могут получать дополнительные финансовые ресурсы от
вышестоящих организаций (от концернов, ассоциаций) в состав которых они входят,
от страховых организаций, в виде бюджетных субсидий. Меньшая роль отводится
бюджетным финансовым источникам, которые идут по строго целевому
назначению, а большая роль отводится выплатам по страховым возмещениям.
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Более подробная группировка финансовых ресурсов предприятия представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Группировка финансовых ресурсов предприятия [5, с. 197]
«Соотношение собственного и заемного капитала, образует финансовую структуру
капитала компании. Структура во многом зависит от общего состояния экономики. Так, в
условиях перехода к рыночной экономике организации больше ориентируются на
собственный капитал, а при развитой рыночной экономике организации склонны к
использованию заемного капитала» [5, с. 196].
Таким образом, правильный выбор источников формирования финансовых ресурсов,
оптимизация их структуры определяют благополучие предприятия, следовательно,
обеспечивают финансовую устойчивость и платежеспособность, рост доходов, увеличение
стоимости бизнеса, а также снижение финансовых рисков.
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Усть - Янский улус (район) входит с 2020 года в Арктическую зону РФ по Указу
Президента РФ от 02.05.2014 N 296 (ред. от 05.03.2020). В состав Арктической
экономической зоны РС(Я) район входил еще раньше (Постановление Правительства
РС(Я) от 26 декабря 2016 №455). В данной статье представлен анализ данных рынка труда,
занятости и заработной платы на основе материалов официальной статистики за 2014 - 2019
годы. Раскрыты основные тенденции динамики занятости населения и безработицы,
показателей заработной платы.
Ключевые слова
Усть - Янский улус (район), Арктическая зона, Республика Саха (Якутия), занятость,
безработные, заработная плата.
Создание условий для повышения уровня жизни населения на Арктических территориях
является целью Стратегии социально - экономического развития Республики Саха (Якутия)
на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года [1]. Повышение
уровня жизни тесно связано с функционированием рынка труда.
Рынок труда - наиболее сложный элемент рыночной экономики, в котором отражаются
практически все социально - экономические явления, происходящие в обществе. От того,
насколько успешно функционирует экономика, какое поведение у основных субъектов
рынка – работника и работодателя, - зависит спрос на рабочую силу и ее предложение, и
конечно, безработица.
Демографическая ситуация и миграция непосредственно влияют на состояние рынка
труда. Численность населения в трудоспособном возрасте с 2014 года по 2018 год
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сократилось на 560 человек или на 12,8 % , старше трудоспособного возраста увеличилась
на 310 человек или на 28,4 % [2, с.40 - 45; 3, с.77; 4, с.64.; 5, с.67; 6, с.64; 7, с. 65].
Отмечается рост численности старшего поколения при снижении численности населения
трудоспособного возраста, что при колебании численности населения моложе
трудоспособного возраста, введет к увеличению коэффициента демографической нагрузки
на трудоспособное население – с 652,9 на начало 2014 г. до 841,7 на начало 2019 г.
Концентрация занятости сосредоточена в пяти видах экономической деятельности государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
транспортировка и хранение.
Сложившаяся структура занятости характерна в целом для Республики Саха (Якутия) с
преобладанием занятости в бюджетной сфере. Между тем, отмечается снижение
численности работников бюджетной сферы. Например, в сфере образования за четыре года
численность работников снизилась на 40 % , в здравоохранении - на 9,9 % , а в
государственном управлении, наоборот, - рост на 20 % .
Как видно из таблицы 1, если за 2014 - 2018 гг. по Республике Саха (Якутия)
наблюдается рост на 2,6 % численности незанятых трудовой деятельностью граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, то по Усть - Янскому муниципальному
району - снижение на 40,9 % .
Таблица 1 – Численность незанятых трудовой деятельностью граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец года, человек)
[6, с.112; 7, с.108, 109]
2014
2015
2016
2017
2018
2018 к
2014, %
Республика Саха
9784
100,9
(Якутия)
11335
13648
11546
9872
Усть - Янский улус
252
201
204
199
149
59,1
За 2014 - 2018 гг. по Республике Саха (Якутия) наблюдается рост на 2,6 % численности
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, а по Усть - Янскому
муниципальному району - снижение на 37,3 % (см. табл. 2). Совместная работа
Администрации Усть - Янского района с Центром занятости населения Усть - Янского
улуса по предупреждению предполагаемых увольнений работников или сокращений
численности позволяет сохранить низкий уровень безработицы в районе.
Таблица 2 – Численность безработных, зарегистрированных
в органах службы занятости населения (на конец года, человек) [6, с.113; 7, с.108, 109]
2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2014,
%
Республика Саха
8170
102,6
(Якутия)
9789 11870 10063 8384
Усть - Янский улус
228
180
196
185
143
62,7
58

