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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абрамов Н.М., Бочарова Л.А.
Влияние экономического кризиса на взаимную торговлю стран
Таможенного союза
Абрамов Н.М., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул,
проспект Социалистический, 68
Бочарова Л.А., ст. преподаватель,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул,
проспект, Социалистический, 68
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния экономического
кризиса на состояние внешней торговли стран участниц Таможенного союза.
Дана оценка влияния Таможенного союза на таможенные доходы стран
входящих в состав Евразийского экономического союза. Приводится анализ
объема взаимной торговли между странами ЕАЭС, а также тенденции ее роста.
Ключевые слова: Таможенный союз, товарооборот, внешняя и взаимная
торговля.
Начавшийся в 2008 году мировой финансово-экономический кризис
выявил острые противоречия и издержки глобализации. На фоне ослабления
национального регулирования хозяйственной деятельности не были созданы
столь необходимые в кризис механизмы наднационального управления
глобальной экономикой. В условиях этой неуправляемости, признают эксперты,
государствам все труднее самостоятельно влиять даже на прямо затрагивающие
их процессы и в одиночку отстаивать свои интересы в масштабах мировой
экономики. В результате многие страны мира начали объединяться в
региональные блоки, чтобы за счет углубления торговых и производственных
связей внутри таких образований обеспечить себе более устойчивое развитие, а
за счет совместного представительства на мировой арене – эффективнее
продвигать

свои

позиции.

Таким

образом,

сегодня

регионализация
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рассматривается многими как стратегически более приемлемая модель развития,
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придающая стабильности мирохозяйственным связям и глобальной экономике.
ЕАЭС в полной мере отвечает мировой тенденции к образованию
региональных интеграционных блоков. Предпосылками к его формированию
послужили историческая общность его членов, взаимное экономическое
притяжение, примерная сопоставимость их уровня технико-экономического
развития, наличие культурных взаимосвязей и тесных межчеловеческих
контактов. Это сближение отталкивается от принципа взаимной выгоды и
разделяемой

заинтересованности

жизнеспособности

в

условиях

в

повышении

жесткой

своей

международной

экономической
конкуренции,

продолжающегося мирового кризиса и дестабилизации в международных
отношениях. Среди очевидных конкурентных преимуществ ЕАЭС, которые
предстоит развить и освоить, – емкий рынок, доступ к энергоресурсам, наличие
квалифицированной рабочей силы, транспортная инфраструктура и выгодное
географическое положение и в Европе и в Азии.
Основные цели евразийской интеграции, что официально прописано в
Договоре о ЕАЭС, лежат исключительно в экономической плоскости. Это
«создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в
интересах повышения жизненного уровня их населения», «стремление к
формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в
рамках Союза» и «всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной
экономики».
Запуск в 2010 году Таможенного союза придал импульс созданию единой
таможенной территории и передаче торговой политики на наднациональный
уровень. В условиях мирового кризиса интеграция способствовала активизации
торговли на евразийском пространстве. В 2010-2014 гг. ее стоимостные объемы
выросли более чем на 60%. При этом товарная структура взаимной торговли
между

странами

ЕАЭС

оказалась

значительно

более

«здоровой»

и

диверсифицированной, чем их торговля с третьими странами. Например, в ней
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меньше доля минерального сырья (порядка 20%) и больше доля товаров с
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высокой добавленной стоимостью. Сближение в торговой сфере продолжается:
на повестке дня – уменьшение нетарифных барьеров.
С 1 января 2015 года запущен единый евразийский рынок услуг,
охватывающий 43 сектора, на которые приходится 50% производимых в ЕАЭС
услуг. Продолжается работа над нормативно-правовой базой для обеспечения
свободы движения капиталов. Начал функционировать общий рынок труда:
отменены ограничения для граждан пяти стран-участниц, что заметно изменило
их положение по отношению к гражданам других государств.
С учетом экономической направленности евразийской интеграции,
особый акцент делается на активное вовлечение в нее деловых кругов, которые
уже почувствовали эффект от открывшихся им возможностей. В Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) сформированы специальные механизмы,
позволяющие бизнесу участвовать в обсуждении проектов решений Комиссии.
Хотя на данный момент первичный эффект от снятия внутренних
торговых барьеров во многом исчерпан, на фоне сохранения кризисных явлений,
на глобальном уровне интеграция оказывает на экономики членов ЕАЭС
стабилизирующий эффект. Так, торговля Союза с третьими странами
сократилась в 2015 году на 33,6%, а внутри него – менее существенно – на 25,8%.
По признанию экспертов, если бы ЕАЭС не был создан, в условиях кризиса
взаимный торговый обмен сократился бы больше.
При рассмотрении анализа таможенно-тарифного регулирования в
условиях экономического кризиса, хотелось бы на первоначальном этапе
рассмотреть общую характеристику состояния внешней торговли стран
таможенного союза.
Оценка влияния таможенного союза на таможенные доходы Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении и Киргизии
предполагает анализ динамики внешней торговли этих стран с другими странами
Таможенного Союза.
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Торговля между государствами ЕАЭС, а также их внешнеторговых
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операций с третьими странами рисуют далеко не однозначную картину.
Несмотря на значительный спад объемов в стоимостном выражении, вызванный
антироссийскими санкциями, падением курсов национальных валют и
снижением цен на основные статьи экспорта, в натуральных показателях
евразийская торговля демонстрирует стабильность, а в отдельных секторах
наблюдается рост.
По данным Евразийской экономической комиссии, за январь-сентябрь
этого 2015 года объем торговли государств-участников ЕАЭС с третьими
странами составил 437 млрд. долларов, сократившись по сравнению с тем же
периодом прошлого года более чем на треть (34,5%). При этом импорт товаров в
союзные государства снижался быстрее, чем экспорт из них, что обеспечило
положительное сальдо торгового баланса. Если объем импорта по сравнению с
январем-сентябрем 2014 г. сократился на 36,8%, то экспорта – на 33,1%, а его
превышение над импортом составило 134,8 млрд. долл. В прошлом году этот
показатель был почти на 40% выше (188,2 млрд. долл.) [2], но, учитывая обвал
цен

на

основные

товары

российского

и

казахстанского

экспорта,

обеспечивающих большую часть поставок на зарубежные рынки, сохранение
положительного сальдо внешней торговли ЕАЭС является позитивным
результатом.
Лидером по темпам сокращения экспорта оказалась не Россия (32,1%),
как это можно было бы предположить, учитывая наложенные на нее США и ЕС
экономические санкции, а Казахстан (43,7%). При этом, в отличие от России,
Казахстан никаких ограничений в своей внешнеэкономической деятельности,
включая привлечение кредитов в западных банках и зарубежных инвестиций, не
испытывал. Причина опережающего сокращения казахстанского экспорта
заключается в структуре экономики. В отличие от России, экспортирующей
помимо углеводородов и металлов продукцию машиностроения и другие не
сырьевые товары, Казахстан формирует свой экспорт почти исключительно из
нефти и металлов. А цены на казахстанские товары на мировых рынках
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обвалились точно так же, как и на российские, что и привело к обвалу экспорта
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в долларовом выражении.
Из трех государств-основателей ЕАЭС меньше всего сократился экспорт
Белоруссии (21,1%), которая нефть и газ не экспортирует, а значит, от колебания
мировых цен на эти товары зависит меньше. Кроме того, девальвация
национальной валюты здесь не достигла тех масштабов, что отмечены в России
и Казахстане, которые перешли на плавающий курс доллара. Поскольку торговля
в ЕАЭС оценивается в долларах, падение белорусского экспорта оказалось не
столь значительным. Что касается двух новых участников ЕАЭС – Армении и
Киргизии, то их экспорт в отличие от государств «интеграционной тройки» даже
вырос соответственно на 6,9 и 3,6%. Повлияло ли на его увеличение недавнее
вступление в ЕАЭС, пока неясно. Но обе страны имеют большое отрицательное
сальдо внешней торговли, во многом обусловленное поставками на их
внутренний рынок энергоносителей из России.
Объем взаимной торговли между государствами ЕАЭС сократился не
столь значительно, уменьшившись за 9 месяцев на 26,3%. Внутрисоюзная
торговля оказалась менее подверженной всем тем факторам, которые вызвали
падение внешнеторговых операций. При этом объем внутрисоюзной торговли
пока еще невелик (34,2 млрд. долл.), составляя менее 1/10 внешней торговли
ЕАЭС. Экспортно-ориентированный характер союзных экономик говорит как о
недостаточном развитии потребительских и корпоративных рынков, включая
внутреннее производство, так и о сравнительно невысокой покупательной
способности населения. В этом отношении союзные государства имеют большой
потенциал социально-экономического развития.
При

этом

сокращение

торговли

различными

товарами

было

неравномерным. Если объем продаж минеральных ресурсов, то есть в основном
нефти и газа, сократился на 24%, то металлов и изделий из них – на 31,7%, а
машин, транспортных средств и оборудования – на 38,2%. Причины столь
неравномерного падения связаны с тем, что энергоносители необходимы
экономике даже в периоды кризисов, а продажи продукции машиностроения
нередко носят инвестиционный характер и связаны с необходимостью
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получения кредитов. Инвестиции же в связи с кризисом сократились, а
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процентные ставки по кредитам в условиях высокой инфляции и резких скачков
курса доллара заметно выросли. Падение поставок машин и оборудования
повлекло за собой и снижение спроса на металлы, которые служат сырьем для
машиностроения.
Вступление в ЕАЭС в 2015 году Армении и Киргизии на структуру
внутрисоюзной торговли повлияло слабо в связи с небольшим размером их
экономик. Большая часть взаимного товарооборота по-прежнему приходится на
торговлю России с Белоруссией (56,9%) и Казахстаном (34%). Будучи «становым
хребтом» всего объединения, РФ также играет ведущую роль в торговле с
Арменией (2,6%) и Киргизией (3,1%). Взаимная торговля между государствами
ЕАЭС, не связанная с Россией, незначительна. Заметного уровня достигла лишь
торговля между Белоруссией и Казахстаном, которая за девять месяцев этого
года составила 475 млн. долл., что эквивалентно 1,4% общесоюзного
товарооборота.
Новые участники ЕАЭС пока не успели найти на рынке свои ниши.
Однако последние события, включая введение РФ санкций против Турции,
открывают для них новые возможности, позволяя занять место последней в
качестве поставщика овощей и фруктов, а частично – и места массового отдыха.
В тоже время наметившееся потепление в торговых отношениях между Россией
и Турцией в сентябре – октябре 2016 года, может ограничить торговые
возможности новых участников ЕАЭС.
Оценивая колебания объемов внешней и взаимной торговли ЕАЭС,
следует иметь в виду, что все стоимостные показатели рассчитаны в долларах, а
это, учитывая резкие колебания курсов национальных валют на протяжении
последнего года, является не совсем корректным. По словам первого заместителя
министра

экономического

развития

РФ

Алексея

Лихачева,

прокомментировавшего в интервью «Российской газете» итоги внешней
торговли России за январь-июль этого года, в долларовом выражении ее объем
упал на 34%, тогда как в физических объемах экспорт вырос на 4,2%, в том числе
сырьевой – на 2%, несырьевой – на 7%, а высокотехнологичный экспорт – на
7,8%. Экспортные поставки Россией сырьевых товаров за тот же период
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увеличились всего на 1,9%, что вызвано сокращением закупок газа Украиной в
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три раза и снижением потребностей Китая в каменном угле. Фактически же
падение российского долларового экспорта является результатом снижения цен,
а не сокращения физического объема поставок, которые, напротив, даже
увеличились.
Во внутрисоюзной торговле искажение стоимостных показателей
является еще более значительным. Падение объема взаимной торговли стран
ЕАЭС в долларовом выражении, по данным А. Лихачева, составляет около 25%,
что вполне соответствует статистическим данным ЕЭК за январь-сентябрь этого
года. Но с Белоруссией, например, 80% всех торговых расчетов происходит в
национальных валютах, и статистика торговли с ней в долларах рисует
искаженную картину. Более того, физические объемы торговли со всеми
партнерами РФ по Евразийскому союзу демонстрируют рост, а поставки
российской продукции в Армению и Киргизию увеличились даже в валютном
выражении.
Судя по некоторым признакам оживления российской экономики,
наметившейся летом-осенью этого года, результаты четвертого квартала для
ЕАЭС могут оказаться более благоприятными. А значит, торговая статистика
2015 г. для объединения улучшится. Наступивший, 2016 год обещает стать
началом восстановления экономики РФ, что, учитывая ее центральное значение
для всего Союза, позволит увеличить объемы торговли как в физическом, так,
возможно, и в денежном выражении [1].
Главным среди количественных экономических параметров является
взаимный товарооборот, ради оживления которого союз, собственно, и
создавался.
Если смотреть по странам, то заметнее всего просела торговля с
Арменией – на 42%. Товарооборот с Киргизией снизился на 32% (однако он стал
полноправным членом союза, лишь с августа), с Белоруссией – на 28%, с
Казахстаном падение оказалось самым умеренным – 26%. Именно последняя
цифра стала определяющей, поскольку на долю России приходится 92% нашей
взаимной торговли с ЕАЭС. С экономической точки зрения, для нас реальностью
является не столько пятисторонний союз, сколько казахстанско-российский. Это
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доказывает и то, что за минувший год удельный вес остальных членов ЕАЭС в
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нашем товарообороте не изменился.
Правда, с остальными странами мира наш товарооборот за 10 месяцев
2015 обвалился на 39,1%, то есть в полтора раза больше, чем с государствами
ЕАЭС. Однако из этого вряд ли можно сделать вывод о том, что интеграция
помогла затормозить падение торговли, и связи внутри союза стали неким
«страховочным тросом». Причина не столько в работе союза, сколько в
изначальной разнице структуры нашей торговле с ЕАЭС и остальным миром.
Так, в целом на мировом рынке Россия является типичной нефтяной
страной. За первые десять месяцев текущего года на долю энергоресурсов
пришлось 78,2% нашего экспорта, металлов – 12,4%, химической продукции –
5,3%, продовольствия - 1,8%. На рынке ЕАЭС энергоресурсы также являются
нашим ведущим экспортным товаром, но его доля значительно скромнее - 45,8%.
Зато доля продукции химической промышленности - 18,5%, металлов - 17,1%,
продовольствия - 8,1%.
Таким образом, рынок ЕАЭС для нас зависит от нефти, так как Россия
является его основным звеном, и поэтому пострадал при падении ее стоимости.
Причем такая картина сложилась бы вне зависимости от того, состояли бы мы в
экономическом союзе с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией или
нет.
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Эффективное управление человеческими ресурсами
Бобнева Ирина Владимировна, магистр,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В статье обобщены и раскрыты теоретические аспекты
определения категории «управление человеческими ресурсами», человеческие
ресурсы рассматриваются с финансовой точки зрения, подчеркивается особая
роль

во

внутренних

затратах

управления,

предложены

функции

и

характеристики управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: управление, ресурсы, персонал.
Человеческие ресурсы являются слабым звеном в общей системе
управления, так как руководство организаций уделяет внимание управлению
производством и финансам предприятия.
Управление персоналом – это важнейшее составляющее человеческих
ресурсов, совокупность знаний и практической деятельности, направленная на
обеспечение организации качественным персоналом. В свою очередь, персонал
должен выполнять множество функций, возложенных на него и оптимально их
использовать [2, c. 262].
Конечной

целью

управления

человеческими

ресурсами

является

повышение результативности компании, а также удовлетворение потребностей
сотрудников.
Неотъемлемой частью существования любой организации служит
управление человеческими ресурсами (УЧР). Все исходит из того, что УЧР
сильно влияет на стоимость компании в целом. В этом случае растет
интеллектуальный

потенциал

персонала,

кадровая

политика

и

бренд

организации. Существует множество факторов УЧР, один из них это лидерство
в конкурентной борьбе. Преимуществом здесь будет гарантия успеха
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организации и выживаемость в условиях усиления конкурентности. Таким
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образом, УЧР может стать лидером в определенном сегменте рынка.
Одной из наиболее важных областей управления организацией является
управление людьми. Для каждой организации это важный ресурс. Они способны
использовать финансовые ресурсы, создавать новые продукты, а также
контролировать качество. Сами люди совершенствуются и развиваются. Их
инициатива и возможности безграничны [6, c. 265].
Управление человеческими ресурсами (УЧР) выполняет несколько
функций: набор и отбор персонала, адаптация, оценка персонала, обучение и
развитие, регулирование трудовых отношений, обеспечение безопасности,
организация системы компенсаций и пособий и т.д.
Немаловажной задачей в управлении персоналом является разрешение
конфликтных ситуаций в коллективе, так как это способствует слаженной и
эффективной работе. На развитие самого человека будет влиять становление
кадровой политики, а также индивидуальная необходимость. Человек должен
сам удовлетворить свои собственные потребности, потребности своих близких,
а также проявить свою деятельную сущность. Это обстоятельство является
весомым ресурсом повышения трудовой эффективности человека. Поэтому
важен не только экономический подход к человеку.
Также следует задуматься, что важнее в УЧР качественные или
количественные характеристики? Однако верно заметил П. Друкер, что
«количество почти не имеет смысла по отношению к людям, обладающим
знаниями. Их качество имеет большее значение» [4, c. 121].
Главное внутри предприятия – работники, а за пределами организации –
потребители продукции. Каждый сотрудник должен быть направлен на контакт
с потребителем, а не на связь с начальником.
При помощи человеческих ресурсов можно добиться рыночного успеха.
Наличие финансового успеха еще не является гарантией, а только началом
преуспевания.

Самым

прочным

специалисты предприятия.

фундаментом

являются

работники

и
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Структурную схему категории «человеческий ресурс» в самом общем виде
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можно представить следующим образом: "Человеческий ресурс = Человеческий
потенциал + Трудовые ресурсы". Такой подход позволяет по-новому
рассматривать человека в системе общественного производства.
Одним из способом повышения производительности труда в организации
является мотивация. Она служит ключевым направлением кадровой политики.
«Мотивация на результат» - это самая эффективная система мотивации
сотрудников

организации.

Такая

система

позволит

заметно

улучшить

эффективность и производительность работы организации.
Для того чтобы добиться успеха, надо признать людей главным
источником эффективного развития организации, тогда неудачи в реализации их
замыслов не будут связаны с отсутствием поддержки со стороны персонала. В
большинстве случаев руководство подробно разрабатывает стратегию и доводит
до сведения всех работающих причины, но не внедряет для каждого работника.
На сегодняшний день человеческий потенциал для большинства организаций
представляет главное и единственное конкурентное преимущество [8, c. 139].
Теперь можно сказать о том, что основной целью управления
человеческими ресурсами является обеспечение достижение успеха организации
с помощью людей. Эффективность управления в очень большой степени зависит
от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования. Человек
может выполнять свою работу потому, что он стремится помочь своей
организации

решить

ее задачи. Для управления очень важно

знать

направленность действий человека, однако не менее важно также уметь, если
надо, с помощью мотивирования ориентировать эти действия в определенном
направлении.
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Информационное обеспечение органов государственной власти
Вейс Вера Викторовна, магистр, ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В статье исследуется вопрос использования информационных
технологий в деятельности государственных органов Российской Федерации.
Информационные системы в государственном управлении повышают качество
оказания государственных услуг, преобразовывают публичную власть в
открытый канал взаимодействия общества с органами власти.
Ключевые слова: информационная система, электронное правительство,
государственное управление.
В

государственном

управлении

информационные

технологии

представляют собой новейшие возможности использования сети Интернет и в
будущем могут быть популяризованы в массовом сознании, и значит, будет
достигнута идея информационного общества в России.
Программа «Электронное правительство» повышает эффективность
работы

государственного

управление

и

приводит

аппарата,
к

совершенствует

повышению

государственное

производительности

труда

государственных структур в целом. Одним из элементов информационного
общества является электронное правительство. Использование новейших
информационно-телекоммуникационных

технологий

в

государственном

управлении улучшило качество услуг гражданам и бизнесу со стороны
государственных служб. Автоматизированные государственные структуры
предоставили

свободный

государственной

и комфортный доступ граждан ко всей нужной

информации. Идея внедрения информационных систем в

государственное управление начала свое воплощение с принятия концепции
формирования электронного правительства до 2010 года Распоряжением
Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р.
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Некоторая нормативно-правовая база, регламентирующая внедрение
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информационных систем, представлена на рисунке 1.
Согласно данным Всемирного экономического форума по индексу сетевой
готовности 2015 года, характеризующему уровень развития информационнокоммуникационных

технологий в мире и его влияние на государственную

конкурентоспособность, Россия занимает 41-е место из 143 [4, с. 155]. В России
существует

проблема

информационных

выбора

систем,

критерия

которые

оценки

эффективности

поддерживают

деятельность

государственных органов в процессе управления и принятия управленческих
решений.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ
Федеральный закон № 444-ФЗ
от 28.12.2013 г.

Федеральный закон № 63-ФЗ
от 06.04.2011 г.

О внесении изменений и
дополнений в ФЗ «Об организации
Об электронной подписи
предоставления гос. и муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Постановление № 658 от 30.06.2015
О гос. интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»

Постановление № 313 от 15.04.2014
Об утверждении государственной
программы РФ «Информационное
общество
(2011-2020 гг.)»

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ
Распоряжение № 2516-р от 25.12.2013 г.
Концепция развития механизма предоставления гос. и
муниципальных услуг в электронном виде

Рисунок 1 - Нормативно-правовые акты, регламентирующие внедрение
информационных систем в РФ
Электронное правительство существует с целью активного использования
всеми

гражданами

информационных

технологий

для

эффективности государственного управления. Электронное

повышения
правительство

представляет собой способ получения актуальной информации, а также оказания
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услуг государством [3, с. 455]. Оно реализуется посредством четырех групп
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взаимодействия, которые представлены на рисунке 2.
Между государством и
гражданами

Между государством и
бизнесом

Виды
взаимодействия
Между различными
ветвями государственной
власти

Между государством и
служащими

Рисунок 2 - Группы взаимодействия электронного правительства
Для совершенствования информационных систем с учетом единой
функциональной модели государственного управления, необходимо применить
критерии оценки эффективности информационных систем: соответствие единым
стандартам федеральных законов и программ; масштабируемость (увеличение
целевой направленности систем); интегрируемость (показывает уровень
использования межведомственных информационных ресурсов); соответствие
требованиям Единой Федеральной Архитектуры Электронного правительства
(отражает степень непротиворечивости и недублируемости государственных
функций).
Можно сделать вывод, что информационные системы в административном
управлении повышают качество оказания государственных услуг, а также
способствуют укреплению открытости и прозрачности институтов государства.
Сейчас в России имеется положительный опыт внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельности органов власти. Но в то же время
государству необходимо акцентировать свое внимание на создание единой
системы регламентов и стандартов, регулирующей действия информационных
систем в структуре государственной власти.
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Государственно-частное партнерство в России:
проблемы и перспективы развития
Веревкина Кристина Евгеньевна, магистр,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы, связанные с
сегодняшним развитием в России государственно-частного партнерства:
раскрываются проблемы, ставятся задачи, которые следует незамедлительно
рассматривать и решать в настоящее время.
Ключевые слова: государственные корпорации, государственно-частное
партнерство, государство и частный бизнес, законодательство, концессия.
Вопросы взаимоотношения бизнеса и государства всегда находятся в
центре внимания любого государства. Как известно, в последние годы во всем
мире наблюдается резкий темп роста усиления сотрудничества власти и бизнеса.
В большей части, это сотрудничество проявляется в таких сферах, как дорожное
строительство, транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство.
Особую

актуальность

тема

государственно-частного

партнерства

приобрела в условиях мирового финансового кризиса, в связи с которым
большинство отраслей российской экономики почувствовали, что безусловно
нуждаются в государственной поддержке [9].
В современном мире под определением государственного-частного
партнерства, понимается непрерывное сотрудничество между государством и
бизнесом в целях реализации и возрождении национальных и международных
проектов в широком спектре сфер деятельности.
К

основным

формам

государственного-частного

сфере экономики и государственного
взаимовыгодные

формы

управления можно

взаимодействия

партнерства
отнести:

государства

и

в

любые
бизнеса;

государственные контракты; арендные отношения; финансовую аренду;
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государственно-частные предприятия; соглашения о разделе продукции;
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концессионные соглашения.
С

2014

года

стремительно

набирают

темп

дорожные

проекты

государственного - частного партнерства.
К наиболее известным и крупным объектам, которые возведены или
планируются к реализации по схеме государственного - частного партнерства
относятся: Западный скоростной диаметр, Санкт-Петербург; Обход города
Одинцово, Московская область; Обход Новой Усмани, трасса М-4 «Дон»,
Воронежская область; Плата за проезд по федеральным трассам с «12-тонников»;
Центральная кольцевая автомобильная дорога, Московская область.
Нами выделены основные проблемы становления государственногочастного партнерства в России: отсутствие комплексного подхода, разработка
проблемы концессий ведется в стране не систематично: власть акцентируется в
основном на законодательных вопросах, не уделяя пристального внимания
экономическим

и

социальным

проблемам;

отсутствие

всякого

координирующего и регулирующего данную сферу органа; общество, бизнес и
власть имеют весьма слабое и неполное представление о сути концессий и
практике

их

всевозможного

применения,

социально-экономических

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных последствиях [2]; возможно,
самая главная проблема заключается в том, что катастрофически не хватает
специалистов

в

сфере

государственного

управления,

способных

профессионально составлять долгосрочные договора. К сожалению, таких
специалистов не готовят российские образовательные учреждения, также
отсутствуют соответствующие программы подготовки и спецкурсы по данному
профилю, что значительно снижает качество работ, проводимых в данной
отрасли [10].
Анализируя действующее законодательство государственного-частного
партнерства можно отметить необходимость в:
- повышении эффективности прогнозирования и развития социальной
инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровне;
- совершенствовании и развитии нормативно-правовой регламентации
институционального развития государственного-частного партнерства [8];
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- создании механизма, стимулирующего регионы и муниципальные
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образования. В проектах государственного-частного партнерства использовать
не прямое бюджетное финансирование.
Международная практика, в целом связанная с расширением роли
внебюджетных фондов при финансировании проектов государственногочастного партнерства в России, выглядит весьма преждевременной, и не может
быть применена достаточно зарекомендована, поскольку может затрагивать
вопросы национальной безопасности.
В заключение отметим, что государственное-частное партнерство в России
можно рассматривать в качестве одного из основных инструментов достижения
поступательного экономического развития страны.
В России государственно-частное партнерство все еще находится на
стадии становления и развития соответствующих инструментов.
Хочется верить, что вскоре образовательные учреждения начнут
проводить профессиональную подготовку специалистов по данному профилю. В
следствие чего государственно-частное партнерство в России, стало бы более
развитым в своей сфере в соотношении с данными имеющимися на сегодняшний
момент.
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Влияние инноваций на деятельность предпринимательских структур
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Аннотация.

В

предпринимательской

данной

статье

структуры,

влияние

рассматривается
инноваций

на

понятие

устойчивость

предпринимательских структур. Инновации имеют решающее значение для
поддержания или повышения уровня доходности предпринимательских
структур.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, инновации, факторы
препятствий инновациям, инновационный потенциал предпринимательских
структур.
Summary: In this article the concept of entrepreneurial structure, influence of
innovations on stability of entrepreneurial structures is considered. Innovations have
crucial importance for maintenance or increase in level of profitability of
entrepreneurial structures.
Keywords: entrepreneurial structures, innovations, factors of obstacles to
innovations, innovative capacity of entrepreneurial structures.
Инновационная деятельность в развитых странах в настоящее время
является основой социального прогресса, обеспечивая тем самым себе
доминирующее положение на мировых рынках. Существует немало примеров
открытий и изобретений, вызвавших крупнейшие изменения в экономике не
только отдельных стран, но и всего мира. Результатом инноваций могут стать
глобальные изменения: сокращение влияния отраслей, возникновение новых
отраслей, например, появление мобильной связи, существенно повлияло на
работу традиционных телефонных компаний.
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В современных условиях инновационная деятельность в той или иной
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степени

присуща

любой

предпринимательской

структуре.

Предпринимательской структурой являются организационно-хозяйственные
единицы, целью существования которых становится получение прибыли как
конечного результата деятельности. Даже если предпринимательская структура
не является лидером на рынке инноваций, то рано или поздно столкнется с
необходимостью производить замену морально устаревших технологий и
продуктов.

Угрозу

предпринимательской

устаревания
структуре

существующих

можно

предотвратить

технологий
использованием

инноваций.
Предпринимательские структуры находятся в постоянном поиске
оптимальной формы соответствия требованиям развития рынка.
Инновации имеют решающее значение для поддержания или повышения
уровня доходности предпринимательских структур. На уровне предприятия они
способствуют:

обновлению основных фондов; росту технического уровня;

стабилизации финансового состояния; повышению конкурентоспособности;
устойчивому

развитию;

повышению

квалификации

кадрового

состава;

совершенствованию методов управления.
Предприниматели

имеют

дело

в

основном

с

технологическими

инновациями, связанными с преобразованиями в производстве товаров и услуг.
К сфере деятельности предпринимателей относятся также экономические,
организационно-производственные и управленческие нововведения.
Инновации очень разнообразны. Их можно классифицировать по ряду
признаков. Выделим важнейшие из них. По содержанию инновации делятся на:
производственные (технологические),

включающие

новые

виды

оборудования, сырья, материалов и т. д.; управленческие, включающие новые
методы организации производства, управления, продвижения товаров на рынок;
информационные, включающие новые способы сбора, обработки и передачи
информации для принятия решений на качественно новом уровне; социальные,
охватывающие изменение условий труда, быта, экологии и т. д.
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Исследователи выделяют следующие виды факторов, препятствующих
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инновациям:
Экономические факторы: недостаток собственных денежных средств;
недостаток

финансовой

поддержки

со

стороны

государства;

низкий

платежеспособный спрос на новые продукты; высокая стоимость нововведений;
высокий экономический риск; длительные сроки окупаемости нововведений.
Производственные
организации;

факторы:

недостаток

низкий

инновационный

квалифицированного

потенциал

персонала;

недостаток

информации о новых технологиях; недостаток информации о рынках сбыта;
невосприимчивость организации к нововведениям; недостаток возможностей
кооперирования с научными и другими организациями. Внешние для
предприятия

причины:

низкий

спрос

со

стороны

потребителей

на

инновационную продукцию; недостаток законодательных и нормативноправовых документов;

неопределенность сроков инновационного процесса;

неразвитость инновационной инфраструктуры; неразвитость рынка технологий.
Можно выделить две группы факторов развития инновационной
деятельности

предпринимательских

структур:

внутренние

и

внешние.

Внутренний стимул инновационной активности — необходимость замены
устаревшего оборудования с целью повышения конкурентоспособности
продукции на рынке. Именно этот путь зачастую лежит в основе расширенного
воспроизводства, научно-технического процесса и экономического развития
вообще.

Внешние

факторы

–

это

усиление

конкурентной

борьбы

предпринимательских структур, которая заставляет предпринять попытку
перейти от экстенсивного к интенсивному развитию, усилить конкурентные
преимущества производимой продукции и услуг.
Инновационная деятельность относится к числу наиболее рисковых видов
экономической

деятельности.

Поэтому

для

того,

чтобы

побудить

предпринимателей заниматься инновациями, а инвесторов вкладывать в них
свой капитал, необходимы достаточно сильные стимулы и компенсации:
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•

повышенная норма прибыли на вложенный капитал, связанная с
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выпуском более конкурентоспособной продукции, снижением издержек в
результате использования более эффективных технологий;
•

дополнительные льготы и компенсации, которые представляют

государственные

и

муниципальные

органы

по

инновационным

проектам (пониженные на время освоения инновации ставки налогов,
таможенных платежей, процентов за кредит);
•

оценка

инновационных

рисков

и

меры,

способствующие

их

минимизации, развитие системы страхования и перестрахования проектов от
инновационных рисков и т.п.
•

меры

защиты

интеллектуальной

собственности

и

поощрения

авторов изобретений и ноу-хау, заложенных в основу инноваций.
Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают
вложения в инновации, где предприниматель имеет возможность получать
сверхприбыль. Высокий потенциал эффективности инноваций обеспечивает
спрос на нововведения со стороны предпринимателей, формируя рынок научнотехнических, организационных, экономических и социальных новшеств.
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В

статье

рассматриваются

основные

классификации

исследований потребительских предпочтений, их виды, краткая характеристика
и значимость для современных компаний, также описана важность методов
получения представления о потребителе торговыми предприятиями.
Ключевые слова: поведение потребителей, исследование предпочтений
потребителей, методы исследования.
Methods of study of consumer preferences
Annotation: The article considers the basic classification study of consumer
preferences, their types, and a brief description of the significance for modern
companies, also described the importance of the methods of obtaining representations
of the consumer trade enterprises.
Keywords: consumer behavior, consumer preferences research, research
methods.
С позиции современного маркетинга для более эффективных действий на
рынке, производителю необходимо знать предпочтения потребителя в выборе
товаров и лучше приспосабливаться к его требованиям. Сердцевиной маркетинга
и рыночной экономики является удовлетворение потребностей потребителей. Но
чтобы полностью их удовлетворить компаниям приходится изучать и внедрять в
свою работу новые методы изучения потребностей, ранее не имевшие место в их
практике.
Существует

множество

потребительских предпочтений.

классификаций

методов

исследования
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Акулич И.Л. выделяет кабинетные и полевые исследования [1, с. 62]. К
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первому виду относится изучение уже имеющейся вторичной информации по
исследуемой проблеме. Полевое исследование представляет сбор и анализ
первичной информации. К данному виду исследования относят следующие
методы сбора первичной информации:
Опрос – получение информации посредством ответов на заданные вопросы
в устной (интервьюирование) или письменной (анкетирование) форме [2, с. 24].
Наблюдение – фиксация происходящих процессов.
Эксперимент – фиксация полученных данных на основе предварительно
созданной ситуации.
Имитация подразумевает построение и анализ модели.
Мазилкина

Е.И.

рассматривает

количественные

и

качественные

исследования [4, с.168]. К количественным относят:
Опрос
Эксперимент
Потребительские панели – ведение респондентами дневниковых записей
(отслеживают динамику поведения потребителей во времени).
Физиологические

измерения

основаны

на

измерениях

реакций

потребителей (на элементы мерчандайзинга, на цвет упаковки товара).
К качественным методам автор относит:
Метод фокус-группы – формирование группы, которая ведет дискуссию на
заданную тему. По итогам, мнения анализируются и предлагается решение
проблемы.
Метод наблюдения – наблюдение за потенциальными покупателями.
На основе исследований Остельвальдера А.

составим таблицу,

характеризующую преимущества и недостатки шести методов получения
информации о потребителе (табл. 1.).
По его мнению, понимание взглядов потребителя крайне важно для
разработки удачного ценностного предложения. Не ограничиваясь каким-то
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одним методом исследования, а применяя их сочетание, можно по-настоящему
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понять потребителя.
Дедуктивный метод представляет собой кабинетное исследование
существующей информации. Под ней понимаются отчеты о вторичных
исследованиях, данные о потребителях, информация из других отраслей, данные
о подобных, противоположных и смежных разрабатываемых ценностных
предложений [5, с. 135].
Журналистский

метод

предполагает

беседу

с

потенциальными

покупателями, что помогает понять их точку зрения. Однако потребитель может
сказать одно, а сделать иной выбор.
Под

антропологическим

методом

понимается

наблюдение

за

потребителями, за тем, как они себя ведут в реальной жизни. То, что делают
люди в повседневной жизни не всегда совпадает с тем, что они думаю о своей
деятельности [5, с.142].
Таблица 1
Преимущества и недостатки методов исследования потребителей
Методы исследования
потребителя
Дедуктивный
Журналистский

Антропологический

Метод имитатора
Партнерский метод
Научный метод

Преимущества

Недостатки

Хорошая база для дальнейших
исследований
Дешевый и быстрый способ
получений информации и
представлений

Статичные данные из другого
контекста
Действия покупателей могут
быть отличными от тех, о
которых
они
говорили
в
интервью
Представления покупателей о
новых идеях узнать достаточно
сложно
Не всегда есть возможность
применить данный метод
Трудности
обобщения
результатов для всех сегментов
Иногда сложно применить из-за
жесткой клиентской политики

Данные
раскрывают
действительное
поведение
покупателей
Получение представления о
проблемах, задачах и выгодах
Дает
более
глубокое
понимание проблемы
Дает понимание поведения
потребителей

Метод имитатора позволяет делать выводы и дать рекомендации из
потребительского опыта исследователя, который на некоторое время сам
становится потребителем и пользуется товарами или услугами.
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Партнерский метод предполагает подключение потребителя к созданию
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ценностного предложения и развитию новых идей. Научный метод включает
осознанное или неосознанное участие потребителей в эксперименте.
Большинство предприятий стараются использовать антропологический
метод, несмотря на сложности при проведении исследований.
Частота используемости описываемых методов представлена на рисунке 1.
Дедуктивный метод
6
4

Журналистский
метод

Научный метод
2
0

Партнерский метод

Антропологический
Метод имитатора

Рис.1.

Многоугольник

используемости

методов

исследования

потребителей
Предприятиям необходимо помнить, что ключевой характеристикой
потребительских предпочтений является потребительская ценность товара и
услуги. Потребительская ценность – это всегда сопоставление потребителем
преимуществ и затрат.
Потребительские

предпочтения

определяются

потребительскими

ценностями, на которые можно оказывать влияние эффективной маркетинговой
стратегией [3, с. 48].
Итак, несмотря на то, что потребитель товаров и услуг является всегда
независимым

в

своем

выборе,

предприятие,

постоянно

изучающее

потребительские предпочтения, может научиться управлять его поведением,
чтобы предлагаемый товар или услуга были востребованы на рынке.
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Проблемы и перспективы инновационной деятельности
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Аннотация.

В

статье

рассмотрены

современные

тенденции

инновационной деятельности промышленных предприятий России, приведены
факторы и проблемы, сдерживающие их инновационную активность, а также
предложены

рекомендации

по

совершенствованию

национальной

инновационной системы.
Ключевые слова: инновационная активность, научно-производственные
образования, инновационно-техническая политика.
Выбор
приоритетного

инновационного
направления

пути

развития

создает

экономики

предпосылки

для

в

качестве
изучения

закономерностей процессов распространения инноваций в различных отраслях
народного хозяйства. Особенностями проявления инновационных процессов на
предприятиях является наличие экономического и социального эффекта,
определяющих конкурентоспособность всей экономики страны. Это особо
касается промышленных предприятий, так как именно промышленность
является основой ускорения НТП во всем народно-хозяйственном комплексе
страны.
К сожалению, Россия значительно отстает по уровню инновационной
активности предприятий от лидирующих в этой области стран. Так, по объемам
экспорта наукоемкой продукции Россия уступает Корее и Малайзии примерно в
13 раз, Великобритании и Германии – в 27, Японии - в 38, а США – в 70 раз. А
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доля компаний, осуществляющих инновации в промышленности, на 20-60%
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меньше, чем в зарубежных странах. Доля России в мировом экспорте
высокотехнологичной продукции составляет всего 0,5%, тогда как удельный вес
США – 36, Германии – 16, Японии – 30, Китая – 6%. Основной причиной такой
ситуации является низкий уровень инвестиций в инновационный сектор.
Внутренние затраты на НИОКР в России составляют около 1,1 – 1,2% ВВП
против 2,2% в странах ОЭСР, 2,5 – в США и 3% - в Японии [2].
Примечательно, что Россия обладает существенным интеллектуальным
потенциалом, но при этом уровень инновационной активности в России крайне
низкий относительно промышленно развитых зарубежных стран. В стране
проживает около 10% численности всех ученых мира, вместе с тем, Россия
контролирует менее 0,4% рынка наукоемкой продукции. Тем не менее, по
оценкам специалистов, сохранившийся отечественный интеллектуальный
потенциал при грамотном его использовании за 15-20 лет позволил бы России
войти в группу стран-лидеров на рынке наукоемкой продукции [3].
Аналитический

центр

при

Правительстве

Российской

Федерации

совместно с территориальными комитетами государственной статистики провел
в

2014

году

инновационной

очередное
деятельности

выборочное

конъюнктурное

промышленных

предприятий

обследование
России.