Остановимся на анализе заработной платы. В процентах к предыдущему году динамика
среднемесячной заработной платы составила: в 2015 г. – 113,0 % , в 2016 г. – 112,3 % , в
2017 г. – 104,1 % , в 2018 г. - 118,2 % . В результате за четыре года в Усть - Янском районе
среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций выросла на 56,1 %
при среднереспубликанском – 34,7 % (рис. 1). В целом за рассматриваемый период
наблюдается сглаживание отставания от среднереспубликанского уровня. Так, в денежном
выражении наблюдается снижение различия - от 7932 руб. в 2014 г. до 1481 руб. в 2018 г.
или, соответственно, от 15,5 % до 2,2 % . В результате соотношение с
среднереспубликанским уровнем увеличилось с 84,5 % в 2014 г. до 97,8 % в 2018г.
Однако, с учетом роста цен, реальная начисленная заработная плата работников
организаций Усть - Янского района повысилась в три раза меньше – на 19,8 % , при
среднереспубликанском – 3,4 % [7, с.132]. Таким образом, в улусе наблюдается более
благоприятная динамика по сравнению с среднереспубликанскими показателями по
заработной плате.
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Рисунок 1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
по РС(Я) и Усть - Янскому улусу (району) за 2014 - 2018 гг., рублей [6, с.137; 7, с.132]
Положительная динамика заработной платы в Усть - Янском районе связана, прежде
всего, с политикой повышения заработной платы в отраслях социальной сферы. Так, в
процентах к предыдущему году динамика среднемесячной заработной платы в образовании
составила: в 2015 г. – 94,3 % , в 2016 г. – 123,7 % , в 2017 г. – 116,1 % , в 2018 г. - 121,9 %.
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В результате за четыре года в Усть - Янском районе среднемесячная номинальная
заработная плата работников сферы образования выросла на 65,0 % при среднем росте в
организациях улуса по обследуемым видам экономической деятельности – 51,1 %.
Отмечается рост показателя за четыре года в сфере здравоохранения, но ниже среднего
значения – 45,1 % . Незначительный рост отмечен в государственном управлении и
обеспечении военной безопасности; социальном страховании – 9,6 % .
Мероприятия по повышению реального уровня заработной платы и пенсионных выплат
способствовали росту уровня жизни населения и направлены на снижение численности
малоимущего населения.
Таким образом, снижение занятости в Усть - Янском улусе вызвано влиянием как
демографических факторов, так и политикой оптимизации численности работников
организаций бюджетной сферы, где она в основном сконцентрирована. Ситуация на рынке
труда характеризуется снижением напряженности, а именно - нагрузки незанятого
населения на одну заявленную вакансию. В результате, отмечен рост реальной
начисленной заработной платы работников организаций, которая составляет основной
источник средств существования и повышения уровня жизни населения района.
Статья подготовлена в рамках выполнения НИР ФЭИ СВФУ по теме - Оценка
социально - экономического положения, проблем и перспектив развития МО Усть - Янский
улус (район) до 2030 года.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Бюджетирование коммерческой организации представляет собой целостность и
эффективность всей системы управления. В последнее время многие руководители стали
уделять все более вниманию планированию бюджета, ведь только грамотно поставленная
система бюджетирования решит оперативные и стратегические задачи фирмы.
Методология включает совокупность научных принципов, теоретических выводов,
экономических положений. Цель статьи заключается в исследовании основ формирования
бюджета коммерческой организации и контроля за его исполнением.
Ключевые слова
Бюджетирование, планирование, бюджет, доходы, расходы, контроль, коммерческая
организация, финансы, управленческий учет
В настоящее время перед коммерческими компаниями все чаще встают проблемы более
эффективного управления деятельностью, которые требуют решения стратегических,
тактических и текущих задач, обеспечивающих их стабильность и экономический рост.
Эффективное решение перечисленных задач может быть достигнуто только при помощи
надежного информационного обеспечения функций планирования, контроля и принятия
управленческих решений, в качестве которого выступает управленческий учет [1, с. 71].
Одним из эффективных методов управленческого учета является бюджетирование.
«Бюджетирование – это производственно - финансовое планирование деятельности
хозяйствующего субъекта путем составления общего бюджета компании, а также
бюджетов отдельных подразделений с целью определения их финансовых затрат и
результатов» [4, с. 61].
Назначение бюджетирования в компаниях заключается в том, что это основа
планирования и принятия управленческих решений, оценки всех аспектов финансовой
состоятельности предприятия, контроля и управления за материальными и денежными
ресурсами компании, укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов
отдельных структурных подразделений интересам компании в целом и собственникам его
капитала.
Классическая финансовая модель компании включает в себя: планирование, сбор
информации, проведение анализа, определение эффективности.
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Можно выделить следующие составляющие бюджетные модели (рис. 1).

Рисунок 1 – Экономические составляющие бюджета организации [3, с. 25]
С целью принятия обоснованного решения о применении системы планирования
финансовых ресурсов необходимо руководствоваться следующими факторами:
1.Компания имеет достаточный собственный капитал либо у нее есть возможность
привлечь заемные средства, с целью формирования бездефицитного бюджета;
2.В организации назначены ответственные руководители, которым делегированы
управленческие полномочия;
3.Сотрудники обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы определить
стратегические цели бюджетирования и сформировать грамотный бюджет;
4.Руководители всегда готовы рассмотреть проекты бюджетов по нескольким сценариям
развития (оптимальный, пессимистический и оптимистический).
Отдельно стоит отметить, что бюджетирование является основой построения системы
внутреннего контроля. Во - первых, бюджетирование позволяет планировать показатели
деятельности компании и оценивать их достижение. Во - вторых, позволяет проводить
финансовый анализ итогов деятельности предприятия и оценивать его финансовое
состояние, предотвращать кризисы и снижать риски. В - третьих, бюджетирование
позволяет соблюдать финансовую дисциплину, при этом обеспечивая экономное
использование ресурсов, соблюдение интересов собственников.
Предназначение бюджетирования как процесса позволяет достичь главной цели
проведения контроля – финансовой безопасности коммерческой организации.
На рис. 2 перечислено предназначение бюджетирования в системе внутреннего контроля
коммерческой организации в процессе управления финансами коммерческой организации.

Рисунок 2 – Предназначение бюджетирования в системе внутреннего контроля
коммерческой организации в процессе управления финансами [2, с. 135]
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Таким образом, плановые показатели деятельности коммерческой организации и их
фактическое достижение отражаются в бюджетах. Бюджетирование – это инструмент
разработки финансовых планов компании. С помощью данного инструмента принимаются
не только экономические и финансовые, но и управленческие решения, которые будут
иметь влияние на будущие события, в основе чего лежит систематическая обработка
информационных данных.
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Рост и развитие любой организации зависит не только от эффективного использования
внешних ресурсов, но и внутренних. Как известно, одним из главных внутренних ресурсов
является эффективный финансовый контроль. В связи с этим объективно возникает
потребность в оценке этого важнейшего ресурса организации.
Эффективное функционирование предприятия предполагает, в первую очередь,
соблюдение всех технологических процессов и процедур. Одним из важнейших
технологических процессов является учет давальческого материала, а именно учет
нефтепродуктов, поступающих от Заказчиков в железнодорожных цистернах и
автоцистернах. Несмотря на то, что данный производственный процесс регламентирован,
человеческий фактор оказывает большое влияние на результативность процесса [1].
Данный процесс является основным бизнес - процессом и напрямую влияет на показатель
эффективности производства в целом.
В ходе анализа результатов внутреннего аудита данного производственного процесса,
где за последние 2 года были выявлены нарушения учета и расходования давальческого
материала, что позволяет отметить слабую систему внутреннего контроля движения
нефтепродуктов.
Процесс учета давальческого сырья регламентирован следующими нормативными
актами: контракт с Заказчиком; СТО «Организация обеспечения сохранности качества и
контроль качества нефтепродуктов»; Технические регламенты на каждый вид продукции;
Порядок учета нефтепродуктов; Карты производственных процессов; Регламент
«Корпоративная система оперативного управления».
Процесс учета полностью автоматизирован, но в имеющейся информационной системе
«1С: Предприятие» нет возможности оперативно получить информацию:
– О контроле движения нефтепродуктов – сбор и первичная обработка «сырых»
технологических данных;
– О представлении полученной информации в агрегированном или специфическом виде
для оперативного контроля состояния производства;
– О составлении общезаводского массового баланса – определение объема потерь
нефтепродуктов и локализации участков их возникновения по заводу в целом.
Важно подчеркнуть, что решение задач мониторинга движения нефтепродуктов на
основе эффективного и максимально подробного сбора и обработки данных обеспечивает
общую эффективность работы предприятия [2].
В связи с выявленными систематическими нарушениями в результате контрольно аудиторских мероприятий представлены предложения по совершенствованию системы
внутреннего контроля на предприятии.
Основные рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового
контроля представлены в таблице 1. В дополнение к вышеуказанным предложениям,
необходимо активно использовать в процессе реализации внутреннего финансового
контроля такие методы как комплайенс - контроль и контроллинг [3].
Таблица 1 – Основные рекомендации
по повышению эффективности внутреннего финансового контроля
Существующие
Предлагаемые решения
Ожидаемые результаты
проблемы / недостатки
1.
Систематические Доработка существующих Сведет
к
минимуму
нарушения
в локально
нормативных ошибки,
связанные
с
проведении закупочных документов по процедурам человеческим фактором
64