В

обследовании приняли участие свыше 700 предприятий 11 укрупненных
отраслей промышленности из 23 регионов России [1].
Среди обрабатывающих отраслей промышленности самая высокая доля
инновационно-активных

предприятий

по-прежнему

сохранялась

в

машиностроении и металлообработке - 47% предприятий, а также химической и
нефтехимической промышленности - 36% предприятий [4].
Более высокая инновационная активность характерна для крупных
промышленных компаний с численностью занятых свыше 3000 человек, где до
60% предприятий осуществляют нововведения. Предприятия этой группы лучше
обеспечены собственными финансовыми средствами, обладают более высоким
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научно-техническим

потенциалом,

зачастую

имеют

собственную
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исследовательскую базу и более квалифицированный персонал.
Среди факторов, ограничивающих инновационную деятельность, по
мнению

руководителей

промышленных

предприятий

всех

отраслей,

доминирующими по-прежнему оставались финансовые проблемы: недостаток
собственных финансовых средств (56% организаций), высокий процент
коммерческого кредита (20% организаций).
Практически для каждого пятого предприятия ограничением служит
длительный

период

окупаемости

нововведений,

для

15%

-

высокий

экономический риск подобных мероприятий [4].
Итак, анализ различных источников литературы позволил выявить
основные проблемы

развития инновационной

деятельности

в

России:

неразвитость условий для справедливой конкуренции на рынках, а также при
получении

государственной

поддержки;

значительные

барьеры

для

распространения в экономике новых технологий, обусловленные отраслевым
регулированием, процедурами сертификации, таможенным и налоговым
администрированием; слабовыраженное взаимодействие бизнеса и государства
в формировании и реализации инновационной политики, которое не
обеспечивает

сбалансированного

представления

интересов

различных

инновационно активных предприятий, особенно в слабо концентрированных и в
новых формирующихся секторах; недостаточная эффективность инструментов
государственной поддержки инноваций: ограниченная гибкость, неразвитость
механизма распределения рисков между государством и бизнесом, недостаток
финансовой поддержки со стороны государства [3].
В

настоящее

время

Россия,

пытаясь

создать

национальную

инновационную систему, принимает на себя роль ученицы: активно исследует и
использует опыт промышленно развитых стран — США, Франции, Германии,
забывая при этом опыт Советского Союза, хотя разработанные при СССР
базовые принципы и положения государственной инновационно-технической
политики остаются актуальными и сегодня. Это прежде всего консолидация и
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эффективная интеграция научных и производственных ресурсов в рамках
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единых инновационно-производственных структур. Объединяя в своем составе
промышленные предприятия, научные учреждения и вузы, подразделения по
подготовке кадров, а также доработке, тиражированию и реализации в
производстве прикладных разработок, научно-производственные кластеры
станут базой апробации новых технологий и будут способствовать концентрации
инновационного потенциала региона. Такой подход также позволит не только
сократить разрыв во времени между лабораторными исследованиями и
коммерциализацией разработок, но и с минимальными затратами времени и
инвестиционных ресурсов отсеивать неэффективные инновационные продукты.
Таким

образом,

комплексное

финансирование

качественных

инновационно-инвестиционных проектов на основе государственно-частного
партнерства и создании инновационно-промышленных организаций будет не
только способствовать выходу из кризиса, но и устойчивому развитию всего
национального хозяйства.
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В

статье

рассмотрены

основные

проблемы

совершенствования механизма управления инвестиционным обеспечением
инновационных потребностей предприятий.
Ключевые слова: инвестиции, инновационное развитие, инвестиционные
ресурсы, конкурентоспособность предприятий.
В

современных

условиях

развития

экономики,

модернизации

хозяйственной системы и достижения высоких темпов экономического
развития, государство заинтересовано в расширении масштабов и повышении
качества инвестиционного обеспечения на нужды инновационного развития
предприятий реального сектора экономики. На сегодняшний день, развитие
экономики страны основано на таких процессах как модернизация предприятий,
пересмотр и реструктуризация их отраслевой направленности, повышение
производительности труда и, в конечном счёте, формирование конкурентных
преимуществ [3, с.187].
Национальная экономика Узбекистана находится под влиянием процессов
модернизации реализуемой модели развития, предопределяемой, наряду с
кризисными явлениями в мировой экономике, также вызовами глобализации,
активным

переходом

стран

на

инновационную

траекторию

развития,

разработкой и использованием бизнесом новых стратегий для успешного
функционирования в условиях жесткой конкуренции [5, с.175].
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Узбекистан располагает уникальной природно-сырьевой базой, которая
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позволяет обеспечить устойчивую и непрерывную работу предприятий базовых
отраслей экономики и высокий уровень жизни населения. Общий минеральносырьевой потенциал республики оценивается более чем в 3,3 трлн.долл. США.
«В этих целях в 2015 году было привлечено и освоено инвестиций за счет всех
источников финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда долларов США, или
с ростом против 2014 года на 9,5 процента. Это позволило в 2015 году завершить
строительство и обеспечить ввод 158 крупных производственных объектов
общей стоимостью 7,4 миллиарда долларов» [2, с.164].
Проводится работа по расширению высокотехнологических мощностей
промышленности, строительства новых заводов и глубокая модернизация
действующих производств. Одной из наиболее перспективных областей по
привлечению инвестиций является такая отрасль национального хозяйства как
«телекоммуникации» [1, с.90].
Однако, несмотря на наличие указанного потенциала, его задействование
требует

нового

механизма

управления

вовлечением

инвестиций

в

корпоративные структуры республики.
Одной из предпосылок формирования механизма выступает постоянно
растущая потребность в повышении конкурентоспособности отечественных
производителей. Главным барьером на пути решения данной проблемы является
нехватка инвестиционных ресурсов для приобретения новейшей техники,
технологий, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию.
Для практической реализации данной задачи существует два подхода.
Первый заключается в приобретении лицензий и инноваций на известные
технологии и торговые марки крупных зарубежных компаний, которые
позволяют добиться качественного уровня развития предприятий. Такую
стратегию («догоняющая экономика») придерживаются такие индустриальные
страны как Китай, Малайзия, Сингапур и др.
Второй подход основывается на собственный научно-технический
потенциал, кадры и активизацию факторов интенсивного инновационного
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развития промышленных предприятий. Однако ни один из них в силу ряда
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причин не был реализован и не принес ожидаемых конечных результатов.
Поэтому так необходимо внедрение инновационных технологий, но этого
мало, ведь требуется для эффективного их использования благоприятных
институциональных условий, законодательства, механизмов управления [4, с.32].
Объективными

предпосылками

создания

механизма

управления

инвестиционным обеспечением инновационного развития корпоративных
структур

выступают

заинтересованность

расширяющиеся

в

модернизации,

связи

с

внешним

техническом

и

миром,

их

технологическом

переоснащении имеющихся основных производственных фондов, а также
интеграция Республики Узбекистан в мировую экономическую систему.
К

микроэкономическим

факторам

привлечения

инвестиций

для

обновления производственных предприятий относятся: постоянно растущий
уровень

капитализации

повышающийся

уровень

различных

категорий

информационной

финансовых

прозрачности

институтов;
деятельности

эмитентов республики; снижение уровня монополизации различных сфер
экономики в результате приватизации и акционирования объектов; изменение
характера и направленности механизма регулирования инвестиционной
деятельности; изменение инвестиционной культуры населения в результате
формирования класса собственников и внедрения корпоративного управления в
акционерных обществах.
К

макроэкономическим

благоприятного

факторам,

инвестиционного

влияющим

климата

на

формирование

относятся:

политическая

стабильность; устойчивые темпы развития национальной экономики; наличие
развитой инфраструктуры; благоприятная налоговая и таможенная политика;
наличие высококвалифицированной рабочей силы.
Также возрастающий спрос на инвестиции для инновационного развития
обусловлен тем, что на большинстве из них износ основных фондов на
сегодняшний день составляет 60- 70%. При этом инвестиции необходимы не
только для обновления физически и морально изношенных основных фондов, но
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и для расширения воспроизводства на основе использования лучших
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достижений менеджмента.
Составными

частями

формируемого

механизма

инвестиционного

обеспечения инновационных потребностей предприятий выступают средне- и
долгосрочные государственные программы развития:
− Государственная инвестиционная программа, финансируемая за счет
средств республиканского бюджета;
− Государственная программа локализации производства готовой
продукции, комплектующих изделий и материалов на базе местного сырья;
− региональные программы привлечения иностранных инвестиций на
нужды инновационного развития предприятий;
− отраслевые программы развития (нефтегазовый комплекс, текстильная
промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и др.).
Важными функциональными элементами механизма инвестиционной
политики инновационной деятельности предприятий являются созданный в 2006
г. Фонд реконструкции и развития Узбекистана, предназначенный для
модернизации и реструктуризации базовых отраслей экономики, созданное при
МВЭСИТ Агентство по информационному обеспечению и содействию
иностранным инвесторам «Узинфоинвест», признанное оказывать всемерное
содействие иностранным инвесторам в реализации крупных инновационных
проектов.
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Импортозамещение в различных отраслях национальной экономики
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Статья

посвящена

развитию

импортозамещению

в

национальной экономике. В работе рассмотрены проблема импортозамещения.
Рассмотрены

задачи

для

обследования.

Предложены

ориентирования,
инновации

и

методы

статистического

инвестиции

для

будущего

экономического роста страны.
Ключевые слова: импортозамещение, товаропроизводители, инвестиции.
Импортозамещение в России – это замещение импорта в Россию товарами,
произведёнными

российскими

производителями.

Для

стимулирования

замещения импорта российскими товарами применяется, в частности, пошлины
и квоты, лицензирование ввоза, методы регулирования, а также субсидирование
и другие виды государственной поддержки производств в России [1, с. 65].
Процесс импортозамещения в России начался после финансового кризиса
и девальвации рубля в 1998 год. С одной стороны, импортные потоки в Россию,
в

отличие

от

экспортных,

достаточно

чувствительны

к

изменениям

относительных цен (условий торговли) и реальных доходов населения. Это
главным образом связано с тем, что решения об импорте товаров принимаются
конкурирующими участниками рынка и не очень сильно зависят от торговой
политики, связанной с применением тарифов с достаточно умеренной средней
эффективной ставкой и в некоторых случаях – количественных ограничений. С
другой

стороны,

после

десяти

лет

реформ

многие

отечественные

товаропроизводители оказались способными реагировать на благоприятные
рыночные сигналы, расширяя и модернизируя производство. Возросший после
кризиса спрос на отечественную

продукцию

было

достаточно

удовлетворить на экстенсивной основе за счет незагруженных мощностей.

легко
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Импортозамещение способствует экономическому росту и обеспечивает
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повышение конкурентоспособности отечественной экономики на внешних
рынках при снижении роли ресурсодобывающих отраслей и ослаблении
зависимости от поставок импортных товаров народного потребления [5, с. 29].
Проблема импортозамещения стала особенно актуальной в последнее
время с введением санкций в отношении Российской Федерации, что требует
исследования

и

определения

путей

совершенствования

региональной

финансовой политики на краткосрочную перспективу. В российской науке
существуют разные взгляды на формирование политики импортозамещения в
различных отраслях экономики. С учетом этого в статье рассмотрен ряд
публикаций российских ученых. Целью работы является исследование вопросов
импортозамещения, выявление проблем и разработка предложений по
совершенствованию финансовой политики Республики Башкортостан как
одного из субъектов Российской Федерации [8, с. 165].
Импортозамещение на основе роста отечественного производства
неотвратимо изменит структуру российской экономики. Однако решающий
вклад в российскую экономику добычи нефти, газа, атомной энергетики в
обозримом будущем сохранится. В мобилизационной экономике должна
заметно возрасти роль агропродовольственных производств. Ограниченность
инвестиций и других производственных ресурсов, возможно, заставит вернуться
к проблеме оборонной достаточности. В развитии ОПК возрастет доля
гражданской продукции.
Отставание российского инвестиционного машиностроения может быть
ликвидировано в результате развития совместных производств и заимствований
инноваций, а также свертывания самых неконкурентоспособных российских
предприятий. При этом государство не «уходит» от решения задачи о
поддержании высвобождающихся трудящихся. В ряде отраслей из-за потери
собственных компетенций и рынка отказаться от импорта не представляется
возможным

(лекарства,

технически

сложная

медицинская

аппаратура,

компоненты электроники, оборудование связи и т.д.), не прибегая к переносу в
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Россию западных производств, что в условиях удешевления труда становится
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вполне реальным. Постепенный переход России от сырьевой к новой модели
экономики будет небезболезненным [9, с. 30].
Сырьевая модель российской экономики «дала сбой» в условиях
исчерпания своих возможностей в новой геополитической обстановке: росте
предложения сланцевой нефти при общем сокращении мирового спроса на
нефть.

Усугубляет

ситуацию

влияние

экономических

санкций

на

инвестиционный технологический потенциал России, который проявится в
средне- и долгосрочной перспективе, в основном за пределами 2015 г. в
ближайшие 2-3 года. Для России 2015 г. знаменует переход от «тучных» лет
начала десятилетия к умеренным амбициям в будущем. С этим необходимо
смириться как с неизбежной данностью. В интересах будущего следует
восстановить интеграционные процессы России с Большой Европой, перейти от
технологической и инвестиционной изоляции от развитых стран к свободной
рыночной конкуренции, необходимой для успешного развития российской
экономики в интересах отечественного потребителя [7, с. 36].
Инновации и инвестиции – главный фактор восстановления будущего
экономического роста страны, призванный компенсировать удешевление ее
ресурсов на мировом рынке. Между тем вынужденный отказ от импорта из
Европы, его замещение российской, китайской и аналогичной продукцией
других стран в ряде случаев ведет к снижению ее качества и тормозит
ликвидацию технологического отставания в тех сферах производства, где оно
наибольшее.
Известен и иной рецепт решения проблемы импортозамещения. Он
называется «протекционизм» рынков сбыта и требует: создать защищенный от
импорта рынок сбыта; развить на нем совершенную промышленность; начать
конкурировать с другими странами на внешних рынках сбыта.
Нужно также четко представлять, что импортозамещение - это не более
чем простая стратегия догоняющего, которая должна не просто привести к
становлению определенного производства, а к развитию этого производства на
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более

высоком,

чем

у

конкурентов

уровне.

Только

развитие
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высокотехнологичных и наукоемких отраслей позволит выйти на мировой рынок
и сократить зависимость от сырьевых рынков. Защита отечественного
производителя не должна приводить к застою в промышленности, поскольку
ограничение конкуренции со стороны импортных производителей, может
снизить желание организации заниматься развитием инноваций, повышением
конкурентоспособности

производимого

товара.

Нужно

понимать,

что

невозможно только копировать необходимые производства, нужно также
развивать и собственные технологии [2, с. 290].
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Аннотация. Статья посвящена анализу применения множественнорегрессионных моделей, применение которых позволяет прогнозировать
результаты деятельности предприятия.
Ключевые слова: модель, регрессия, корреляция.
В экономических исследованиях достаточно трудно найти явления,
которые объясняются вариацией одного или двух факторов. В случае
прогнозирования экономических процессов целесообразно строить модели,
содержащие

несколько

факторов

[3].

Такие

модели

называются

множественными регрессионными моделями.
Построение уравнения множественной регрессии целесообразно начинать
с решения вопроса о спецификации модели. Он включает в себя отбор факторов
и выбор вида уравнения регрессии [1].
Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать
следующим требованиям:
- они должны быть количественно измеримы;
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- факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в
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точной функциональной связи.
Отбор факторов обычно осуществляется в две стадии: на первой
подбираются факторы исходя из сущности проблемы; на второй – на основе
матрицы показателей корреляции определяют статистики для параметров
регрессии [4].
Коэффициенты

интеркорреляции,

то

есть

корреляции

между

объясняющими переменными, позволяют исключать из модели дублирующие
факторы. Считается, что две переменные явно коллинеарны, то есть находятся
между собой в линейной зависимости, если rxi,xj ≥ 0,7. Если факторы явно
коллинеарны, то они дублируют друг друга и один из них рекомендуется
исключить из регрессии. Предпочтение при этом отдается фактору имеющему
наименьшую тесноту связи с другими факторами [2].
Рассмотрим применение вышеописанной модели для прогнозирования
деятельности предприятия промышленного комплекса. Исходными данными для
построения модели послужат объем сбыта продукции, издержки производства и
прибыль предприятия за 14 временных периодов.
В результате расчетов по исследуемому предприятию была выведена
матрица парных коэффициентов корреляции представленная в таблице1.
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции
y

x1

y

1

x1

0,867357

1

x2

0,780585

0,988125

x2

1

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, рассмотрение
факторов x1 и x2 нецелесообразно, так как переменные между собой
коррелируют. Rx1x2> 0,7, а Ryx2<Ryx1, поэтому следует рассмотреть линейную
зависимость y от x1.
Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида:
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(1)

Уравнение данного вида позволяет по заданным значениям фактора x
находить теоретические значения результативного признака, подставляя в него
фактические значения фактора x.
Алгоритм построения уравнения парной линейной регрессии:
- в системе координат ХОУ построить диаграмму рассеяния;
- по исходной таблице значений вычислить параметры a и b;
- составить уравнение линии регрессии и построить на диаграмме;
- оценить тесноту и направленность линейной связи;
- выполнить точечный и интервальный прогноз оцениваемого показателя.
Построение линейной регрессии сводится к оценке ее выборочного
коэффициента b и параметра a.
Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии
основан на методе наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить
такие оценки параметров a и b, при которых сумма квадратов отклонений
фактических значений результативного признака y от теоретических yх
минимальна [6]. То есть из всего множества линий линия регрессии на графике
выбирается так, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали между точками
и этой линией была бы минимальной [5].
На рисунке 1 представлены предсказанные значения у и стандартные
остатки.
x1 График остатков

Остатки
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yx= a+bx,

x1

Рис. 1. График остатков, тыс. руб.
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Линия регрессии с минимальной дисперсией остатков представлена на
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рисунке 2.

Рис. 2. Линия регрессии с минимальной дисперсией остатков, тыс. руб.
В таблицах 2,3,4 представлены основные расчеты.
Таблица 2 – Регрессионная статистика
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,867356546
0,752307379
0,731666327
95706,27065
14

Таблица 3 – Дисперсионный анализ
Регрессия
Остаток
Итого

df
1
12
13

SS
3,33845E+11
1,09916E+11
4,43761E+11

MS
3,33845E+11
9159690242

F
Значимость F
36,44714359 5,87286E-05

Таблица 4 – Оценка статистической значимости

Yпересеч
ение
x1

Коэффи
циенты

Стандартна
я ошибка

186033,2

87326,1

0,213197
5

0,03531

tстатис
тика
2,1303

PНижни Верхни Нижние
Значе е 95%
е 95%
95,0%
ние
0,0545
4233,98 -376301
376301

6,0371
5

5,8728

0,1362

0,2901

0,1362

Верхние
95,0%
4233,98

0,2901

Исходя из расчетов, представленных в таблице 26, можно сделать вывод.
Значение параметров a и b равно (-186033) и 0,2132 соответственно. На
основании полученных значений мы составляем уравнение регрессии:
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y = 0,2132x – 186033

(2)

На рисунке 3представлен график линейной регрессии.
y = 0,2132x - 186033
R² = 0,7523
Ряд1
Линейная (Ряд1)

Рисунок 3 – График линейной регрессии, тыс. руб.
Коэффициент детерминации R показывает направление связи и служит для
оценки тесноты линейной связи. Так как коэффициент R> 0, то связь
положительная, то есть изменение фактора вызывает изменение результативного
признака в том же направлении. Выборочный коэффициент корреляции
характеризует тесноту. Степень тесноты оценивается по шкале Чеддока. Так как
R=0,87, то можно сделать вывод, что степень тесноты сильная, то есть 87 %
объясняется вариацией фактора х.
Далее

необходимо

провести

оценку

статистической

значимости

параметров регрессии с помощью t – статистики.
Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов показывает,
что с вероятностью 0,95 параметры a и b, находясь в указанных границах не
принимает нулевое значение, то есть параметры статистически значимы.
На основе полученных оценок уравнения регрессии, можно сделать вывод,
что данное уравнение можно использовать для прогноза.
Апробация данной модели позволила сформировать первоочередность
инновационных вложений в развитие исследуемого предприятия с целью
повышения эффективности его функционирования.
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Разработка оптимизационной модели активов и пассивов предприятия
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Аннотация. Проведен экономический анализ активов и пассивов, а также
анализ коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, построена
оптимизационная задача формирования активов и пассивов.
Ключевые слова: модели, финансовый анализ, активы, пассивы,
оптимизация. финансово-хозяйственной деятельность.
Формирование рациональной структуры активов и пассивов предприятия
в целях финансирования необходимых объемов, затрат и обеспечения желаемого
уровня доходов является одной из главнейших проблем финансового анализа.
Оптимальная структура бухгалтерского баланса подразумевает сочетание
активов и пассивов, которое обеспечивает эффективное функционирование
организации. Для поиска такого соотношения достаточным условием является
своевременно

проведенный

анализ.

Оптимальная

структура

баланса

предприятия может свидетельствовать как об эффективной деятельности
предприятия, так и сигнализировать о ряде проблем [1].
Актуальность проблемы поиска оптимального соотношения собственного
и заемного капитала во многом и определила выбор этой темы для исследования.
Вопрос об оптимальном управлении бухгалтерским балансом рассматривается
предприятием после того, как осуществлен экономический анализ активов и
пассивов, а также анализ коэффициентов ликвидности и финансовой
устойчивости [3].
Цель данной работы заключается в анализе активов и пассивов
предприятия

АО

«Башкирская

содовая

компания»

и

в

разработке

оптимизационного подхода для повышения эффективности его деятельности. В
соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:
рассмотрены основные элементы структуры активов и пассивов; проведен
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анализ активов и пассивов, а также анализ их ликвидности и финансовой
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устойчивости предприятия АО «Башкирская содовая компания»; построена
оптимизационная задача формирования активов и пассивов АО «Башкирская
содовая компания» [4].
Итак, с целью отслеживания динамики и тенденции финансовой
независимости организации проведенный анализ финансовой устойчивости
свидетельствует, что в АО «Башкирская содовая компания» наблюдается
увеличение зависимости предприятия от привлеченного капитала, за счет
превышения заемного капитала над собственными средствами. Предприятие,
использующее заемный капитал имеет более высокий финансовый потенциал
развития, за счет формирования дополнительного объема активов, но в то же
время и более высокие финансовые риски. Это может стать причиной
неплатежеспособности и финансовой неустойчивости предприятия. Поэтому от
того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во
многом зависит финансовое положение предприятия [6].
Следовательно,

выявленные

негативные

тенденции

финансовой

деятельности АО «Башкирская содовая компания» обусловили необходимость
разработки модели и мероприятий по совершенствованию организации системы
управления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также поиск
пути улучшения финансово-экономического состояния предприятия [2].
Критерием эффективности в модели условной оптимизации выступает
условие максимального размера собственного капитала. Процесс формализации
задач построения оптимальной структуры бухгалтерского баланса АО
«Башкирская содовая компания» обусловил создание оптимизационной модели
формирования структуры активов и пассивов, с учетом нормативных значений
коэффициентов доходности и финансовой устойчивости [5].
Таким образом, на основе построенной экономико-математической модели
была разработана оптимальная структура бухгалтерского баланса. В таблице
представлено сравнение результатов оптимального решения с фактическими
данными бухгалтерского баланса АО «Башкирская содовая компания»:
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Сравнительные данные АО «Башкирская содовая компания», млн.руб.
http: //co2b.ru/enj.html

Фактические данные

Расчетные данные
Значение,
млн. руб.

Доля в
валюте
баланса, %

Отклонение
расчетных
значений от
фактических, %

Агрегат

Значение,
млн. руб.

Доля в
валюте
баланса, %

Высоколиквидные активы

272

0,72

1 140

3

2,28

Активы средней скорости
реализации

28 771

75,71

6 461

17

-58,71

Медленно реализуемые
активы

5 955

15,67

11 401

30

14,33

А4 - Трудно реализуемые
активы

3 006

7,91

19 002

50

42,09

Баланс

38 004

100

38 004

100

0

Кредиторская задолженность

34 851

91,70

1 140

3

-88,70

Остальные краткосрочные
обязательства

818

2,15

6 461

17

14,85

Долгосрочные обязательства

235

0,62

1 900

5

4,38

Собственный капитал

2 100

5,53

28 503

75

69,47

Баланс

38 004

100

38 004

100

0

Согласно разработанной оптимальной структуре можно сделать вывод о
том, что задача оптимизации баланса привела к росту высоколиквидных активов
на 2,26%, снижению активов средней скорости реализации на 58,71%, и
увеличению медленно и трудно реализуемых активов на 14,33% и 42,09%,
соответственно. Полученная модель позволит снизить величину заемного
капитала до 25%, а собственного - увеличить до 75%, что способствует
улучшению финансового состояния предприятия.
Систематический

контроль

состояния

предприятия

обеспечивает

оперативное выявление негативных сторон в деятельности предприятия и
своевременное принятие действенных мер по выходу из сложившейся ситуации.
А также, разработанный оптимизационный подход к управлению активами и
пассивами

дает

возможность

полнее

выявить

резервы

повышения

эффективности производства, разработать рекомендации по устранению
выявленных недостатков и укреплению его финансового положения.
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Аннотация. Решается задача оптимизации при составлении кредитного
портфеля с целью получения максимальной прибыли, составлен план портфелей
банка с наибольшей прибылью, сформирована система оптимальных портфелей
привлечения и размещения финансовых ресурсов.
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и
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS
FOR CONSUMER LOANS
Abstract
The objective of the study is to find ways for optimization of the loan portfolio to
get maximum profit; to work out the plan of the bank's portfolio with the greatest profit,
and to create a system of optimal portfolio to attract and replace the financial
resources.
Practical recommendations, given for optimizing the formation and the use of
credit resources in the commercial bank "Russian Standard" can be used in different
bank organizations.
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mathematical model, profit.
The introduction of mathematical methods and models in the management of
banking, in particular credit processes, is a factor of effectiveness for the bank’s
decisions and the formation of the bank's strategy [1].
This paper considers how to optimize the bank’s product portfolio, consisting of
15 retail bank loans with different maturities and how to construct a mathematical
model of loan portfolio of JSC "Russian Standard" [3]. In the model we used the
following key economic indicators characterizing the financial activities of the bank:
the amount of money allocated to consumer loan "Blown interest», quality category I
(X1) (million rubles); allocated to consumer loan "Million in pocket», quality category
I (X2) (million rubles); for consumer loan "Personal offer», quality category I (X3)
(million rubles); for consumer loan "Gold standard" (X4) (million rubles); on consumer
loan "All good" (X5) (million rubles); for consumer loan "Standard Plus" (X6) (million
rubles); for consumer loan "Consumer" (X7) (million rubles); the credit card "Russian
Standard Classic Online» (X8) (million rubles); the amount of funds allocated for the
credit card "Russian Standard Classic», quality category I (X9) (million rubles); the
credit card "Russian Standard Gold" (X10) (million rubles); the amount of funds
allocated for the credit card "Russian Standard Discover», quality category I (X11)
(million rubles); the amount of funds allocated for the credit card "Russian Standard
Visa® FIFA Gold », quality category I (X12) (million rubles); the amount of funds
allocated for the credit card "Russian Standard UNICS», quality category II (X13)
(million rubles); the amount of funds allocated for the credit card «Imperia Platinum»,
quality category II (X14) (million rubles); the amount of funds allocated for the credit
card "Russian Standard –Student’s card», quality category II (X15) (million rubles).
Taking into account risk assessment of the planning period and the structure of
the liabilities of the credit organization, this amount of money should be divided the
following way: not more than 35% should fall on the consumer loans of quality
category, not more than 50% - for the credit cards of quality category I, at least 10% for consumer loans of quality category II, at least 5% - on the credit cards of category
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II. In this case the procedure of portfolio optimization by linear programming method
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involves the transformation of all the above-stated limitations and the bank targets into
the appropriate mathematical formulas.
The solution of the optimization problem allowed to obtain recommendations
for optimizing the retail loan portfolio of the bank [6]: if you forcibly include credit
products № 3, 4, estimated 1 billion rubles, the new structure of the loan portfolio will
bring profits to 0,15 billion rubles less for each included loan product than the previous
optimal structure; if you include credit product 8, 10 or №12, estimated 1 billion rubles
in the structure of the loan portfolio, the new structure of the consumer loan portfolio
will bring profit to 0.07 billion rubles less than the previous optimal structure; if you
include credit product № 2 estimated 1 billion rubles in the structure of the loan
portfolio, the new structure of the portfolio of consumer credit will bring profit to 0.24
billion rubles less than the previous optimal structure; if you include credit product №
5 estimated 1 billion rubles in the structure of the loan portfolio, the new structure of
consumer loan portfolio will bring profits to 0.08 billion rubles less than the previous
optimal structure; if you include credit product № 6 estimated 1 billion rubles in the
structure of the loan portfolio, the new structure of consumer loan portfolio will bring
profits to 0.04 billion rubles less than the previous optimal structure; if you include
credit product № 14 estimated 1 billion rubles in the structure of the loan portfolio, the
new structure of the consumer loan portfolio will make a profit to 0.1 billion rubles
less than the previous optimal structure; if the interest rate varies (36; 1E + 30), the
optimal solution will be unchanged at the optimum point.
Thus, to obtain the greatest profitability, we can recommend top managers of the
bank to optimize the structure of the loan portfolio for consumer loans, because these
loans are the most profitable ones; at the same time, they should choose such criteria
for optimization of the loan portfolio, which ensure the relatively high sustainability of
its total return, irrespective the implementation of any scenario for the market
development.
First of all, we can recommend "Russian Standard" Bank to increase the funds
for the provision of credit cards of quality category I. The optimized retail portfolio
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with regard to the limits should include the following items: loan product № 1 issued
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in the amount of 35 billion rubles, product № 7 – in the amount of 40 billion rubles,
product № 11 - in the amount of 15 billion rubles and product №15 - in the amount of
10 billion rubles. As a result, the total amount of interest income earned for the year,
will be estimated as 36.35 billion rubles, or 36.35% per annum.
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Влияние магистерских программ на повышение
качества образования предпринимателей
кандидат экономических наук, доцент
заместитель декана факультета экономики, бизнеса и финансов
ФГБОУ ВО Ташкентского Филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Узбекистан, Ташкент, проспект Узбекистанский 49, корпус 7
Аннотация. В работе делается анализ состояния магистерских программ и
их роль в повышении качества образования работников в сфере бизнеса.
Ключевые слова: магистерская программа, качество образования, бизнес,
государственный стандарт, фирмы, компании.
Рыночные преобразования, происходящие в Узбекистане, например, в
образовании, и в частности в магистратуре, с новой остротой поднимают
проблему определения его места и роли в странах с развивающейся, переходной
экономикой, в которых довольно важной и сложной является трансформация
экономических отношений и организация адекватной им системы образования
[1, с. 136].
Магистерская программа – это не подготовка специалиста, а обучение
будущего руководителя фирмы или компании, нацеленного на выживание на
рынке и повышении доходности. Поэтому магистерские программы всё больше
ориентируются на реальный бизнес. Что необходимо менеджерам для
достижения успеха их бизнеса? Если коротко ответить на этот вопрос, то можно
назвать следующие ключевые пункты: понимание и интеграция различных
функциональных сфер бизнеса, включая маркетинг, финансы, международный
бизнес, производство, информационные технологии, стратегическое видение
развития компании, отрасли и глобального окружения, способность принимать
решения

в

динамичной

обстановке,

умение

использовать

навыки

межличностного общения.
По результатам изучения и анализа мнения выпускников и слушателей
магистерских программ с точки зрения их ожиданий о программе и современных
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потребностей считают, что степень магистра означает современные знания, и
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получение степени, которое даёт возможность карьерного роста. Для того, чтобы
приобрести вышеназванные знания и навыки, современные менеджеры
стремятся получить степень магистра. Цель магистерских программ – это
вооружение будущего поколения лидеров глобального бизнеса навыками,
необходимыми для успешного ведения бизнеса в любой точки земного шара –
так сформулирована цель одной из бизнес школ США. Степень МВА – это
профессиональная академическая степень в сфере управления, которая
зародилась в США в начале ХХ века. В 50-60 годы она распространилась по
всему миру, и в 90-е годы пришла в Россию, Казахстан, позже, и в Узбекистан.
И это было закономерным, так как новые экономические отношения, рыночные
отношения требовали соответствующих знаний экономики и управления
бизнесом.
Сегодня в Узбекистане мы ещё не имеем высокого качества корпуса
менеджеров отечественных предприятий. В странах с развитой рыночной
экономикой степень магистра – обязательная предпосылка к лидерству, своего
рода пропуск в элитарные эшелоны делового мира. Идя по трудному пути проб
и ошибок, стремясь удовлетворить потребности рынка в подготовке
высококвалифицированных менеджеров, опираясь на многолетний опыт
сотрудничества с ведущими бизнес школами Европы, США, России и
ориентируясь на отечественные потребности экономики, созданы магистерские
программы
университета

в

Ташкентском
имени

Г.В

Филиале
Плеханова»,

«Российского
которые

экономического

ориентируются

на

государственные стандарты после вузовского образования, и поэтому
представляют собой отражение потребностей рынка. Первый Президент
Республики Узбекистан И. А. Каримов отмечал, что «В Узбекистане в настоящее
время созданы и успешно функционируют Филиалы ведущих вузов Европы и
Азии» [2, с. 149].
В Филиале в магистратуре адаптированы три профиля обучения:
«Финансовая

экономика

–

инвестиции»,

«Экономика

фирмы»

и
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«Международная экономика и бизнес». Разработанный и утверждённый
http: //co2b.ru/enj.html

государственный стандарт является положительным результатом – это
существенный шаг к обеспечению качества образования и означает, что мы идём
по пути стандартизации и повышения качества образования. На сегодняшний
день все образовательные учреждения, все преподаватели, клиенты, студенты,
слушатели магистратуры и потребители выступают за качество образования.
Одной из целей данного стандарта является обеспечение эквивалентности
магистерского образования в условиях разнообразия программ и типов вузов,
конвертируемости документов о высшем образовании для беспрепятственного
участия Филиала в международном рынке труда. В то же время в вузах
Республики Узбекистан, в стандарте сформулирована цель магистратуры, а
именно: подготовка специалистов с высшим научно-педагогическим, и после
перехода страны на новую ступень присвоения ученой степени, научноисследовательским образованием. При этом магистерские программы нацелены
на подготовку специалистов для работы в государственных учреждениях,
системе образования и научно-исследовательских организациях. В стандарте
упоминается также и осуществление управленческой деятельности, но это
направление не является приоритетным. Таким образом, мы видим, что цели
магистерских программ как степени для бизнеса и цели как степени для
исследователей расходятся.
В вышеназванном стандарте по магистерским программам в узбекских
вузах определено соотношение между обязательными дисциплинами и
дисциплинами по выбору. Государственный компонент составляет около 70% от
всего объёма читаемых дисциплин и включает обязательные фундаментальные,
социально-гуманитарные, естественнонаучные дисциплины, среди которых
философия, педагогика и психология. При этом оставшиеся 30% составляют так
называемый вузовский компонент, в рамках которого вуз имеет определённую
свободу действий. Возможно, что такое соотношение при подготовке
преподавателей и научных исследователей является правильным, но на наш
взгляд, каким образом можно вместить в эти часы огромное количество
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дисциплин и курсов, интересующих работающих менеджеров. В этом видна
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существенная проблема – разрыв между потребностями рынка и нормативной
базой.
Магистерские программы в Филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.
Ташкенте – это не программы подготовки научно-педагогических и научноисследовательских специалистов, а это программы подготовки руководителей
фирм или компаний, нацеленных на выживание на рынке и повышение
доходности. Поэтому магистерские программы данного вуза всё больше
ориентируются на реальный бизнес, развитие новых подходов к управлению
людскими ресурсами. В учебных программах появляются новые курсы по
лидерству и коммуникациям, информационным системам менеджмента,
электронная коммерция, всё больше внимания уделяется этическим аспектам
ведения бизнеса и психологическим факторам в управлении. Вместе с тем всё
большую роль приобретают интегрированные дисциплины по менеджменту,
маркетингу, возрастает значение дисциплин по стратегии, управлению
персоналом, международным аспектам бизнеса.
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Хедхантинг: эксклюзивная технология подбора кадров
Катаргина Наталья Александровна,
ст.преп. кафедры государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г.Киров
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

современные

кадровые

технологии, связанные с подбором кадров в организации. В частности,
представлена технология хедхантинга, как процесса целенаправленного поиска
и привлечения наиболее ценных и перспективных кадров. Изучена целевая
аудитория хедхантинговых услуг и основные этапы его проведения.
Ключевые слова: кадры, инновационные технологии, подбор персонала
В условиях рыночных отношений развитие кадрового потенциала
становится непременным условием завоевания устойчивых и лидирующих
позиций на рынке, так как обеспеченность региона квалифицированными
кадрами и рабочей силой, поддержание высокой мотивации работников через
достойную заработную плату и возможность карьерного роста – это прибыль,
стабильная занятость, растущий покупательский спрос, и, как результат, –
повышение качества жизни населения [3].
В условиях современной экономики бизнес растет огромными темпами, а
специалисты с хорошим образованием и опытом работы так быстро не
появляются. Поэтому темпы роста рынка квалифицированного и опытного
персонала в настоящее время отстают от темпов развития бизнеса, и
внутрифирменное обучение не позволяет решить проблему, поскольку
большинству компаний специалисты нужны «здесь и сейчас». Реальный выход
из сложившейся ситуации обеспечивает использование такой технологии
подбора персонала, как хедхантинг, предусматривающий целенаправленный
поиск и привлечение наиболее ценных и перспективных кадров.
Ниже показана классификация инновационных кадровых технологий на
основе кадровых процессов:
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- технологии подбора персонала (скрининг, хедхантинг, рекрутмент и др.);
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- технологии высвобождения персонала (аутсорсинг, аутстаффинг и др.);
- технологии текущей работы с персоналом (грейдинг персонала, стрессменеджмент, управление конфликтами и др.);
- технологии обучения и развития персонала (коучинг, тимбилдинг,
ролевые и деловые игры, управление знаниями и др.) [2].
Инновационные

технологии

можно

рассматривать

как

новые,

повышающие эффективность деятельности организации, приемы управления
человеческими ресурсами, и как традиционные технологии внедрения в
кадровую работу организации нововведений [4]. Рассмотрим более подробно
первую группу инновационных технологий: скрининг, рекрутинг и хедхантинг.
Скрининг – «поверхностный подбор», он осуществляется по формальным
признакам: образование, возраст, пол, примерный опыт работы. В результате,
получив массу резюме, отбор осуществляет сам заказчик, а кадровое агентство
исполняет роль поставщика относительно подходящих кандидатов.
Рекрутинг – «углубленный подбор», который учитывает личностные
особенности и деловые качества претендента, осуществляется рекрутинговым
агентством по базе кандидатов и отклику на объявления в СМИ. Результат
подбора зависит от опытности рекрутера и содержания базы кандидатов.
Хедхантинг – «качественный поиск», учитывающий особенности бизнеса
заказчика, рабочей среды, деловых и личных качеств кандидата, организуемый
прямым путем - без объявления вакансии в СМИ [1].
Таким образом, хедхантинг принципиально отличается от рекрутинга и
скрининга. Для сравнения: если скрининг и рекрутинг - это «опт», то хедхантинг
– «розница». Например, когда рассматривался вопрос о проведении зимних
олимпийских игр 2014 г. в Сочи, крупной компании потребовался специалист на
должность менеджера, следящего за легальностью вырубки лесов (forest
watchman). К нему предъявлялись специфические требования: он должен был
обладать не только профессиональными знаниями и опытом работы, но и владеть
двумя иностранными языками. Ясно, что успешный подбор требуемого
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специалиста мог обеспечить только прямой поиск. Для закрытия данной
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вакансии потребовалось 7 месяцев. Нужный специалист был найден в другом
регионе и согласился на переезд только после того, как ему был предоставлен
личный тренер по карате наряду с крупным соцпакетом, бонусами, опционами и пр.
Рынок

хедхантинговых

услуг

является

сравнительно

молодым.

Российский сектор этого рынка стал активно развиваться в начале 1990-х гг.
Основными потребителями хедхантинговых услуг являются:
1. Компании, которые вышли из стадии бурного роста и развития и
переживают стадию стабилизации. Для удержания рыночных позиций и
дальнейшего развития им требуется все больше профессиональных управленцев
и высококвалифицированных специалистов.
2. Компании, которые интенсивно развиваются или находятся на стадии
становления. Таким компаниям нужны менеджеры, имеющие серьезный опыт,
способные

разрабатывать

стратегию

развития

компании,

работать

с

инвестиционными проектами, а также узкие специалисты, которые могли бы
стать одним из главных конкурентных преимуществ организации.
Услуга хедхантинга является довольно дорогой: в мировой практике
гонорар за поиск и «переманивание» специалиста составляет порядка 30% от
общего годового дохода принятого на работу кандидата. В России в среднем эта
доля варьируется от 20 до 35% [1].
Хедхантинг

следует

рассматривать

как

сложный

бизнес-процесс,

включающий в себя совокупность последовательных процедур. Основными
этапами этого процесса являются: глубокий анализ деятельности компании и ее
рынка, анализ потребностей в персонале, определение зоны поиска кандидатов,
«вербовка»

потенциального

работника,

организация

и

проведение

собеседования с консультантами и работодателем, заключение контракта и
гарантийное сопровождение выбранного кандидата на рабочем месте.
Исследуя хедхантинг, необходимо отметить, что данное направление в
области подбора персонала определенным образом сопряжено с юридическими
вопросами. Хедхантинг предусматривает гарантийные обязательства, которые
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накладываются на агентство - если в течение шести месяцев кандидат уходит с
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работы сам, либо его увольняют, агентство должно предоставить замену без
взимания каких-либо платежей [1].
Таким

образом,

в

настоящее

время

идет

серьезная

борьба

за

профессионалов. Руководство каждой компании понимает, что успех в
значительной степени зависит от квалификации сотрудников. Современные
процессы ускорения глобализации, усиления конкуренции на рынках порождают
спрос на эксклюзивных специалистов. Это свидетельствуют о том, что у
хедхантинга есть большое и стабильное будущее.
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Импортозамещение как эффективный инструмент
оптимального развития рыночной экономики
Кашина Светлана Евгеньевна, магистр, ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к понятию
«импортозамещение»,

произведен

анализ

производства

основных

импортозамещаемых товаров и доли импорта в объеме товарных ресурсов
розничной торговли по Российской Федерации, а также определены цели и
результаты программы импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, экономический рост, импорт,
экономические санкции.
Вопросы импортозамещения являются стратегически важными для
развития любого государства, от их решения зависит уровень роста, развития и
обороноспособности

национальной

экономики.

В

России

тема

импортозамещения всегда была актуальной, но с 2014 года после введения
российских

и

антироссийских

экономических

санкций

вопрос

импортозамещения приобрел наиболее значимый характер.
В ответ на санкции Россия запретила на год поставки продовольственных
товаров из стран - членов Евросоюза. В основном под запреты попали мясо,
молочная продукция, фрукты и овощи, морепродукты и охлажденная рыба. В
связи со сложившейся ситуацией российское правительство в экономическом
развитии приняло активный курс на импортозамещение, которое представляет
собой

процесс,

обеспечивающий

выпуск

необходимых

внутреннему

потребителю товаров силами производителей, ведущих деятельность внутри
страны [2, 264 c.].
Для населения страны, предпринимателей и государства в целом замена
иностранных товаров на отечественные должна привести к следующим
результатам:
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- повышение уровня жизни в связи со снижением безработицы и
http: //co2b.ru/enj.html

появлением новых вакансий для трудоустройства ранее неработающего
населения;
- прогрессы в научной и образовательной сферах: у людей появляется
стимул получать более высокие знания для того, чтобы в будущем применить их
для карьерного роста [1, c. 1421];
- стабилизация экономики и укрепления военной безопасности РФ: полная
независимость страны от других государств дает возможность более точно
планировать свои доходы и расходы.
- увеличение объема продаж российских товаров и получение прибыли за
счет налоговых выплат в связи с ростом количества предпринимателей и
организаций [3, c. 92].
Заместить импорт – это не значит поменять одних поставщиков на других.
Главный смысл импортозамещения – помочь своей промышленности выйти на
мировой рынок и быть конкурентоспособной и экономически независимой [5, c.
374].
На рисунке 1 наглядно представлены сведения Федеральной службы
государственной статистики о динамике удельного веса импорта в объеме
товарных ресурсов розничной торговли по Российской Федерации.

Рисунок 1 – Динамика удельного веса импорта в объеме товарных ресурсов
розничной торговли по Российской Федерации
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По данным рисунка 1 видно, что с 2013 года наблюдается устойчивая
тенденция снижения доли импортных товаров, но, несмотря на это все равно
импорт занимает значительный удельный вес в товарных ресурсах наше страны
и в 2015 году на продовольственные товары приходится 28% импорта, а на
потребительские товары – 38%.
Следует обратить внимание, что значительное снижение доли импортных
товаров происходит в продовольственной сфере, на которые РФ был наложен
запрет на поставки этих товаров из стран - членов Евросоюза. В таблице 1
представлены

сведения

о

ресурсах

и

использовании

основных

импортозамещаемых товаров.
Таблица 1 –

Баланс ресурсов

мяса, мясопродуктов, молока и

молокопродуктов в Российской Федерации

Показатели
I.Ресурсы
Запасы на начало года
Производство

2015

2015
в%к
2014

в%к
ресурсам
2014 2015

2015

2015
в%к
2014

в % к ресурсам
2014

2015

Мясо и мясопродукты
807
92,8
7,3
7,0
9473
104,4
76,3 81,6

Молоко и молокопродукты
2120
107,0
4,7
5,3
30781
100,0
73,5
77,1

Импорт

1321

67,7

16,4

11,4

7011

76,6

21,8

17,6

Итого ресурсов
II.Использование

11601

97,6

100

100

39912

95,2

100

100

56

100,5

0,5

0,5

3079

88,5

8,3

7,7

16
143

87,9
106,0

0,2
1,1

0,1
1,2

22
602

61,3
95,6

0,1
1,5

0,1
1,5

10643

97,9

91,4

91,8

34348

96,3

85,1

86,0

743

92,0

6,8

6,4

1861

87,8

5,0

4,7

Расход (на
производственные цели)
Потери
Экспорт
Личное потребление (фонд
потребления)
Запасы на конец года

Из данных таблицы 1 видно, что в 2015 году доля импорта в мясной и
молочной продукции значительно снизилась по сравнению с показателями 2014
года, так если в 2014 году удельный вес импорта по мясной продукции составлял
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16,4%, то в 2015 году 11,4%, т.е. меньше на 5%, а удельный вес импорта по
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молочной продукции снизился с 21,8% до 17,6%.
Стоит отметить и тот факт, что в 2015 году в РФ было произведено мясной
продукции на 4,4% больше чем в 2014 году, а производство молочной продукции
осталось на прежнем уровне. Однако, такая тенденция не позволяет в полной
мере обеспечить население данными продуктами, поэтому их импорт в нашей
стране занимает еще весомую долю.
Таким образом, политика импортозамещения к 2020 году должна привести
к торговой независимости России от стран ЕС и США, развитию внутреннего
производства и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению
количества построенных заводов и открывшихся предприятий, а также подъему
экономики в целом.
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Проблемы формирования малого и среднего бизнеса
Корнева Юлия Петровна, магистр, ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. Данная статья представляет собой анализ структуры малого и
среднего бизнеса в России. Рассмотрены препятствия для развития малых и
средних предприятий. На основе опыта стран с развитой рыночной экономикой,
даются рекомендации по решению проблем малого и среднего бизнеса в России.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, промышленная политика,
инновационная структура.
Малые и средние предприятия имеют особое значение для современной
экономики. Как показывает опыт зарубежных стран, развитие малых и средних
предприятий ведет к наиболее высокому уровню экономического развития и
повышения благосостояния граждан.
Тем не менее, роль малых и средних предприятий была недооценена во
многих странах. Принято, что эта отрасль экономики - это первая фаза развития
крупномасштабного производства которое имеет переходящий характер.
Примерно такой же подход оценки был распространен в дореформенный период
в СССР. И только в начале 1980-ых годов понимание важности малых и средних
предприятий было образовано в мире. Новаторами в этой области стали США и
Великобритания, они одни из первых признали, что крупные компании часто
характеризуются низким процентом в создании новых рабочих мест,
инновационным подходом к ведению бизнеса и высоких издержек и негативного
воздействия на окружающую среду.
В настоящее время во многих развитых странах важной частью экономики
является деятельность малых и средних предприятий. В экономически развитых
странах, количество малых и средних предприятий, имеют от 70 до 80% от
общего числа предприятий. На этот сектор приходится 2/3 экономически
активного

населения.

В

этих

странах

поддерживается

активная

и
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последовательная

политику,

направленная

на

поддержку

и

развитие
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предпринимательства. [8, с. 54]
Около 40% компаний малых и средних предприятий работают в сфере
торговли и общественного питания, в то время как в промышленности и
строительстве - 11 и 12%. Как правило, концентрация большинства работников
на малых предприятиях, расположенных в секторах с наибольшей скоростью
денежного обращения (торговли и общественного питания, услуг на рынке
недвижимости). Их количество будет сокращено в промышленности, что требует
значительных инвестиций или деятельности с высокой степенью риска
(строительство, наука, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность).
На сегодняшний день есть тенденция к сокращению доли малого бизнеса
в промышленности. Мониторинг промышленных предприятий малого бизнеса
показал, что 39% малых предприятий

испытывает сильное конкурентное

давление со стороны отечественных предприятий, и только 6% - от зарубежных
производителей. Предприятий столкнувшихся с отсутствием спроса на
внутреннем рынке составляет 37%.
Сегодня в России существуют серьезные препятствия для развития малого
бизнеса, и особенно много их в промышленности. Промышленная политика
России

должна

решать

главную

задачу

экономики

-

эффективного

использования ограниченных ресурсов для достижения устойчивого роста.
Невозможно поддерживать производство во всех отраслях не принимая во
внимание разницу между малыми и крупными инновационными организациями.
Нужен Дифференцированный подход. Эта промышленная политика должна
принимать во внимание несколько важных функций:
- необходимость обеспечить экономическую безопасность страны за счет
сохранения и развития базовых отраслей экономики. Россия не может позволить
себе повторить успешный опыт некоторых средних стран Европы и оставить
механообработку и базовые переделы, такие как литье;
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- привлечь отказ от протекционизма, переход к участию на мировых
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рынках,

усилить

конкуренцию,

которая

приносит

необходимость

прогрессивного развития конкурентоспособных отраслей и групп компаний;
- территориальное распределение промышленности;
Новую модель промышленного развития должна быть направлена на
конкурентную среду и основываться на сотрудничестве с межрегиональной и
глобальной коммуникации, разработчиками, поставщиками [6, с. 41].
Требуется разработка программ развития для малых и средних
предприятий в отдельных отраслях и секторах. Поддержка малого и среднего
бизнеса должны быть одним из основных направлений деятельности
министерств.

Необходимо

сформировать

отдельную,

независимую,

комплексную политику развития предприятия, в том числе малого и среднего
бизнеса,

предпринимательства

и

способствовать

формированию

«Предпринимательского общества» [9 c. 161].
Требуется и общественный контроль за осуществлением небольших
программ поддержки бизнеса. Это должно гарантировать адекватность их
реальных потребностей бизнеса и прозрачность. Российское правительство
должно сотрудничать с малыми и средними предприятиями для разработки
программ, направленных на поддержку развития бизнес-ассоциаций и
механизмов совместного финансирования их деятельности по наиболее
популярным направлениям.
Отдельная

роль

должна

быть

отведена

предпринимательским

объединениям. Мировой опыт показывает важность деловых организаций как
институтов сотрудничества, партнерских организаций в разработке и реализации
программ экономического развития, формирование отраслевых, региональных и
других стандартов качества товаров и услуг. [4, 48 с.]
Присоединение

России

к

Всемирной

торговой

организации

предусматривает вхождение российской экономики в условия глобальной
конкуренции. Глобализация рынков и усиление конкуренции объективно
оказывают огромное влияние на мобильный сектор экономики. От совместных
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действий органов власти, инфраструктурных компаний и предприятий зависит,
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станут ли разрушительными последствия изменений или же, наоборот,
изменения откроют новые горизонты для развития. Промышленная политика,
совместными усилиями всех сторон может стать основой для перехода к новому
качеству.
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Селебрити как новый формат маркетинговых коммуникаций
Коростелева Т.С. студент Курганского государственного университета
(г. Курган, ул. Советская, д .63, строение 4)
Сурова Д.С. - студент Курганского государственного университета
(г. Курган, ул. Советская, д .63, строение 4)
Аннотация. Селебрити (от англ. celebrity знаменитость) – это форма
маркетинговых коммуникаций, которая основывается на авторитете известных
личностей, целью которой является стремление вызвать у покупателя желание
следовать примеру этих лиц, следовательно, приобретать предлагаемый ими
товар. Селебрити требует специально организованного процесса и может
применяться производителями.
Ключевые

слова:

селебрити,

знаменитость,

маркетинговых

коммуникаций, реклама, бренд.
Современный потребитель живет в условиях разнообразия потребностей,
форм их удовлетворения, широких возможностей выбора товаров и услуг. В
данной ситуации кардинально меняется сознание покупателя, следовательно, и
его покупательское поведение, его отношения с производителем. Все сложнее
становится создать уникальное торговое предложение для определенной целевой
аудитории.

Для

потребителя

особое

значение

приобретают

личное

позиционирование, процедура свободного выбора, потребность в соучастии при
разработке новых массовых продуктов, удовлетворение индивидуального
желания. Эти явления становятся неотъемлемой частью стиля жизни
современного общества, поэтому, особенно актуальны те области маркетинга, в
которых возможно персонифицированное обращение, донесение уникального
торгового предложения до конкретного потребителя [1, С. 25]. В связи с этим,
современные нестандартные формы маркетинговых коммуникаций приобретают
большое значение в продвижении товаров и обеспечении лояльности
потребителей в соответствии с их изменяющимися характеристиками.
Становится

популярным

сравнительно

новый

формат

маркетинговых
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форма маркетинговых коммуникаций, которая основывается на авторитете
известных личностей, целью которой является стремление вызвать у покупателя
желание следовать примеру этих лиц, следовательно, приобретать предлагаемый
ими товар. Наибольшим авторитетом обычно обладают артисты и известные
кино-герои, поскольку, являясь кумирами, они уже имеют своих поклонников,
стремящихся во всем им подражать. Использование данных образов в рекламе
позволяет значительно увеличить спрос на товар со стороны потребителей.
Селебрити требует специально организованного процесса и может применяться
производителями в следующих случаях:
- когда у целевой аудитории еще нет опыта взаимодействия с брендом, и
этот опыт нужно создать (выведение на рынок нового продукта);
- взаимодействие целевой аудитории и бренда подлежит коррекции и
изменению (ребрендинг);
- необходимо напомнить о бренде, восстановить предыдущий опыт
взаимодействия с ним
Рекламистам известно множество способов того, как извлечь из
рекламы со знаменитостями максимум пользы. Давайте посмотрим, как работает
селебрети-маркетинг, и увидим, какие роли отводятся в рекламе «звёздам». Итак,
известные люди могут:
- выступать как представитель бренда;
- играть роль персонажа бренда;
- стать на время экспертами в какой-либо области;
- предстать перед публикой в новом образе;
- превратиться в ролевую модель.
Практики отмечают, что к плюсам таких кампаний относятся:
- экономия времени (быстрее достигается узнаваемость бренда);
- перенос положительного имиджа звезды на имидж компании (товара);
- повышение доверия к компании (марке).
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К минусам можно отнести неоднозначность восприятия образа селебрити;
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непредсказуемость ее поведения; возможные удары по репутации (то, что влияет
на репутацию звезды, может повлиять и на имидж компании); участие
знаменитости в других кампаниях и т. д.
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Феномен потребительского поведения и его особенности
в современных условиях
Котомкина Анна Евгеньевна, студент,
ПГНИУ, г. Пермь, ул. Букирева 15
Аннотация. В статье рассматривается феномен потребительского
поведения. Выделяются группы факторов, оказывающих влияние на поведение
потребителей и описываются условия современного рынка, а также поведение
потребителей в данных условиях.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение.
Производители, маркетологи, PR-специалисты и специалисты в области
торговли заинтересованы в том, чтобы всегда знать мотивы, которые побуждают
индивидов к приобретению тех или иных товаров. Поэтому, можно сказать, что
изучение потребительского поведения базируется на выяснении того, как и
почему потребители принимаю решение о той или иной покупке.
Д. Энджел, Р. Блэкуэлл и П. Миниард характеризуют потребительское
поведение следующим образом: «Поведение потребителя - это деятельность,
направленная непосредственно на получение, потребление и распоряжение
продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые
предшествуют этим действиям и следуют за ними» [3, 7 с.].
Данный вопрос широко рассматривался как зарубежными, так и
отечественными исследователями. Значительную роль при анализе данной темы
в отечественной социологии сыграли работы: В.И. Верховина, А.М. Сергеева,
И.В. Алешиной и т.д. Например, В.И. Верховин, в своем учебном пособии,
описывает данную тему через анализ форм и видов потребительского поведения,
выделяя при этом различные

классификации потребителей и модели их

поведения при выборе товаров и услуг.
Что касается зарубежных социологов, то здесь весомый вклад в развитие
потребительского поведения внесли такие социологи как: Э.Дюркгейм, Т.
Веблен, К.Маркс, Г.Зиммель и др. Для данных социологов предметом

88

|

исследования является потребление, взятое как социальный процесс, поэтому в
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первую очередь они проявляют интерес к истории становления различных форм
потребления.
Что же побуждает потребителей делать те или иные покупки? Все
факторы, которые детерминируют поведение потребителей можно разделить на
две большие группы: внешние и внутренние.
К внешним факторам потребительского поведения относятся: культура,
ценности, социальный статус, референтные группы, семья и домохозяйство. По
сути, мы можем сказать, что

данные факторы представляют

собой

разнохарактерное влияние на индивида групп различного масштаба. Самое
общее и непрямое влияние на индивида оказывают культурные факторы. Как
известно, к культуре принято относить не только абстрактные элементы, такие
как ценности, отношения и идеи, но и материальные элементы (дома, техника,
инструменты и т.д.). Культура оказывает огромное влияние на поведение людей
в различных ситуациях, и это влияние носит неосознанный характер, т.к.
культура приобретаема. Мы усваиваем привычки и нормы путем подражания, и
в дальнейшем ведем себя в той же манере что и окружающие, считая это
нормальным и правильным. Культура устанавливает некие границы –
культурные нормы, в рамках которых, индивид действует определенным
образом.
Следующий вид внутренних факторов – социальные факторы. К
социальным факторам мы можем отнести референтные группы, семью и
домохозяйство. Референтные группы могут оказывать прямое влияние на мнения
и оценки индивида, т.к. они являются источником формирования социальных
норм и ценностных ориентаций индивида. Больше всего это проявляется в семье,
т.к. здесь происходит первичная социализация индивида. Наименьшим образом
данное влияние проявляется во вторичных группах, контакт с которыми носит
периодический характер.
Внешние факторы затрагивают преимущественно социальные аспекты
потребителя, т.е. рассматривают поведение потребителя, как члена социальной

89

|

группы. Что касается внутренних факторов, то здесь будут рассматриваться
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характеристики, которые присущи потребителю как индивидууму: мотивы,
восприятие, память, эмоции, жизненный стиль, знание и отношение потребителя
к покупке. Начнем с того, что любая потребность является мотивом для
совершения какой-либо деятельности. Этот мотив заставляется действовать
человека определенным образом. В процессе деятельности происходит процесс
понимания и интерпретации получаемой информации, т.е. её восприятие. В
дальнейшем, при выборе, товара потребитель отталкивается от личного
отношения к данному товару. Возможно, у него есть личная антипатия к какойлибо марке или конкретному товару. Здесь к процессу подключается память
человека. Какую же роль играет память?

Впечатления и эмоции, которые

получает человек, оставляют след в его памяти. Человек видит и запоминает,
слышит и снова запоминает. Соответственно, если человек видел яркую и
красочную рекламу или слышал положительные отзывы о товаре, то он,
несомненно, им заинтересуется, а в дальнейшем, возможно, захочет приобрести.
Нельзя так же оставлять без внимания такой фактор, как образ жизни человека.
Образ жизни выражается в деятельности человека, его интересах, убеждениях и
т.д. Следовательно, выбор потребителя будет основываться на соответствующих
его образу жизни товарах. Рассмотрим самый простой пример – поход в
продуктовый

магазин.

По

товарам

в

корзине

мы

можем

сделать

предположительные выводы о том, какой образ жизни ведет тот или иной
человек. Так, например, спортсмен купит творог и фрукты, студент - сосиски и
гречу, корзина домохозяйки будет наполнена множеством продуктов,
необходимых в повседневной семейной жизни и т.д.
Индивиду, если он хочет быть эффективным в социуме, необходимо
адаптироваться к меняющимся социальным и экономическим условиям. Так и в
области потребления, человек должен уметь применять свои адаптационные
способности, т.к. экономическая ситуация имеет свойство изменяться.
К основным чертам современного рынка можно отнести: рост качества и
разнообразия предлагаемой продукции; рост требований к предлагаемой
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продукции, со стороны потребителя; доступность информации о товаре для
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потребителя; смещение интереса потребителя с продукта на сам процесс
потребления.
В настоящее время, действия человека в области потребления приобретают
свойство автоматизма. Хорошо ли это для потребителя? Товар или услуга, а так
же

место

их

приобретения

становятся

привычными,

следовательно,

повседневное потребление в автоматическом режиме позволяет экономить силы,
время и энергию. Все товары, приобретаемые человеком в автоматическом
режиме, либо являются предметом первой необходимости, либо это товары
вызывающие сильное привыкание (сигареты, алкоголь), поэтому изменения цен
на данные товары не поставит под сомнение их приобретение.
Мы можем сказать, что покупая какой-либо товар, потребитель
руководствуется целерациональным поведением, т.е. он связывает свои цели с
осознанными интересами, при этом формирует план действий на основе
доступных для этого средств. Однако всегда ли потребитель при покупке
поступает подобным образом?
Нет, иногда потребитель идет по иррациональному пути, причинами
которого в основном являются психологические реакции человека: подражание,
внушение, желание превзойти кого-либо. Так же иррациональному поведению
может способствовать мнение толпы, которое оказывает психологическое
воздействие на человека и отражается на его поведении.
Развитие

телевидения

и

рекламы

привело

к

возможности

манипулирования мнением людей. Так, например, посмотрев красочный
рекламный ролик, в котором были освещены все плюсы стирального порошка,
миллионы людей отдадут предпочтение именно ему при выборе продукта
данной категории.
Помимо целерационального и иррационального поведения потребителя
можно выделить так же ценностно-ориентированное поведение потребителя.
Здесь снова встает вопрос о статусном поведении, т.е. человек, для того чтобы
показать свой статус и финансовые возможности покупает тот товар, цена
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которого в несколько раз выше, чем цена на аналогичный товар абсолютно того
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же качества. Человек в данном случае платит за бренд. Для таких людей вещь
ценна тем, что она выступает в качестве барьера отсекающего массового
потребителя от её приобретения.
В заключении ответим, что потребительское поведение – это сложный и
многогранный феномен, который можно изучать бесконечно, по причине того,
что меняется общество, вместе с ним меняются его нужны и потребности, а как
следствие и потребительское поведение.
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Особенности развития туризма в России в настоящее время
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г. Курск
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Аннотация. В данной статье рассказывается о том, что происходит, в
настоящее время, с туризмом в Европе, и почему в это время, Россия имеет все
шансы взойти на туристический " Олимп ". А также какие перспективные
направления туризма есть в нашей стране.
Ключевые слова: туризм, перспективы, развитие туризма, Россия.
В настоящее время Европа является группой высокоразвитых государств,
кроме этого, ее по праву можно назвать "столицей туризма". В течение долгового
промежутка времени европейский туризм был не в конкуренции, однако в связи
со сложившейся ситуацией в мире в данный момент (санкции против РФ, война
на Ближнем Востоке и огромный поток беженцев) произошел отток туристов.
В данный момент европейские страны не в состоянии обеспечит полную
безопасность въезжающих туристов из-за нерешенных проблем с Ближним
Востоком, и ввиду этих условий, для России «радужные перспективы»
восставить туристическую отрасль, и сделать ее одной из наиболее доходных. К
слову, Россия в данный момент находится во втором десятке туристических
стран.
У нашей страны имеет огромный потенциал внутреннего и въездного
туризма. Именно в нашей стране множество достопримечательностей как
природных, так и культурных, которые позволяют развивать множество видов
туризма: познавательный

или

экскурсионный, научный, фестивальный,

спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный и др.»[1, с.]
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Россию посещают в год приближенно 32.4 миллиона человек, однако, при
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этом, только 2.58 миллионов являются туристами. Для туристической отрасли
это довольно маленький показатель, если сравнить Россию с тремя «мировыми
лидерами» туристического бизнеса: Китай, Германия и США. Туристы являются
«дополнительной прибылью» для государственного бюджета, и в том случаи
если туристический поток большой, то процент отчисления государству будет
значительным. Однако, большинство турфирм считаю туристами и тех, кто
просто пересек границу с Российской Федерацией.
В 2013 году в России побывало 30,8 миллионов человек. Суммарный доход
от такого «туризма» составил около 12 миллиардов долларов, если сделать
расчет, на каждого человека, который пересек границу, то примерная сумма
равна 378 долларов. Следовательно, чистый доход государства от иностранцев,
составит чуть более 1 миллиарда долларов, или же это всего лишь 0.03 % ВВП
страны.
Для примера, в Испании этот показатель равен 0.2%, у Германии этот
показатель достигает 1,6%, у США – 2,8%, а у топ-туристических стран вроде
Мальдив – 22,4%.
Развитие въездного туризма даст России следующие преимущества:
- приток иностранной валюты, а это означает и рост доходов населения
(при активной структуре въезда-выезда);
- рост валового национального продукта;
- пополнение бюджета из-за увеличения налоговых сборов принимающего
региона и других поступлений;
- увеличение занятости населения по средствам новых рабочих мест;
- развитие и модернизация инфраструктуры в регионах и по стране в
целом, что привлечет новый поток туристов.
Основные направления Российского туризма:
Постепенное изменение структуры въезда-выезда в пользу въезда.
Дальнейшее увеличение въездного туристского потока за счет стран
дальнего зарубежья.
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Освоение новых туристских ресурсов в Северо-Западном, Приволжском,
http: //co2b.ru/enj.html

Западно-Сибирском и Дальневосточном регионах страны.
Повышение удельного веса внутреннего туризма за счет увеличения
туристской подвижности молодежи, пожилых людей и лиц со средним уровнем
дохода.
Дальнейшее

развитие

детско-юношеского

туризма

в

рамках

самодеятельного, спортивного, походного и познавательного туризма.
Предложение

комбинированных

туров

«отдых-лечение»

и

их

популяризация.
Дальнейшее развития туризма в Крыму.
«Динамичное

развитие

въездного

туризма

выступает

фактором

повышения авторитета нашей страны в мире, стабилизации ее социальноэкономической политики» [5, с. 78]
После того как полуостров Крым вошел в состав России после
референдума 18 марта 2014 года, перед российским туризмом открывается
новый этап его развития. Большинство русских отдыхающих, которые хотели бы
посетить Крым, уже наездились в Турцию, Египет, Испанию, Черногорию и
другие не менее популярные у россиян страны. Главной целью на сегодняшний
день является внедрения Крыма в выстраиваемую туристическую систему
Российской Федерации.
Хочется верить в то, что присоединение Крыма к России подтолкнёт
развитие в нашей стране внутреннего туризма, и наша страна перестанет
занимать одно из самых низких мест в рейтингах приоритетности развития
туристической отрасли, но несмотря на существующее проблемы развития
туристического комплекса России в целом, и Крыма в частности, в долгосрочной
перспективе можно говорить о существовании всех предпосылок для успешного
развития туризма в Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенной информации, можно мы можем утверждать,
что благодаря въездному туризму наша страна может улучшить свое положение
на мировом рынке. Россия располагает огромным историко-культурным
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фондом, множеством курортов, однако для того, чтобы все эти места стали
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известны и популярны у туристов необходимо произвести некоторые изменения.
Во-первых, необходимо развивать и улучшать инфраструктуру подвести ее под
стандарты европейских туристических стран (Франция, Чехия, Испания,
Италия). Во-вторых, необходимо улучшать сервис и качество обслуживания. Втретьих, необходима развитая транспортная сеть, для свободного передвижения,
туристов не только между курортами, так и в целом по стране. Подводя итоги
можно сказать, что у России есть все шансы взойти на туристический «Олимп»,
но для этого нужна, приложить немало усилий.
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Формирование системы взаимодействия участников инвестиционностроительного проекта c участием девелоперской компании
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ФГБОУ ВО Томский государственный архитектурно-строительный
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Аннотация. В статье рассматривается девелопмент как эффективный
механизм взаимодействия участников инвестиционно-строительного проекта
(ИСП). Выделены основные понятия и разновидности девелопмента, функции
девелопера, участники инвестиционно-строительного процесса. Представлена
схема взаимоотношения участников ИСП с участием девелоперской компании.
Ключевые слова: девелопмент, инвестиционно-строительный проект.
В современных условиях, когда политические реалии диктуют России
необходимость

развития

самодостаточности

экономики,

эффективность

процесса создания строительной продукции кардинальным образом зависит от
четкого и слаженного взаимодействия участников ИСП: заказчиков, инвесторов,
подрядных,

проектных

и

строительных

организаций,

поставщиков

оборудований и материалов, органы власти и надзора и др. Вариация источников
капитала (инвестиций) значительно расширяется за счет сетей посредничества,
что усложняет взаимоотношения между участниками ИСП, и требует
координации действий с учетом специфических особенностей реализации
отдельных инвестиционных проектов. Преодоление возникающего дисбаланса
интересов участников ИСП дает возможность обеспечить рациональное
распределение

финансовых

ресурсов,

повысить

эффективность

их

использования, и таким образом обеспечить экономическое развитие рынка
недвижимости и экономики страны в целом.
Одним из наиболее прогрессивных механизмов развития экономики
инвестиционно-строительной

сферы

является

использование

научно-

практической концепции девелопмента. Исследованию теории и практики
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девелопмента посвящены труды ученых и специалистов [1,2,3,4,5]. В целом
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девелопмент (от англ. real estate development – совершенствование, развитие)
рассматривается авторами как деятельность, направленная на реконструкции,
создание и преобразование объектов недвижимости, другими словами,
качественное изменение состояние объекта недвижимости, с целью увеличение
их стоимости.
Большой вклад в развитие теории управления недвижимостью внесли
такие отечественные ученые как Мазур И.И., Ольдерогге Н.Г., Шапиро В.Д. По
мнению ученых, «девелопер – предприниматель или участник рынка
профессиональных услуг, получающий прибыль от управления, создания и
продажи объектов недвижимости, для чего он выступает в качестве: автора идеи
проекта; покупателя прав на земельный участок под застройку; организатора
проектирования объекта; финансирует сам или привлекает необходимые
инвестиции, а девелопмент – это особый вид профессиональной деятельности,
результатом

которого

является

качественные

изменения

объектов

недвижимости, с целью повышение их стоимости». Также можно отметить, что
девелопмент – это процесс осуществления идеи покупателя (арендатора) или
собственника (застройщика) [2].
В настоящее время наиболее широкое распространение получили два вида
девелопмента:
- фи-девелопмент (fee-development)
- спекулятивный девелопмент (speculative development).
В первом случае (fee-development), девелопер работает ради получения
гонорара, и не берет на себя ответственность за финансовые риски. При такой
схеме инвестор нанимает девелопера, который берет на себя обязательства
построить на выделенном участке земли здание «под ключ», а также может быть
предусмотрено заключение договоров с потенциальными арендаторами.
Девелопер в таком проекте выполняет работы по проектированию с оплатой,
согласно договору с заказчиком. Для выполнения всех необходимых работ он
привлекает специалистов (подрядчиков, архитекторов, инжиниринговые фирмы
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и т.д.). При этом вся ответственность за соблюдение сроков, качества и
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выполнение других условий договора лежит на девелопере. В особо сложных
случаях гонорар девелопера за руководство проектом может достигать 10%
стоимости проекта.
Вторая разновидность (speculative development) – более сложная, по
сравнению с первой. Создавая коммерческую недвижимость, девелопер
выступает как индивидуальный организатор проекта. Девелопер выполняет все
функции, предусмотренные fee-development, а также разрабатывает финансовую
схему реализации проекта. При этом девелопер инвестирует собственный
капитал с целью получения прибыли.

Если девелопер на начальном этапе

реализации проекта инвестировал 10% от стоимости проекта, то в будущем он
может претендовать на долю до 50% стоимости построенной недвижимости [2].
Безусловно, стремление к высокой прибыльности сопряжено с высоким рисками
и возможными неудачами в реализации проекта. Схема speculative development
является наиболее сложной из всех возможных операций на рынке
недвижимости. Это обусловлено, в первую очередь тем, что в одном проекте
совмещены и архитектурные, и строительные, и риэлтерские, и финансовые
операции.
Таким

образом,

анализ

теоретических

положений

и

обобщение

практического опыта организации девелопмента позволил выявить основные
взаимосвязи

участников

инвестиционно-строительной

деятельности,

совершенствование и регламентация которых позволит устранить возможную
несогласованность

действий

и

обеспечить

эффективную

реализацию

инвестиционно-строительного проекта (рис.1). Где девелоперская компания
является центрирующим звеном, и непосредственно взаимодействует со всеми
участниками ИСП. Такая схема значительно упрощает задачу всех участников
ИСП, в первую очередь, задачу заказчика (инвестора), так как теперь всеми
управленческими вопросами занимается девелоперская компания, заказчику
(инвестору) же достаточно обратиться к такой компании.
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Рис. 1. Схема взаимодействия девелоперской компании с участниками
инвестиционно-строительного проекта
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Инструменты государственного регулирования институтов на примере
Республики Карелия
Матвеев Иван Викторович, аспирант
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, просп.
Ленина 33
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного
регулирования институциональной среды региона Республики Карелия, через
такой инструмент как федеральная целевая программа. Также проведен анализ
темпов прироста по основным ключевым индикаторам. Рассчитан коэффициент
корреляции между инвестициями в основной капитал и безработицей. Автор
приходит к выводу, что региону следует привлекать новые инвестиции,
модернизировать производство и создавать больше рабочих мест.
Ключевые

слова:

институты,

государственное

регулирование,

федеральная целевая программа.
Благоприятная среда для решения экономических и социальных проблем
общества при условии нормального функционирования экономики достигается
только при эффективном государственном регулировании.
1.

В современной практике российского правительства формы и

методы регулирования по ряду параметров не подходят нынешнему состоянию
институциональной системы.
2.

Большое

применение

в

последние

годы

экономического

реформирования получил такой инструментарий государственного воздействия
на экономические процессы, как программно-целевое планирование. Большое
место в программно-целевом планировании заняли разработка и реализация
федеральных целевых программ (далее – ФЦП) развития регионов страны.
3.

Для того, чтобы лучше понять текущую экономическую ситуацию в

России, следует обратить внимание на такой инструмент государственного
решулирования на институты как ФЦП.
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4.

Для начала определимся, что такое ФЦП. Итак, ФЦП представляет
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собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс
научно-исследовательских,

опытно-конструкторских,

производственных,

социально-экономических,

организационно-хозяйственных

и

других

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области
государственного, экономического, экологического, социального и культурного
развития Российской Федерации [1].
Государственные

программы

являются

ключевым

механизмом,

с

помощью которого согласуются стратегическое и бюджетное планирование в
рамках ФЦП с органами исполнительной власти и функционированием
институтов [2].
Программы направлены на конкретные социально-экономические цели,
степень достижения которых можно измерить с помощью показателей и
индикаторов. Анализ степени достижения целей и задач программ является
предметом изучения теории оценки государственных программ и политик.
С целью повышения оперативности работы федеральных органов
исполнительной власти автоматизирован процесс подготовки, рассмотрения и
оценки эффективности реализации государственных программ - введена в
промышленную

эксплуатацию

аналитическая

информационная

система

обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной
власти, реализуемой в рамках государственных программ [2, с.212].
Поскольку речь идет о ФЦП, то следует проанализировать одну из них, в
качестве примера была выбрана ФЦП “Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года”. Выбранное исследование будет иметь актуальность, так как
Карелия проходит сейчас очень сложный экономический этап. В Карелии
существует проблема спада инвестиций в основной капитал. По итогам январядекабря 2015 года рост сальдированного финансового результата вырос в 1,8
раза, но в стоимостном выражении этот рост составляет только 11,5 млрд.
рублей, при этом доля убыточных организаций достаточно высока – 42,8%.
Добыча полезных ископаемых привнесла решающий вклад в финансовый
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результат – 5,56 млрд. рублей, однако доля убыточных организаций в этом виде
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деятельности составила 83,3% [3, с.518].
Исследуя ЦП по Республике Карелия, следует упомянуть о целевых
индикаторах,

которые

наиболее

точно

отражают

текущее

положение

выполнение программы. Выделим основные: инвестиции в основной капитал,
уровень общей безработицы, число рабочих мест, объем производства щебня и
гравия из природного камня.
Таблица 1
Целевые индикаторы в Республике Карелия на 1 сентября 2016 года [4]
Индикатор

Ед. изм

Ожидаемый
2016 2017 2018 2019 2020
результат

Инвестиции в
процентов
105
115 107 106 105 105
основной капитал
Уровень общей
процентов
7,5
8,9
8,7
8,4
8
7,5
безработицы
Число созданных
рабочих мест
тыс.
3,7
3,3
3,6
3,8
3,6
3,7
(ежегодно)
единиц
Объем
производства
30
20,5 22
24
27
30
млн. куб. м.
щебня и гравия из
природного камня
Производство
тыс.
ориентированно500
290 290 300 400 500
усл.куб. м
стружечных плит
Из таблицы 1 следует, что такие индикаторы, как инвестиции в основной
капитал и уровень общей безработицы за указанный период превышают
ожидаемый результат.
В силу географического местоположения Республики Карелия и наличия
таких природных ресурсов как гранит и лес, в регионе интенсивно идет
камнедобыча и производство ориентированно-стружечных плит, чаще всего
используемые в строительстве для укрепления фундамента сооружений.
Следует отметить, что при создании данной ФЦП руководство региона
делает основной упор на перспективные направления.
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Рассматривая целевые индикаторы, можно проанализировать их темпы
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прироста. Самые большие темпы прироста будут по таким индикаторам, как
индикатору “объем производства щебня и гравия из природного камня” - 46,34%
и индикатору “производство ориентированно-стружечных плит” – 72,41%.
Однако, в дальнейшей перспективе снизятся инвестиции в основной капитал, что
неминуемо приведет к сокращению предприятий и росту безработицы, что
ухудшит экономическую обстановку в Карелии.
При анализе был рассчитан коэффициент корреляции между уровнем
общей безработицы и инвестициями в основной капитал – он составил 0,91, то
есть, между указанными индикаторам существует сильная прямая связь.
Для нормального государственного регулирования институциональной
среды

региона

через

ФЦП

необходимо:

поддерживать

модернизацию

промышленных предприятий в Республике; привлекать новые инвестиции на
такие проекты, например, как территория опережающего развития – Надвоицы;
создавать больше рабочих мест; развивать перспективные производства;
улучшать лесопромышленный комплекс.
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Проблема демографического роста в условиях экономической
нестабильности
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Братский государственный университет; Россия, г.Братск, ул. Наймушина, д. 3,
кв. 28.
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции демографических
изменений в современной России, выявлены причины и разработаны
рекомендации по данной проблеме.
Ключевые слова: демография, миграция, рождаемость, смертность,
население, демографическая яма.
Демографический кризис в Российской Федерации явление, связанное с
сильным нарушением воспроизводства населения страны. Несмотря на
специфику и особенности демографического кризиса в России, ему присущи
черты, характерные для всех стран: старение населения, рост уровня смертности,
сокращение рождаемости, снижение численности населения трудоспособного
возраста. [1, с 109]
В период сильнейших политических, а также социально-экономических
потрясений, которые пришлись на 1990-е годы, в экономике России произошло
резкое сокращение уровня рождаемости и колоссальный рост уровня смертности
населения. Данные изменения свидетельствовали о том, что в стране
сформировался демографический кризис. Пик кризисных процессов пришелся
на 2000-е годы, однако, вследствие проведения государственной властью
мероприятий в области демографической политики, вскоре пошел на спад.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, уже в 2010
году в России был отмечен медленный, но стабильный прирост численности
граждан. [2]
На начало 2016 года численность населения составила 146, 52 млн.
человек, что на 0,19% больше, чем за предыдущий период. [3]
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Рис.1 Численность населения России 2000-2016 гг.
Стоит отметить, что 2015 год стал седьмым годом роста населения страны.
Если делать выводы по количественным показателям, то ситуация складывается
весьма положительная, а именно: население страны увеличивается, а
естественный прирост имеет положительные значения.

Однако анализ

качественных показателей заставляет задуматься о своевременности таких
заключений.
Главная особенность протекания современного демографического кризиса
заключается в том, что он приобрел новую форму и перешел на более серьезный
структурный уровень, вследствие чего стал менее очевидным.
На 1 января 2016 года население России увеличилось на 252 тыс.чел. и
составило 146,52 млн.чел. Естественный прирост составил 33 тыс.чел., а
миграционный прирост - почти 220 тыс.чел., где только половина обеспечена
Украиной.

Естественный

прирост

отражает

превышение

численности

родившихся над численностью умерших граждан, и наблюдается в России уже
третий год подряд, однако в общей структуре населения страны является
статистически незначительным. [4]

106

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис.2 Численность населения России 2015-2016 гг.
Отсюда следует вывод, что современный демографический кризис
заключается не столько в увеличении рождаемости и уменьшении смертей,
сколько в существенном притоке мигрантов в страну.
Все

чаще

эксперты

отмечают,

что

страна

оказалась

на

краю

демографической ямы по следующим причинам:
− сократилась продолжительность жизни;
− снизилось число женщин репродуктивного возраста, что связано с
критически низким уровнем рождаемости в 1990-х годах;
− уменьшилось количество заключаемых браков, что
непосредственно ведет к снижению уровня рождаемости;
− сложилась сложная экономическая ситуация, которая не дает
многим семьям завести детей. [5]
Для того чтобы не допустить падения уровня естественного прироста
населения, органами государственной власти определены основные векторы
деятельности по преодолению негативных тенденций в изменении качественных
характеристик населения.
На данный момент правительство Российской Федерации разработало
концепцию демографического развития, которая предусматривает выполнение
ряда социальных программ, а именно по снижению уровня внезапной
смертности, борьбе с онкологическими заболеваниями, наркоманией, охране
условий труда, поддержке многодетных семей и другие.
Таким

образом,

проблема

демографического

роста

в

условиях

экономической нестабильности является одной из важнейших для России.

107

|

Принятые к реализации проекты в сфере здравоохранения, строительства
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доступного жилья, улучшения качества жизни, способствуют созданию условий
для смягчения демографического кризиса и приносят результаты, однако в
сложившихся условиях являются недостаточными для исчерпывающего
решения проблемы. Необходим к разработке комплекс мер, затрагивающий
вопросы семьи и рождаемости, здоровья населении страны и продолжительности
жизни, а также вопрос миграции, являющийся на данном этапе определяющим
для нашей страны.
Библиографический список:
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Покупательная способность населения в условиях экономического кризиса
Матросова Светлана Владимировна; студентка; Братский
государственный университет, г. Братск
Аннотация. В статье рассмотрена проблема покупательной способности
населения, выявлены причины и разработаны рекомендации по данной
проблеме.
Ключевые слова: покупательная способность, индекс, население, спрос,
доход, товары, услуги.
Покупательная

способность

характеризует

возможность

среднестатистического потребителя приобрести необходимое количество
товаров и услуг, исходя из имеющихся ресурсов денежных средств, а также
уровня цен, сложившегося в стране. Покупательная способность населения в
равной степени зависит от следующих факторов:
− уровень доходов населения, а именно часть доходов, которая может быть
потрачена на покупки;
− уровень цен на товары повседневного спроса и величина тарифов на
оказываемые услуги. [1]
Важно помнить о том, что покупательная способность населения – это
величина непостоянная. На нее влияет ряд различных факторов, к которым
можно отнести демографические показатели, изменения в социальной сфере, а
также политическую ситуацию в стране.
Для расчета и анализа покупательной способности населения страны
используются следующие приемы:
− исследование покупательных способностей всех слоев населения;
− изучение предпочтений различных категорий граждан в выборе товаров и
услуг;
− изучение количественных показателей, отражающих приобретение
определенных товаров и услуг каждой из исследуемых групп. [2]
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На основании полученных данных делаются выводы о положительных или
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отрицательных изменениях в покупательной способности населения страны на
услуги или товары, относящиеся к различным отраслям экономики.
Согласно

данным,

опубликованным

Федеральной

службой

государственной статистики, индекс потребительской уверенности в России,
который отражает ожидания населения относительно приобретений, в 1 квартале
2016 года понизил свои показатели по сравнению с 4 кварталом 2015 года на 4%
и составил -30,4%. Полученные данные свидетельствуют о том, что 1 квартал
2016 года показал критическое значение и стал одним из самых низких за
последние 16 лет [3].
Снижение

индекса

было

обусловлено

отрицательной

динамикой

большинства показателей. Наиболее значительными из них стали:
− оценка населением произошедших изменений в экономике страны,
− изменение материального положения граждан;
− отсутствие возможностей для крупных покупок;
− финансовая неопределенность в условиях развивающихся кризисных
явлений [4].
В свою очередь индекс потребительского доверия, характеризующий
настрой населения на сложившуюся ситуацию, а также степень надежд или
сомнений в будущем, в 1 квартале 2016 года составил 63 пункта, что на 12,5%
меньше, чем в 2015 году. Также данный показатель стал критическим за
последние 11 лет [5].
В целом россияне придерживаются позиции жесткой экономии и
приобретения

товаров

только

первой

необходимости.

Основными

направлениями сохранения бюджета являются отказ от приобретения новой
одежды, покупка более дешевых продуктов питания и отказ от развлечений и
дорогостоящих товаров.
Таким

образом,

проблема

снижения

покупательной

способности

населения является одной из наиболее важных для государства. Положение, в
котором находится Российская Федерация говорит о том, что люди больше не
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готовы тратить все свои доходы на текущее потребление. Такая позиция имеет
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тяжелые последствия, поскольку внутренний спрос перестает быть фактором
роста экономики. Необходимо принятие серьезных мер по улучшению качества
жизни граждан.
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Развитие механизма венчурного финансирования инновационных
проектов
Алимова Юлдуз Равшановна, студентка 2 курса
магистратуры Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель ст. преп. Машарипова Замира Равшонбековна

В

условиях

глобализации

экономического

пространства

развитие

инновационной деятельности, создание необходимых институциональных,
правовых, информационных, финансовых условий для перехода экономики на
инновационный

путь

развития

означает

сохранение

и

повышение

конкурентоспособности не только отдельных предприятий и регионов, но и
экономики

страны

в

целом.