процедур, размещение
заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг

2.
Нарушения
в
процессе ведения учета
давальческого
материала
и
его
движения

3. Продолжительность
непосредственного
взаимодействия
субъектов и объектов
проверки

закупок,
ежеквартальное
ознакомление работников с
актуальной
нормативной
базой
РФ,
разработка
системы
мотивации
и
депремирования
Разработка
отдельного
локально нормативного акта
(отдельного от положения
«Учет
движения
материально
технических
ценностей на предприятии»),
методов
контроля
по
переработке давальческого
материала на предприятии и
его списании.
Переход к дистанционному
осуществлению
контрольных мероприятий

Позволит
сократить
издержки
и
повысить
эффективность
расходования давальческого
материала

Повысит
объективность
контроля, создаст условия
для увеличения количества
проверяемых документов и
поможет снизить издержки
на
осуществление
контрольной и аудиторской
деятельности

Для эффективного осуществления мероприятий в области регламентации деятельности,
управления по результатам, управления рисками, внутреннего контроля и аудита
необходимо программное и техническое обеспечение, позволяющее увеличить
мобильность и объективность, существенно уменьшить трудозатраты на осуществление
мероприятий в рамках указанных направлений.
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Как известно, ответственность за нарушение валютного законодательства регулируется
тремя отраслями права – гражданским правом, административным правом и уголовным
правом. Как показывает статистика, подавляющее большинство актов судебной практики,
связанных с валютным законодательством, было вынесено по результатам рассмотрения
жалоб на постановления органов валютного контроля (прежде всего – таможенных
органов) о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного
законодательства.
В этом смысле, предлагаю рассмотреть практику применения судами норм права,
устанавливающих административную ответственность за нарушение валютного
законодательства.
Так, подавляющее большинство актов правоприменительной практики судов вынесены
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере
валютного регулирования и валютного контроля. Административная ответственность за
данное деяние устанавливается ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее – КоАП РФ).
К примеру, за период с сентября по ноябрь 2019 года Арбитражным судом Приморского
края было рассмотрено 89 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП
РФ, Арбитражным судом Республики Крым за тот же период – 41 дело, Арбитражным
судом Смоленской области – 39 дел, схожие показатели демонстрировали арбитражные
суда Краснодарского края и Республики Дагестан.
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В судебной практике по рассматриваемой категории дел крайне распространены
обращения подателей жалоб к ст. 2.9 КоАП РФ, которая устанавливает возможность
освобождения от административной ответственности в связи с малозначительностью
деяния. Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
пункте 18 постановления от 02 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при
квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить
из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность
правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям [1].
В судебной практике возник вопрос о том, могут ли быть признаны правонарушения с
формальным составом малозначительными.
К примеру, как отмечает Арбитражный суд Волго - Вятского округа, анализ практики
показывает, что в округе выработан единообразный подход по данной проблеме: при
квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного следует
учитывать, что статья 2.9 Кодекса не содержит оговорок о ее неприменении к каким - либо
составам, предусмотренным Кодексом, в том числе с формальным составом.
Малозначительность устанавливается с учетом положений пункта 18 названного
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния [2].
Эта точка зрения соответствуют правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной им в определении от 15.04.2008 № 248 - О - О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика «Сибирская губерния» на нарушение конституционных прав и свобод
статьей 2.9 и частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Следует отметить, что арбитражные суды достаточно редко освобождают нарушителей
от административной ответственности за нарушение валютного законодательства в порядке
статьи 2.9 Кодекса.
Так, Арбитражным судом Приморского края было рассмотрено дело об
административном правонарушении по жалобе ООО «ДТПК» на постановление
Владивостокской таможни о привлечении общества к административной ответственности
за нарушение ч. 1 ст. 15.25 КоАП, т.е. в связи с нарушением резидентом требований
валютного законодательства, а именно – осуществлением незаконных валютных операций
(решение Арбитражного суда Приморского края от 29 ноября 2019 г. по делу № А51 11005 / 2019) [3].
По мнению Владивостокской таможни, противоправное деяние ООО «ДТПК»,
заключающееся в осуществления 17.11.2017 валютной операции по переводу денежных