«Следует

отметить

высокую

степень

исследованности современной роли образования, как среды формирования
новых по содержанию и формам проявления ресурсов – инновационных,
интеллектуальных,

креативных,

носителями

которых

являются

люди,

преимущественно молодые и естественно трудоспособные, стремящиеся к
потреблению и созданию новых знаний, необходимых для прогресса общества и
экономики»[1, 165 ]
В современных условиях устойчивый рост и повышение инновационной
составляющей в развитии экономики любой страны зависят от того, насколько
субъекты инновационной деятельности могут мобилизовать денежные средства
для финансирования своих инновационных идей. При этом генерирование
инноваций предполагает высокий уровень капитальных затрат на разработку и
реализацию инновационных продуктов при наличии высокой степени риска и
неопределенности конечных результатов. В связи с этим данные предприятия
постоянно испытывают потребность как во внутренних, так и во внешних
инвестициях для реализации инновационных идей. Таким образом, на всех
стадиях реализации инвестиционных проектов, связанных с созданием
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инновационных продуктов, важнейшей составляющей выступает фактор
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финансового обеспечения.
В развитых странах ведущую роль в финансовом обеспечении
инновационной деятельности сыграло формирование и функционирование
институтов венчурного финансирования инновационной деятельности. Данный
механизм

финансирования

финансовыми

подразумевает

ресурсами

исследовательскими

обеспечение

предприятий,

работами,

на

самых

необходимыми

занимающихся
ранних

стадиях

научносоздания

инновационной продукции без какого-либо залогового обеспечения, путем
вложения в их уставный капитал или предоставления инвестиционного кредита.
По

своему

экономическому

содержанию

венчурное

финансирование

представляет собой специфическую форму денежного капитала, которая
возникла под влиянием системы субсидиарного обеспечения инновационных
проектов

или

программ.

С

управленческой

точки

зрения

венчурное

финансирование можно определить как руководимый профессионалами процесс
вложения пула инвестиционных средств в высокорискованные инновационные
проекты. С точки зрения пользы для инновационных предприятий его можно
представить как наиболее эффективный источник долгосрочных инвестиций,
предоставляемых обычно на длительный период для реализации ранних этапов
их становления или внедрения им нововведений.
«Таким образом, умелое применение конкурентных преимуществ
реальных инвестиций (которые представлены в основном банковскими
кредитами) и финансовых инвестиций, обеспечит наиболее эффективное
достижение цели дальнейшей модернизации, технического и технологического
перевооружения

производства,

организации

выпуска

качественной,

конкурентоспособной продукции и ее продвижения на внешние рынки, а также
кардинального уменьшения присутствия государства в экономике». [2, 119]
Индустрия венчурного капитала зародилась в послевоенные годы в США,
и в общих чертах окончательно сформировалась к 60-м годам ХХ в. Многие из
известных и успешных компаний, таких как Apple, Google, Microsoft, Cisco, Intel,
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Hewlett Packard, начали свое существование благодаря венчурным инвестициям.
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Позже американскую модель заимствовали и адаптировали Западная и
Восточная Европа, азиатские страны. Венчурное финансирование как
инструмент трансфера и коммерциализации технологий в развитых странах
является действенным инструментом активизации инновационной деятельности.
Система венчурного инвестирования за рубежом хорошо развита и пользуется
поддержкой со стороны различных структур — от крупных корпораций до
пенсионных фондов.
В Узбекистане существуют ряд трудностей на пути к внедрению методов
венчурного финансирования инновационных предприятий:
• отсутствие

специального

законодательства,

регулирующего

венчурное финансирование в Республики Узбекистан;
• ограниченность в выборе источников финансирования венчурных
фондов;
• неразвитость инфраструктуры, способной обеспечивать появление
быстрорастущих инновационных предприятий, которые стали бы
привлекательным объектом для венчурного инвестирования;
• высокий уровень риска венчурных фондов.
Если

рассматривать

законодательную

базу,

регулирующую

инновационную деятельность в Республике Узбекистан, то следует отметить,
что сегодня не существует специального законодательства, посвященного
венчурному

предпринимательству,

деятельности

надлежит

поэтому

использовать

общие

участникам
законы,

венчурной

регулирующие

инновационную деятельность. Не существует и системы законодательных актов,
способствующих ее активизации. Правовая незащищенность инновационного
бизнеса, деятельность которого связана с большими рисками, делает
инновационную сферу непривлекательной местных и зарубежных инвесторов.
Необходимо внести следующие обязательные дополнения в нормативноправовую базу регулирования венчурного финансирования инновационной
деятельности:
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• ввести четкое определение венчурного финансирования;
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• определить минимальный размер капитала венчурного фонда;
• организационно-правовой статус национальных венчурных фондов
и венчурных фондов с иностранным капиталом
• пути выхода инвестора из венчурного проекта
• пути избежание двойного налогообложения для участников
венчурных фондов.
Решению всех вышеизложенных проблем и активизацией инновационной
деятельности в республике, несомненно, будет способствовать принятие Закона
Республики Узбекистан «Об инновациях и инновационной деятельности»,
который в настоящее время разрабатывается межведомственной комиссией. В
проекте данного Закона предусматривается развитие механизмов правового
регулирования отношений между субъектами инновационной деятельности,
привлечения инвестиций, создание инновационных и венчурных фондов,
инфраструктурных

инновационных

организаций

и

дальнейшее

совершенствование системы налогообложения и кредитования, а также развития
мер для развития заинтересованности и поощрения участников инновационной
деятельности,

выполняющих

приоритетные

высокотехнологичные

инновационные проекты и внедряющих эти разработки.
Объективная необходимость решения проблем с расширения источников
венчурного финансирования, в первую очередь, стимулирования частного
сектора. Зарубежный опыт показывает, что активными участниками венчурных
фондов

являются

пенсионные

и

страховые

фонды,

в

том

числе

негосударственные. Вопрос о возможности пенсионным и страховым фондам
участвовать в долгосрочных высокорисковых проектах венчурных фондов
необходимо решить на законодательном уровне. Вначале такое участие могло бы
быть небольшим (1-2%), но по мере стабильности и величины венчурных
фондов, может быть увеличено до 5-10%.
«Проведение активной государственной политики предполагает ее
направленность на оживление инвестиционных механизмов деятельности
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предприятий, поддержку конкурентоспособных отечественных производств, в
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первую очередь высокотехнологичных, способных сформировать конкурентные
преимущества на мировом рынке на основе системы государственных заказов,
гарантий и программ, формирование рынка эффективных инновационных и
инвестиционных проектов, их совместное финансирование» [3, 125].
Крупными коммерческими банками в Узбекистане накоплен серьезный
финансовый потенциал, который при создании благоприятной обстановки в
стране они готовы вложить в инновационную сферу, поэтому степень участия
коммерческих банков в инновационной деятельности во многом зависит от
политики, проводимой правительством. Также, большую роль в становлении
венчурной инновационной деятельности должны сыграть различные ассоциации
по поддержке малого бизнеса, а также создание региональных фондов
поддержки венчурной инновационной деятельности.
Третьим фактором активизации инновационной венчурной деятельности
является

инновационная

инфраструктура

–

лаборатории,

технопарки,

технологические бизнес-инкубаторы и т.д.. Они предназначены для создания
эффективной среды, в которой и крупное предприятие, и отдельный ученый,
могут получить налоговые преференции, льготную аренду производственных и
офисных площадей, передовое лабораторное оборудование, профессиональные
консультации по маркетингу и патентованию. «Для достижения успеха в
долгосрочном промышленном развитии развивающимся странам целесообразно
на первом этапе более активно привлекать в страну не столько инвесторов с
прямыми инвестициями, сколько увеличивать объемы использования форм
международной кооперации без участия в капитале. Увеличение объемов
контрактации на условиях подрядной формы, франчайзинга и аутсорсинга будет
способствовать

совершенствованию

и

модернизации

производства,

стимулировать внедрение современных систем качества и управления
производством» [4, 36].
Что касается рисков венчурных фондов, то в наибольшей степени они
подвержены риску заёмщика и риску инфляции. Риск заёмщика в специфике
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венчурных фондов характеризуется, как не возвратом денежных средств, так и
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потерей деловой репутации в венчурном сообществе и может быть уменьшен
путём создания качественного портфеля, оптимизации объема привлекаемых
инвестиций, налогообложения и грамотного управления рисками, относящимися
к каждому отдельному инновационному проекту. Риск инфляции, в свою
очередь,

побуждает

венчурные

фонды

не

привлекать

инвестиции

единовременно, а перекладывать риск обесценения денежных средств на
инвесторов путем заключения соглашений об обязательстве выделять средства
по мере необходимости в заранее определенных пределах.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для повышения
конкурентоспособности государства необходимо внедрять и расширять
инновационную инфраструктуру страны, уделять большее внимания новым
технологичным разработкам и обеспечить им достойное финансирование.
Комплекс рекомендованных мер позволит активизировать и развить рынок
венчурной индустрии в Республике Узбекистан.
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Институциональный аспект межбюджетных отношений в РФ
Мельдо Михаил Юрьевич, аспирант
Петрозаводский Государственный Университет, г. Петрозаводск, просп.
Ленина 33
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования
межбюджетных отношений в рамках института бюджетного федерализма на
уровне региона. Рассматривается влияние межбюджетных отношений на
развитие регионов России, бюджетные трансферты.
Ключевые слова: институт, межбюджетные отношения, бюджетный
федерализм.
Функциями институтов являются: упорядочивание социальных действий
индивидов

на

длительный

период

времени,

координация,

снижение

неопределенности, обеспечение свободы и безопасности, а также уменьшение
трансакционных издержек.
Институты играют ключевую роль в ослаблении неопределенности, при
этом не обеспечивают предсказуемость поведения людей и не предполагают
однозначной детерминированности результатов взаимодействия [1].
Являясь одним из инструментов региональной политики, межбюджетные
отношения напрямую оказывают влияние на возможности развития региона, а
также социально-экономические показатели.
Организация системы межбюджетных отношений необходима для
выравнивания бюджетной обеспеченности, стимулирования роста налогового
потенциала, финансового управления территориальным развитием, снижения
риска недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном уровне.
В кризисные годы, например, в 2008-2009гг. четко прослеживается
неравномерность спада региональных экономик и восстановление показателей
после кризиса, что показывает динамика темпов роста ВРП на душу населения,
которая также иллюстрирует неравномерность развития территорий.
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В результате кризиса в 2009 г. наблюдается небольшой спад в объеме
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доходов бюджетов регионов СЗФО и ВРП на душу населения в реальном
выражении. Также снижается объем налоговых поступлений в бюджет, но
медленнее, а с 2010 г. начинает увеличиваться. Трансферты из федерального
бюджета резко увеличились в 2009 году, федеральный центр компенсировал
выпавшие доходы региональных бюджетов. Затем зависимость регионов от
федеральных трансфертов начала сокращаться к докризисному уровню.
В результате исследования выявлено усиление зависимости регионов от
федерального центра через увеличение доли безвозмездных поступлений в
доходах

бюджета.

Существует

тенденция

роста

доли

безвозмездных

поступления от других уровней бюджетов бюджетной системы в доходах
консолидированного бюджета в рассмотренных субъектах страны, в кризис она
значительно больше, вследствие осуществления поддержки выпадающих
доходов, а также в связи со снижением уровня налоговых доходов.
Чем больше поступлений от налога на прибыль организаций в бюджет
субъекта РФ, тем меньше такой субъект получает трансфертов на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Строгой и сильной статистической зависимости между темпами роста
реального ВРП на душу населения и величиной трансфертов из федерального
бюджета за рассматриваемый период не выявлено.
Дотации, предоставляемые региону, обеспечивают горизонтальную
сбалансированность бюджетов. А также межбюджетные трансферты разрешают
проблему вертикальной несбалансированности, возникающую вследствие
превышения фактических расходных обязательств по отношению к бюджетной
обеспеченности.
Значительная доля субсидий предоставляется в последнем квартале
квартале, что приводит к проблеме планирования финансовых показателей, в том
числе в части софинансирования из бюджетов субъектов, создает сложности
исполнения утвержденного бюджета. Часть сумм субсидий остаются на счетах в
конце года и расходуются только в следующем году.
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В процессе распределения субсидий существуют проблемы. Нередко
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результатом предоставления является отчет о расходовании бюджетных средств,
а не результаты, которых достигли муниципальные образования с помощью
предоставленных субсидий.
Показано, что децентрализации власти в Российской Федерации нет:
расходы бюджетов субфедеральных органов власти нагружены федеральными
полномочиями, основная часть субфедеральных доходов формируется за счет
отчислений от регулирующих налогов и финансовой помощи, существует
несбалансированность предписанных федеральными органами расходных
обязательств и источников их финансирования [2].
В таблице 1 приведены масштабы региональной дифференциации на душу
населения по ВРП.
Таблица 1
Масштабы региональной дифференциации на душу населения в РФ
[Росстат]
2006 г.

2011 г.

2012 г.

ВРП

Бюджетна
я
обеспечен
ность
собственн
ыми
доходами

Бюджетн
ая
обеспече
нность
собствен
ными
доходами

148,7

1203,3

245,5

230,4

48,2

3,0

61,8

6,4

6,3

65,7

20,3

49,0

19,5

38,6

36,4

18,2

219,4

23,3

262,3

37,2

41,5

ВРП

Бюджетная
обеспечен
ность
собственн
ыми
доходами

ВРП

Бюджетная
обеспеченн
ость
собственн
ыми
доходами

773,1

110,8

977,3

21,9

1,7

35,3
122,8

Показатель

Наибольшее
значение, тыс.
руб.
Наименьшее
значение, тыс.
руб.
Разрыв, раз
Среднее
значение, тыс.
руб.

2010 г.

Из таблицы 1 следует, что дифференциация долгое время остается на
высоком уровне.
Механизм межбюджетных трансфертов заключается в финансовой
помощи субъекту РФ для обеспечения граждан минимальным набором
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общественных благ, то есть минимальным набором социальных услуг, а также для
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гарантирования достойного уровня жизни населения на данной территории [3].
Эффективное функционирование системы межбюджетных отношений как
механизма реализации бюджетного федерализма в Российской Федерации
является необходимым условием последовательного развития страны.
Условием эффективности является формирование такой центральной
власти,

которая

обеспечивает

выполнение

правил

всеми

участниками

бюджетного процесса. Но федеральные власти не должны допускать
избыточную централизацию системы, так как это может привести к
неэффективности. Необходимо обеспечить законодательную защиту регионов от
вмешательства центральной власти в вопросы, находящиеся в сфере полномочий
регионов.
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Государственное и частное партнерство в сфере туризма
Муравьева Кристина Святославовна, магистр, ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и содержание
государственно-частного партнерства, проблемы, определяются направления и
задачи развития государственно-частного партнерства в сфере туризма на
федеральном уровне.
Ключевые

слова:

туристская

индустрия,

государственно-частное

партнёрство, сфера туризма, туристская инфраструктура, региональный туризм.
Геополитическая обстановка для современной России характеризуется
динамичным и глубоким изменениям, которые определяют направление
развития страны. Экономические санкции против России в контексте
политического кризиса в Украине и Сирии, стали серьезным ударом по ее
экономическому развитию.
Снижение цен на нефть во второй половине 2014 года создала серьезную
угрозу для государственных доходов и курсовой устойчивости. В результате , к
концу года экономика находилась в режиме стагнации и в начале 2015
столкнулась с реальными рисками перехода к экономическому спаду. [1, 31с.].
Сильные колебания в ситуации на товарных и валютных рынках и
ухудшение

условий

торговли

и

инвестиционного

сотрудничества

с

международными партнерами значительно ухудшили положение российской
экономики. По прогнозам специалистов годовые темпы роста сохранятся в 2016
году на уровне 1%. Государственно-частное партнерство представляет собой
механизм координации и регулирования интересов государства и экономики для
того, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон.
Наибольшего

распространения

проекты

государственно-частного

партнерства получили в экономически развитых странах, о чем свидетельствует
мировой опыт их реализации. В странах с развитой рыночной экономикой
приоритетными отраслями внедрения этих проектов являются внедрение
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отраслей связи, туризма и инновационных технологий. В странах с низким
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уровнем жизни наиболее важные проекты по развитию и модернизации
жизненно важных объектов инфраструктуры.
Преимуществом

государственно-частного

партнерства

является

возможность использования сторонних инвестиций для преодоления спадов и
кризисов во время стагнации экономики. Договоры государственно-частного
партнерства выгодны с экономической точки зрения и с точки уменьшения
сроков реализации проектов (на 22% меньше по сравнению с традиционными
проектами).
Вопросы развития государственно-частного партнёрства в сфере туризма
стали основной темой III Международного туристского форума прошедшего в
конце декабря 2015 г. в рамках IV Санкт-Петербургского международного
Культурного форума, в обсуждении которого приняли представители 25 стран,
75 регионов Российской Федерации, обсудившие актуальные проблемы отрасли
и наиболее интересные туристические проекты [3,54с.].
Основные

виды проектов

государственно-частного

партнерства

в

индустрии туризма и гостеприимства являются комплексные, целевые и
обеспечивающие проекты. В области экономики и государственного управления
определяются основные формы государственно-частного партнерства, в том
числе:

государственно-частные

компании,

государственные

контракты,

договоры аренды, финансовая аренда (лизинг), соглашения о разделе продукции
и услуг.
Есть множество примеров успешного государственно-частное партнерство
в развитие инфраструктуры туризма, когда инженерная инфраструктура
финансируется за счет федеральной целевой программы, а частные инвесторы
финансируют строительство предприятий общественного питания и развлечения
[1,33с.].
В России существует целый ряд направлений развития наиболее
эффективных форм государственно-частного партнерства, которые могут
привлечь частные инвестиции в экономику:
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• замещение

импорта

популярных

зарубежных

направлений

на

http: //co2b.ru/enj.html

отечественные;
• создание новых особых экономических туристско-рекреационных зон и
комплексов;
• создание системы научного и кадрового обеспечения развития
туристической отросли России.
Государство недостаточно участвует в развитие отечественной сферы
туризма:
1.Не определены понятия и механизмы создания государственно-частного
партнерства в сфере туризма.
2.Не развиты принципы функционирования и развития государственночастного партнерства в сфере туризма.
3.Не развиты организационные структуры управления, координирующие
процессы взаимодействия участников партнерства.
4.Не разработаны организационные основы принятия управленческих
решений по информационной поддержке.
Стабильность может только обеспечить единую систему, когда все виды
ресурсов, а также работы по развитию территориальной инфраструктуры
объединяются в один многоотраслевой комплекс взаимосвязанных действий на
основе государственно-частного партнерства, направленного на улучшение
уровня жизни населения и сохранения качества окружающей природной среды
[2,28с.].
Приведенные проблемы сдерживают темпы развития туризма и индустрии
в целом, что в свою очередь приводит к уменьшению количества доходов
бюджетов всех уровней Российской Федерации.
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Тенденции развития банковского сектора в Российской Федерации
Нагапетян Заруи Хачатуровна, студент, институт экономики и
управления, СКФУ, г. Ставрополь
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Банковский
кредитных

сектор

учреждений,

представляет

собой

предоставляющих

совокупность

клиентам

финансово-

широкий

спектр

банковских услуг.
Банковская система России представляет собой иерархию, состоящую из
нескольких звеньев. Для наглядности представим схему банковской системы РФ
на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема банковской системы России
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Исходя из представленных данных, видно, что центральным звеном
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является Банк России, который регламентирует деятельность всех кредитных
организаций.
Банковский сектор в Российской Федерации функционирует на принципах
рынка. Деятельность кредитных организаций в большей степени ориентируется
на потребности реальной экономики. [1, c. 52]
После обвала финансовых рынков в конце 2014 г. ситуация с рублевой
ликвидностью и ставками на российском денежном рынке в начале 2015 г.
разрядилась.

Основными

стабилизирующими

факторами

стали

приток

государственной ликвидности, насыщение ресурсами, привлеченными в период
повышенных ставок, а также снижение ключевой ставки Банка России.
В сложных макроэкономических условиях в целях оздоровления и
адаптации к новым экономическим условиям российский банковский сектор
активно трансформируется как регулятором, так и участниками рынка.
На депозитном рынке одной из причин снижения ставок стали активные
действия ЦБ. При новом руководстве регулятор энергично принялся расчищать
сектор от банков, которые устанавливали депозиты под чрезвычайно высокие
ставки и впоследствии исчезавших. Параллельно были пролоббированы жесткие
ставки отчислений в Агентство по страхованию вкладов. Действия ЦБ повлияли
на хронический переизбыток ликвидности в банковском секторе. Наиболее
актуальным вопросом для кредитных организаций является определение
способов получения доходов.
Корпоративный

сектор

уже

давно

не

предъявляет

спрос

на

инвестиционный кредит, так как при существующих на данный момент
обстоятельствах в макроэкономике и геополитике вкладываться в длинные
проекты крайне рискованно. Сейчас спрос предъявляется на кредитование
оборотного капитала и мелкие короткие инвестиционные проекты. Нарастить
качественный портфель в таких условиях весьма проблематично.
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Кредитование физических лиц, кроме ипотеки, связано с повышенным
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риском дефолта. Межбанковское кредитование также не лучшая перспектива. [2,
c. 126]
В связи с этим банковские организации начинают активно фокусироваться
на фондовом рынке, но и там доходность облигаций не велика так как экономика
пребывает в депрессии, а геополитическая обстановка остается напряженной.
В сложившейся ситуации следует полагать, что ставки продолжат
оставаться низкими: внешние рынки вряд ли скоро запустят цикл повышения
ставок, ЦБ сохранит приверженность инфляционному таргетированию, а банки
продолжат отказываться от депозитов.
Весьма важным вопросом на данный момент является то, как поведут себя
вкладчики.
Часть вкладчиков пытается остаться в банковском поле и покупает
депозитные сертификаты. Благодаря такой характеристике сертификатов, как
безотзывность, выдавалась премия по ставке, однако и ее банки стали сокращать.
Другие выходят за пределы банковского сектора и исследуют альтернативное
инвестирование, но сталкиваются с проблемой неразвитости в России таких
инструментов.
Многие вкладчики принимают решение отправиться на фондовый рынок в
целях увеличения доходности имеющихся средств. Необходимо заметить, что
сегодня российский фондовый рынок предлагает привлекательные комбинации
риска и доходности, которые зачастую лучше депозитов.
В данной ситуации банк в плане процентного бизнеса стратегий стоит
перед выбором – увеличивать доходность активов или снижать стоимость
пассивов. В первом случае это возможно только через увеличение риска
операций (кредитование более слабых заемщиков, удлинение активов и т. д.), за
счет ухода в нерыночные операции или в совсем «темные» истории.
Говоря о стоимости пассивов, доступных стратегий также две – снижение
платного или наращивание объемов бесплатного фондирования. Первой
стратегии придерживаются сегодня все банки, но она не дает роста прибыли,
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вторая же сильно ограничена тем, что таких денег мало и конкуренция очень
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высока.
Часть банков старается увеличить кредитную базу, чтобы при том же
процентном состоянии увеличить прибыль. Однако возникает следующее
препятствие – отсутствие большого количества качественных заемщиков.
Таким образом, можно говорить о напряженной ситуации в российском
банковском секторе. По нашему мнению, приращение доходов банка можно
осуществить некоторыми действиями. Например, путем слияний банков,
покупки конкурентов, развития комиссионного бизнеса. Еще один вариант –
развиться

за

пределами

коммерческо-банковского

бизнеса,

создав

инвестиционные банковские подразделения.
Эффективное

управление

банками

всегда

остается

важнейшим

компонентом в уровне доходности. Правильное и вовремя принятое
управленческое решение поможет банкам оставаться в отрасли как можно
дольше.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке системы образования,
выявлению целей инвестиционной политики РФ, направленной на её развитие, а
также прогнозированию размеров инвестиций на ближайшие 4 года.
Произведена оценка инфляционных процессов в российской экономике и
степени ее влияния на определение объема финансирования из федерального
бюджета.
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В современных условиях в системе направлений инвестиционной политики приоритетное место отводится созданию благоприятного инвестиционного климата, выступающего в качестве базовой предпосылки
активизации инвестиционной деятельности на развитие образования.
Однако, по мнению половины россиян (53%), доступность высшего
образования, в наши дни ниже, чем в советское время. Обратного мнения
придерживаются 38% всех опрошенных. Среди людей пенсионного возраста
соответствующие ответы дали 58% и 34%, тогда как среди молодежи от 18 до 24
лет – 45% и 42%, среди малообеспеченных – 58% и 33%, а среди респондентов с
высоким достатком - 40% и 54%. Не менее 20% опрошенных оценивают
состояние системы образования как «плохое» или «очень плохое». Однако
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наиболее распространенным является то мнение, что образование у нас
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посредственное (41% в 2016 г. и 46% в 1991 г.) [1 , 1 с].

Согласно рейтингу

«Индекс уровня образования стран мира» Россия находится на 36 месте, и ее
индекс составляет 0.780.
Это послужило одной из причин формирования и реализации комплекса
стратегических задач, направленных на развитие образования. В качестве одной
из

основных

задач

устанавливается

регулирования

необходимость

отношений

создания

в

условий

сфере

образования

для

свободного

функционирования и развития системы образования Российской Федерации.
Именно такие условия для дальнейшего поступательного развития
образования создала Федеральная целевая программа развития образования на
2016 – 2020 годы. Программа устанавливает наиболее приоритетные
институциональные элементы образовательной сферы, в которых возможно
наиболее эффективное и результативное использование финансовых ресурсов
для достижения целей и решения задач социально-экономического развития
Российской Федерации.
Прогнозируемый

объем

финансирования

Программы

(в

ценах

соответствующих лет) составит: общий объем - 183579,74 млн. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета - 88365,73 млн. рублей, в том
числе по направлениям бюджетных ассигнований:
-капитальные вложения - 65937,4 млн. рублей;
-прикладные научные исследования и экспериментальные разработки,
выполняемые по договорам на проведение научно- исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - научные исследования), 778,42 млн. рублей;
-прочие нужды - 21649,91 млн. рублей; (из них субсидии - 5433,99 млн.
рублей)
2) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 80400
млн. рублей, в том числе по направлениям бюджетных ассигнований:
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-научные исследования - 1460 млн. рублей;
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-прочие нужды - 78940 млн. рублей;
3) за счет внебюджетных источников - 14814,01 млн. рублей, в том числе
по направлениям бюджетных ассигнований:
-научные исследования - 289 млн. рублей;
-прочие нужды - 14525 млн. рублей.
Определение объема финансирования Программы из федерального
бюджета осуществлялось с учетом следующих факторов:
инфляционные процессы в российской экономике. В сентябре 2016

•

года уровень инфляции в России составил 0,20%, что на 0,19 больше, чем в
августе 2016 года и на 0,37 меньше, чем в сентябре 2015 года. Вместе с этим,
инфляция с начала 2016 года составила 4,08%, а в годовом исчислении - 6,45%;
сложившиеся

•

потребности

образовательных

организаций

в

дополнительных учебно-лабораторных, физкультурно-оздоровительных, жилых
помещениях (включая потребности в дополнительных местах в общежитиях для
проживания иногородних обучающихся).
Таблица 1 - Прогрессирующая инфляция [2 , 1 с]
Янв

Месяц

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

ОктДек

Прогрессиру
ющая
инфляция (с 0,96

1,60

2,06

2,51

2,93

3,30

3,86

3,87

4,08

…

начала года),
%

Сокращение
серьезным

образом

объема

финансирования

затруднит

ее

выполнение

мероприятий
и

Программы

существенно

снизит

эффективность ее реализации. Так, сокращение на 20 процентов расходов на
Программу за счет средств федерального бюджета (с 88365,73 млн. рублей до
70692,58 млн. рублей) приведет к тому, что задачи Программы будут решены не
в полном объеме. В частности, будут частично не выполнены мероприятие по
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созданию условий для получения среднего профессионального и высшего
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образования людьми с ограниченными возможностями здоровья путем
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных
проектов, направленное на решение задачи по созданию и распространению
структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании,
обеспечивающих

высокую

мобильность

современной

экономики,

и

мероприятия, направленные на решение задачи по развитию современных
механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного образования,
а также полностью или частично не выполнены отдельные мероприятия,
направленные на решение задачи по реализации мер популяризации среди детей
и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление
талантливой молодежи.
На первом этапе реализации Программы 2016 - 2017 года необходимо
завершить строительство объектов, начатых в рамках Программы на 2011 - 2015
годы, которое не было завершено до настоящего времени (общий размер средств,
необходимых для завершения строительства объектов только в рамках
Программы на 2011 - 2015 годы составит к концу года 10 млрд. рублей).
Одновременно необходимо провести проектные и изыскательские работы
в отношении объектов, строительство и реконструкция которых будет
осуществляться в последующие годы реализации Программы.
На втором этапе реализации Программы (2018 - 2020 годы) следует
продолжить мероприятия по строительству объектов социальной, учебнолабораторной,

научной,

физкультурно-

спортивной,

административной,

хозяйственной и коммунальной инфраструктуры.
Предполагается восполнение дефицита мест в общежитиях для
иногородних студентов с учетом объема финансирования строительства новых
общежитий не менее чем по 4 млрд. рублей ежегодно.
Таким образом, в рамках реализации государственной программы
ожидается

повышение

удовлетворенности

населения

качеством

образовательных услуг, повышение эффективности использования бюджетных
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средств,

обеспечение
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образовательных

финансово-хозяйственной

организаций,

также

повышение

самостоятельности
привлекательности

педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Увеличится количество российских вузов, отмеченных в первой полутысяче в
наиболее массово признаваемых рейтингах мировых университетов. Для любого
гражданина страны будет доступно профессиональное образование, повышение
квалификации и переподготовка на протяжении всей жизни. Прогнозируется
увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках частногосударственного партнёрства. Кроме того, будет возможно создание сети
ведущих вузов страны. И наконец, повысится эффективность реализации
молодёжной политики в интересах инновационного развития страны.
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Изменение валютных курсов
Олабина Виктория Владимировна, магистр, ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В работе рассматривается проблема роста доллара по
отношению к рублю. На данный момент, это важная проблема России, так как
необходимо поддерживать рост курса национальной валюты. В статье
рассмотрены факторы, влияющие на изменение курсов валют, состояние доллара
и нефти.
Ключевые слова: валюта, нефть, курс валют.
С наступлением 2016 года позиции российского рубля начали постепенно
улучшаться. К середине апреля рост курса национальной валюты РФ не только
продолжился, но и стал ускоряться. Столь внезапная тенденция была вызвана как
улучшением внутренних и внешних параметров финансового состояния РФ, так
и особенностями финансовой политики. Это воспринимается в высшей степени
положительно, впрочем продолжится ли наметившийся рост? Стоит ли ждать
укрепления курса рубля к концу 2016г. начала 2017 года? Эти вопросы волнуют
многих жителей страны. Людей больше интересует не экономика в целом, а их
сбережения и ценности. Так же доверие к российскому рублю является одним из
важнейших параметров, влияющих на поддержание стабильности курса рубля
[3, с. 78]. В связи с этим, повышение стоимости национальной валюты
благоприятно воздействует на экономические показатели страны. В следствии,
они оказывает стимулирующее влияние на продолжение роста курса рубля в
течение продолжительного периода времени.
Тенденции изменений в валютой сфере РФ за 2015г говорят о
скачкообразном повышении курса доллара США по отношению к рублю (рис.1)
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Рисунок 1 – Изменение курса доллара за 2015 г
В январе курс доллара составил 61,70. Свой максимум доллар закрепил в
отметки 69,77, минимум – 50,58. В 2015 году рост курса доллара с начала года
составил около 30%[1, с. 115].
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Рисунок 2 – Изменение курса евро за 2015 г
В январе курс евро составил – 72,58. Свой максимум евро закрепил в
отметки -75,79, минимум – 56,52. В 2015 году рост курса евро с начала года
составил 16,6%. Экономическое ослабление РФ стало причиной понижения
курса рубля в 2015 г. Снижение произошло вследствие замедления роста ВВП,
рост курсов национальных валют развитых стран, ухудшение торгового баланса
РФ. Экономисты также свидетельствуют о снижении курса рубля связано с
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по мнению инвесторов, ухудшение делового климата.
Важной отметкой является то, что на курс рубля оказывает воздействие
цена на нефть. Рынок нефти – наиболее значительный сырьевой рынок,
влияющий на все страны, он также как и финансовый рынок, является
важнейшей составной частью экономики любой страны.
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Рисунок 3 – Изменение стоимости нефти за 2015 г
На протяжении всего 2015 года наблюдается снижение цены на нефть.
Однако. В первой половине года цена на нефть выросла с 49,15 долларов до 65,63
долларов. С апреля по декабрь происходило снижение с 65,63 долларов до 37,6
долларов.
Согласно проекту денежно-кредитной политики Банка России на 20152017 гг, Банк РФ прекратил интервенцию по поддержанию национальной
валюты и переходит к плавающему курсу [2, с. 147].
Прогноз на 2017 г состоит в том, что курс доллара будет незначительно
повышаться. В середине и к концу года рубль станет набирать курс на
повышение и укрепление в диапазоне 62,39- 60,56 рубль за 1 доллар США.
Точность прогноза низкая. Зато можно с уверенностью сказать, что при любом
прогнозе ЦБ РФ должен полностью контролировать курс национальной валюты,
поскольку развития событий могут быть непредсказуемыми.

139

|
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факторы,

влияющие

на

формирование

курса

национальной

валюты,

соответствовали ожиданиям специалистов Центрального банка Российской
Федерации, а также других финансовых учреждений государственного и
частного характера. При удачном раскладе уже к началу осени один доллар США
можно будет купить за 58-60 рублей. Еще полгода назад о подобном экономисты
могли только мечтать.
Вероятно, есть и более быстрые развития событий. Так, курс рубля может
укрепиться при стабильном росте цен на нефть, а также при замещении части
экспортируемой продукции на товары, изготовленные на территории РФ.
Увеличение объема экспорта и минимизация импорта положительно повлияют
на ценность национальной денежной единицы и на иные показатели
экономического развития России.
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Система оценки конкурентоспособности промышленной организации
Перелыгина Анжела Анатольевна, студент, Курганский государственный
университет, г. Курган, ул. Пролетарская, 62
Буркова Татьяна Андреевна, студент, Курганский государственный
университет, г. Курган, ул. Пролетарская, 62
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

системе

оценки

конкурентоспособности промышленного предприятия. Были рассмотрены
предпосылки для оценки, критерии преимущества конкурентов и способы
представления количественной оценки факторов внутренних конкурентных
преимуществ.
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, деятельность,
показатель, предприятие, оценивание, эффективность.
В качества главных направлений работы организации и основных
конкурентов для формирования системы оценивания конкурентоспособности
выбирается определенное число показателей. Для оценки перечня используемых
параметров

и

уровня

их

конкретизации

определялись

методические

предпосылки:
1. Число оцениваемых характеристик должно быть ограничено, чтобы
обеспечить быстроту принимаемых управленческих решений.
2. Применение в модели, требующей глобальных изучений, результатов,
полученных отечественными и зарубежными авторами, ввиду сложности и
разносторонности

проблемы

и

отсутствия

универсальных

подходов

к

оцениванию конкурентоспособности [1].
Внутренние преимущества конкурентов определяют статус субъекта на
рынке. Эти преимущества систематизируются по семи критериям:
- производственно-хозяйственная деятельность организации;
- финансовое положение организации;
- рентабельность производства;
- конкурентоспособность выпускаемых изделий;
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- эффективность менеджмента;
- имидж организации.
Количественную

оценку

факторов

внутренних

конкурентных

преимуществ можно представить в следующем виде:
1. Производственно-хозяйственная

деятельность

организации.

Это

является одним из существенных направлений работы предприятия. Данная
деятельность включает процессы производства, воспроизводства и обращения.
Самым важным требованием эффективности организации является сохранение
структуры на основе поддержания устойчивого равновесия. Согласованность
внешних и внутренних целей и задач предприятия являются главным критерием
достижения такого равновесия.
2. Финансовое состояние организации. Это характеризуется системой
показателей, которые отражают состояние

капитала вообще и способность

субъекта финансировать свою деятельность в ограниченный период.
3. Рентабельность организации. Любое предприятие заинтересовано в
эффективности использовании своих финансовых вложений. Рентабельность
является важным показателем, определяющим относительный показатель
дохода, характеризующий степень отдачи затрат в производство и реализацию
продуктов, процессов, услуг и работ.
4. Конкурентоспособность выпускаемых изделий.

Для объективного

оценивания конкурентоспособности производитель должен оперировать теми
же критериями, что и потребитель. Для этого, изначально определяются
параметры, которые существуют и необходимы, по мнению покупателей. [2]
Совокупность качественных и финансовых характеристик продукции
способствует изображению высококачественного товара в глазах конкурентов в
удовлетворении желаний покупателей, и позволяет количественно оценить
такой критерий, как конкурентоспособность.
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Управление качеством в инновационной экономике
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Аннотация. Данная статья посвящена системе управления качеством в
экономике. Было проведено исследование производства конкурентоспособной
продукции на примере 3 мясокомбинатов Курганской области.
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, деятельность,
показатель, предприятие, продукция.
Мотивы улучшения качества продукции тесно связаны с экономическими
условиями.

В

современных

товаропроизводителя

условиях

обеспечивается

успешная

выпуском

деятельность

продукции,

которая

удовлетворяет требования потребителей. А главное требование потребителя –
это качество товара.
В

определении

Международной

организации

стандартизации

термин «качество» — это «совокупность характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».
В экономике это понятие названо термином полезность;
в политической экономии это понятие названо потребительной стоимостью,
которая также определена как полезность;
На каждом предприятии на качество продукции влияют разнообразные
факторы, как внутренние, так и внешние:
Факторы внешней среды:
• уровень требований к качеству (прогресс, конкуренты);
• наличие поставщиков капитала, трудовых ресурсов, материалов,
энергии;
• действующее законодательство в области качества и работа
государственных органов.
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• материальная база предприятия (финансы, оборудование);
• персонал (квалификация и мотивация);
• качество проекта (совершенство конструкции);
• качество исполнения (применение передовых технологий);
• стабильность процессов.
Важным фактором является менеджмент:
• маркетинг;
• взаимоотношение с заказчиками (контракты, сервис);
• контроль качества на всех этапах создания товара;
• оперативное реагирование на проблемы с качеством.
В рыночных условиях никакие инвестиции не спасут предприятие, если
оно не сможет обеспечить конкурентоспособность своей продукции, которая
включает в себя цену и качество, отвечающие запросам потребителей,
соответствие требованиям по безопасности и охране природы, сроки поставок и
сроки

гарантий,

организацию

технического

обслуживания,

престиж

изготовителя, стоимость эксплуатации и другие слагаемые. [1]
Тема нашего исследования имеет огромный спектр изучения управления
качеством в экономике. Определенные сложности изучения нашего вопроса в
сфере инноватики, привели нас к сужению темы исследования до производства
конкретной продукции.
Для исследования были взяты 3 мясокомбината Курганской области:
«Велес», «Стандарт», «Юргамышские колбасы», и один мясокомбинат
Челябинской области «Ромкор»
В ходе исследования было выявлено, что на этих предприятиях внедрена
система управления безопасности пищевых продуктов – ХАССП, что
гарантирует стабильность производства и безопасность мясных изделий. Так же
они сертифицированы по международному стандарту безопасности пищевой
продукции IFS. И их продукция производится согласно требуемым ГОСТам.
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Для

достижения

высокого

качества

продукции

на

мясокомбинатах
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придерживаются основных принципов:
1.Качество не проверяют, качество – создают.
2.Качество товаров начинается с поставщиков.
3.Постоянное совершенствование технологии производства, оборудования.
4.Люди - ключ к успеху любого дела.
5.Чистота - залог безопасности продукта.
6.Ориентация на потребителя [2].
Для изучения спроса на продукцию вышеперечисленных мясокомбинатов
провели соцопрос, результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Спрос на продукцию мясокомбинатов Курганской области
Место

Наименование мясокомбината

Количество голосов

1

Юргамышские колбасы

45

2

Велес

38

3

Стандарт

15

В

результате

исследования

было

выявлено,

что

предприятия

придерживаются основных принципов конкурентоспособности и борются за
своего потребителя за счет повышения качества своей продукции.
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Аннотация. В статье анализируются возможности оптимальной работы
компании

в

условиях

мирового

финансового

кризиса,

посредством

использования рациональной системы управления.
Ключевые слова: финансы, управление, менеджмент, антикризисное
регулирование.
В условиях мирового финансового кризиса развитие компаний затруднено
по всему миру. Многие организации разоряются, остальные закрывают части
предприятий, сокращают штат и проводят ряд других мер в попытке удержать
фирму на рынке. Такова ситуация в мире. Если обратить внимание конкретно на
нашу страну, то мировой финансовый кризис осложнен еще и рядом
политических вопросов, которые заставили в кратчайшие сроки изменить
значительную часть экономического сектора экономики страны. В таких
условиях

очень

важно

своевременно

обратиться

к

антикризисному

менеджменту.
В

мировой

истории

одним

из

наиболее

ярких

представителей

управленческой мысли является Ли Якокка, приобретший всемирную
известность благодаря выведению одной из крупнейших корпораций Америки
по выпуску автомобилей из кризиса. В данной работе мы сделали попытку
проанализировать, будут ли эффективны методы управления, примененные
экономистом в компании Chrysler, в условиях современных российских
организаций.
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Первым шагом на который пошел Ли Якокка, с получением должности
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председателя
аналитической

совета

директоров

оценки,

которая

Chrysler,
выяснила

было

проведение

отсутствие

критико-

организационной

дисциплины. Подобная проблема свойственна большому количеству крупных
российских компаний. Раздутый штат и разобщенность руководителей не
позволяют каждому работнику эффективно выполнять свои обязанности. А
также зачастую, большое количество директоров мешает слаженной работе
предприятия, так как каждый преследует свои цели.
Для решения проблемы персонала Якокка лично стал заниматься
подбором топ-менеджеров. Однако, далеко не у всех директоров есть такая база
данных, как у бывшего президента компании Ford Motor.Однако, сейчас есть
огромное количество разнообразных агенств и специалистов по подбору
персонала, которые могут быть привлечены из вне для целей тимбилдинга. По
мнению Якокки: «Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести
к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят
люди. Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что
удастся сделать» [1].
При подборе персонала Яккока акцентировал внимания не только на
профессиональных навыках, но и на личных качествах специалиста, что
являлось нестандартным поведением, но позволило создать крепкую команду.
На роль руководителя финансовой службы был приглашен Джералд Гринуолд,
являвшийся менеджером агрессивного типа и имевший опыт самостоятельной
работы. Таким образом, Якокка получил не просто бухгалтера-ревизора, а
человека, пытающегося постичь все тонкости производства для верного
управления финансами организации.
Так же в качестве главы кадрового отдела был выбран Хэл Сперлих,
обладавший крайней проницательностью и знанием человеческой психологии,
что позволило ему подобно шпиону выявлять молодые таланты, так
необходимые компании [2].
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В области маркетинга был принят Гэра Локас, который кроме
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профессиональных качеств обладал и внутренней харизмой. Этот человек
привлекал к себе внимание и мог войти в любой круг общения, что позволило
компании наладить отношения с дилерами.
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что при подборе персонала
очень важно учитывать субъективные человеческие свойства. В России вполне
возможно составить подобную команду, даже если руководитель недостаточно
хорошо разбирается в людях, существует ряд специальных агентств, которые
гарантируют подбор человека по тем параметрам, которые будут предоставлены.
Так же нестандартным решением Яккоки являлось привлечение в качестве
инженеров и производственников команды из 15 молодых специалистов. Ставка
на амбиции возраста, а не опыт, юезусловно дала свои плоды. Учитывая то, что
проблемами качества продукции занимались крайне опытные в этом деле кадры.
В России в настоящий момент не хватает специалистов инженерного
профиля, однако, ввиду размеров страны и количества жителей, любое
предприятие может собрать команду молодых специалистов [3]. Проблема будет
заключаться в стоимости вопроса.
Кроме всего прочего, была организована система проведения совещаний,
на которых менеджеры разных уровней могли обмениваться мнениями и
формировать

взаимодействие

между

структурными

подразделениями,

анализировать и и обсуждать различные варианты управленческих решений.
Данная организация позволяла экономить время и предоставляла лучшие
возможности для взаимопонимания. Высказывая проблемы своего ведомства на
общем собрании можно было быстрее и эффективнее найти решение.
Это решение подходит абсолютно для любой компании в любой стране,
все зависит лишь от желания, но как показывает опыт, система достаточно
действенна.
Помимо работы над финансовым, техническим и контролирующим
секторами организации, Яккока уделял большое внимание нравственного
климата. Введя систему профессиональных гарантий, а так же проведя меры по
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сплочению коллектива в виде совместных мероприятий и праздников, удалось
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исправить отношения внутри коллектива.
Эти меры достаточно просты, однако применительно к нашей стране
возникает ряд проблем, связанных с менталитетом. Они заключаются в том, что
введение

всевозможных

льгот,

гарантий

и

бонусов

должно

жестко

контролироваться и ограничиваться, что бы не допустить растрат[4].
Подводя итог всему вышесказанному мы можем заметить, что все меры,
используемые Якоккой могут быть применены российскими менеджерами для
выведения и устойчивого развития организации в кризис. Безусловно, здесь
стоит добавить, что данные меры являются лишь построенными на интуиции и
опыте дополнениями к классическим методам управления, которыми так же
нельзя пренебрегать.
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Аннотация.

В

статье

проанализированы

ключевые

современные

мегатренды развития экономики, технологий и общества и даны рекомендации
для российских предприятий по учету влияния мегатрендов при разработке их
стратегий развития.
Ключевые слова: мегатренд, развитие, стратегическое развитие.
Разработка успешных стратегий развития современных предприятий
требует учета влияния не только факторов макросреды на уровне региона или
страны, но глубокого анализа мегатрендов, определяющих глобальный вектор
развития отраслей, в которых работают предприятия, под их влиянием.
Мегатренды – это глобальные устойчивые долгосрочные тенденции,
определяющие текущее состояние и эволюцию мировой экономики, технологий,
культуры и общества и оказывающие влияние на жизнь каждого жителя планеты
[1; 2].
Анализ мегатрендов проводится, прежде всего, для предприятий:
• крупного бизнеса (в том числе, холдинговых структур);
• работающих или планирующих выход на мировой рынок;
• реализующих инновационные стратегии развития.
Исследование

позволило

выявить

пять

основных

современных

мегатрендов и сформулировать рекомендации по учету их влияния при
разработке стратегий развития российских предприятий.
1. Технологические прорывы.
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Скорость, с которой новые технологические решения появляются и
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становятся реальностью для бизнеса, стремительно растет: в начале XX века на
повсеместное внедрение инновационных решений уходили десятилетия, к концу
столетия для этого требовались годы, сегодня этот процесс может занимать
месяцы или даже дни.
Рекомендации для предприятий по учету технологического мегатренда:
• отслеживание появления передовых технологий и инновационных
решений;
• оценка влияния технологических изменений и инноваций на ожидания
клиентов, методы взаимодействия с клиентами и основные бизнес-модели;
• создание совместных предприятий и вступление в альянсы с местными
и международными лидерами в области инноваций;
• инвестирование

в

предприятия

среднего

и

малого

бизнеса,

ориентированные на инновации;
• сотрудничество с исследовательскими институтами;
• государственно-частное партнерство и пр.;
• учет

при

стратегическом

планировании

и

бюджетировании

дополнительных расходов на внедрение инноваций.
2. Перераспределение сил в глобальной экономике – усиление роли стран
БРИК и других развивающихся стран в мировой экономике.
В последнее время представители российского бизнеса начали проявлять
интерес к быстро растущим странам с развивающейся экономикой (страны
Африки, Индия, Китай, Бразилия и др.), которые стремительно превращаются из
центров рабочей силы и производства в центры потребления. С одной стороны,
инвестиции в бизнес на территории этих стран имеют огромный потенциал, но с
другой стороны, эти рынки, в особенности Китай, открывают для российских
добывающих предприятий множество перспектив, поскольку по мере роста эти
рынки непрерывно увеличивают потребление ресурсов.
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3. Изменение климата и дефицит ресурсов.
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Согласно прогнозам, спрос на энергоносители увеличится к 2030 году на
50%, а потребление воды – на 40% [5]. Последствиями такого роста могут стать
экстремальные погодные явления и повышение уровня моря, при которых
использование традиционных методов сельского хозяйства, охотничьего и
рыбного

промысла

станет

затруднительным,

а

в

некоторых

местах

невозможным.
Дефицит ресурсов открывает большие перспективы для российских
добывающих предприятий и российской ресурсоемкой экономики в целом.
Обратная сторона ситуации состоит в том, что она не способствует
диверсификации российской экономики и снижению её зависимости от
сырьевого сектора.
4. Демографические изменения проявляются, прежде всего, в четком
разделении населения в соответствии с теорией поколений.
Теория поколений, появившаяся в начале 1990 годов, доказала, что смена
систем ценностей и мотивационных факторов происходит в обществе с
периодичностью примерно один раз в 20 лет [3]. В соответствии с теорией,
можно выделить следующие современные демографические тренды:
• Рост роли поколения Y (1985-2003 годы рождения) в формировании
моделей потребительского поведения и динамики рынка труда. Представители
поколения амбициозны, имеют высокие запросы и ожидания и совершенно
новый подход к мотивации и ведению бизнеса (обучение и развитие на работе,
баланс между личной жизнью и работой, мобильность и возможность
«управления» собственным выбором).
• Прогнозируемые сложности в управлении сотрудниками поколения Z
(2003 год рождения и младше). Представители поколения во многом
индивидуалисты, им будет сложно работать в команде, они не склонны
задерживаться на одном месте работы много лет, поэтому легко будут
соглашаться на предложения других компаний, предлагающих увлекательные
проекты и реальные цели, которые можно достичь в короткие сроки.
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• Желание представителей поколения беби-бумеров (1943–1963 годы
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рождения) и поколения Х (1964–1984 годы рождения) как можно дольше
сохранять свою активную позицию, работая полный рабочий день, имея
частичную или удаленную занятость и за границами установленного
государством пенсионного возраста.
Рекомендации для предприятий по учету демографического мегатренда:
• управление мотивацией сотрудников разных поколений, требующее
учета особенностей представителей поколений Y и Z при формировании
кадровой политики предприятия и тренда старения населения при сохранении
желания продолжать трудовую деятельность для сохранения привычного уровня
комфорта жизни;
• контроль над стратегическим кадровым планированием – оценка спроса
на персонал в долгосрочной перспективе (в том числе, оценка и прогнозирование
текучести персонала, возраста выхода на пенсию и мотивационных факторов);
• обнаружение

стратегических

разрывов

между

спросом

на

квалифицированный персонал определенных категорий и его предложением и
поиск наиболее эффективных способов для закрытия таких пробелов путем
стратегического подбора персонала, развития кадровых ресурсов и обеспечения
преемственности.
5. Ускоренная урбанизация, проявляющаяся в стремительном росте
численности городского населения.
Наряду с открытием новых возможностей перед инфраструктурными
предприятиями, ускоренная урбанизация повлечет за собой снижение уровня
общего комфорта жизни и работы в городах (транспортные пробки, увеличение
цен на товары и услуги, рост цен на недвижимость и т.д.) [4].
Рекомендации для предприятий по учету влияния данного мегатренда:
• передовые технологии позволяют организовать работу сотрудников на
удаленном доступе, однако, помимо выгод эта модель организации труда может
привести к возникновению сложностей с мотивацией персонала при
минимальном контроле и появлению рисков нарушения IT-безопасности;
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• популярным инструментом становится создание единых центров
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обслуживания в регионах с более низкой стоимостью помещений и рабочей силы
(модель актуальна для бухгалтерских и финансовых служб, IT-отдела).
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Глобализация процесса международного и национального развития
экономики, реформирование российской системы бухгалтерского учета (РСБУ)
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) потребовали от российских аудиторов единого понимания основных
принципов, целей и процедур аудита, которые нашли свое отражение
в Международных стандартах аудита (МСА) и являются эффективным
инструментом, регулирующим профессиональную деятельность в сфере аудита.
До 2015 г. международные стандарты аудита не были официально
признаны в России и аудиторская деятельность осуществлялась в соответствии
с национальными стандартами аудита. Однако, реформирование РСБУ и ее
совершенствование по стандартам МСФО требуют принятия международных
стандартов аудита в качестве официальных документов.
По состоянию на 01.11.2016 г. в Российской Федерации действуют:
8 федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) и 29 Федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД). Новая редакция
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.
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в редакции от 01.12.2014 г. гласит, что аудиторская деятельность в России будет
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осуществляться
Постановлением

в

порядке

определенном

Правительства

РФ

от

правительством
11.

06.

2015

РФ.

Так,

№

576

«Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита
подлежащими

применению

на

территории

Российской

Федерации»

устанавливает порядок признания МСА на территории РФ − не позднее двух лет
со дня введения порядка признания (т. е. они станут обязательными с 1 января
2017 года).
Переход на международные стандарты аудита, в качестве национальных,
требует правильного восприятия содержания и особенностей применения МСА
и МСФО.
Так, МСА и МСФО рассматривают различные стороны бухгалтерской
деятельности, их взаимосвязь проявляется в единстве терминологии, а так же в
использовании аудиторами МСФО как критерия достоверности проверяемой
отчетности.
Например,

МСФО

регламентируют

отражение

и

раскрытие

в бухгалтерской отчетности информации об активах, прибылях и убытках,
унифицируют содержание отчетности, правила оценки элементов и объем
информации предоставляемой в отчетности. А МСА определяют цель аудита;
требования к аудиторам; требования к изучению системы бухгалтерского учета
и контроля клиента; документирование аудита.
В настоящий момент времени, в России создана собственная модель
организации аудита и стандартов, ее регулирующих. Российские стандарты не
противоречат аналогичным международным, но имеют расхождения, связанные
со спецификой российской правовой практики – табл.1. В России на
аудиторскую деятельность значительное влияние оказывает государство
и требования аудиторских стандартов являются обязательными для аудиторских
организаций.
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Таблица 1 – Критерии аудиторских проверок в соответствии с МСА
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и российскими стандартами
Критерий

Аудит по МСА

Аудит по ФПСАД

Порядок
возникновения

Связан с потребностями Путем
правительственных
хозяйственного оборота
распоряжений

Цель

Определить достоверность
показателей
финансовой
отчетности,
подготовить
и представить аудиторское
заключение (MCA 200)

Определить
достоверность
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
и
соответствие
правил ведения бухгалтерского
учета законодательству
РФ
(ФСАД 1)

Задача

Понимание бизнеса клиента.

Получить
независимую
информацию о финансовой
деятельности субъекта и оценить
фактическую
финансовую
ситуацию

Объект исследования

Баланс организации

Финансовые результаты

Пользователь

Собственник,
кредитор

Существенность

Соотносится
со
всей Сопоставляется вся финансовая
отчетностью (MCA 320)
(бухгалтерская) отчетность в
целом, отдельные счета и
однотипные операции
(ФПСАД 4)

Выборочная проверка

Экономична и точна

Внутренний контроль

Используется для повышения Не обязателен к использованию
эффективности аудита

Инвентаризации
во Обязательна
время
аудиторской
проверки

инвестор, Налоговая служба

Рассматривается как недостаток
проверки

Не обязательна

Одной из особенностей введения МСА в российскую практику является
принципиальное различие в составлении отчетности по РСБУ и МСФО. Главный
принцип МСФО приоритет экономического содержания перед формой, в работе
с отчетностью рекомендуется отталкиваться от экономического содержания
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операции, а не от законодательной нормы. А РСБУ менее ориентирована на
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экономическую сущность операций, уделяет больше внимания юридической
форме, процедурам учета и требованиям к оформлению документации.
Для участия в международных инвестиционных проектах многие
российские

организации

составляют

отчетность

по

МСФО.

Условия

международных инвестиционных проектов предусматривают аудиторские
заключения

о

достоверности

финансовой

отчетности,

составленной

в соответствии с МСФО.
Отчетность по МСФО удовлетворяет финансовые информационные
потребности различных групп пользователей, систематизирована и составлена
по специальным правилам с соответствующими пояснениями. Аудит отчетности
по МСФО соответствует понятию аудита, который определен в части 3 ст. 1
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-Ф3 и может быть
осуществлен на основе ФСАД 8/2011 «Особенности аудита отчетности,
составленной по специальным правилам» [3, c. 15].
Возможно проведение аудита финансовой отчетности по МСФО
в соответствии с требованиями MCA 200 «Общие цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита», если
аудит проводится в условиях несоответствия национального законодательства
или нормативного регулирования, относящегося к финансовой отчетности.
Поэтому адаптация в России международных стандартов аудита зависит от
эффективности применения в российской учетной практике МСФО.
В настоящий момент уже подготовлен к опубликованию перевод МСА на
русский язык (2015 г.) и глоссарий, вносятся соответствующие корректировки в
российское законодательство в сфере аудита, что позволит в кратчайшие сроки
использовать МСА в российской аудиторской практике.
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Нестабильность

современной

экономической

ситуации

в

России

способствует постоянному расширению различных способов совершения
экономических преступлений и правонарушений, особенно, в бухгалтерском
учете.
В настоящее время, бухгалтеры очень часто не имеют непосредственного
отношения ни к товару, ни к наличным денежным ресурсам, а все платежи
проводятся через систему «клиент-банк» или по платежным поручениям
в безналичном виде. Поэтому большинство совершаемых экономических
преступлений чаще всего квалифицируются по статье 159 «Мошенничество»
или 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса РФ.
В бухгалтерском учете чаще всего осуществляют подлоги первичных
документов: приходные и расходные кассовые ордера, денежно-платежные
ведомости, кассовые книги, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры,
доверенности

на

получение

товарно-материальных

ценностей,

другие
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финансовые документы, которые содержат подписи, печатные или рукописные
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цифры (тексты). Это связано с тем, что почти во все первичные бухгалтерские
документы можно внести изменения, т. е. сфальсифицировать их. При большом
числе документов, очень сложно проконтролировать, как наличие самого
бумажного документа в соответствующей папке с документами, так и наличие
соответствующих подписей [4, с. 129].
В ходе аудита, ревизии или экспертизы выявляются различные способы
фальсификации
документов,

финансовых

внесение

документов:

записей

или

1)

изготовление

подписей

от

фиктивных

несуществующего

(вымышленного) лица; 2) внесение определенных изменений в первичные
документы, имитация почерка, подбор цвета чернил, подделка подписей
реальных лиц; 3) исправление цифр (текста) или дописывание, дорисовывание
фрагментов цифр (букв); 4) смывание, отбеливание определенных частей цифр
(текста).
Для

предотвращения

подлогов

необходимо

тщательно

проверять

представленные документы, с учетом принципа скептицизма. Ведь документы,
которые на первый взгляд кажутся достоверными, на самом деле могут такими и
не быть.
В соответствии с действующим законодательством, ответственность за
организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов
осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах,
сохранности обработанных документов, регистров и отчетности несет
руководитель организации.
Организация обязана обеспечить сохранность первичных документов,
а также регистров учета. Например, первичные документы и учетные регистры,
которые прошли обработку, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их
в архив предприятия должны храниться в бухгалтерии в специальных
помещениях или закрытых шкафах, под ответственностью лиц, назначаемых
главным бухгалтером. Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах,
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металлических шкафах или специальных помещениях, которые обеспечивают их
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сохранность.
В целях предотвращения и выявления фактов подделок документов,
в организации необходимо проводить инвентаризации, которые являются одним
из элементов бухгалтерского учета и играют роль обязательного дополнения к
текущей документации хозяйственных операций.
Все

организации

и обязательств,

во

обязаны

время

проводить

которой

инвентаризацию

проверяются

и

активов

документально

подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Одним

из

вариантов

снижения

фальсификации

бухгалтерских

документов, по мнению авторов статьи, может стать применение процесса
сканирования составленных первичных документов, с последующим хранением
их в базе, вместе с модулем наличия подписей в необходимых местах [1, с. 234].
Однако, в силу того, что большинство экономических субъектов
составляет предприятия малого и среднего бизнеса, то для них данное внедрение
может оказаться весьма затратным.
Другим вариантом снижения подлогов, является назначение конкретного
специалиста-контролера, который будет проверять и обеспечивать качество
составляемых первичных документов. Однако и этот вариант не всегда
приемлем, из-за человеческого фактора: этот специалист, в силу наделенных ему
контролирующих функций, после длительного пребывания на такой должности
и сам может стать подельником в фальсификации документов [2, с. 120].
Если в ходе контрольных действий будет выявлен факт подделки
бухгалтерских

документов,

то

необходимо

установить

лицо,

которое

осуществило данные подделки, и определить цель этих подделок.
При

необходимости

могут

помочь

современные

экспертизы:

1)

криминалистическая или технико-криминалистическая, которые устанавливают
факт изменений и способ их осуществления; 2) судебно-почерковедческая,
которая дает возможность установить конкретное лицо – исполнителя подделки
почерка или подписи; 3) судебно-бухгалтерская, которая даст возможность
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определить окончательную сумму причиненных убытков и ответственных лиц
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[3, с. 171].
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Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы выявления
отклонений в расчетных операциях экономического субъекта во время
проведения экспертиз.
Ключевые слова: экспертиза, методика, отклонения, расчетные операции,
подходы.
В процессе осуществления финансовой деятельности организаций лежит
постоянный кругооборот денежных средств, авансированных для производства
и сбыта продукции, работ или услуг. При чем, в каждом хозяйственном цикле
эти средства должны возобновляться, то есть с прибылью возвращаться
экономическому субъекту. Так, одним из основных источников формирования
финансовых потоков платежей является выручка от реализации продукции,
работ или услуг заказчикам. От состояния расчетов с покупателями и
заказчиками во многом зависит платежеспособность организации, ее финансовое
положение и инвестиционная привлекательность.
Руководство экономического субъекта заинтересовано в стабильности
расчетных операций: ни в коем случае не допускать необоснованного
увеличения суммы долгов заказчиков, избегать дебиторской задолженности с
высокой степенью риска, вовремя выставлять платежные счета, следить за
сроками их оплаты и своевременно принимать меры по истребованию
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просроченной задолженности. Поэтому учетные работники должны, как
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отмечают авторы статей, постоянно осуществлять управление расчетными
операциями, особенно дебиторской и кредиторской задолженностью [1,2].
В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности возникают
отклонения, которые могут быть выявлены при помощи ревизии, аудита и
экспертиз. Исторически

сложилось

так,

что

именно

для

выявления

преступлений, связанных с искажением данных бухгалтерской учетной и
отчетной информации, правоохранительные органы обращаются к экспертамбухгалтерам.
В последние годы, в России совершенствуется характер преступлений в
экономической сфере и отмечается рост интеллектуального уровня лиц,
совершающих их.
Если, как отмечают авторы статей, в прошлом веке объектом экспертного
исследования были в основном правонарушения, связанные с расследованием
фактов недостач, растрат и хищений товарно-материальных ценностей,
денежных средств и других видов имущества, то в настоящее время, наиболее
распространенными

являются

преступления,

совершаемые

с

помощью

искажения и фальсификации данных бухгалтерской отчетности. К таким видам
правонарушений

можно

отнести

налоговые

преступления,

незаконное

получение кредита, обман потенциальных инвесторов и партнеров (в том числе
покупателей и заказчиков) и другие виды преступлений [2,с.136 ].
Поэтому, от качества проводимых экспертиз зависит и мера наказания.
Однако, в настоящее время, пока нет четких инструкций проведения экспертизы
расчетных операций и критериев для характеристики состояния расчетов. Все,
что описывается в экономической и юридической литературе- мнения различных
авторов на данную проблему.
Например, целью бухгалтерской экспертизы расчетов с покупателями и
заказчиками можно считать выражение мнения эксперта

о достоверности

показателей бухгалтерской отчетности, отражающих обязательства по данным

166

|

расчетам, в соответствии с применяемой методикой учета и соответствии ее
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нормативным документам.
Начинать проверку следует с правильности оформления, достоверности
первичных документов, т. к. на данном этапе учета чаще всего случаются
различные злоупотребления и предварительный анализ позволит оценить
качество первичной учетной документации.
Затем оценивается система первичного учета, определяется степень
воздействия на организацию первичного учета различных внутренних и
внешних факторов. Следует оценить эффективность системы внутреннего
контроля, полноту, законность и достоверность отражения в учете всех
расчетных операций, исполнение графика документооборота и организации
хранения первичных документов.
Затем следует уделить внимание проверке реальности дебиторской и
кредиторской задолженности, что позволит выявить ошибки и факты
мошенничества в учете [3, с.174]. Также на этом этапе проверки следует уделить
внимание расчетам по претензиям, особенно если претензии была предъявлена
покупателю, а он отказывается оплачивать его. Если организации-контрагента
осуществляет

расчеты

в

иностранной

валюте,

то

следует

проверить

правильность отражения в учете курсовых разниц и отнесение их на прочие
доходы и расходы.
Особое внимание при проведении экспертизы следует уделить фактам
погашения статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и
обязательств, дробления статей, присоединение ее частей к другим статьям,
объединения нескольких статей в одну, неправомерного свертывания остатков
по статьям прочих дебиторов и прочих кредиторов. Все эти факты могут
привести к расширению процедур исследования эксперта-бухгалтера и
возможного выявления злоупотреблений [4, с.123].
В целом можно отметить, что эксперт-бухгалтер в своем заключении
должен дать объективную оценку законности деятельности организации по
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расчетным операциям и каждое свое действие он должен подкреплять
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соответствующими документами.
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При проведении аудита возникает необходимость в проведении детальной
проверки правильности определения величины финансовых результатов
хозяйственной деятельности экономического субъекта. Под финансовым
результатом

понимается

совокупность

результатов

всех

операций,

сгруппированных по соответствующим категориям доходов и расходов за
отчетный период.
Чаще всего объектом проверки финансовых результатов является
бухгалтерская прибыль (убыток), представляющая собой конечный финансовый
результат, выявленный за отчетный период на основании данных бухгалтерского
учета.
В ходе аудита, необходимо обратить внимание на правильность
формирования финансового результата от продажи продукции (работ, услуг);
продажи основных средств и прочих активов; прочие расходы и доходы;
соответствие отчетности данным синтетического и аналитического учета; учет
использования прибыли на различные цели.

169

|

Изучаемая организация занимается производством сельскохозяйственной
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продукции на территории Краснодарского края и на основании данных
финансовой отчетности, получает в последние годы большую прибыль, что
может привлечь потенциальных инвесторов. Поэтому руководитель общества
обратился в аудиторскую компанию с просьбой о проведении аудита, в том
числе, финансовых результатов.
Как отмечают авторы статьи, в ходе проверки могут быть вскрыты
нарушения, неоцененные риски, неэффективность системы внутреннего
контроля [ 1, с. 107].
Правильно проведенный аудит финансовых результатов, позволяет, как
отмечают

авторы

статьи,

повысить

экономическую

безопасность

сельскохозяйственного предприятия, что в свою очередь позволит в будущем
получить высокие показатели финансово-хозяйственной деятельности [2, с.62].
На первом этапе проверки желательно выявить все внутренние и внешние
факторы, влияющие на формирование финансовых показателей, чтобы затем
провести соответствующие аудиторские процедуры. Желательно оценить
систему

внутреннего

контроля,

проверить

все

ли

операции

были

санкционированы, не было ли фактов ошибок или обмана при оформлении
первичных документов или заполнении регистров учета [4].
Правильность отражения операций по формированию финансовых
результатов

устанавливается в ходе выборочной проверки операций путем

сверки данных, отраженных в бухгалтерских регистрах экономического
субъекта, с первичными документами и наоборот.
Особое внимание следует уделить правильности отражения на счетах
учета всех операций по продаже готовой продукции, работ и услуг, что очень
важно для сельскохозяйственного предприятия.
Как отмечают авторы статьи, иногда в ходе аудита выявляется, что данные
по реально совершенным операциям не отражены в учете или на счетах
отражены фиктивные операции [3,с.173].
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Подобные ошибки могут приводить соответственно к занижению или
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завышению стоимости активов и сумм продажи. Проверка полноты и
достоверности отражения сумм продажи на счетах бухгалтерского учета
является частью проверки эффективности системы внутреннего контроля [5].
Пристальное внимание в ходе аудита уделяется сверке записей в регистрах
учета продаж с данными первичных документов, с документами, в которых
отражается приемка-передача продукции, выполненных работ или оказанных
услуг. Это осуществляется для подтверждения продаж, выполнения работ или
услуг, а также определения момента перехода права собственности. Так,
например, при проверке полноты учета делается выборка товарно-транспортных
накладных, данные которых сверяются с данными счетов-фактур и регистра
учета продажи
Обязательно следует обратить внимание на правильность оформления
регистра продаж, т. к. на данном участке учета возможны мошеннические
действия со стороны учетных работников.
Если аудиторы выявят отклонения, то они должны своевременно сообщить
о них заинтересованным лицам.
Затем желательно произвести проверку регистров учета прочих доходов и
расходов, особенно аналитического учета.
И на последнем этапе, следует проверить соответствие данных Главной
книги и финансовой отчетности.
Как показала проверка, проведенная нами в исследуемой организации по
итогам 2015 г., учетные работники осуществляют свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством, система внутреннего контроля
достаточно эффективна и существенных ошибок в учете не было выявлено.
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Инфляция: причины и последствия
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Аннотация. В данной статье формулируется понятие «инфляция».
Выделяются основные концепции изучения инфляции, и раскрывается их
содержание. Рассматриваются наиболее важные причины возникновения
инфляции. Выявляются и конкретизируются результаты воздействия инфляции
на экономику государства.
Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, последствия инфляции.
Термин «инфляция» появился во второй половине XIX в., перекочевав из
арсенала медицины. В буквальном переводе с латинского языка инфляция
означает «вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными
бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной
массы, что вызывает обесценивание денежной единицы и общий длительный
рост товарных цен [2, с. 41].
Инфляция предстает в виде долговременных процессов: роста общего
уровня цен, устойчивого обесценивания денег и систематического снижения
покупательной способности [1, с. 176].
Инфляция

–

одна

из

основных

проблем

нашей

сегодняшней

экономической жизни. Это проблема не только предпринимателей, которые
вынуждены работать в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, а,
значит, в условиях большей неопределенности; не только государства, которое
должно все время предпринимать какие-то шаги к стабилизации.
Для возникновения инфляции необходимо, чтобы темпы роста количества
денег и (или) скорости их оборота превышали темпы роста реального объема
производства.
Существует две концепции изучения инфляции – монетарная и
немонетарная (рисунок 1). Согласно первой концепции причины инфляционного

173

|

роста цен лежат на стороне денежного обращения, а согласно немонетарной
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концепции – как на стороне денежного обращения, так и производственной
сферы. При этом монетарные и немонетарные причины инфляции не являются
взаимоисключающими и могут действовать одновременно [3, с. 26].
Причины инфляции

монетарные

- несоответствие денежного спроса и
товарной массы, когда спрос на товары
и услуги превосходит величину
продажи;
превышение
доходов
над
потребительскими расходами;
недостаток
государственного
бюджета;
- опережающий рост заработной платы
по
сопоставлению
с
ростом
производства
и
ростом
производительности труда

структурные

-

искажение народно-хозяйственной
структуры, проявляется в запоздании
формирования
отраслей
потребительского сектора;
уменьшение
результативности
капиталовложения и подавление роста
потребления;
- недостаток системы управления
экономикой;
- межотраслевая несбалансированность

Рисунок 1 – Причины инфляции
Воздействие инфляции на экономику государства может быть и
положительным, и отрицательным. Отрицательные результаты инфляции
включают: уменьшение настоящей цены денег и других денежных статей с
течением времени, неясность во взаимоотношении будущей инфляции, которая
может помешать инвестициям и сбережениям, при больших темпах инфляции
может начаться дефицит товаров, а потребители приступают расходовать свои
накопления из боязни, что цены будет повышаться в будущем. Инфляция, по
своим масштабам превосходящая ползучую (темпы роста цен составляют до 10%
в год), негативно влияет на экономику. Причем с возрастанием инфляции
увеличивается и ее негативный эффект. Влияние инфляции на экономическое
вырабатывание приобретает подчас разрушительный характер. Прежде всего,
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значительная инфляция разрушает покупательную способность национальной
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валюты. Потерявшая цену национальная валюта прекращает полноценно (а то и
полностью) осуществлять решающие функции денег. Негативное влияние
инфляции выражается также в не равномерном росте цен. Неоднократное
вздорожание, превосходящее средний рост цен, каких-либо товаров и услуг,
обладающих значительное экономическое или социальное значение, определяет
барьеры экономическому росту подверженных выгод [5, с. 348].
Таким образом, инфляция представляет собой одну из наиболее
актуальных вопросов нынешнего формирования экономики во многих странах
мира. Инфляция негативно воздействует на все стороны жизни общества. Она
обесценивает итоги труда, уничтожает сбережения юридических и физических
лиц, мешает долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Значительная
инфляция рушит денежную систему, провоцирует бегство национального
капитала за границу, ослабляет национальную валюту, содействует ее
вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает
возможности финансирования государственного бюджета.
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Приоритеты промышленной политики России
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государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Аннотация. В данной статье раскрыты и обобщены принципы
промышленной

политики,

рассмотрены

возможности

субсидирования

процентных ставок по кредитам, получаемым промышленными предприятиями
и новых ресурсосберегающих технологий и приоритеты промышленной
политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: промышленная политика, приоритеты, экономический
рост.
Реальный сектор экономики – это системообразующая основа любой
территории. Поэтому важнейшей составляющей экономической стратегии
страны признается ее промышленная политика. Стратегической целью
промышленной политики является технологический рост народного хозяйства.
Разработка промышленной политики требует определения приоритетов и
инструментов поддержки. В глобальном мире изменяются условия конкуренции.
Поэтому первостепенные значения для промышленной политики имеют
технические и технологические нововведения и проекты, способные создать
условия для конкуренции российских товаров с иностранными как по цене, так
и по качеству.
Вступление России в ВТО сделало невозможным использование
традиционных инструментов промышленной политики, таких как высокие
заградительные таможенные тарифы, дотирование производства. В таких
условиях экономический рост может быть основан только на использовании
технологий, позволяющих значительно экономить ресурсы и технологий,
повышающих производительность труда. Таким образом, в глобальной
экономике первостепенное значение принадлежит производству технологий и
информации, то есть производству инноваций и знаний. В этих условиях
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наиболее ценными глобальными активами становятся человеческие ресурсы [1,
http: //co2b.ru/enj.html

с. 57].
Исходя из этого, можно говорить о приоритетах промышленной политики.
Наиболее наглядно принципы промышленной политики представлены на
рисунке 1.
Принципы промышленной политики

инновационная
направленность
промышленной
политики в контексте
ее
приоритетных
направлений

связь науки и
производства

формирование
региональных
и
национальных
образовательных
кластеров и развитие
экономики знаний

Рисунок 1- Принципы промышленной политики
Во-первых, территории необходимы человеческие ресурсы, обладающие
современными компетенциями. Соответственно, необходимы условия для
подготовки

и

удержания

высококвалифицированных

специалистов.

Важнейшими условиями для удержания становятся заработная плата и жилье, а
подготовка основана на тиражировании знаний с привлечением потенциальных
работодателей. Создание подобных условий забота и федеральных, и
региональных властей, которые заинтересованы в развитии как территории так
и компаний [6, c. 377].
Во-вторых, предприятия нуждаются в финансовой поддержке для
внедрения новых технологий. Проблема финансовой поддержки связана с
дефицитом в стране «длинных денег». Банковские кредиты для большей части
предприятий не подъемны. В Китае кредиты предприятиям предоставляются в
среднем под 6% годовых, в РФ эта ставка в 3–4 раза выше. Не меньшее значение
имеет и срок кредита. Чем длиннее срок кредита, тем меньшая нагрузка ложится
на предприятие в связи с его обслуживанием и погашением.
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В связи с вышеизложенным необходимо рассмотреть возможности
http: //co2b.ru/enj.html

субсидирования процентных ставок по кредитам, получаемым промышленными
предприятиями на внедрение НИОКР и новых ресурсосберегающих технологий.
Сегодня весьма важно вовлечь российские университеты в «паутину»
создания технологий и организовать обмен между университетами с целью
передачи технологий в образовательном пространстве. За последние годы в РФ
были

созданы

федеральные

университеты

и

ряд

национальных

исследовательских университетов, но при этом нет связующего звена,
проводящего самостоятельную политику по прогнозированию технологического
роста и мониторинг рынка «high-tech». В связи с этим возникает еще одна
проблема – защита интеллектуальной собственности [3, с. 51] .
В РФ действует широкое патентование, тогда как Европейским
соглашением широкое патентование запрещено. На западе как только появились
нанотехнологии, количество патентных позиций в классификаторе научных
достижений резко увеличилось. Поэтому среди приоритетов промышленной
политики защита созданной интеллектуальной собственности и приближение
стандартов патентования к западным. Защита интеллектуальной собственности,
прежде всего, в интересах работодателя [4, с. 173].
Необходимо предусмотреть снижение процентных ставок по кредитам,
предназначенным
возможность

на

патентование

использования

прямого

изобретений,

а

также

финансирования

рассмотреть

компаний

и

их

креативных проектов (через специализированные государственные фонды).
Немаловажное значение будет иметь и консультационная помощь
государства в патентовании изобретений. Гибкие проникающие кластеры, как в
образовании,

так

и

в

промышленности,

наглядно

демонстрируют

состоятельность и эффективность. Кооперация университетов и предприятий в
поиске инноваций, не замыкаясь на ограниченном внутрирегиональном рынке,
позволит найти путь экономического роста народного хозяйства страны.
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Экономические санкции как инструмент разрешения международных
конфликтов: (новые вызовы и угрозы)
Сурова Д.С., студент Курганского государственного университета
(г. Курган, ул. Советская, д .63, строение 4)
Коростелева Т.С., студент Курганского государственного университета
(г. Курган, ул. Советская, д .63, строение 4)
Аннтотация. В наши дни санкции – важная тема, затрагивающая мировую
экономику и политику. Анализ санкций показывает, что они направлены на
ограничение присутствия российских госкомпаний в различных сегментах
мирового и, прежде всего, европейского рынка, на долю которого приходится
половина

внешнеторгового

оборота

РФ.

Опираясь

не

на

рыночную

конкуренцию, а на политические и информационные механизмы, западные
компании посредством международного лобби получают возможность в
перспективе увеличить свою долю в желаемых сегментах рынка Европы.
Ключевые слова: экономические санкции, ЕС, ВВП, финансовой и
макроэкономической политики, сегментах рынка, коллективные санкции
Экономические санкции предполагают собой используемые одной либо
некоторыми государствами меры экономического характера по отношению к
иной стране либо группе государств. Экономические санкции имеют все шансы
обладать формой абсолютного либо неполного запрета импорта товаров из
государства, экспорта в государство, а также ограничения денежных операций.
Так как термин «санкции» был официально введен лишь в начале 21 века,
то не удивительно, что в международном праве нет точного определения
экономическим санкциям, а любой вариант их внедрения подлежит отдельному
рассмотрению.
Для проведения эффективной финансовой и макроэкономической
политики в современном мире требуется тесная координация действий целого
ряда государств и негосударственных субъектов международных отношений.
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Это не всегда возможно. Использование экономической помощи также
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оказывается эффективным лишь в ограниченном количестве случаев.
В результате значение санкций как экономического инструмента
достижения политических целей возрастает. В этих условиях повышается и
актуальность исследования экономических санкций в современной мировой
политике, поскольку возникает необходимость «вписать» этот инструмент в
модель определения внешнеполитического могущества государств и в
классификацию конкретных видов, случаев и обстоятельств его проецирования.
В наши дни санкции - важная тема, затрагивающая мировую экономику и
политику. Примером могут послужить санкции, введенные США против РФ в
марте 2014. Затем к санкциям присоединились страны Евросоюза. Анализ
санкций показывает, что они направлены на ограничение присутствия
российских госкомпаний в различных сегментах мирового и, прежде всего,
европейского рынка, на долю которого приходится половина внешнеторгового
оборота РФ. Опираясь не на рыночную конкуренцию, а на политические и
информационные механизмы, западные компании посредством международного
лобби получают возможность в перспективе увеличить свою долю в желаемых
сегментах рынка Европы.
Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США ведёт к
глобальному переделу мирового рынка в данном сегменте. В настоящее время
разворачивается борьба за рынок Европы.
При сохранении или расширении текущих санкций, можно ожидать
уменьшения доли российских компаний на нефтяном (и в перспективе на
газовом) рынке Европы и замещение их американскими и британскими
компаниями, которые ранее работали на рынок США.
Зависимость России от поставок сырья на рынок ЕС рано или поздно
должна была дать о себе знать, соответственно диверсификация рынков сбыта
становится

приоритетной

задачей

для

экономики

РФ,

требующей

форсированного разрешения. По расчетам первого заместителя министра
экономического развития России Алексея Лихачева, из-за санкций российская
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экономика только в 2015 году потеряла около 1,5% от ВВП, или примерно $25
http: //co2b.ru/enj.html

млрд. Аналитики Центра Сулакшина (Центра научной политической мысли и
идеологии) дают еще более драматическую оценку (примерно $140 млрд за весь
период) с учетом косвенных факторов.
Полная экономическая изоляция России выглядит сомнительной, ввиду
глубокой интеграции мировых капиталов. К примеру, США и ЕС, вводя санкции
против «Роснефти» ущемляют интересы британской компании BP, которой
принадлежит 19,75% акций компании. Ограничения поставок российского газа
на рынок ЕС, что в настоящее время невозможно, скажется на доходах Bank of
New York, которому принадлежит 27% акций «Газпрома». Ситуация аналогична
и с другими отраслями. Больше всего страдают от санкций те компании, в
которых меньше доля иностранного капитала и выше доля Российской
Федерации или её резидентов.
Мировая экономика может пострадать от экономической конфронтации
между РФ и ЕС/США.
В долгосрочной перспективе на период до 5 лет страны ЕС в результате
санкций будут вынуждены сократить до 2,2 миллиона рабочих мест, а
финансовый ущерб составит порядка 100 миллиардов евро.
Конечно, санкции подорвали наши отношения со странами ЕС. Однако, мы
продолжаем воспринимать ЕС в качестве нашего ведущего партнера и не
намерены инициировать сокращение экономических связей с ним. Мы
постоянно находимся в диалоге с европейским бизнесом и для многих его
представителей давно стало очевидным, что путь санкций — тупиковый. Чем
быстрее предприниматели смогут вернуться к ведению бизнеса без навязанных
политикой ограничений, тем больше потерь нам удастся избежать.
Эффективность экономических санкций зависит от множества разных
факторов, связанных, с одной стороны, с характером установленного режима
принудительных мер, а с другой, - с положением страны, против которой они
направлены. Коллективные санкции являются более действенными, чем
односторонние, поскольку выглядят гораздо менее предвзятыми по отношению
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к государству-нарушителю и при их неукоснительном выполнении серьезно
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ограничивают его.
Во многих случаях экономические санкции оказываются наиболее
удобным и доступным орудием: их введение зачастую не требует мобилизации
общественного мнения, не влечет дополнительных расходов государственного
бюджета, но одновременно демонстрируют жесткость позиции и решимость
администрации бороться с тем или иным «злом», невзирая на возможные
материальные потери компаний в соответствующем государстве. Не случайно,
что самой распространенной схемой является быстрое введение первоначальных
санкций, которые затем дополняются и усиливаются серией последующих мер.
Таким образом, санкции являются одним из наиболее популярных
инструментов давления и разрешения международных конфликтов, но при этом
санкции не гарантируют необходимых результатов и редко действуют
односторонне.
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О целях системы управления персоналом
Трегулова Наталья Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры «Управление и
предпринимательство», ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО «ДГТУ» (г. Шахты,
Ростовская область)
Аннотация. В статье рассматриваются цели системы управления
персоналом:

экономические,

коммерческие,

социальные.