средств в размере 17896 долл. США (что на день совершения правонарушения составляет
1073577,46 руб. по курсу ЦБ России) со своих счетов в уполномоченном банке на
расчетный счет компании - нерезидента «S.A. M - Tech Co., Ltd» с нарушением валютного
законодательства
Российской
Федерации,
образует
объективную
сторону
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ.
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С данной позицией согласился и суд, одновременно при этом отклонив довод подателя
жалобы о малозначительности деяния, а так же указав, что существенная угроза
охраняемым общественным отношениям заключается не только в пренебрежительном
отношении общества к исполнению публично - правовых обязанностей и к требованиям
законодательства, но и причиняет прямой ущерб экономическим интересам государства.
На основании вышеизложенного, у суда отсутствуют основания полагать, что совершенное
обществом правонарушение является малозначительным.
Схожая судебная практика сформировалась и по результатам рассмотрения жалоб на
постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства налоговым органами.
Так, в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной
ответственностью «Чжан Строй» с заявлением о признании незаконным и отмене
постановления межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской
области от 16.09.2019 о привлечении к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных (решение Арбитражного суда Амурской
области от 29 ноября 2019 г. по делу № А04 - 7106 / 2019) [4].
В обоснование своей позиции общество указало на то обстоятельство, что в
оспариваемом постановлении отсутствуют какие - либо сведения о том, каким образом (как
именно) допущенное обществом нарушение (выплата заработной платы работникам не
через счета в уполномоченных банках) создало угрозу причинения вреда экономической
безопасности государства (в чем именно заключалась угроза, в чем мог выразиться вред,
размер этого вреда и т.д.).
С данными доводами суд не согласился, указав, что материалами дела подтверждается и
документально заявителем не опровергнут факт осуществления валютных операций в виде
выдачи по трудовым договорам заработной платы 28 нерезидентам в период с 31.08.2017
по 31.05.2018 в общей сумме 720 908.5 руб. не через банковский счет в уполномоченном
банке, а наличной валютой Российской Федерации. Следовательно, обществом валютные
операции осуществлялись с нарушением валютного законодательства Российской
Федерации (минуя расчетные счета в уполномоченном банке), в действиях заявителя
содержится событие административного правонарушения по части 1 статьи 15.25 КоАП
РФ.
Весьма обширна судебная практика и в сфере применения ч. 3 и 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Так, анализ судебной практики показывает, что суды при оценке объективной стороны
правонарушений учитывают меры, предпринятые резидентами в целях исполнения
возложенных на них обязанностей, как на стадиях преддоговорной подготовки и
заключения контракта, так и после неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентом обязательств. К таким мерам относятся: выяснение резидентом надежности и
деловой репутации контрагента; разработка механизма разрешения возможных
разногласий; ведение претензионной работы (переписка, телефонные переговоры с
иностранной стороной по факту нарушения обязательств по договору, предъявление
претензий). При наличии доказательств, подтверждающих невиновность резидента, суды
признают незаконным и отменяют постановление органа валютного контроля о
привлечении к административной ответственности [5].
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Следует отметить, что практика арбитражных судов по рассмотрению жалоб на
постановления органов валютного контроля о привлечении к административной
ответственности весьма монолитна и однообразна. В этом смысле мы можем
говорить о том обстоятельстве, что практика освобождения от административной
ответственности по правилам ст. 2.9 КоАП РФ по рассматриваемым нами
категориям спора является весьма редким явлением. Так же, подавляющее
количество правонарушений квалифицируются по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, реже – по
ч. 3 и 4 вышеуказанной статьи. В то же время существует и определенная
малочисленная практика отмены решений нижестоящих судов, которыми
хозяйствующие субъекты привлекались к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП
РФ.
Так, как на то указал Верховный Суд Российской Федерации, Ссылка управления
на вынесение в отношении общества 24 постановлений о привлечении к
административной ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ и, как
следствие, отсутствие оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ, не
принимается.
Исходя из установленных обстоятельств совершения правонарушения и
предусмотренных законодательством оснований для квалификации правонарушения
как малозначительного указанное обстоятельство не исключало применение судом
положений статьи 2.9 КоАП РФ [6].
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