научно-технические,

Создание

системы

производственно-

управления

персоналом

начинается с четкого формулирования ее целей. Отмечается, что система
управления персоналом подвержена постоянным функциональным изменениям.
Ключевые слова: цели, персонал, организация, система управления,
управление персоналом.
Формулирование

системы

управления

персоналом

может

быть

произведено с использованием различных категорий, это зависит от того, какой
аспект системы мы рассматриваем. Обычно, система управления персоналом,
кроме линейного руководства, состоит из ряда функциональных подсистем –
например, подсистема найма, обучения, развития и т. д. Ориентированные на
управление персоналом, подсистемы осуществляют фиксацию внутренних
связей отдельных аспектов управления персоналом, проявляющихся в
определении конечных целей управления персоналом организации, решении о
методах и способах их достижения, в конечном итоге и воплощении такой
системы управления, которая могла бы претворить в жизнь в полной мере
поставленные задачи, планируя, организуя и координируя действия всей
системы управления персоналом.
Первая цель, которую преследует организация, экономическая, т. е. рост
прибыли от реализации продукции и услуг. Вторая – научно-техническая. Здесь
понимается обеспечение необходимого научно-технического уровня продукции
и разработок, повышение производительности труда за счет совершенствования
технологии и повышения уровня образования и квалификации персонала. Третья
цель – производственно-коммерческая: производство и реализация продукции и
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услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью. Четвертая – социальная,
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т.е. достижение заданной степени удовлетворения социальных потребностей
работников. Достижение целей руководством организации производится через
использование персонала в соответствии со структурой и целями организации [1].
Осознание структуры и начало создания системы управления персоналом
идет в первую очередь посредством четкого формулирования ее целей. Они
могут варьироваться согласно роду деятельности предприятия, его масштабу,
стратегии и т. д. Усредняя цели различных организаций в области управления
персоналом, главным образом она выглядит как обеспечение организации
персоналом, его эффективное использование, профессиональное и социальное
развитие.
Цель – конкретное состояние отдельных характеристик организации
достижение которых является для нее желательным и на достижение которых
направлена ее деятельность [2].
Определение целей формирует и ставит перед управлением и коллективом
предприятия определенные задачи во взаимосвязи с производством и
результатами работы в целом. Менеджмент предприятия берет на себя
обязательства достижения результатов в заранее определенный срок.
Экономические, научно-технические, коммерческо-производственные и
социальные цели реализуются на различных уровнях, которые представлены на
рисунке 1:
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Рис.1. Категории уровней целей систем управления персоналом
Социальные цели системы управления персоналом должны быть
ориентированы на создание условий труда, обеспечение режима труда и отдыха,
повышение квалификации работников. Кроме того, например, это механизация
труда, исключение или минимизация ручного, тяжкого труда, обеспечение
условий для внутриорганизационного социального взаимодействия.
С точки зрения администрации, видение социальных целей может
отличаться от их восприятия персоналом. Так, на одной чаше весов системы
управления персоналом потребности людей, подлежащие удовлетворению
руководством, а на другой чаше характер и условия трудовой деятельности,
которые оно может предоставить. Баланс и эффективность всей системы
достижимы только при установлении эквивалентности между обеими сторонами
процесса.
Персонал видит социальные цели системы управления персоналом как
производную от удовлетворения своих потребностей посредством выполнения
своих трудовых обязанностей. А видение социальных целей руководством
определяется главной целью осуществления предпринимательской деятельности
– получением прибыли.
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В коммерческих организациях цели достигаются за счет создания высокой
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устойчивой мотивации работников, как материальной так и моральной.
Сотрудникам

предприятия

не

всегда

ясны

стратегические

цели

руководства предприятия, кроме того, не только производственный персонал,
чьи результаты имеют хотя бы количественное выражение, участвует в росте
производственных показателей. Использование ясных и четких механизмов
достижения высоких качественных и количественных результатов окажет
дополнительную мотивационную поддержку персоналу [3].
Система
функциональным

управления
изменениям.

персоналом

подвержена

Проявившиеся

тенденции

персоналом среди зарубежных

постоянным
в

управлении

предприятий, рано или поздно будут

адаптированы и приняты на вооружение предприятиями отечественными, а
также найдут свое место вообще в отечественной индустрии управления
персоналом.
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Управление производственными рисками
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Аннотация. В статье рассматривается влияние рисков на деятельность
промышленных предприятий, дается понятие производственного риска,
раскрываются причины возникновения производственных рисков, предлагается
содержание эффективной системы управления рисками.
Ключевые слова: риск, производственный риск, управление рисками.
Оценка рисков играет ключевую роль в управлении производственной
деятельностью

промышленных

предприятий.

Конкурентоспособность

и

устойчивое развитие фирмы целиком и полностью зависит от грамотного
прогнозирования и учета потенциальных рисков. При помощи учета факторов
риска осуществляется одна из основных функций менеджмента: оптимизация
деятельности организации с минимизацией неблагоприятных последствий.
Актуальность

проблемы

управления

производственными

рисками

заключается в том, что в настоящее время в России наиболее рисковой стала
производственная деятельность. В целях повышения конкурентоспособности
компаниям нужно использовать различные методы системы риск-менеджмента.
Процесс

управления

промышленным

предприятием

может

иметь

различного рода последствия, такие как финансовые, производственные или
трудовые потери. Все эти факторы могут снизить имидж компании. Велика
вероятность недостижения предприятием намеченных целей вследствие
конкурентной борьбы на рынке. Данный факт и предопределяет неизбежность
появления

риска

как

неотъемлемой

составляющей

производственной
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деятельности. Так, например, организация рискует не достичь поставленной
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цели по сохранению лидерской позиции на рынке, по увеличению объемов
производства или максимизации прибыли. Перед менеджером всегда стоит
выбор: не предпринимать рисковых действий или идти на риск. Если в первом
варианте управляющий в условиях конкуренции не достигнет поставленной
цели, то во втором существует вероятность как выигрыша, так и проигрыша. В
условиях значительного влияния внешней и внутренней среды предприятию
крайне

важно

изучить

всевозможные

факторы

риска,

определив

его

интенсивность и вероятность.
Анализ факторов риска должен быть ориентирован на выявление причин,
которые привели к рисковой ситуации. Риск в значительной степени зависит от
конкурентоспособности компании: наличия или отсутствия привлекательной
для потребителя продукции, снабженности финансовыми, сырьевыми или
трудовыми ресурсами, научно-техническими и инновационными разработками.
Помимо перечисленных факторов риска к ним также относят баланс спроса и
предложения, уровень спроса и его тенденция к изменению, отсутствие
необходимых

информационных

данных,

результативных

стратегий,

квалифицированных работников, недостаточно высокий уровень материальнотехнической базы и прочее. Следует отметить, что финансовая ситуация на
рынке и политика ценообразования являются далеко не маловажными
обстоятельствами, оказывающими влияние на степень риска.
Обратимся непосредственно к понятию производственного риска. Анализ
изученной литературы показал, что многие авторы используют понятие
производственного риска наряду с понятиями транспортного, снабженческого,
сбытового, управленческого и других рисков, рассматривая их в качестве
различных

подвидов

возникновения

затрат.

экономических
Исследуя

рисков

предприятия

исключительно

по

экономической

центрам
аспект

деятельности фирмы, мы забываем про системный подход к организации,
который

под

производством

подразумевает

конкретную

систему

взаимоотношений между людьми, что характеризует организацию как
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полноценный живой организм [1].

Например, если сократить затраты в
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транспортном отделе, они вероятно увеличатся в снабжении. Именно для того,
чтобы отделить понятие "риск как центр образования затрат" от понятия "риск
как препятствие компании в осуществлении намеченных целей", используется
термин "производственный риск", под которым понимается вероятность
возникновения в производственном процессе неблагоприятных обстоятельств,
препятствующих устойчивому развитию фирмы [3].
Бородач Ю.В. дает следующую характеристику данной экономической
категории: производственные риски — это риски, связанные с производством
товаров

и

услуг,

с

осуществлением

любых

видов

производственной

деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами
неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь
рабочего времени, использования новых методов производства [2].
Федорец А.Г. определяет «производственный риск» как риск, связанный с
особенностями конкретного производства с учетом применяемой технологии,
системы менеджмента, условий труда (например, производственный цикл,
производственная среда, производственная травма). Таким образом, понятие
«производственный» включает в себя все факторы, оказывающие воздействие на
работников различных профессий в процессе их трудовой деятельности, и имеет
отношение к производству [5].
Ряд авторов предлагает следующую трактовку данному понятию:
производственный риск — это вероятность убытков или дополнительных затрат,
связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением
технологии выполнения операций, использованием некачественного сырья и
материалов или работой неквалифицированных специалистов и т.д. Можно дать
следующее определение производственному риску - это такой вид рисков,
которые появляются в процессе НИОКР, производства, реализации и
послереализационного обслуживания.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что
производственные риски – это совокупность рисков, присущие деятельности
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компании в сфере производства продукции. Они характеризуются вероятностью
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возникновения неблагоприятных событий, последствия которых затрудняют
либо делают неосуществимым достижение целей на отдельных шагах
производственной деятельности.
В настоящее время в нашей стране производственный риск достаточно
велик, поэтому деятельность промышленных предприятий стала наиболее
подверженной рискам. Данный вид риска крайне чувствителен к изменению
намеченных объемов производства и реализации продукции, плановых
материальных и трудовых затрат, к изменению уровня цен, дефектности изделий
и др. Главными причинами возникновения производственного риска являются
уменьшение объемов производства и выпуска продукции, рост себестоимости,
рост материальных затрат, увеличение фонда оплаты труда, налоговой нагрузки,
проблемы с поставками, топливным и энергетическим обеспечением, износ
производственного оборудования и т. п. [6].
Предприятия с целью снижения уровня воздействия риска разрабатывают
различные мероприятия по управлению рисками. Они могут быть направлены на
устранение источников риска, на ослабление влияния источников риска,
минимизацию и локализацию последствий риска. На наш взгляд, эффективная
система управления рисками позволяет:
-

точно

определить

наиболее

влияющие

на

производственную

деятельность риски, и создать эффективную систему мероприятий по
управлению такими рисками;
- обеспечить проведение комплексной работы по управлению рисками на
постоянной основе, распределив ответственность за наступление рисковых
событий между структурными уровнями менеджмента в компании;
-

оптимизировать

деятельность

компании,

обеспечив

сокращение

возможных рисковых потерь и издержек мероприятия риск-менеджмента;
- повысить уровень доверия к менеджменту компании с внутренней и
внешней стороны;
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- гарантировать рост капитализации фирмы и подъем кредитных и
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инвестиционных рейтингов. Следует обратить внимание, что построение
системы управления рисками должно быть ориентировано не на устранение
причин возникновения риска, а на создание механизма, способного обеспечить
эффективную производственную деятельность в условиях неопределенности и
рисков.
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Особенности маркетинговой деятельности в сфере ресторанного бизнеса
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности маркетинговой
деятельности в сфере ресторанного бизнеса. Обоснована необходимость
развития долгосрочного сотрудничества с клиентами на основе индивидуальной
концепции и бонусных программ лояльности.
Ключевые слова: маркетинг, ресторанный бизнес, программа лояльности.
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции стратегия маркетинга
предприятий, работающих на рынке услуг, должна быть направлена в первую
очередь на формирование удовлетворенности клиентов. Этого можно достичь за
счет установления и развития партнерских отношений. В отличие от
«продуктового» маркетинга, целью которого является реализация конкретного
товара, задача маркетинга партнерских отношений в сфере ресторанного бизнеса
не только продажа товара (еда) и услуги (обслуживание), но и проведение
клиента по «лестнице лояльности», удержание существующих покупателей и
привлечение

новых

за счет

развития

взаимовыгодного долгосрочного

сотрудничества [1, с.56].
Мы поддерживаем точку зрения, представленную в работе [2, с.47], что
«развитие маркетинга партнерских отношений в деятельности предприятий,
нацеленное на наиболее полное удовлетворение запросов потребителей без
ограничения временного горизонта сотрудничества, выступает одним из
доминантных факторов повышения конкурентоспособности и адаптивности
предприятия к изменяющимся реалиям рыночной среды».
В сфере малого предпринимательства, в том числе и в сфере ресторанного
бизнеса, внедрение на рынок и удержание своих позиций требует создания
какого-либо конкурентного преимущества. Если раньше ресторану было
достаточно специализироваться на какой-то конкретной кухни, тем самым
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выражая свою индивидуальность, то сейчас рестораторы в одном заведении
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могут объединять все и сразу, рассчитвая на то, что это расширит охват и
заинтересует больших потребителей. Мы можем наблюдать, как в одном и том
же заведении нам предлагают отменную итальянскую кухню, разбавляя это
европейским и русским меню, будучи уверенными в том, что их японская кухня
ничуть не хуже, чем кухня лучшего ресторана Токио. В один и тот же ресторан
мы можем прийти с детьми, и нам предложат подборку детских блюд и напитков,
можем прийти и отметить день Рождения и даже свадьбу, тут же побывать на
гастрономическом вечере и послушать живое выступление какой-нибудь
музыкальной группы. На какие ухищрения только не идут рестораторы, чтобы
заполучить своего потребителя [3].
По нашему мнению, создание индивидуальной концепции, которой строго
придерживается ресторан по всем направлениям деятельности, является
отличительной

чертой

и

возможностью

выделиться

среди

множества

предприятий общественного питания.
Кроме всем понятной концепции, маркетинговая деятельность в сфере
ресторанного бизнеса сейчас включает внедрение и использование бонусных
программ лояльности. Посетитель получает в подарок за выбор заведения
накопительную карту, и в зависимости от суммы своих заказов получает процент
скидки себе на карту в виде бонусных электронных рублей. Чем чаще гость
посещает заведение, тем больше становится процент его накоплений.
Впоследствии гость может расплачиваться своими накопленными бонусными
рублями.
Использование бонусных программ лояльности позволяет ресторатору
создавать и накапливать свою базу постоянных клиентов, так как скидка
предоставляется в обмен на персональные данные гостя. Работая с этой базой,
ресторан может поздравлять своих гостей с праздниками и днями Рождения,
приглашать на какие-то мероприятия и оповещать об акциях и специальных
предложениях, ненавязчиво напоминать гостю о себе [4,с.72]. Еще такая система
может являться хорошим «сарафанным радио», так как постоянные гости сами
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выступают промоутерами заведения. Такая система позволяет посетителю
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ресторана не только накапливать бонусы от собственных заказов, но и получать
электронные деньги за каждого друга, который пришел в заведение по его
рекомендации. А друг в свою очередь также становится участником программы
лояльности.
Проведение различных мероприятий в ресторане является одним из самых
действенных и сильных сторон коммуникационных технологий ресторана,
направленных на создание и поддержание имиджа компании или ее продукции [5].
В заключении необходимо отметить, что осознание того, что потребитель
– это самая большая ценность для продавца, и желание иметь с ним
взаимовыгодные отношения, позволяет

предприятию с

использованием

инструментария маркетинга развивать долгосрочные отношения с клиентами и
расширяться даже в условиях кризиса.
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Аннотация. Данная cтатья посвящена проблемaм деятельнoсти менеджера
в cфере управления человеческими ресурсами (УЧР) и модели подготовки такoгo
специалиста.
Ключевые слова: управление, ресурсы.
В наше врeмя, управлять организацией – это сложная работа, рабoта,
которая почти не выполняется успешно, руководствуясь простыми сухими
заученными формулами. Начальник должен знать и понимать множество разных
вариантов, благoдаря которым ситуации отличаются одна oт другой.
Руководитель должен понимать и учитывать критические факторы или
составляющие

организаций

(внутренние

переменные),

а

также

силы,

воздействующие на организацию из вне (внешние переменные), а также
учитывать влияние организации на общество.
Менеджер – одно из главных звеньев в сфере управления человеческими
ресурсами. Прежде всего, он осуществляет:
• создание материальных и социальных предпосылок для обеспечения
эффективной управленческой деятельности;
• стратегическую, инновационную деятельность, ориентированную на
развитие управленческой деятельности;
• деятельность узкоспециализированного штабного работника [3, 267с].
В рамках организационного подхода сформировался иной взгляд на
персонал, который стали считать не трудовым ресурсом, а человеческим.
Человеческие ресурсы отличаются от трудовых ресурсов следующим:
• люди наделены интеллектом;
• обладая

интеллектом,

работники

самосовершенствованию и развитию;

способны

к

постоянному
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• люди выбирают конкретный вид деятельности осознанно ставя перед
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собой определенные цели.
Человеческие ресурсы являются конкурентным богатством любой
организации.[1, 145с] В настоящее время сформирован ряд рекомендаций на
совершенствование управления человеческими ресурсами.
Во-первых, надо формировать у работников такие качества, как
открытость.
Во-вторых, необходимо создавать у работников многовариантный подход
к решению проблемы.
В-третьих, цели и задачи должны не задаваться сверху, а появляться в
процессе работы.
В-четвертых, нужно подбирать работников, создавать организационные
структуры и поддерживать процессы, способствующие реализации этих
принципов. [3, 265с].
РФ в настоящее время нуждается в системе переподготовки менеджеров
по управлению персоналом, так как в России очень мало учебных заведений,
которые готовят данных специалистов.
Первые шаги делает система управленческого консультирования в сфере
кадрового менеджмента.
Специфика человеческого ресурса во многом задает содержание
деятельности менеджера по УЧР. В качестве человеческого ресурса нами
рассматриваются люди во всех их проявлениях (как индивиды, как
представители разных социальных групп, как представители организационной
целостности). При этом речь идет о работе как с потенциально возможными, так
и с реальными членами организации (ракурс работы) [2, 119с].
Делая вывод, нужно сказать о том, что основным субъектом деятельности
в сфере управления человеческими ресурсами, выступает именно менеджер,
который воспринимается как офисный специалист, который работает в
специальных подразделениях и полностью выключенный из задач оперативного
управления.
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Он ориентируется на развитие организации, создание новых проектов и
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технологий, направленных на развитие работы с человеческими ресурсами. Но
не только. Его так же касаются задачи разработки стратегии, о которых так много
говорят западные специалисты. [1, 254 с.]
Библиографический список:
1.Анализ и прогнозирование динамики занятости на уровне региона /
Ершова И.Г. / Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 30. С. 25-32.
2.Волгин А. П., Митироко В. И., Модин А. А. Управление персоналом в
условиях рыночной экономики. Опыт ФРГ. М., 2013 334 с.
3.Вопросы методологии, теории и практики в формировании стратегии
развития социально-экономического и технического потенциала предприятий,
отраслей / Батукова Л.Р., Бондаренко В.В., Владимирова О.Н., Ершова И.Г. / под
общей редакцией В. В. Бондаренко; Министерство образования и науки РФ,
Общество "Знание" России, Приволжский Дом знаний. Пенза, 2010.
4.Исследование методов прогнозирования потребности в кадрах / Ершова
И.Г., Вертакова Ю.В. / Вестник ОрелГИЭТ, 2010. № 2 (12). С. 117-122.
5.Ершова И.Г. Определение потребностей в специалистах на региональном
рынке труда // В сборнике: Государственная и муниципальная служба в России:
опыт, проблемы, перспективы. Материалы 3-й всероссийской научнопрактической конференции. Воронеж, 2010. С. 56-60.
6.Щербина В.В. Менеджмент в системе управления ЧС // Интернет-портал,
2012.
7.Шуллер P. С. Управление человеческими ресурсами // Управление
человеческими ресурсами. Энциклопедия. СПб., 2012.

199

|

Шерхова А.А., Кокова Х.Х.
http: //co2b.ru/enj.html

Влияние инноваций и инвестиций на экономическое
развитие народного хозяйства
Шерхова Амина Ахиедовна
магистрант Института экономики
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова»
Россия, Нальчик
Кокова Хадижат Хамидбиевна
магистрант Института экономики
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова»
Россия, Нальчик
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы инновационного
развития регионов России в условиях экономического кризиса и потребность в
инвестиционных ресурсах. Проанализированы роль и необходимость внедрения
инновационных способов функционирования регионов, зависимость от этого
состояния национальной экономики в целом. Выявлены и обоснованы
проблемы, мешающие полному переходу на данный путь развития, и приведены
рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, экономический кризис,
национальная

экономика,

инновационное

развитие

региона,

рейтинг

инновационной активности регионов.
В

промышленно

развитых

странах

мира

основным

фактором

экономического роста на сегодня становится не капитал и средства
производства, а знания и новые идеи, которые обеспечивают выпуск
высококачественной

интеллектуальной,

конкурентоспособной

продукции.

Динамичное развитие государств, высокое качество жизни населения в
настоящее время обеспечиваются именно инновационно-интеллектуальным
характером экономики.
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Инновационное развитие России находится пока на начальном этапе, в то
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время как в развитых странах мира 75-90% прироста ВВП обеспечиваются за
счет роста инновационного сектора экономики. В России доля промышленных
предприятий, которые занимаются

разработкой и внедрением новых

технологий, едва достигает 10%, что негативно сказывается на общей
эффективности экономики [3].
Для создания стабильной и конкурентоспособной экономики в условиях
санкций инновационное развитие народного хозяйства является важным
фактором. В настоящее время остается низкой восприимчивость бизнеса к
инновациям, также мала и доля предприятий, которые используют средства на
приобретение новых технологий. Недостаточная отдача от реализации
технологических инноваций усугубляет низкий уровень инновационной
активности, хотя в абсолютном выражении объемы инновационной продукции
постоянно повышаются [2, 7 с.]. Ведь требования к приросту инвестиций в
инновации более высокие, что объясняется большей степенью риска.
Осуществление

инновационной

деятельности

невозможно

без

соответствующего потока инвестиций. В результате санкций мировые компании,
которые ведут свою деятельность в России, стали выводить свои активы,
российские же компании стали изолированы от западных долговых рынков, что
ограничило их возможности по привлечению рефинансирования.
Создание востребованной и адекватной современному этапу развития
мирового хозяйства

национальной экономики, непосредственно связано с

увеличением инвестиций и инновационным развитием субъектов России, созданием
и

реализацией

технических

и

технологических

новаций,

креативных,

инновационных подходов в управлении разноформатными системными объектами,
партнерскими отношениями, сложнейшими бизнес – процессами [1, 6 с.].
В качестве модели посткризисного долгосрочного развития в нашей стране
выбрана социально ориентированная инновационная экономика, отраженная в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020
г. Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев подписал
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Распоряжение от 6 марта 2015 года №373-р о плане реализации в 2015-2016 годах
http: //co2b.ru/enj.html

«Стратегии

инновационного

развития

России»

[4].

Этот

план

будет

способствовать созданию инновационной экономики в стране и выстраивать
начальные факторы поддержки инновации.
Инновационная деятельность субъектов хозяйствования представляет
собой один из основных факторов развития экономики в условиях кризиса и
выступает как антикризисная мера, так как ориентирует экономическую
деятельность субъектов хозяйствования региона на наиболее перспективные
направления,

сосредоточивать

ограниченные

ресурсы

на

решении

стратегических целей на инновационной основе.
Для того чтобы успешно развиваться любое предприятие должно
вкладывать

свои

финансовые

ресурсы

в

инновационные

программы

совершенствования его потенциала.
Инновационное

развитие

должно

обеспечиваться

увеличением

инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и отдельных регионов
и характеризоваться в первую очередь высокой инновационной активностью всех
экономических субъектов, постоянной разработкой и внедрением в производство
новых технологий и продуктов, высокой долей высокотехнологичных секторов в
ВВП и экспорте, рядом других показателей [1, 4 с.].
Диверсификация структуры экономики, а именно – смещение акцента с
сырьевых отраслей на высокотехнологичные индустрии является одной из
основных задач, стоящих перед экономикой России в настоящее время и во
многом

зависит

от

темпов

развития

технологически-ориентированного

предпринимательства. Мировой опыт показывает, что малые и средние
инновационные компании наиболее мотивированны и гибки в достижении цели
вывода научно-технической продукции на рынок и играют важную роль в
освоении новых перспективных ниш.
Необходимо

выявить

условия

и

предпосылки,

формирующие

инновационную среду экономики , которая характеризуется неравномерностью
распределения инновационного потенциала по отраслям и территории региона,
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недостаточностью

инвестиционных

ресурсов,

дефицитом

в
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высококвалифицированных специалистах, отсутствием образовательной базы
подготовки кадров для инновационного предпринимательства, недостаточным
уровнем связи науки с производством; значительным износом основных фондов
в отраслях экономики, науки и научном обслуживании; недостатком
финансовых средств и т.д.[4].
Актуальность инновационного развития регионов и страны в целом,
повышения

их

внутренними

инвестиционной

проблемами

привлекательности

(необходимостью

продиктована

обеспечения

как

экономически

сбалансированного развития территории страны, импортозамещения), так и
внешними

факторами,

восприимчивости

так

как

региональных

именно

от инновационной активности

экономик

и

отраслей

зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике.
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Анализ себестоимости основных видов продукции растениеводства
Шоль Владимир Владимирович к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «КубГАУ
имени И. Т. Трубилина», г.Краснодар
Аннотация.

Рассматривается

сущность

и

содержание

понятий

себестоимость, анализируются показатели себестоимости сельскохозяйственной
продукции, влияние факторов на их изменение.
Ключевые слова: затраты, эффективность, себестоимость, финансовый
результат, растениеводство.
Себестоимость — это денежное выражение издержек на производство и
реализацию единицы продукции; часть стоимости, выражающая затраты
предприятия на израсходованные средства производства и оплату труда.
Себестоимость продукции сельскохозяйственных предприятий складывается из
затрат,

связанных

с

использованием

в

процессе

производства

сельскохозяйственных угодий, машин, механизмов и других основных фондов,
материальных, трудовых и прочих производственны ресурсов и выражается в
виде затрат на всю продукцию, показателя затрат (в руб.) на единицу продукции
или затрат (в коп.) на рубль продукции. Кроме этого, в себестоимость включаются
расходы на реализацию продукции, обязательные платежи-налоги, страховка,
проценты за банковские ссуды, отчисления в централизованные фонды, расходы
на подготовку кадров и другие, то есть все текущие затраты предприятия, которые
ему

необходимо

возместить

для

осуществления

процесса

простого

воспроизводства.
Себестоимость является одним из важнейших обобщающих показателей
деятельности сельскохозяйственных предприятий: чем данный показатель ниже
при условии выполнения плана по количеству и качеству продукции, тем выше
эффективность производства. Рассмотрим себестоимость основных видов
продукции, которая представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Себестоимость основных видов продукции растениеводства
http: //co2b.ru/enj.html

2015 г. в % к
Продукция

2013 г.

2014 г.

2015 г.
2013 г.

2014 г.

Зерновые всего

351,01

369,43

393,82

112,2

106,6

Озимые зерновый

351,01

369,16

389,86

111,1

105,6

Яровые зерновые

—

383,07

471,69

Х

123,1

Кукуруза на зерно

358,3

384,84

172,4

48,1

44,8

Сахарная свёкла

130,88

115,9

110,31

84,3

95,2

Подсолнечник

388,17

437,69

703,38

181,2

160,7

За

2013-2015

гг.

себестоимость

большинства

видов

продукции

растениеводства, производимых организацией, выросла. Исключение составили
только кукуруза на зерно и сахарная свекла.
В 2015 году себестоимость зерновых всего составила 393,20 руб., что на
12,2 % и 6,6 % больше, чем соответственно в 2013 и 2014 гг.
В том числе себестоимость 1 ц озимых зерновых была в 2015 году 389,86
руб., что на 11,1 % больше, чем в 2013 году, и на 5,6 % больше, чем в 2014 году.
Себестоимость 1 ц яровых зерновых составила в отчетном году 471,69 руб., что
на 23,1 % больше, чем в 2014 году. В 2013 году яровые зерновые предприятием
не производились.
Сильнее всего за анализируемый период снизилась себестоимость 1 ц
кукурузы на зерно. В 2015 году она составила 172,4 руб., что на 51,9 % меньше,
чем в 2013 году, и на 55,2 % меньше, чем в 2013 году.
Также за анализируемый период снизилась себестоимость 1 ц сахарной
свеклы. В отчетном году она составила 110,31 руб., что на 25,7 % меньше, чем в
2013 году, и на 4,8 % меньше, чем в 2014 году.
Сильнее же всего выросла за 2013-2015 гг. себестоимость 1 ц
подсолнечника. В 2015 году она составила 703,38 руб., что на 81,2 % и 60,7 %
больше, чем соответственно в 2013 и 2014 гг.
Себестоимость 1 ц зерновых всего в 2015 году увеличилась всего на 24,39
руб. по сравнению с 2014 годом, в том числе за счет снижения урожайности
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продукции – выросла на 1,50 руб., и за счет снижения затрат на 1 га – увеличилась
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на 22,89 руб.
В том числе себестоимость озимых зерновых увеличилась на 20,7 руб., в
том числе за счет увеличения урожайности – снизилась на 5,32 руб., а за счет
увеличения затрат на 1 га – выросла на 26,02 руб.
Себестоимость яровых зерновых в отчетном году по сравнению с
базисным увеличилась на 88,62 руб., в том числе за счет снижения урожайности
– увеличилась на 60,01 руб., а за счет увеличения затрат на 1 га – на 28,61 руб.
Себестоимость кукурузы на зерно в 2015 году по сравнению с 2014 годом
снизилась на 212,44 руб., из них за счет повышения урожайности кукурузы –
снизилась на 200,35 руб., а за счет снижения затрат на 1 га – снизилась на 12,09
руб.
При производстве кукурузы на зерно наибольшую долю в структуре затрат
в 2015 году занимают затраты на содержание основных средств – 38,9 %, на
семена – 16,6 %, на оплату труда с отчислениями – 12,8 %. Всего затраты на
производство кукурузы в 2015 году по сравнению с 2014 годом 212,45 руб., в том
числе за счет увеличения затрат семена – выросли на 0,20 руб., а за счет снижения
затрат на оплату труда с отчисления – снизились на 14,69 руб., уменьшения затрат
минеральные удобрения – уменьшились на 19,52 руб., за счет снижения затрат на
средства защиты растений – снизились на 3,56 руб., снижения затрат на
электроэнергию – понизились на 0,62 руб., уменьшения затрат на нефтепродукты
– уменьшились на 5,54 руб., снижения стоимости содержания основных средств
в себестоимости – понизились на 90,36 руб., и за счет уменьшения прочих затрат
– уменьшились на 78,35 руб. При производстве сахарной свеклы наибольшую
долю в структуре затрат в отчетном году занимают затраты на содержание
основных средств – 24,7 %, затраты на минеральные удобрения – 19,5 %, затраты
на средства защиты растений – 14,0 %.
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Анализ трудоёмкости производства основных видов продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация. В статье анализируются показатели трудоемкости отдельных
видов продукции растениеводства, посчитывается влияние факторов на
изменение трудоемкости 1 ц продукции.
Ключевые

слова:

трудоемкость,

живой

труд,

затраты

труда,

растениеводство, зерновые.
Большое внимание в процессе анализа уделяется показателям трудоемкости
продукции. Трудоемкость представляет собой затраты живого труда на
производство единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд
преимуществ:

он

устанавливает

прямую

зависимость

между

объемом

производства и трудовыми затратами. Рассмотрим трудоемкость производства
основных видов продукции растениеводства, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Трудоемкость производства 1 ц продукции
2015 г. в % к
Продукция

2013 г.

2014 г.

2015 г.
2013 г.

2014 г.

Зерновые всего

0,74

0,57

0,53

72,0

92, 9

Озимые зерновый

0,74

0,57

0,54

74,1

96,2

Яровые зерновые

-

0,76

0,23

Х

30,3

Кукуруза на зерно

0,29

0,91

0,19

64,9

20,4

Сахарная свёкла

0,09

0,09

0,07

75,9

78,7

Подсолнечник

0,30

1,51

0,94

311,3

62,0

Проанализировав таблицу 1 видим, что трудоемкость производства почти
всех основных видов продукции снизилась, кроме подсолнечника. А именно
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трудоемкость производства 1 ц зерновых всего составила в отчетном году 0,53
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чел.-ч, что на 28 % меньше чем в 2013 году, и на 7,1 % меньше, чем в 2014 г.
В том числе трудоемкость производства 1 ц озимых зерновых снизилась в
2015 году по сравнению с 2013 и 2014 гг. соответственно на 25,9 % и 3,8 %.
Яровые зерновые в 2013 году не производились. Но в 2015 году по
сравнению с 2014 годом значительно снизилась трудоёмкость производства 1 ц
яровых, составив 0,23 чел.-ч, что на 69,7 % меньше.
Трудоемкость производства кукурузы на зерно снизилась за исследуемый
период на 35,1 %, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась и вовсе на
79,6 %, составив 0,19 чел.-ч на 1 ц.
Самая низкая трудоёмкость оказалась при выращивании 1 ц сахарной
свеклы. За анализируемый период она снизилась на 34,1 % и составила в 2015
году всего 0,07 чел.-ч.
И лишь при выращивании подсолнечника произошли негативные
изменения в трудоемкости. Она выросла за анализируемый период на 211,3 % и
составила в отчетном году 0,94 чел.-ч на 1 ц, но это всё-таки лучше, чем было в
2014 году, когда трудоемкость выращивания 1 ц подсолнечника была самой
высокой – 1,51 чел.-ч на центнер.
Трудоемкость
производительности

производства
труда,

продукции

поэтому

снижение

обратно

пропорциональна

трудоемкости

оказывает

положительное влияние на эффективность производства продукции. Поэтому
необходимо исследовать не только фактическое её изменение, но и влияние на
факторов на трудоемкость. Основными факторами для рассмотрения в нашем
случае будут урожайность и уровень прямых затрат на производство продукции
на 1 га. Изменение трудоемкости прямопропорционально изменению прямых
затрат на 1 га и обратнопропорционально изменению урожайности продукции.
Результаты анализа влияния факторов на трудоемкость представлены в
таблице 10. Трудоемкость производства 1 ц зерновых всего в 2015 году снизилась
по сравнению с 2014 годом на 0,04 чел.-ч. Причем за счет изменения
урожайности не изменилась (так как урожайность снизилась незначительно), а за
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счет снижения прямых затрат труда на 1 га снизилась на 0,04 чел.-ч.
http: //co2b.ru/enj.html

В том числе снизилась трудоемкость производства озимых зерновых в
отчетном периоде по сравнению с базисным на 0,02 чел.-ч, а именно за счет
повышения урожайности – снизилась на 0,01 чел.-ч, а за счет снижения прямых
трудозатрат – снизилась тоже на 0,01 чел.-ч.
Трудоемкость производства яровых зерновых снизилась в 2015 году по
сравнению с 2014 годом на 0,53 чел.-ч, в том числа за счет снижения урожайности
– повысилась на 0,12 чел.-ч, а за счет снижения прямых затрат на 1 га – снизилась
на 0,65 чел.-ч.
Трудоемкость производства 1 ц кукурузы на зерно за 2014-2015 гг.
снизилась на 0,73 чел.-ч, в том числе за счет повышения урожайности –
снизилась на 0,48 чел.-ч, и за счет снижения уровня прямых затрат на 1 га – на
0,25 чел.-ч.
Менее всего снизилась трудоемкость 1 ц сахарной свеклы – всего на 0,02
чел.-ч. Но это очень хороший показатель, потому что в 2014 году трудоемкость 1
ц сахарной свеклы и так была самой низкой среди основных видов продукции
растениеводства. Таким образом за счет увеличения урожайности трудоемкость
снизилась на 0,03 чел.-ч, а за счет увеличения прямых затрат на 1 га – повыстлась
на 0,01 чел.-ч.
Трудоемкость 1 ц подсолнечника уменьшилась за 2014-2015 гг. заметнее
всего – на 0,57 чел.-ч, в том числе за счет повышения урожайности
подсолнечника – на 0,34 чел.-ч, и за счет снижения уровня затрат на 1 га –
снизилась на 0,23 чел.-ч.
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Анализ финансовых результатов реализации основных видов продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация. Рассматривается показатели выручки, цены себестоимости
прибыли от реализациипродукции, влияние факторов на их изменения.
Ключевые слова: экономический эффект, финансовый результат, объем
производства.
Объем

производства

и

объем

реализации

продукции

являются

взаимосвязанными показателями. В условиях ограниченных производственных
возможностей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объем
производства продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции
не производство определяет объем продаж, а, наоборот возможный объем продаж
является основой разработки производственной программы. Предприятие
должно производить только ту продукцию и в таком объеме, которую оно сможет
реально реализовать.
Поскольку объем реализации продукции определяется как произведение
объема производства и уровня товарности продукции, то произведем расчет
влияния факторов одним из способов детерминированного факторного анализа.
Проанализируем влияние факторов на выручку от реализации основных
видов продукции растениеводства в организации на основании данных таблицы 1.
Основными факторами, влияющими на выручку от реализации продукции
являются объем реализации и средняя цена реализации 1 ц продукции.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка от реализации зерновых
увеличилась на 23860 тыс. руб., в том числе за счет увеличения объема от
реализации – выросла на 11585 тыс. руб., а за счёт роста средней цены
реализации 1 ц – выросла на 12275 тыс. руб.
Выручка от реализации кукурузы в отчетном году по сравнению с
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базисным выросла всего на 10551 тыс. руб. В том числе за счёт увеличения
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объема реализации – на 10386 тыс. руб., а за счёт повышения средних цен
реализации 1 ц – на 165 тыс. руб.
Таблица 1 – Влияние факторов на выручку от реализации
Объем
реализации
продукции, ц

Средняя цена
реализации 1 ц,
руб.

Вид
продукции

Выручка от
реализации
продукции,
тыс. руб.

Изменение выручки
от реализации
реализации, тыс. руб.
в т.ч. за счет

сред2014 г. 2015 г. Всего объема ней
реали- цены
зации реализации

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Зерновые
всего

129177

154724

453,49

532,82

58580

82440

23860

11585 12275

Кукуруза

2399

22991

504,38

511,55

1210

11761

10551

10386

165

63445

154479

150,78

125,54

9566

19393

9827

13726

-3899

16649

12768

1628,45

1187,66

27112

15164 -11948

-6320

-5628

96468

128758 32290

29377

2913

Сахарная
свекла
Подсолнечник
Итого

От реализации сахарной свеклы организация получила на 9827 тыс. руб.
выручки больше в 2015 году, чем в 2014 году. Это произошло из-за увеличения
объема реализации сахарной свеклы (на 13726 тыс. руб.), а также уменьшение
произошло из-за снижения средних цен реализации 1 ц свеклы (на 3899 тыс.
руб.).
От реализации подсолнечника предприятие в отчетном году получило в
2015 году на 11948 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году, в том числе за счет
снижения объема реализации – получено на 6320 тыс. руб. меньше, а из-за
снижения цены реализации подсолнечника – получено на 5628 тыс. руб. меньше.
Проанализируем динамику изменения прибыли с помощью таблицы 2.
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Прибыль от реализации зерновых всего составила в 2015 году 25685 тыс.
http: //co2b.ru/enj.html

руб., что на 133,7 % больше чем в 2013 году, и на 135,9 % больше, чем в 2014
году.
Таблица 2 – Динамика изменения финансовых результатов от реализации
основных видов продукции растениеводства
Продукция
Зерновые всего
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник

2013 г.
10989
1573
-34
10987

Прибыль (+), убыток (-) от реализации
2015 г. в % к
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
10886
25685
233,7
235,9
287
6647
в 4,2 раза
в 23 раза
1675
1877
Х
112,1
19543
6082
55,4
31,1

В 2013 году от реализации сахарной свеклы предприятие получило
убыток. За период 2014-2015 гг. прибыль от реализации сахарной свеклы
выросла на 12,1 %, составив в отчетном году 1877 тыс. руб.
За период 2014-2015 гг. наибольший прирост прибыли от реализации
наблюдается от зерновых – всего он составил 17499 тысю руб. В том числе за
счет увеличения объема реализации прибыль выросла на 2153 тыс. руб.; за счет
снижения полной себестоимости 1 ц зерновых – увеличилась на 371 тыс. руб; и
за счет роста средней цены реализации – на 12275 тыс. руб.
Финансовый результат от реализации сахарной свеклы в отчетном году
вырос по сравнению с базисным на 202 тыс. руб., в том числе за счет роста
объема реализации – на 2403 тыс. руб., за счет снижения полной себестоимости
1 ц – увеличился на 1697 тыс. руб., а за счет снижения средней цены реализации
– понизился на 3899 тыс. руб.
Из всех основных видов продукции растениеводства, только по
подсолнечнику наблюдается снижение прибыли от реализации. Так в 2015 году
по сравнению с 2014 годом она снизилась всего на 13461 тыс. руб., в том числе
это произошло за счет снижения объема реализации – на 4556 тыс. руб., за счет
увеличения полной себестоимости 1 ц – на 3277 тыс. руб., за счет снижения
средней цены реализации – на 5628 тыс. руб.
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Анализ экономической эффективности производства продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация. Рассматривается показатели экономической эффективности
производства продукции растениеводства на примере сельскохозяйственной
организации.
Ключевые слова: эффективность, себестоимость, финансовый результат,
рентабельность, трудоемкость.
Эффективность

сельскохозяйственного

производства,

в

частности

производства продукции растениеводства – результативность финансово –
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве,
способность

обеспечивать

достижение

высоких

показателей

производительности, экономичности, доходности, качества продукции.
В 2015 году валовой сбор зерновых всего увеличился на 10648 ц по
сравнению с 2014 годом, в том числе за счет увеличения площади посева –
увеличился на 11376 ц, а за счет снижения урожайности – уменьшился на 728 ц.
В том числе валовой сбор озимых зерновых увеличился за анализируемый период
2014-2015 гг. на 5263 ц. За счет увеличения площади посева – на 2803 ц, и за счет
повышения урожайности – на 2460 ц.
Выход продукции яровых зерновых был в 2015 году на 6743 ц больше, чем
в 2014 году. Причем увеличение площади положительно повлияло на данный
показатель. Доля его влияния составила 6743 ц. А снижение урожайности яровых
зерновых наоборот – негативно сказалось на валовом сборе, за счёт её снижения
выход продукции в отчетном году уменьшился на 1358 ц.
Трудоемкость производства 1 ц зерновых всего в 2015 году снизилась по
сравнению с 2014 годом на 0,04 чел.-ч. Причем за счет изменения урожайности
не изменилась (так как урожайность снизилась незначительно), а за счет
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снижения прямых затрат труда на 1 га снизилась на 0,04 чел.-ч.
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В том числе снизилась трудоемкость производства озимых зерновых в
отчетном периоде по сравнению с базисным на 0,02 чел.-ч, а именно за счет
повышения урожайности – снизилась на 0,01 чел.-ч, а за счет снижения прямых
трудозатрат – снизилась тоже на 0,01 чел.-ч.
Финансовый результат от реализации сахарной свеклы в отчетном году
вырос по сравнению с базисным на 202 тыс. руб., в том числе за счет роста
объема реализации – на 2403 тыс. руб., за счет снижения полной себестоимости
1 ц – увеличился на 1697 тыс. руб., а за счет снижения средней цены реализации
– понизился на 3899 тыс. руб.
За исследуемый период с 2013 по 2015 гг. затраты на производство и
реализацию основных видов продукции растениеводства окупались. Таким
образом, окупаемость зерновых всего в 2015 году выросла на 0,24 руб. по
сравнению с 2013 годом, и на 0,22 рубля по сравнению с 2014 годом, составив в
отчетном году 1,45 руб.
Урожайность зерновых в лучшем по этому показателю хозяйстве составила
в отчетном году 59,4 ц/га, что на 3,9 ц больше, чем в исследуемой организации в
отчетном году. При площади посева 3025 га резерв увеличения производства в
текущих цена составит для зерновых в отчетном году 6223 тыс. руб.
Резерв экономии трудозатрат выявлен по всем основным видам продукции
растениеводства. При доведении затрат труда на 1 ц продукции до уровня
передового предприятия района в 2015 году наибольший резерв с 1 ц
наблюдается при производстве сахарной свеклы — 0,05 чел.-ч, таким образом
при валовом сборе в 353124 ц резерв снижения затрат труда только по сахарной
свекле составил в отчетном году 17906 чел.-ч.
Таким образом, при должной оптимизации производственного процесса и
эффективном

управлении

рабочей

силой,

за

счет

повышения

производительности труда в 2015 году была возможность сэкономить 28322 чел.ч, что для предприятия являлось бы достаточно существенной величиной, и
несомненно положительно повлияло бы на эффективность его работы в целом.
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По результатам проведенных исследований мы можем предложить
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следующее:
- проведение мероприятий по снижению уровня себестоимости продукции
растениеводства и увеличению суммы выручки от реализации продукции.
- регулярное обновление основных и оборотных средств, повышение
квалификации работников
- обновление машинно-тракторного парка;
- соблюдение сроков сева, уборки урожая, использование высоко
кондиционных семян
- применение новейших удобрений и средств защиты растений
- изучение и продвижение на рынке сбыта собственной продукции,
наращивание качественных параметров производимой продукции.
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Методика анализа эффективности производства продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация.

Рассматривается

сущность

и

содержание

понятий

экономическая эффективность, методика анализа экономической эффективности
производства продукции.
Ключевые слова: экономический анализ, экономический эффект,
эффективность,

себестоимость,

чистый

доход,

финансовый

результат,

результативность.
Современные

экономические

условия

требуют

от

предприятий

агропромышленного комплекса повышения эффективности производства на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективности
форм

хозяйствования

и

управления

производством,

активизации

предпринимательства, инициативы и т.д.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной
деятельности предприятий. С его помощью вырабатывается стратегия и тактика
развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения,
осуществляется контроль за их исполнением, выявляются резервы повышения
эффективности

производства,

оцениваются

результаты

деятельности

предприятия, его подразделений и работников.
Овладение методами анализа хозяйственной деятельности экономистами,
бухгалтерами, финансистами, аудиторами, банковскими работниками является
органической частью их профессиональной подготовки.
Важнейшая
продовольственной

задача

аграрного

безопасности

сектора

страны,

экономикиосновы

ее

обеспечение
суверенитета,

экономической и социальной устойчивости.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать эту
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отрасль высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно повысить
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надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, улучшить ее
качество.
Для

изучения

исходных

условий

функционирования

предприятия

немаловажное значение имеет экпресс-анализ динамики основных показателей,
характеризующих финансовое имущественной состояния предприятия.
От того, насколько глубоко и всесторонне сделан анализ производства
продукции растениеводства, зависит оценка деятельности хозяйства по
использованию имеющихся возможностей увеличения производства продукции,
а также полнота и реальность выявленных резервов и как результат - дальнейшее
производство

продукции,

снижение

себестоимости,

рост

прибыли,

рентабельности и т.д.
Анализ эффективности продукции растениеводства необходимо начинать с
изучения ее динамики как по отдельным культурам, так в целом по
растениеводству с оценкой произошедших изменений.
Важное значение для оценки деятельности хозяйства имеет анализ
выполнения плана по объему производства продукции растениеводства, как по
хозяйству, так и по подразделениям. Затем сравнивают фактические показатели с
плановыми, выявляют процент выполнения плана. На основании такого
сравнения можно сделать вывод о выполнении плана производства продукции
растениеводства как по хозяйству, так и по бригадам.
На следующем этапе анализа необходимо определить факторы и причины
изменения объема производства. Известно, что объем производства продукции
растениеводства зависит от размера посевных площадей и урожайности
сельскохозяйственных культур.
После определения влияния факторов на объем производства продукции
растениеводства необходимо более детально проанализировать выполнение
плана и динамику посевных площадей по культурам, установить изменения в
размере и структуре посевных площадей и дать им экономическую оценку. Для
этого производится сравнение фактической площади посевов с плановой по
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каждой культуре, бригаде и в целом по хозяйству. Устанавливаются отклонения
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от плана и их причины. Изучаются сроки посева и уборки урожая.
Урожайность сельскохозяйственных культур является основным фактором,
который определяет объем производства продукции растениеводства. Поэтому
при анализе урожайности нужно изучить динамику ее роста по каждой культуре
или группе культур за продолжительный период времени и установить какие
меры предпринимает предприятие для повышения ее уровня. Необходимо
провести

межхозяйственный

сравнительный

анализ

урожайности

сельскохозяйственных культур. Это позволит выявить передовой опыт их
возделывания. В процессе анализа также следует установить степень
выполнения плана по урожайности каждой культуры и рассчитать влияние
факторов на изменение ее величины.
Все

эти

факторы

позволяют

проанализировать

эффективность

производства продукции растениеводства, выявить основные проблемы, найти
пути повышения необходимых показателей, выявить определенные резервы.
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Методы и показатели оценки экономической эффективности деятельности
предприятия
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация.

Изучаются

различные

показатели

эффективности

деятельности организации, и различные методики их оценки.
Ключевые слова: экономический эффект, эффективность, себестоимость,
чистый доход, финансовый результат, результативность.
В настоящее время нет единой общепризнанной методики оценки
эффективности деятельности предприятия. На практике применяются различные
методические

рекомендации,

разные

группы

показателей,

по-разному

рассчитываются величины отдельных показателей, коэффициентов и критериев.
Состав и структура оцениваемых показателей также различаются. Но у всех
подходов и методических рекомендаций, предназначенных для оценки и анализа
эффективности деятельности предприятия, есть одно общее, объединяющее их
свойство.
Применяемые

в

настоящее

время

методы

оценки

основаны

на

соотношении результатов и затрат, т. е. на сопоставлении полученного эффекта и
затрат. Соотношение результатов (эффекта) и затрат может быть выражено в
стоимостных и натуральных величинах. Эффективность в любом процессе – это
всегда соотношение, относительная величина.
Можно оценивать производственно – хозяйственную деятельность
предприятия

по

следующим

видам

эффекта:

экономический,

научно-

технический, социальный и экологический. Каждый вид эффекта характеризует
комплекс показателей. Например, экономический эффект характеризует
прибыль, прирост объема продаж, улучшение использования ресурсов; научнотехнический эффект характеризуется научными и техническими результатами;
социальный эффект – ростом числа мест, повышением степени безопасности
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работников, улучшением условий труда; экологический эффект – снижением
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выбросов в атмосферу и в воду вредных веществ, улучшение экологических
параметров выпускаемых новшеств и др.
В методологии оценки эффективности помимо экономической принято
выделять социально-экономическую эффективность. Она отражает не только
эффективность потребления результатов труда. В зависимости от объекта и
способа оценки методы определения и система показателей экономической
эффективности могут существенно различаться. Так, выделяют методы
определения экономической эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятия в целом, отдельных хозяйственных процессов,
управления предприятием, организации производства, труда и управления,
инноваций.
Например,
экономической
производстве:

большинство
эффективности

отечественных
предназначены

технико-экономического

методик

определения

для

оценки

эффекта

в

обоснования

выбора

наилучших

вариантов создания и внедрения в производство новой техники; отражения
показателей экономической эффективности в нормах, нормативах и планах
развития предприятий; совершенствования ценообразования и стимулирования
разработчиков.

Поэтому

все

показатели

эффективности

производства

базируются на оценке эффективности использования производственных
ресурсов, к которым относятся основные и оборотные фонды, трудовые ресурсы,
инвестиции .
Методика расчетов экономической эффективности зависит также от
отраслевой специфики предприятия. Так, факторы и источники экономии в
машиностроении и легкой промышленности могут быть совершенно разными.
Одним

из

наиболее

известных

методов

оценки

эффективности

деятельности предприятия является метод рентабельности, характеризующий
размер полученной прибыли в зависимости от объема продаж и стоимости
активов предприятия.
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Чтобы

определить

уровень

эффективности

работы

предприятия,
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полученную им прибыль необходимо сопоставить с соответствующими
затратами.
Прибыль представляет собой часть вновь созданной стоимости и
выступает одной из форм чистого дохода общества, образующегося в сфере
материального производства. Предприятие получает прибыль после того, как
воплощенная в созданном продукте стоимость, осуществив стадию обращения,
принимает денежную форму. Она является частью выручки от реализации
продукции, которая остается после вычета налогов, уплачиваемых из выручки, и
затрат на производство. В отличие от прибыли, доход предприятия представляет
собой реализованную вновь созданную стоимость (часть выручки, которая
остается после вычета из нее материальных затрат на производство продукции).
Являясь оценочным показателем, прибыль характеризует совокупную
эффективность использования всех ресурсов предприятия.
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Резервы повышения эффективности производства продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация.

Подсчитываются

различные

резервы

повышения

эффективности производства сельскохозяйственной продукции, используются
различные методики подсчета резервов.
Ключевые слова: экономический эффект, эффективность, себестоимость,
чистый доход, финансовый результат, результативность.
Для повышения финансовой устойчивости предприятия и увеличения
прибыли от реализации продукции необходимо постоянно искать пути
повышения эффективности работы, или резервы роста прибыли от реализации
продукции. С целью поиска резервов повышения эффективности работы
предприятия рассмотрим в таблице 1 резервы увеличения производства за счет
доведения урожайности до уровня передового предприятия.

Таблица 1 — Резервы увеличения производства за счет роста урожайности
основных видов продукции растениеводства.
Урожайность, ц/га
Продукция

Зерновые всего
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Итого

Резерв увеличения производства

резерв в
Площадь
в отчетном В лучшем
со всей
текущих
посева, га
с 1 га, ц
году
предприятии
площади, ц ценах, тыс.
руб.
3025
348
625
760
-

55,54
72,19
525,48
27,03
-

59,40
75,32
549,37
30,60
-

3,9
3,1
23,9
3,6
-

11680
1088
14930
2712
-

6223
557
1874
3221
11875

При площади посева 3025 га резерв увеличения производства в текущих
ценах составит для зерновых в отчетном году 6223 тыс. руб.
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Далее рассмотрим в таблице 2 резерв снижения затрат труда за счёт
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снижения трудоемкости 1 ц основных видов продукции растениеводства до
уровня передового предприятия.
Таблица 2 — Резерв снижения затрат труда
Трудоемкость 1 ц, чел.-ч.
Продукция

Зерновые всего
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Итого

Валовой
сбор, ц
179335
69667
353124
18165
-

в целом по в лучшем
хозяйству предприятии
0,53
0,54
0,23
0,19
-

0,49
0,50
0,18
0,17
-

Резерв снижения затрат
труда, чел.-ч
на 1 ц

на всю
продукцию

0,04
0,04
0,05
0,02
-

7026
3089
17906
302
28322

Резерв экономии трудозатрат выявлен по всем основным видам продукции
растениеводства. При доведении затрат труда на 1 ц продукции до уровня
передового предприятия наибольший резерв с 1 ц наблюдается при производстве
сахарной свеклы — 0,05 чел.-ч, таким образом при валовом сборе в 353124 ц
резерв снижения затрат труда только по сахарной свекле составил в отчетном
году 17906 чел.-ч.
Таким образом, при должной оптимизации производственного процесса и
эффективном управлении рабочей силой, за счет повышения производительности
труда в 2015 году была возможность сэкономить 28322 чел.-ч.
На следующем этапе аналитической работы проведем поиск резерва
увеличения выручки от реализации основных видов продукции растениеводства.
Результаты представлены в таблице 3.
Наибольший резерв выявлен при анализе товарности подсолнечника. Он
былы реализован всего на 70,3 % от валового сбора, хотя и не может
использоваться на корм скота, поэтому подсолнечник рекомендуем реализовать
полностью на 100 %.
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Таблица 3 — Резерв увеличения выручки за счет повышения уровня
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товарности основных видов продукции растениеводства
Увеличение
Дополнитель
количества
ная выручка,
Разница
проданной
фактический рекомендуемый
тыс. руб.
продукции
179335
86,3
87
0,7
1297,45
691
69667
33,0
50
17,0
11842,5
6058
353124
43,7
50
6,3
22083
2772
18165
70,3
100
29,7
5397
6410
15931
Уровень товарности, %

Валовый
сбор, ц

Продукция
Зерновые всего
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Итого

Таким образом, выявлен общий резерв роста выручки от реализации при
анализе уровня товарности основных видов продукции растениеводства в
отчетном году в размере 15931 тыс. руб.
Таким образом, нам удалось выявить значительные резервы повышения
эффективности производства продукции растениеводства в равнении с опытом
работы других предприятий района.
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Анализ объемов производства основных видов продукции растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация. В статье проводится анализ объемов выпущенной продукции
в сельскохозяйственном предприятии.
Ключевые слова: объем производства, площадь посева, урожайность,
валовой сбор.
Объем производства сельскохозяйственной продукции, в частности
продукции растениеводства, является одним из основных показателей,
характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий. От его
величины зависят объем реализации продукции, уровень ее себестоимости,
сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия,
его платежеспособность и другие экономические показатели.
Анализ производства продукции растениеводства целесообразно начинать
с изучения ее динамики как по отдельным культурам, так и в целом по
растениеводству с оценкой произошедших изменений. Для этого рассмотрим
таблицу 1.

Таблица 1 – Динамика объема производства основных видов продукции
Продукция
Зерновые всего
Озимые зерновый
Яровые зерновые
Кукуруза на зерно
Сахарная свёкла
Подсолнечник

2013 г.

2014 г.

2015 г.

161750
161750
11477
84320
29608

168687
165403
3284
12044
222003
15952

179335
170666
8669
69667
353124
18165

2015 г. в % к
2013 г.
2014 г.
110,9
106,3
105,5
103,2
Х
264,0
607,0
578,4
418,8
159,1
61,4
113,9

За 2013-2015 гг. наблюдается прирост в производстве практически всех
основных видов продукции растениеводства, кроме подсолнечника. Так в 2015
году производство зерновых всего составило 179335 ц, что на 10,9 % больше, чем
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в 2013 году, и на 6,3 % больше чем в 2014 году.
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В том числе за исследуемый период производство озимых зерновых
выросло на 5,5 %, составив в отчетном году 170666 ц. Как мы видим, основной
объем производства зерновых составляет именно эта продукция.
Яровые зерновые произведены в 2015 году в объеме 8669 ц, что на 164 %
больше, чем в 2014 году. Яровые зерновые в 2013 году не производились.
Более всего за исследуемый период выросло производство кукурузы на
зерно. Оно составило в 2015 году 60667 ц, что практически в 6 раз больше чем в
2013 и 2014 годах.
Производство сахарной свеклы также заметно выросло в 2015 году по
сравнению с 2013 годом, а именно в 4 раза, составив в 2015 году 353124 ц.
А вот производство подсолнечника было в 2015 году ниже, чем в 2013 на
32,6 %, но выше чем в 2014 году на 13,9 %. В отчетном году было получено 18165
ц семян подсолнечника.
Известно, что объем производства продукции растениеводства зависит в
первую

очередь

от

размера

посевных

площадей

и

урожайности

сельскохозяйственных культур. Урожайность сельскохозяйственных культур
является основным фактором, который определяет объем производства
продукции растениеводства. Поэтому данному показателю уделяется большое
внимание. Но также существенным фактором, влияющим на урожайность,
является внедрение высокоурожайных районированных сортов, использование
высококачественного семенного материала. Хозяйства должны периодически
проводить сортообновление, т. е. получать с селекционных станций или из
семеноводческих хозяйств семена элиты или первой репродукции. С помощью
таблицы 8 проведём факторный анализ влияния площади посева и урожайности
на валовой сбор основных видов продукции, и определим их количественное
значение.
В 2015 году валовой сбор зерновых всего увеличился на 10648 ц по
сравнению с 2014 годом, в том числе за счет увеличения площади посева –
увеличился на 11376 ц, а за счет снижения урожайности – уменьшился на 728 ц.
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В том числе валовой сбор озимых зерновых увеличился за анализируемый период
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2014-2015 гг. на 5263 ц. За счет увеличения площади посева – на 2803 ц, и за счет
повышения урожайности – на 2460 ц.
Выход продукции яровых зерновых был в 2015 году на 6743 ц больше, чем
в 2014 году. Причем увеличение площади положительно повлияло на данный
показатель. Доля его влияния составила 6743 ц. А снижение урожайности яровых
зерновых наоборот – негативно сказалось на валовом сборе, за счёт её снижения
выход продукции в отчетном году уменьшился на 1358 ц.
Валовой сбор кукурузы на зерно значительно вырос в 2015 году по
сравнению с 2014 годом. Всего рост показателя составил 57623 ц, в том числе за
счет увеличения площади посева кукурузы – на 21354 ц, и за счет повышения
урожайности – на 36269 ц.
Выход сахарной свеклы за анализируемый период 2014-2015 гг. возрос
больше всего – на 131121 ц, в том числе за счет увеличения площади посева
свеклы – на 16695 ц, а за счет увеличения урожайности – на 114426 ц.
Валовой сбор подсолнечника в 2015 году по сравнению с 2014 годом возрос
менее всего – на 2213 ц. В том числе за счет снижения площади посева –
уменьшился на 1847 ц, а за счет повышения урожайности – возрос на 4060 ц.
Наибольшее положительное влияние увеличение площади посева за
исследуемый период оказало на сбор кукурузы на зерно (+21354 ц), а наименьшее
– на валовой сбор подсолнечника (-1847 ц). А урожайность сильнее всего
повлияла на сбор сахарной свеклы (+114426 ц), отрицательное влияние из-за
урожайности было на валовой сбор яровых зерновых (-1358 ц).
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Анализ окупаемости затрат производства и реализации продукции
растениеводства
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация. Рассматриваются показатели окупаемости затрат выручкой и
влияние факторов на нее на примере сельхозорганизации.
Ключевые слова: окупаемость затрат, выручка, прибыль, себестоимость,
сельскохозяйственная продукция.
Окупаемость

затрат

–

показатель

экономической

эффективности

капитальных вложений; определяется отношением капитальных вложений к
экономическому эффекту, обеспечиваемому ими.

Таблица 1 – Окупаемость затрат при реализации основных видов продукции
растениеводства

Продукция
Зерновые всего
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник

2013 г.

Окупаемость затрат
Отклонение 2015 г. от
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г

1,21
1,58
0,99
2,06

1,23
1,31
1,21
3,58

1,45
2,30
1,11
1,67

0,24
0,72
0,12
-0,39

0,22
0,99
-0,11
-1,91

За исследуемый период с 2013 по 2015 гг. затраты на производство и
реализацию основных видов продукции растениеводства окупались. Более того,
окупаемость выросла почти по всем из них, кроме подсолнечника.
Таким образом, окупаемость зерновых всего в 2015 году выросла на 0,24
руб. по сравнению с 2013 годом, и на 0,22 рубля по сравнению с 2014 годом,
составив в отчетном году 1,45 руб.
Окупаемость кукурузы за 2013-2015 гг. выросла сильнее всего. Она
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составила в отчетном году 2,30 руб, что на 0,72 руб. больше чем в 2013 году и на
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0,99 руб. больше, чем в 2014 году.
Окупаемость затрат при реализации сахарной свеклы выросла в 2015 году
по сравнению с 2013 годом на 0,12 руб. Но по сравнению с 2014 годом
окупаемость в отчетном году снизилась на 0,11 руб., составив 1,11 руб.
При реализации подсолнечника окупаемость снизилась на 0,39 руб. в 2015
году по сравнению с 2013 годом, а по сравнению с 2014 годом – снизилась на 1,91
руб. Несмотря на такое заметное снижение, всё-таки предприятие получало
прибыль от реализации подсолнечника, так как окупаемость затрат составила в
2015 гожу 2,67 руб.
Окупаемость затрат в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась
на 0,22 руб., в том числе за счет снижения себестоимости продукции – выросла
на 0,01 руб., а за счет увеличения средней цены реализации 1 ц – выросла на
0,21 руб.
При реализации кукурузы в 2015 гожу окупаемость затрат была больше
чем в 2014 году на 0,99 руб., в том числе за счет снижения себестоимости
производства – выросла на 0,96 руб., а за счет изменения цены – выросла на
0,03 руб.
Окупаемость затрат на реализацию и производство сахарной свеклы
снизилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,11 руб., составив 1,11 руб.,
в том числе за счёт снижения себестоимости – выросла на 0,12 руб., а за счёт
снижения цены реализации 1 ц свеклы – снизилась на 0,21 руб.
Окупаемость подсолнечника за анализируемый период снизилась сильнее
всего – на 1,91 руб., в том числе за счет увеличения себестоимости производства
и реализации подсолнечника – снизилась на 1,29 руб., а за счёт снижения средней
цены реализации 1 ц подсолнечника – снизилась на 0,62 руб. Тем не менее
реализация подсолнечника не была убыточной в отчетном году, окупаемость
затрат составила 1,67 руб.
Таким образом, можно сказать, что затраты вложенные в производства
рассмотренных нами видов продукции окупались, наиболее окупаемым оказался
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подсолнечник, наименее окупались затраты по сахарной свекле, причем по
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подсолнечнику и сахарной свекле окупаемость затрат в исследуемом периоде
уменьшилась, а по кукурузе и зерновым увеличилась.
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Сущность и экономическое содержание экономической эффективности
Шоль Владимир Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г.Краснодар

Аннотация.

Рассматривается

сущность

и

содержание

понятий

экономическая эффективность, точки зрения различных ученых на эти
категории.
Ключевые слова: экономический эффект, эффективность, себестоимость,
чистый доход, финансовый результат, результативность.
В

условиях

проводимых

преобразованием

в

аграрной

сфере

первостепенное значение приобретает проблема стабилизации и повышения
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Именно
уровень эффективности сельского хозяйства во многом предопределяет степень
обеспеченности населения продовольственными товарами.
Эффективность

сельскохозяйственного

производства,

в

частности

производства продукции растениеводства – результативность финансово –
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве,
способность

обеспечивать

производительности,

достижение

экономичности,

высоких

доходности,

качества

показателей
продукции.

Критерием данного вида эффективности является максимальное получение
сельскохозяйственной продукции при

наименьших

затратах

живого и

овеществленного труда.
Экономическая эффективность – важнейшая социально-экономическая
категория, для которой характерны свойства динамичности и историчности.
Эффективность производственной деятельности присуща различному уровню
развития производительных сил каждой общественной формации. На всех
этапах исторического развития общество всегда интересовал вопрос: ценой
каких затрат и ресурсов достигается конечный производственный результат.
Следовательно, исходная модель количественной оценки эффективности
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представляет собой соотношение между экономическими результатами и
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затратами, ресурсами. Максимизация конечных результатов с единицы затрат и
ресурсов или минимизация затрат и ресурсов на единицу конечного результата такова первичная цель общества, трудового коллектива, отдельной личности
(работника). Эта цель, метод ее достижения, пути и резервы повышения
экономической эффективности (их классификация и количественная оценка)
являются содержанием экономической науки и экономических дисциплин
(отраслевых и функциональных).
Исходные принципы измерения эффективности производства для всех
общественных формаций аналогичны. Безусловно, имеются и различия,
обусловленные местом, временем и практическим назначением конкретного
метода измерения, в конечном итоге - характером экономических отношений, в
том числе организацией управления экономикой.
В современных условиях изменяется трактовка и иерархия критериев
эффективности, их содержания и характеристики. Поскольку основой рыночной
экономики и предпринимательства является прибыль, доход, то в качестве
первичного критерия экономической эффективности выступает максимизация
прибыли на единицу затрат и ресурсов при высоком качестве продукции, работ
и услуг, обеспечения их конкурентоспособности. Сохраняется в новых условиях
и общенациональный критерий эффективности: максимизация национального
дохода, валового национального продукта на единицу затрат и ресурсов при
повышающемся уровне благосостояния жизни народа. Такая иерархия критериев
эффективности логична и отражает положение в рыночной экономике, ибо
общенациональная эффективность производства зависит от эффективности
производственной деятельности первичных ячеек производства.
Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную)
эффективность. Общая эффективность необходима для оценки и анализа
общеэкономических результатов и эффективности на различных уровнях
экономики (макро- и микроуровнях) за определенный период времени и в
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динамике для сопоставления уровня эффективности по предприятиям и
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регионам .
Сравнительная эффективность рассчитывается и анализируется при
обосновании принимаемых производственно-хозяйственных, технических и
организационных

решений,

для

отбора

из

альтернативных

вариантов

наилучшего (оптимального). Сущность экономической эффективности наряду с
ее критериями конкретизируется на основе классификации экономического
эффекта (результата), а также затрат и ресурсов.
Следующая группа показателей эффекта отражает конечные результаты
производственно-хозяйственной

деятельности

на

различных

уровнях

управления, удовлетворение потребностей рынка, качественную структуру
производства. К ним относятся: национальный доход, чистая продукция, валовой
национальный продукт, прибыль, экономия от снижения себестоимости, объем
продаж в соответствующих ценах, ввод в действие производственных
мощностей и фондов, качество продукции и услуг.
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Качество аудита и ответственность при выполнении аудиторских заданий
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аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, ул. Калинина, 13
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Аннотация.

Рассматриваются

виды

ответственности

аудиторских

компаний, предложены направления обеспечения качества аудита
Ключевые слова: административная, гражданско-правовая, уголовная
ответственность, качество аудита
Сегодня организации не могут обойтись в процессе осуществления
деятельности без периодических аудиторских проверок. Такие процедуры
позволяют определить достоверность данных бухгалтерского учета, отчетности,
оценить

финансово-хозяйственную

деятельность

компании

на

предмет

рентабельности, выявить ошибки учета, иные нарушения.
Поэтому весьма актуальными на сегодняшний день являются вопросы,
связанные с совершенствованием законодательства, регулирующего правовое
положение практикующих аудиторов и с оценкой качества, оказываемых ими
услуг. Услуги аудита с каждым годом становятся все более востребованными. В
соответствии с ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от
30.12.2008 N 307-ФЗ определенные организации подлежат обязательному аудиту
[6, c. 51]. Но также растет популярность необязательного или инициативного
периодического аудита. Многие бизнес-структуры проходят экспресс-проверки
перед выездными налоговыми проверками, чтобы оценить вероятность
налоговых рисков, собственники организации привлекают аудиторские фирмы
для контроля компетентности бухгалтерской службы. Аудит носит возмездный
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характер и считается процедурой исключительно полезной, а в ряде случаев –
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необходимой [2, c. 104].
На практике встречаются ситуации, когда аудит заканчивается выдачей
немодифицированного заключения, в котором отчетность организации признана
достоверной, но последующий налоговый контроль находит в проверенной
аудиторами отчетности ошибки, повлекшие за собой начисление штрафов и
пеней.

Некачественная

аудиторская

проверка

может

стать

причиной

материального ущерба для аудируемых лиц и нанесения непоправимого ущерба
имиджу аудиторских компаний. И в этой связи необходимо отметить, что только
неукоснительное следование всем этическим принципам аудита при проведении
проверки, а также осуществление контроля качества оказываемых аудиторами
услуг со стороны саморегулирующих организаций, позволяет достичь тех целей,
которые и должны обеспечиваться аудиторским сообществом.
В противном случае аудиторы и аудиторские организации несут
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в
порядке установленном законодательством РФ.
Основная форма административной ответственности индивидуальных
аудиторов и аудиторских фирм прописана в ст. 2 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» N 307-ФЗ. Закон осуществляет контроль за
качеством работы аудиторских организаций в соответствии, предусматривает
основание и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
Привлечь к административной ответственности можно в случае нарушение
аудиторской компанией или аудитором требований федеральных стандартов
аудиторской деятельности.
Гражданско-правовая

ответственность

аудиторской

компании

заключается в формировании и выражении профессионального мнения о
достоверности

бухгалтерской

отчетности

организации.

Привлечь

к

ответственности аудитора могут за нарушение условий договора, за небрежность
при оказании услуг. Чтобы избежать негативных последствий некачественного
аудита рекомендуется тщательно изучать договор на оказание аудиторских
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услуг, который по своей природе относится к гражданско-правовым сделкам.
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Организация может потребовать возмещения убытков от аудиторской компании
в соответствии со ст.15, 393 ГК РФ, если порядок возмещения ущерба прописан
в договоре [5, c. 20].
В соответствии с действующим законодательством в договоре на оказание
аудиторских услуг должны быть предусмотрены существенные условия к
которым можно отнести: предмет договора (ст. 432 ГК РФ); стоимость услуг (ст.
424, 709, 779 ГК РФ); сроки выполнения работ; специфику и объем проверяемой
отчетности,

а

также

меру

ответственности

исполнителя

за

выдачу

недостоверного заключения. Предмет договора устанавливает проверяемый
период деятельности. Стоимость аудиторских услуг включает оплату за
результат проверки, а не за факт нахождения проверяющих в организации.
Объем работ - это раздел, который содержит (в виде описи) формы отчетности и
учетные регистры, подлежащие проверке. В договоре аудиторской проверки
необходимо указать срок начала и окончания проверки (ст. 708 ГК РФ).
Результат аудита – письменная аудиторская информация, которая зависит от
целей аудита и может быть представлена в виде аудиторского заключения о
достоверности отчётности; рекомендаций по совершенствованию налогового
учета. Если эти документы не представляются в установленные сроки,
организация имеет право отказаться их принимать и потребовать возмещения
убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ).
Уголовная

ответственность

вменяется

статьей

202

УК

РФ

«Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» за
предоставление заведомо ложного аудиторского заключения, если такой
документ составлен без проведения аудиторской проверки и это действо
доказано судом, и по ряду других оснований.
На практике определить качество аудита и привлечь аудитора к
ответственности за некачественную работу бывает сложно по нескольким
причинам:
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•

аудит не дает стопроцентной гарантии, что в организации нет
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нарушений в порядке составления отчетности, так как в ходе аудиторской
проверки аудитор может применять выборочный метод и выражать свое
профессиональное

суждение,

которое

отличается

от

мнения

других

специалистов. Это связано с методикой аудита, предусмотренной стандартами
аудиторской деятельности, которые утверждены постановлением Правительства
РФ от 23.09.02 № 696 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности";
•

аудиту не свойственно оценивать предъявляемую для проверки

документацию по качественным признакам. Иными словами, заказчик услуг
должен понимать, зачем ему нужна аудиторская проверка, что он хочет в итоге
получить, а не предоставлять завуалированные данные для достижения своих
интересов. Масштабный комплексный аудит действительно способен вскрыть
нелегальные схемы в компании. Экспресс проверка преследует, как правило,
иные цели [1, c. 74].
Таким образом, в целях обеспечения качества аудита и недопущения
применения мер ответственности к аудиторам предлагается несколько
направлений по решению данной проблемы:
•

соблюдение

законодательства,

стандартов

аудиторской

деятельности и Кодекса этики в сочетании с разумным учетом потребностей
пользователей информации, так как нецелесообразно ограничиваться только
нормами законодательства еще и по причине отсутствия в стандартах
конкретных методик подготовки и проведения аудита [4, c. 149];
•

создание условий для цивилизованной конкуренции на рынке

аудиторских услуг; повышение внутрифирменного контроля качества услуг;
создание четких и конкретных инструкций и стандартов, регламентирующих
технологию аудиторских проверок.
Все вышеперечисленные направления по достижению качества аудита
важны в равной степени, и при невыполнении какого-либо из них можно
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говорить о том, что деятельность аудиторской компании не соответствует
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надлежащему уровню [3, c. 106].
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Оценка финансовых рисков на строительной организации
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация. Риск неотъемлемая часть жизни любой организации, умение
правильно управлять и оценивать риски позволяет многим предприятиям
воплощать свои цели в жизнь и сохранять конкурентоспособность. Но умение
выявлять и оценивать риски ещё до момента их проявления даётся не каждому.
В данной статье будет представлена методика оценки финансовых рисков на
предприятии, занимающемся строительством, и даны методы их оценки путём
ранжирования и анализа.
Ключевые слова: Финансовые риски, SWOT-анализ, финансовохозяйственная

деятельность,

анализ,

открытое

акционерное

общество,

строительная организация
Анализируемое предприятие – Открытое акционерное общество «РДПП»,
находится в городе Москве. Общество было создано ещё в 2005 году. Во главе
общества стоит генеральный директор. У организации есть два Московских
филиала. Данные филиалы находятся в центральном административном округе
города Москвы. ОАО пользуется услугами Московского банка Сбербанка
России.
Основными видами деятельности акционерного общества являются
строительство многоэтажных жилых домов и коттеджей. Благоустройство
территории. Реконструкция зданий и сооружений. Выполнение частичного и
полного сноса зданий. Строительство цехов, складов и торговых центров.
Деятельность любой организации неразрывно связана с риском.
Большинство российских экономистов рассматривают риск как «возможную
опасность потерь», «вероятность потери части ресурсов, недополучение доходов
или получения дополнительных расходов». Но такое понимание только на
половину раскрывает сущность риска и его последствия. Ведь риск
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подразумевает под собой не только потери, получаемые в результате его
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воздействия, но и является своего рода «испытанием», на преодоление которого
организация бросает все свои силы и возможности, и не редко открывает для себя
новые рубежи экономического усовершенствования и технического прогресса.
В соответствии с этим можно выразить понятие риска как более сложное и
ёмкое понятие:
Риск – это не только негативное воздействие, а это так же экономическая
категория символизирующая возможность, вероятность отклонения от цели,
несовпадение фактического результата с намеченным в условиях объективно
существующей неопределённости. Притом, что этот результат может быть как
отрицательным, так и положительным.
Так как риски охватывают все сферы деятельности организации,
существует огромное количество их видов. Выявление и оценка рисков должны
начинаться ещё на стадии планирования, так как этот процесс неразрывно связан
с будущими результатами деятельности организации и является первичным.
Поэтому автором была разработана классификация рисков по уровням
планирования:
К рискам стратегического планирования относятся:
1. Риски целей;
2. Риски стратегий:
2.1. Риски стратегии корпорации;
2.2. Риски стратегии организации;
2.3. Риски функциональных стратегий;
3. Риски внешней среды:
3.1. Политические;
3.2. Экономические;
3.3. Технологические;
3.4. Экологические;
3.5. Риски форс-мажорных обстоятельств;
4. Риски внутренней среды:
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4.1. Экологические;
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4.2. Юридические;
4.3. Риски персонала;
4.4. Риски обстоятельств непреодолимой силы;
4.5. Экономические;
4.6. Маркетинговые;
4.7. Финансовые.
К рискам тактического планирования можно отнести:
1. Риск снижения производительности труда;
2. Риск увеличения себестоимости;
3. Риск снижения конкурентоспособности;
4. Риск несоблюдения договорных обязательств;
5. Риск поставки бракованных материалов.
К рискам оперативного планирования относятся:
1. Риск «человеческого фактора»;
2. Риск неэффективного управления;
3. Риск несвоевременного обеспечения рабочих мест средствами труда.
Разработанная классификация позволяет выявлять и учитывать степень
влияния рисков ещё на стадии планирования. Следует заметить, что наиболее
подвержено рискам стратегическое планирование, так как риски этого уровня
носят глобальный характер и касаются направления развития организации в
целом, они являются более непредсказуемыми и имеют самый высокий уровень
ущерба для организации.
Специфическими

особенностями

строительной

отрасли

являются

огромные капитальные вложения и длительный срок производственного цикла,
поэтому наиболее значимыми рисками в этой отрасли являются финансовые
риски, которые по разработанной классификации относятся к рискам
стратегического планирования, а именно к рискам внутренней среды.
Финансовые риски - это риски вероятности потерь денежных средств в
процессе осуществления предприятием финансовой деятельности.
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В связи с тем, что в деятельности строительной организации преобладают
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финансовые риски, автор провёл оценку этих рисков на примере строительной
организации ОАО «РДПП». Методика оценки финансовых рисков в любой
организации, по мнению Рыхтиковой Н. А., автора учебника «Анализ и
управление рисками организации», должна включать следующие этапы:
1.

Анализ внешней среды организации;

2.

Анализ внутренней среды организации;

3.

Выявление факторов и причин рисков;

4.

Выявление видов рисков и построение системы рисков;

5.

Сравнительный анализ оценки рисков;

6.

Определение возможностей снижение негативного воздействия

рисков;
7.

Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия

рисков. [1, 73 с.]
Первыми шагами по определению внутренних и внешних, слабых и
сильных сторон организации, а так же анализ угрозы создаваемой риском, будет
проводиться при помощи SWOT-анализа.
По мнению автора учебника «Анализ и управление рисками организации»
Рыхтиковой Н. А., важным этапом в проведении анализа внутренней среды
является экспресс-анализ, который состоит в расчёте следующих показателей:
•

коэффициент абсолютной ликвидности;

•

коэффициент текущей ликвидности;

•

коэффициент задолженности;

•

коэффициент манёвренности;

•

коэффициент автономии;

•

коэффициент финансовой независимости. [1, 89 с.]

Произведя последовательный расчёт всех коэффициентов, автор сделал
вывод, что метод оценки рисков путём анализа финансового состояния
предприятия, несмотря на его универсальность, не может быть применён в
качестве абсолютного критерия оценки. Так как большинство коэффициентов
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взаимосвязаны друг с другом. Исходя из этого, автор решил прибегнуть к
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комплексному анализу платёжеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости общества, дополнив проведённый

экспресс-анализ рядом

показателей:
•

коэффициент критической ликвидности;

•

чистые оборотные активы;

•

коэффициент постоянного актива;

•

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными

средствами;
•

коэффициент отношения оборотных активов и внеоборотных

активов. [2, 279 с.]
Следующим шагом необходимо оценить ликвидность баланса. Баланс
считается абсолютно ликвидным при условии следующих соотношений:
A1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4, где:
А1 – наиболее ликвидные активы;

П1 – наиболее срочные обязательства;

А2 – быстро реализуемые активы;

П2 – краткосрочные пассивы;

А3 – медленно реализуемые активы;

П3 – долгосрочные пассивы;

А4 – трудно реализуемые активы;

П4 – постоянные пассивы.

Из этих четырёх условий у открытого акционерного общества выполняется
только второе условие. Это говорит о достаточности быстрореализуемых
активов для покрытия краткосрочных кредитов и займов.
Остальные неравенства не выполняются, при этом не соотношения между
А1 и П1, А3 и П3, П4 и А4 на конец года значительно возросли.
В результате проведённого анализа автор сделал вывод, что даже учитывая
специфичность строительной отрасли, низкую ликвидность баланса, и учитывая
что на конец года разрывы между А1 и П1, А3 и П3, А4 и П4 увеличились в
несколько раз, имеет место быть недостаточный уровень платёжеспособности в
организации.
Построим график изменения этих разрывов, чтобы наглядно была видна
ситуация на период с начала 2013 года по 2014 год. По оси «Y» будут
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откладываться параметры А1-П1, А2-П2, А3-П3 и П4-А4, в тысячах рублях, а
http: //co2b.ru/enj.html

по оси «Х» – временные периоды, в кварталах. Проследим по графику динамику
изменения ликвидности баланса:

Рис. 1. График изменения ликвидности баланса ОАО «РДПП»
На графике видно, что условие А2 больше П2 выполнялось всегда.
Наихудшая ситуация наблюдалась на конец 2013 года, когда имела место
кризисная ликвидность, и обозначилась зона катастрофического риска.
Общество находилось на грани неплатёжеспособности. Срочная кредиторская
задолженность превышала наиболее ликвидные активы более чем на 2 млр.
рублей. Но с первого квартала ситуация стала улучшаться, стали выполняться
два условия абсолютной ликвидности баланса. Организация стала обладать
допустимой ликвидностью, а значит и риск потери ликвидности стал снижаться.
В

результате

проведенного SWOT-анализа,

а

также

анализа

платёжеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, автор составил
следующую таблицу. (см. таблицу 1).
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Табл. 1 SWOT-анализ строительной организации ОАО «РДПП»
Внутренние сильные стороны

Внутренние слабые стороны

1. Надёжная деловая репутация;
2. Государственная поддержка;
3.
Основное
конкурентоспособное
качество – низкая цена кв. метра;
4. Наличие в структуре корпорации
железобетонного завода и завода по
производству металлоконструкций;

1.
Высокий
риск
снижения
(потери)
ликвидности;
2. Риск снижения (потери) финансовой
устойчивости организации;

Внешние возможности

Внешние угрозы

1. Невысокий уровень инфляции (6.1%);
2. Активизация инвестиционного спроса –
приток иностранных инвестиций;
3. Снижение уровня безработицы;
4. Появление различных региональных
программ для строительной отрасли.

1. В связи со вступлением в ВТО – ужесточение
конкуренции;
2. Недостаточное развитие технологий;
3. Ухудшение демографической ситуации;

С

учётом

проведённого SWOT-анализа

и

анализа

ликвидности,

платёжеспособности и финансовой устойчивости, автор проранжировал все
виды финансовых рисков:
1 балл - влияние отсутствует;
2 балла - влияние незначительное;
3 балла - влияние умеренное;
4 балла – влияние значительное;
5 баллов – влияние абсолютное.
Финансовым рискам были присвоены следующие баллы:
1.

Инфляционные риски – 2 балла;

2.

Дефляционные риски – 1 балл;

3.

Валютные риски – 1 балл;

4.

Риск снижения (потери) ликвидности – 5 баллов;

5.

Риск снижения финансовой устойчивости – 5 баллов;

6.

Риск упущенной выгоды – 2 балла;

7.

Процентный риск – 1 балл;

8.

Кредитный риск – 2 балла;

9.

Биржевой риск – 1 балл;
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10. Селективный риск – 1 балл;
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11. Риск банкротства – 2 балла.
С помощью анализа платёжеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости автор сделал вывод, что ОАО «РДПП» было подвержено рискам
потери ликвидности и финансовой устойчивости на конец 2013 года.
Табл. 2 Сравнительная таблица методик оценки финансовых рисков
организации
Методика оценки рисков
Н. А. Рыхтиковой
1. Анализ внешней среды организации;
2.
Анализ
организации;

внутренней

Скорректированная методика оценки рисков
строительной организации
1) Классификация рисков стратегического
планирования;

среды 2)
Ранжирование
основных
стратегического
планирования
с
особенностей отрасли;

рисков
учётом

3. Выявление видов рисков;

3) SWOT-анализ для выявления конкретных
видов финансовых рисков;
4. Качественная оценка рисков - 3.1.) Анализ ликвидности, платёжеспособности и
построение системы наиболее значимых финансовой устойчивости;
3.2.) График изменения влияния конкретных
рисков;
рисков;
5. Количественная оценка рисков – 4) Ранжируем все виды финансовых рисков по
экспресс-анализ.
результатам анализа;
-

5) Выводы по результатам оценки рисков.

Разработанная автором методика позволяет выявлять финансовые риски
ещё на стадии планирования и проводить их качественную оценку с помощью
ранжирования,

а

также

точную

количественную

оценку

с

помощью

комплексного анализа ликвидности, платёжеспособности и финансовой
устойчивости.
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Бизнес-процессы и методы их совершенствования
Юрзин Алексей Валерьевич, магистр 3 курса,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский технологический университет»
Аннотация. Статья посвящена исследованию бизнес-процессов в
организации, а также приводятся методы совершенствования бизнес-процессов,
способствующие их улучшению для удовлетворения потребителей. В качестве
метода совершенствования процессов используется жизненный цикл бизнеспроцесса.
Ключевые слова: бизнес-процесс, жизненный цикл, управление, дом
качества, методы совершенствования процессов.
В условиях динамично развивающейся рыночной экономики вопрос
выбора эффективных методов управления организацией становится всё более и
более актуальным. В связи с этим автор избрал два подхода к организации
системы управления:
Функциональный подход: подразумевает разделение организационных
процессов на функции, в которых каждый отдельный исполнитель сосредоточен
на исполнении своих задач и обязанностей, находясь в полной независимости от
других исполнителей.
Процессный подход: подход к организации и анализу деятельности
компании, основанный на выделении и рассмотрении её бизнес-процессов,
каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами
компании или внешней средой. Обычно он представляет собой систему или
сеть, которая охватывает процессы производственного цикла компании, а также
процессы управления, обеспечения необходимыми ресурсами.
Опираясь на информацию из литературы профессора Норвежского
университета науки и технологии Бьёрна Андерсена, автором были выделены
такие

методы

усовершенствований

бизнес-процессов

как:

упрощение,
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идеализация, структурирование функции качества, анализ рабочих ячеек,
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статистические методы, реинжиниринг и бенчмаркетинг [1].
Выбор метода совершенствования процессов на предприятии является
сложной задачей, поэтому автором были выделены определённые критерий, на
основе которых было бы возможно выбрать подходящий метод для улучшения
бизнес-процесса. Таким критерием, автор избрал жизненный цикл бизнеспроцесса, включающий в себя следующие стадии:
•

Определение процесса – выявление входов, выходов, ресурсов,

взаимодействие с другими процессами, его регламентация и стандартизация.
Основная цель: достижение новых целей и решение задач.
•

Развитие процесса – адаптация процесса к требованиям

потребителей.
•

Стабильное функционирование процесса.

•

Снижение эффективности процесса – снижение показателей

результативности и эффективности процессов по причине неудовлетворённости
потребителей, что является причиной его ликвидации, либо коренного
преобразования.
•

Ликвидация или реорганизация процесса – появление нового процесса,

отсутствие необходимости в процессе.
Таким образом, оценивая бизнес-процесс с позиции стадии его жизненного
цикла можно определить наиболее оптимальный метод его совершенствования
(см. таблицу 1).
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Табл. 1 Методы совершенствования бизнес-процессов
Метод

Сущность метода

Анализ рабочих
ячеек

Оптимизация
процесса через
анализ технических
требований к
продукции

Стадия
жизненного
цикла бизнеспроцесса

Обоснование выбора
метода
Определение входа,
выхода, ресурсов,
составление карты
процесса

Определение
процесса

Развитие процесса

Адаптация процесса к
рынку, устранение
лишних операций и
функций,
совершенствование
взаимодействия
субпроцессов

Развитие процесса

Приведение нового
процесса в
соответствии с
идеальной моделью

Развитие процесса

Выбор ключевых
направлений
адаптации процесса к
требованиям
потребителей

Реинжиниринг

Радикальное
перепроектирование
сети бизнеспроцессов

Снижение
эффективности
процесса

Низкая
удовлетворённость
потребителей, рост
затрат на процесс,
необходимость
радикальных
мероприятий по
изменению процесса

Бенчмаркинг

Сравнение бизнеспроцессов с
эталонными
процессами

Снижение
эффективности
процесса, развитие
процесса

Использование лучших
моделей бизнеса на
рынке для
реорганизации
собственных процессов

Упрощение

Сокращение потерь и
расходов элементов
бизнес-процесса

Идеализация

Формирование
идеального процесса
через коллективное
предложение идей

Структурирование
функции качества

Улучшение
процессов через
сопоставление
требований
потребителей со
средствами
удовлетворения их
потребностей

Метод анализа рабочих ячеек особое внимание уделяет технической
составляющей

бизнес-процессов,

другими

словами

изначально

совершенствуются технические требования к продукции для удовлетворения
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требований потребителей. Поэтому при осуществлении данного метода
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проводятся следящие этапы:
1. Создание ячейки (формирование работников нацеленных на выполнение
чётких поручений);
2. Выявление потребителей и формулировка требований к продукции или
услуге;
3. Выявление поставщиков и формулировка требований к сырью и
материалам;
4. Определение процессов, в которых осуществляется преобразование
входов в выходы;
5.

Определение

совершенствования

и

использование

удовлетворённости

показателей

для

мониторинга

потребителя

и

внутренней

эффективности производительности;
6. Постоянный мониторинг, выработка предложений по улучшению и их
внедрение.
Тщательно проведённый анализ рабочих ячеек позволит модифицировать
и улучшать бизнес-процессы согласно требованиям и предпочтениям внешней
среды. Используя данный метод в период начальной стадии жизненного цикла,
предприятие имеет больше шансов определить потребность своих потребителей,
а последующее моделирование процесса усилит эффективность формирования
нового процесса.
Сущность метода упрощения подразумевает уменьшение потерь и
расходов элементов бизнес-процесса. Упрощённый процесс более стабилен,
понятен и гибок. Метод упрощения осуществляется через сокращение излишков
(дублирование информации) и устранение бюрократии, анализ добавленной
ценности и сокращение времени цикла.
Метод идеализации в некотором роде сход с предыдущим методом.
Единственная разница между упрощением и идеализацией отображается через
возможность совместно разрабатывать идеи, благодаря которым со временем и
появляется идеальный процесс. При осуществлении данного метода особые
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усилия сводятся к тому, чтобы уменьшить разницу между фактическим и
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идеальным процессом. Для этого удобнее всего использовать графические
приёмы, позволяющие более наглядно увидеть и сопоставить фактическую
модель бизнес-процессов и идеальную, и обнаружить слабые места в работе
организации.
Структурирование функции качества является методом оптимизации
бизнес-процессов через сопоставление требований внутренних и внешних
потребителей с мероприятиями по совершенствованию процессов.
Для реализации этого метода автор используя литературный труд
Понамарева С.В., выстроил простой пример «дом качества» (рис.1). Данный
пример наглядно показывает, как сводятся воедино требования потребителей,
предъявляемые

к

процессу

(поле

«Что?»),

средства

удовлетворения

потребностей потребителей (поле «Как?»), элементы бенчмаркинга. Так же, на
пересечении в поле «Матрица соответствий» можно увидеть взаимозависимости
между требованиями и средствами их удовлетворения. В поле «"Как" против
"Как?"» отображаются взаимозависимости между средствами удовлетворения
потребностей посредством специальных символов, характеризующих силу
зависимости. Кроме того, через дом качества можно провести оценку характера
взаимовлияний средств удовлетворения проблем (поле «"Как?" против "Как?"»).
В поле «Сколько?» размещаются результаты анализа, которые позволяют судить
на основе количественных данных о степени удовлетворения различных
требований потребителей (поле «Что?») посредством того или иного решения
(поле «Как?»). Данный метод позволяет определять приоритетность реализации
мероприятий и их взаимозависимость по удовлетворению требований
потребителей. [2]
Таким образом, разработку направлений совершенствования процессов
через структурирование функции качества актуальнее осуществлять в момент
стадии развития процесса, когда наиболее важно собрать в единую систему
требования потребителей и ресурсы, необходимые для их удовлетворения.
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Рис. 1. Общий вид дома качества
Одним из распространённых методов управления изменениями бизнеспроцессов является реинжиниринг, сущностью которого является полное
переосмысление процессов в организации и создание новой системы бизнеспроцессов, но не просто новой системы, а системы, которая намного
функциональнее и эффективнее предыдущей. Главной непреложностью этого
метода является полный отказ от старых процессов и внедрение новой
инновационной системы бизнес-процессов, позволяющих исполнять требования
потребителей и увеличивать эффективность деятельности организации.
Реинжиниринг

так

же

влияет

на

приумножение

эффективности

функционирования процессов в организации. Можно так же сказать, что этот
метод является неким синтезом между упрощением и идеализацией.
Метод бенчмаркинга ставит своей целью непрерывное измерение и
сравнение отдельно взятого бизнес-процесса с эталонным процессом ведущей
организации с целью сбора информации. Эта информация позволяет
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организации познать текущие границы своего совершенствования и провести
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сопутствующие процедуры по улучшению.
Актуальность использования бенчмаркитинга заключается в появление
стимула к совершенствованию и обучению, в поиске источников и
инновационных идей, а так же выработке критичности в отношении к ныне
существующим в организации процессам.
Нет такой организации, в которой показатели эффективности и
результативности работ всегда находились бы на одном и том же уровне. Рано
или поздно бизнес-процессы перестанут быть актуальными, и не будут
приносить всё той же отдачи. Чтобы этого избежать организация должна следить
за настроениями и другими факторами во внешней среде, такими как
конкуренция, научно технический прогресс и другие.
Кардинальное преобразование бизнес-процессов, в соответствии с выше
представленными факторами, поможет поднять эффективность деятельности
организации и отстоять свои позиции на рынке.
В своей статье автор развёрнуто показал, как применение методов
улучшения может повлиять на актуальность и поднять эффективность ставшими
«старыми» бизнес-процессов. Самым главным моментом является правильный
выбор того или иного метода под жизненный цикл процессов в организации. В
противном случае неверно принятое решение может привести к утрате
конкурентоспособности и внутреннему развалу организации.
Библиографический список:
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ЖУРНАЛИСТИКА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Аникеева Ю.Н.
Еще раз о понятиях «этножурналистика» и «этническая журналистика»
Аникеева Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра
общего литературоведения и журналистики, Институт филологии и
журналистики, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Аннотация. В статье изложены трактовки понятий «этножурналистика» и
«этническая журналистика» в контексте их изучения в раках учебных курсов
«Этнокультурная деятельность СМИ» и «Журналистика в этнокультурной
среде». Показано, как к вопросу определения данных понятий подходят разные
исследователи. Прикладной аспект исследуемого материала может быть
реализован

при

подготовке

лекционных

конспектов,

а

также

для

самостоятельного изучения студентами. В статье подчеркивается необходимость
разграничения понятий «этножурналистика» и «этническая журналистика».
Установлено, что самые точные и верные определения данным понятиям дает
И.Н. Блохин.
Ключевые слова: журналистика, этножурналистика, этнокультура,
этноинформация, этническая журналистика
В 2015 году на кафедре мне поручили разработать и провести учебные
курсы под названием «Этнокультурная деятельность СМИ» и «Журналистика в
этнокультурной среде». Подобные курсы существуют в составе учебных планов
не только факультетов журналистики, но и, как в моем случае, других
гуманитарных факультетов.
Курсы «Этнокультурная деятельность СМИ» и «Журналистика в
этнокультурной среде» ставят своей задачей дать студентам представления об
особенностях российского информационного пространства на современном
этапе, обозначить сущность и назначение обмена этнокультурной информации в
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нравственных ценностей и межэтнической толерантности в жизни общества.
Естественно, что студентам, никогда не изучавшим журналистику,
необходимо сначала узнать, что такое «журналистика», как и для кого работают
СМИ, в чем специфика работы журналистов. А также разобраться с понятиями
«этножурналистика» и «этническая журналистика».
Почему это важно в контексте изучения данных курсов? Как говорит С.И.
Августевич, «в учебной практике эти очень похожие термины будет неизбежно
преследовать

терминологическая

путаница,

представляющая

«этножурналистику» как «этническую журналистику», только названную
в сокращенном варианте» [1].
Разобраться в определениях помогает ряд исследований.
Надо сказать, что понятие «этническая журналистика» напрямую не
связано с вышеуказанными учебными курсами. Хотя важно понимать, что
элементы «этнической журналистки» сегодня присутствуют практически во всех
СМИ.
Понятие это молодое. Говорить о нем стали, в основном только на
постсовтском пространстве (хотя СССР – многонациональное государство, но
там, согласно замечанию того же С.И. Августевича, «все было по-другому» [Там
же]). Практически все исследователи, обращаясь к теме этножурналистики,
опираются на терминологию Игоря Николаевича Блохина, автора диссертации
«Этножурналистика в политических процессах: ролевой анализ» и учебного
пособия «Журналистика в этнокультурном взаимодействии» [2].
Как говорит Блохин, понятие «этническая журналистика» носит
двойственный характер [3]. Во-первых, сюда относится журналистика, в которой
находят отражение особенности жизни и культуры разных народов, в том числе
и проживающих не только в России, но и в других странах, а также проблема
межэтнического
журналистикой

взаимодействия.
понимают

Во-вторых,

журналистику

часто

народов

под

этнической

России,

этнических
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меньшинств России, журналистику диаспор, которая представлена в средствах
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массовой информации, издающихся, как правило, на национальных языках.
И если в первом случае цель журналистской деятельности состоит в том,
чтобы рассказать о многообразии различных культур, то во втором значении
речь идет о «консолидации этноса, о включении его в систему межэтнических
коммуникаций, сохранении и развитии национальной культуры». А это две
разных задачи.
В самом общем виде, говорит в статье «Этническая журналистика и
идентификация читателя» С. И. Августевич, этническая журналистика
отражает события в жизни какого-то определенного этноса [1]. И.Н. Блохин
же предлагает все-таки разграничивать эти виды журналистики. И предлагает
различать термины «этническая журналистика» и «этножурналистика» [3].
Под этнической журналистикой Блохин понимает «журналистику,
выполняющую функции самопознания народом своего этнического бытия,
консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной
самобытности» [3, с. 302]. Как правило, такая (т.е. этническая) журналистика
чаще всего развита в национальных республиках, регионах, где проживают
носители языка и, главное, где существуют развитые условия существования
национального языка – школы, религиозные и общинные центры, радио- и
телевещание на национальном языке, печать, бытовое общение.
Ну а журналистику, рассказывающую об этнических культурах, о
проблемах национальных и межнациональных отношений и адресованную
аудитории, интересующейся национальными отношениями, независимо от ее
этнической принадлежности, И.Н. Блохин называет этножурналистикой.
Вера Константиновна Малькова в книге «Не допускается разжигание
межнациональной розни…» выделяет этническую информацию, как бы
случайно встречающуюся в передачах радио и телевидения, а также
рассыпанной в публикациях газет (она называет ее рассеянная этническая
информация) и специальные популярные периодические издания, которые
целенаправленно освещают этническую жизнь, этническое поведение и
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этнические проблемы разных народов. Таким образом, по ее мнению, в СМИ
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представлена этнически окрашенная информация. А это, прежде всего,
упоминания в публикациях о народах и странах, о национальных или этнических
обычаях и ценностях, это и информация об этнической экономике, о спорте и
медицине, педагогике и других сферах общественной жизни [5, с.8].
Как пишет уже вышеупомянутый Августевич, этническая журналистика
представлена практически в каждом из субъектов РФ [1]. Но в большинстве из
них, по крайней мере, в наиболее многочисленных, национальный язык в СМИ
не лидирует. Т.е. многие издания выходят на русском языке.
Кроме субъектов федерации этническая журналистика обслуживает через
средства массовой информации различные этнические группы, распределенные
среди населения страны (т.н. диаспоры), выступая от их имени. В основном это
национальные группы, не имеющие своих административных образований в
Российской

Федерации: немцы,

поляки,

украинцы, белорусы,

армяне,

азербайджанцы и другие.
В статье «Феномен этнической журналистики (к определению понятия)
Р.Л. Исхаков говорит, что «теоретиками журналистики зафиксирован широкий
круг

понятий,

отражающих

перипетии

развития

как

государственной

национальной политики, так и журналистики народов России — пресса народов
России (Р. П. Овсепян, А. Г. Каримуллин, О. Д. Якимов), национальноориентированная (Н. В. Грона), иноэтническая (Ф. А. Аракелян), региональная
(М. М. Ковале ва, Р. П. Овсепян, Г. В. Жирков, А. И. Станько), национальная (Р.
П. Овсепян, Р. У. Амирханов), периферийная, провинциальная (Г. В. Антюхин,
X. С. Буланцев, А. И. Станько), местная (Г. В. Антюхин, Ф. Т. Кузбеков, П. В.
Кондрашов)» [4, с. 97] .
Но мы все-таки остановимся на терминологии И.Н. Блохина. Согласно его
определениям под этнической журналистикой мы будем понимать
журналистику на языке этносов, адресатом которой прежде всего является
представитель собственного этноса; а под этножурналистикой – журналистику,
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посвященную проблемам национальных отношений и рассказывающую о
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других этнических культурах.
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Егоров Д.В., Палагин А. В., Стерхов А. И.
Описание модели для центрального композиционного плана с целью
определения степени влияния ряда факторов на теплофизические свойства
полых трубчатых световодов
Егоров Дмитрий Владимирович, магистрант,
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7.
Палагин Александр Вадимович, главный научный сотрудник,
ООО «Соларжи», г. Ижевск, ул. Пойма, д. 29, корпус 2.
Стерхов Алексей Иванович, генеральный директор,
ООО «Соларжи», г. Ижевск, ул. Пойма, д. 29, корпус 2.
Аннотация.

Сформулирована

задача

исследования

влияния

конструктивных факторов полых трубчатых световодов системы естественного
освещения на теплопотери через кровельный узел. Задача решается методом
математического моделирования на основе решения уравнений конвективного
теплообмена и теории планирования эксперимента.
Ключевые слова: естественное освещение помещений, полые трубчатые
световоды, эффективность освещения с полыми световодами.
В настоящее время интерес с энергоэффективным технологиям в России
вырос настолько, что под брендом «энергосбережение» на рынок продвигают
системы и технологии, «эффективность» которых чувствует только карман
недобросовестных поставщиков. Другими словами, сегодняшний рынок
насыщен буквально всем: от действительно работающих решений до
откровенного подлога и фальсификата.
С целью защиты интересов конечного потребителя со стороны государства
проводится нормативно-правовая и информационная поддержка (например, в
виде ФЗ №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении …»). В то же время со
стороны научного и инженерного сообщества продолжаются исследования,
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призванные определить действенные методы и критерии оценки каждой
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технологии, заявленной в сегменте энергосбережения.
В исследовании энергоэффективных технологий можно говорить о двух
направлениях:

«внешнем»

(изучается

общие

аспекты

взаимодействия

рассматриваемой технологии или системы с существующими технологиями и
системами, а также с окружающей средой) и «внутреннем» (глубокому анализу
подвергаются внутренние процессы рассматриваемой технологии, а также
влияние этих процессов на интегральные характеристики технологии или
системы в целом).
В настоящей статье приводится постановка задачи в рамках именно
второго направления: влияние «внутренних» – конструктивных – особенностей
световода на такую обобщенную характеристику как теплопотери через
кровельный узел прохода (т.е. через систему в сборе).
Значительных успехов на рынке энергоэффективного строительства
достигла технология естественного освещения с применением полых трубчатых
световодов [1-3]. На сегодняшний день существующие конструктивные
разработки световодов уже во многом удовлетворяют строгим требованиям
эффективности.

Рисунок. Исследуемая система естественного освещения с использованием полого трубчатого
cветовода.
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Одним из способов улучшения теплотехнических характеристик узла
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прохождения световоды через кровлю (рисунок) является использование
термобарьера в теле световода [4].
Численный эксперимент проводится по центральному композиционному
плану 2k [5]. Принято k=5. В число факторов, влияющих на сопротивление
теплопередаче конструкции, выбраны следующие: z1–толщина утеплителя
стенки световода; z2 – высота расположения термобарьера в теле световода; z3 –
диаметр световода по внутренней отражающей стенке; z4 – приведенное
сопротивление перекрытия; z5 – температура окружающей среды.
Верхние и нижние уровни факторов сведены в таблице.
Таблица. Уровни факторов
Уровни факторов
Звездная точка
Нижний
Центр
Верхний
Звездная точка

-α
-1
0
+1
+α

Факторы
z1, мм z2, мм z3, мм z4, (м2⸱°С)/Вт z5, °С
50
0
250
1,4
-61
59,34 186,72 334,02
2,50
-50,17
75
500
475
4,35
-32
90,66 813,28 615,98
6,20
-13,83
100
1000
700
7,3
-3

Выделена часть покрытия здания размерами в плане 2x2 м, в пределах
которой расположен световод (рисунок). Толщина кровли принята 600 мм.
Высота расположения устья световода над уровнем кровли 1000 мм. Наружный
прозрачный купол, термобарьер и диффузор выполнены из органического стекла
теплопроводностью λ = 0,19 Вт/(м⸱°С) толщиной 3 мм. Принято, что стенки
световода утеплены минеральной ватой теплопроводностью λ = 0,04 Вт/(м⸱°С).
Температура внутреннего воздуха +18 °С.
Коэффициент теплоотдачи на поверхностях, граничащих с наружным
воздухом, равен 8,7 Вт/(м⸱°С), на поверхностях, граничащих с внутренним
воздухом, принят равным 23 Вт/(м⸱°С).
Полагается, что на верхней границе, заключенной внутри световода,
воздушной полости выполняется условие проскальзывания, на боковой стенке и
на дне – условие прилипания.
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Уровни фактора z5 приняты по СП 131.13330.2012. «Строительная
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климатология», как минимальное и максимальное значение температуры
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, среди всех
городов.
Уровни фактора z4 приняты по СП 50.13330.2012. «Тепловая защита
зданий» как минимальное и максимальное из базовых значений требуемого
сопротивления теплопередаче перекрытий чердачных.
Конвективное

движение

воздуха

предполагается

ламинарным

и

описывается системой уравнений, включающей:
– уравнение сохранения полной энергии
r
r
r
∂ (ρhtot ) ∂p
−
+ ∇ ⋅ (ρUhtot ) = ∇ ⋅ (λ∇T ) + ∇ ⋅ (U ⋅τ ) + U ⋅ + S M ,buoy + S E ;
∂t
∂t

– уравнение количества движения
r
r r
∂ (ρU )
+ ∇ ⋅ (ρU ⊗ U ) = ∇p + ∇ ⋅τ + S M ,buoy
∂t
– уравнение непрерывности

;

r
∂ρ
+ ∇ ⋅ (ρ U ) = 0 ;
∂t
r
В уравнениях используются обозначения: htot = hstat + U 2 / 2 – полная

энтальпия; λ – коэффициент теплопроводности; ρ – плотность воздуха; p –
r

давление; U – вектор скорости; T – температура; τ – тензор вязких напряжений;
r
S M ,buoy = ρ ref β(T − Tref ) g

– источник импульса, образованный подъемными

силами; β – коэффициент объемного расширения; g – вектор гравитационного
r

ускорения; S E – источник энергии.
Для решения уравнений конвективного теплообмена используется метод
конечных элементов. В качестве программного средства применяется пакет
CFX-5 на базе CAE-комплекса ANSYS.
Полученное

в

результате

численного

эксперимента

нелинейное

регрессионное уравнение может быть использовано для оптимизации геометрии
крышного узла по тепловым параметрам. Дисперсионный анализ позволит
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определить степень влияния каждого из выделенных факторов на зависимую
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переменную.
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Обследование и разработка рекомендаций по усилению междуэтажного
перекрытия в помещении № 226 главного корпуса ТПУ
Сембаев Б.Н., студент, Томский государственный
архитектурно-строительный университет
634003, г. Томск, пл. Соляная 2
Грушевский К.Е., студент, Томский государственный
архитектурно-строительный университет
634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2
Аннотация. В статье рассмотрено аварийное состояние междуэтажного
деревянного перекрытия в главном корпусе ТПУ. В качестве противоаварийных
мероприятий было предложено временное усиление поврежденной балки путем
подведения разгружающей страховочной стойки сечением 180×180 мм,
уложенной на пол помещения. Для дополнительной устойчивости стойка в
нижней части раскреплена временными укосами из доски сечением 150×50 мм.
Для восстановления несущей способности междуэтажного перекрытия была
рассчитана

и

разработана

конструкция

усиления.

Запроектирована

разгружающая стальная рама, которая воспринимает нагрузку с балки и
позволяет разгрузить соседние конструкции.
Ключевые слова: Междуэтажное перекрытие, усиление повреждённой
балки, страховочная стойка, конструкция усиления, разгружающая рама.
В данной работе представлены результаты инженерного обследования
технического состояния междуэтажного перекрытия в помещении главного
корпуса ТПУ, в связи с разрушением 8-ми метровой деревянной несущей балки
перекрытия. Целью работы является обследование технического состояния
междуэтажного перекрытия в помещении главного корпуса ТПУ и разработка
рекомендаций по усилению.
Конструктивное решение междуэтажного деревянного перекрытия над
аудиторией главного корпуса ТПУ установлено по результатам локального
вскрытия потолочной отделки. Главные балки перекрытия на обследуемом
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участке установлены перпендикулярно продольным несущим стенам здания.
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Опирание балок

на наружные несущие

стены выполнено с

учетом

конструктивного решения оконных перемычек. Перемычки над оконными
проемами в здании выполнены кирпичными клинчатыми, что исключает
возможность опирания на них несущих балок. Поэтому аварийная несущая
балка, по схеме расположения конструкций попадающая в зону оконного
проема, установлена на дополнительный деревянный ригель. Ригель опирается
на балки, которые находятся за пределами клинчатой перемычки. Соединение
ригеля с балками и опирание аварийной балки на ригель выполнено врубкой
«полусковороднем» с подрезкой сечения по высоте. Несущие балки перекрытия
на участке обследования выполнены из круглого тесаного леса. Балки имеют
тавровое поперечное сечение. Высота поперечного сечения балок составляет
345-350 мм. Наибольший размер по ширине -380 мм. Для укладки щитов наката
в балках выбраны открытые четверти с шириной выступа 60 мм. Ширина балок
в верхней части составляет 240-260 мм, а в нижней части горизонтальный
участок имеет ширину 260 мм. Расстояние в свету между балками 1050 мм.
Длина балок в свету между несущими стенами составляет 7,9 м, с длиной
опирания на внутреннюю несущую кирпичную стену 300 мм. Ригель выполнен
из бревна диаметром 370 мм. По выступающим четвертям балок уложены доски
наката из тесаных досок толщиной 60 мм. Снизу к балкам прибиты доски
потолочной подшивки. По верху балок уложены лаги из тесаного бруса сечением
80 х110 мм. Шаг лаг в среднем 600мм. По лагам уложены доски пола толщиной
60 мм. По доскам наката выполнена гидроизоляция в виде глиняного замка с
примесью соломы. Толщины глиняного замка составляет в среднем 85 мм.
Звукоизоляция - шлак толщиной 75 мм. Основа под чистый пол из безосновного
линолеума выполнена из ДСП толщиной 19 мм.
При обследовании установлено, что при установке подвесного потолка
полностью снят штукатурный слой, скорее всего с целью снизить нагрузку на
междуэтажное перекрытие. При обследовании зафиксирован факт выхода из
проектного положения несущей балки над оконным проемом (рис. 1.). Имеет
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место осадка балки на опоре. Величина смещения балки по вертикали составляет
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130 мм.

Рисунок 1. Скалывание древесины в опорном узле.
Зафиксирована продольная силовая трещина, что свидетельствует об
исчерпании несущей способности балки по скалыванию в опорном узле.
Отмечается провисание перекрытия по пролету балки. Обмерные работы
показали, что глубина подрезки балки в месте ее опирания на поперечный ригель
составляет 130 мм, что соответствует 0,377 от высоты сечения балки. При
обследовании несущих балок перекрытия не выявлено очагов замачивания и
поражения конструкций гнилью. Древесина балок сухая. С целью установления
причины снижения несущей способности был выполнен проверочный расчет для
аварийной балки. Ширина грузовой площади принята в расчете 1420 мм.
Расчетный пролет балки с учетом ее опирания на переходной ригель принят 7,9 м.
Сбор нагрузок 1м2 междуэтажного перекрытия показал, что нормативное
значение полезной нагрузки составляет 5,385 кН/м2, а расчетное 7,032 кН/м2.
Линейная нагрузка при шаге балок 1,42 м:
нормативная
расчетная

q н = 5.385 ⋅ 1.42 = 7.647 кН/м

q = 7.032 ⋅ 1.42 = 9.985 кН/м .

За расчетную схему принята однопролетная балка. Геометрические
характеристики сечения (рис. 2)

W = 5500,3 см3 ; J = 101206см 4 ; S = 8345см.3

Расчетный изгибаемый момент:
Нормальные напряжения:

σ =

М=

9,985 ⋅ 7,9 2
= 77,89 кН ⋅ м.
8

7789
= 1,416 кН / см 2 = 14,16 МПа .
5500,3
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Рисунок 2. Конструктивное решение поперечного
сечения балок.
Расчетное сопротивление древесины изгибу устанавливается с учетом
срока эксплуатации здания по СП6413330.2011 «Деревянные конструкции».
Расчетное сопротивление изгибу
равно:

Rиt

на момент обследования будет

Rиt = Rи ⋅ m п ⋅ γ сс = 15 ⋅1.2 ⋅ 0.8 = 14, 4 МПа,

где Rи =15 МПа - расчетное сопротивление древесины сосны 2 сорта, mп
=1,2- коэффициент перехода к породе лиственница, γсс= 0,8 - коэффициент,
учитывающий срок эксплуатации конструкций более 100 лет.
Условие прочности

σ < Rg

выполняется.

Запас прочности по нормальным напряжениям составляет 1,67%.
Расчет по касательным напряжениям:
τ =

QS 39,44 ⋅ 8345
=
= 0,125кН/ см 2 = 1,25 МПа < R
bJ
26 ⋅101206

t
ск = 1,6 ⋅ 0,8 = 1,28 МПа

,

где 1,6 Мпа - расчетное сопротивление древесины скалыванию при изгибе
не клееных элементов согласно табл. 3 [3]; 0,8 - коэффициент, учитывающий
срок эксплуатации; Q - поперечная сила на опоре (кН); S -статический момент
сопротивления сечения (см3); b - ширина поперечного сечения, см; J - момент
инерции сечения (см4).
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Условие прочности по касательным напряжения выполняется с запасом
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2,3%. Так как балка имеет подрезку на опоре необходимо выполнить проверку
допустимости ее выполнения. Согласно п.8.23 [3] подрезка на опорах глубиной
0.25h допустима, если выполняется следующее условие:
А
< 0.4МПа
bh

,

где, А – опорная реакция, b,h – размеры поперечного сечения.
В данном случае глубина подрезки равна 0,377h, что превышает
предельно допустимые значения.
Проверка второго условия:

9,985 ⋅ 7,9
⋅ 10 = 0,439 МПа > 0,4 МПа.
2 ⋅ 26 ⋅ 34,5

Согласно п.8.23 [3], не выполняется ни одно из условий, допускающих
выполнение подрезки балки на опоре.
Расчет по деформациям производится с учетом влияния поперечной силы:
2

h
f = f 0 1 + c 
l



5 0,07648 ⋅ 790 4
⋅
=
 384 1000 ⋅ 101206

2

 34.5 
1 + 19,2

 790 



 = 3,97 см,


где f0 - поперечные деформации без учета влияния поперечной силы, с коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы,
равный 19,2, по табл. Е.3 [3], h - высота поперечного сечения балки, l расчетный пролет балки. Относительные деформации
f 3,79
=
= 0,005 > 0,004 ,
l
790

где 0,004 - предельная величина относительных деформаций для балок
междуэтажного перекрытия, табл. 19 [3].
То есть условие по деформативности не выполняется.
1. Согласно поверочным расчетам несущая способность балки по
нормальным и касательным напряжениям обеспечена, запас по несущей
способности не превышает 2,3%.
2. Расчет балки по второй группе предельных состояний свидетельствует
о недостаточной жесткости конструкции с учетом влияния на деформативность
поперечной силы. Относительные деформации равны 0,005, что больше
предельно допустимого значения равное 0,004 [3].
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3. Конструктивное решение опорного узла балки по наружной несущей
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стене не отвечает требованиям СП64.13330.2011 «Деревянные конструкции»: а
именно, подрезка на опоре со стороны растянутой зоны, равная 130 мм, что
составляет 0,337 высоты сечения балки, и превышает предельно допустимое
значение равное 0,25 высоты сечения. Нормативные ограничения высоты
подрезки балок на опорах со стороны растянутой зоны, учитывающие влияние
концентрации

касательных

напряжений

на

сопротивление

древесины

скалыванию, появились значительно позже даты строительства главного корпуса
ТПУ.
4. Повышенная деформативность, глубокая подрезка балки на опоре, более
чем вековой срок эксплуатации, а также возможный скрытый порок, в виде
сучка, явились главными причинами аварийного технического состояния
конструкции балки междуэтажного перекрытия.
5. Для восстановления несущей способности балки и эксплуатационной
пригодности перекрытия была разработана конструкция усиления, которая
представляет

собой

разгружающую

стальную

раму

выполненную

из

вертикальных стоек из квадратной трубы сечением 140×140×6 мм.
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Применение 3D печати в строительстве
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Аннотация. В статье рассмотрена перспективная технология возведения
зданий и сооружений, с применением 3D печати конструкций в реальных
условиях. Рассматриваются основные возможности 3D печати, её преимущества,
вопрос полной автоматизации строительного процесса.
Ключевые слова: 3D печать, 3D принтер, контурное строительство,
автоматизация строительства.
В

современном

быстро

развивающемся

обществе,

в

связи

с

возрастающими потребностями людей, всё более острым становятся вопросы
ограниченности
жизнедеятельности

ресурсов
человека.

планеты

и

Основываясь

экологичности
на

этом,

процессов

учёные

ищут

инновационные пути решения вопросов в определённых сферах человеческой
деятельности, что значительно могло бы сократить как потребляемые в этой
области ресурсы, так и решить вопросы экологичности процессов, их
экономической обоснованности, увеличения качества и уменьшения сроков
процессов. В строительной сфере одной из подобных технологий, значительно
опережающих время, является применение 3D печати в процессе строительства.
Наиболее перспективной технологией строительства при помощи 3D печати на
данный момент является, так называемое «контурное строительство». Контурное
строительство позволяет автоматизировать процесс устройства всех несущих
конструкций, в том числе перекрытий, стен, покрытий, а также перегородок и
инженерных систем. В основе этой технологии строительный 3D принтер,
который способен достигать высот в несколько десятков метров и при

280

|

необходимости быть модернизирован для совместной работы с другими 3D
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принтерами и автоматизированной робототехникой, расположенный по контуру
запроектированного

объекта,

который

создаёт

необходимые

элементы

посредством послойного выдавливания раствора. В качестве раствора
используется быстротвердеющий бетон, усиленный стальной или полимерной
микрофиброй, а также мелкопесчаные растворы со специальными добавками.
Печатная головка имеет возможность перемещения вдоль трех осей. В более
развитом исполнении, печатная головка печатает многослойную стену,
выглаживает стены, для чего она снабжена рядом приводов, имеет возможность
вращения

вокруг

вертикальной

оси.

Все

необходимые

данные

запроектированного объекта предварительно заносятся в программу машины –
манипулятора, которая впоследствии выполняет все процессы без человеческого
вмешательства. Технология 3D печати зданий, даже взяв за основу
существующие материалы, позволит поменять технологию строительства и
отбросить существующие ограничения. Между тем, новая технология может
использовать и совершенно новые материалы. Рассмотрим подробно основные
достоинства технологии 3D печати домов.
Технология 3D печати позволяет сосредоточиться исключительно на
назначении здания, на потребностях его пользователей, не оглядываясь на
существующие строительные элементы. Стоимость создания индивидуальных
зданий не отличается от стоимости типовой застройки. На строительном 3D
принтере возможно создание архитектурных решений различных форм и
размеров. Здание может проектироваться не только в горизонтальном разрезе, но
и в вертикальном, каждое помещение может иметь свою отметку по высоте.
Становится возможным строительство зданий – коконов, не требующих
фундамента, что может быть привлекательно на болотистых грунтах и в зоне
вечной мерзлоты. В холодных регионах технология 3D печати поможет
создавать оптимизированные конструкции зданий по принципу наименьшей
площади поверхности и наибольшего полезного объема, обеспечивая экономию
тепловой энергии. Эта технология разнообразит архитектурный ландшафт,
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позволив сделать купола, арки и своды обычным элементом зданий. Технология
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3D печати позволит создавать здания специального назначения, в экстремальных
для человека условиях.
Контурное строительство ограничивает необходимое число рабочих до
нескольких десятков человек. Для обслуживания одного 3D принтера
необходимо 4 человека. Следовательно, практически весь строительный процесс
будет полностью автоматизирован. Строительный 3D принтер обладает высокой
производительностью. Для создания стен двухэтажного коттеджа площадью 200
м2 3D принтеру необходимо затратить около 40 машино-часов. Таким образом,
при учете затрат времени на создание перекрытий, вспомогательных операций и
технологических перерывов, общее время строительства коттеджа составит
около 7 суток. Автоматизация строительного процесса ведет к исключению
нарушения сроков строительства, которое влечет за собой дополнительные
материальные издержки. Технология строительства с использованием 3D печати
легко модернизируется под различные условия строительства и под разную
этажность и площадь застройки. Для более высотного строительства могут быть
применены

либо

поэтажный

перенос

принтера,

либо

использование

напечатанных элементов на стационарном принтере, складывающихся по
принципу «Лего». Печать отдельных элементов геометрически сложных
объектов из специальных материалов позволит удешевить их по сравнению со
стальными.
Контурное строительство позволяет образовывать многослойные стены.
При необходимости переход на новые материалы сравнительно прост. Каналы
для различных коммуникаций, внесенные на стадии проектирования в 3D модель
здания, будут напечатаны в стенах сразу. Технология строительства методом 3D
печати позволяет максимально эффективно использовать строительные
материалы, исключая их порчу, кражу и расточительное использование, так как
предусматривает автоматизированную подачу, приготовление и доставку
материала к печатающей головке. Оптимизация толщины стены по высоте
здания позволит существенно экономить материалы. 5.Технология исключает
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образование на строительной площадке мусора, что благоприятно сказывается
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на экологической обстановке будущего жилья и сокращает издержки, связанные
с перемещением, складированием и вывозом тонн строительного мусора.
Снаружи

«напечатанная»

высокопрочного

бетона,

стена

который

укреплена

предохраняет

несущим
стену

от

слоем

из

воздействий

окружающей среды, воспринимает временные и постоянные нагрузки. А внутри
прочной оболочки содержится пористый материал, который обеспечивает
необходимые

теплотехнические

характеристики

стены,

не

препятствуя

прохождению пара, поддерживая этим благоприятный микроклимат в нутрии
помещения. В процессе печати, создаются коммуникационные каналы,
предназначенные

для

прокладки

трубопроводов,

вентиляции,

кондиционирования и других инженерных систем здания. Прочная оболочка и
пористый заполнитель создают монолитную конструкцию без внутренних
связей, которая работает как единое целое без потерь тепла. Материалы,
применимые для выращивания стен, имеют, практически одинаковый
химический состав, но разную плотность. Этот прием позволил создавать
экономически
дополнительного

эффективные,
утепления,

монолитные
вредными

для

стены

и

человека,

отказаться

от

синтетическими

материалами.
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Модель оценки надежности строительных объектов с нарушениями
проектных решений, технологических требований и правил эксплуатации
Худышкина Наталья Юрьевна, ассистент, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский
индустриальный университет», г. Тюмень,
Аннотация. Описывается математическая модель оценки надежности
строительных

объектов,

имеющих

нарушения

проектных

решений,

технологических требований и правил эксплуатации. В качестве переменных
функции надежности (выраженных количественно) использованы нарушения,
зафиксированные

в

процессе

обследования

эксплуатируемых

зданий.

Параметры данной модели представляют собой меру значимости каждого
фактора.
Ключевые слова: надежности строительных объектов, риск аварийных
ситуаций, безопасная эксплуатация, аварийное состояние, оценка технического
состояния, экспертная оценка.
При анализе безопасности строительных объектов и оценке риска
аварийных ситуаций широко используется понятие «надежность». Для
качественной и количественной оценки и прогноза надежности строительных
объектов и риска аварийных ситуаций используются различные методики. В [2,
7 с] в качестве способа прогноза и оценки предлагается экспертная система,
представляющая

собой

«человеко-машинный

комплекс,

сочетающий

математические методы и информационные технологии с опытом, знаниями и
интуицией экспертов». При данном способе наличие эксперта является
обязательным условием.
Похожая экспертная система может быть разработана на основании
имеющейся статистической базы, а впоследствии использована для оценки и
прогноза надежности других строительных объектов практически любым
специалистом
составляющих

по

недвижимости.

такую

базу,

В

качестве

рассматриваются

строительных
существующие

объектов,
здания,
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расположенные на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО и в разное
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время обследованные сотрудниками кафедры строительных конструкций
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Как
правило, это жилые или общественные здания, техническое состояние которых
вызывает сомнение в возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации или
является близким к аварийному. В процессе каждого такого обследования
проводился анализ причин, приведших здание к подобному состоянию, в
результате

которого

была

выявлена

взаимосвязь

между

различными

нарушениями (проектных решений, технологических требований и правил
эксплуатации) и набором зафиксированных повреждений.
Представим задачу определения надежности строительных объектов как
результат статистической обработки экспериментальных данных. В качестве
экспериментальных данных используем повреждения, зафиксированные в ходе
обследования существующих зданий при оценке их технического состояния. В
качестве факторов, чье влияние на характеристики надежности конструкций
будет

оцениваться,

используем

те

нарушения

(проектных

решений,

технологических требований и правил эксплуатации), которые привели к
появлению зафиксированных повреждений (как по отдельности, так и в
совокупности с другими). Поскольку данные факторы не всегда можно оценить
количественно и в одних единицах измерения, то их составляющие (нарушения
проектных решений, технологических требований, правил эксплуатации)
представим в виде нормированных переменных xi (где i – порядковый номер
нарушения, оказывающего влияние на надежность конструкции).
Результатом учета всех возможных нарушений (как по отдельности, так и
в совокупности с другими), приведших к появлению зафиксированных
повреждений, станет математическая модель примерно следующего вида:
    ଵ ଵ  ଶ ଶ  ଷ ଵ ଶ  ⋯.
В этой модели, помимо нормированных переменных xi, присутствует
искомая функция надежности y, а также параметры математической модели ak.
В качестве «надежности», являющейся функцией математической модели, будем
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рассматривать фактическую оценку технического состояния обследованных
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зданий, вынесенную экспертами. Каждое экспертное оценивание здания
представляет собой отдельный эксперимент, совокупность всех обследованных
зданий – серию экспериментов. При обследовании каждого здания определяется
экспертная оценка его технического состояния, которая, по сути, является
качественной, но может быть нормирована по аналогии с переменными
математической модели xi. Нормирование экспертной оценки yj (где j –
количество обследованных зданий или количество экспериментов) может быть
выполнено на основании рекомендаций [1, 13 с], где представлен способ оценки
технического состояния зданий по внешним признакам (повреждениям).
Предлагается 5 видов состояний, для каждого из которых представлена
относительная надежность в долях единицы (нормальное состояние – 1,0;
удовлетворительное состояние – 0,95; не совсем удовлетворительное состояние
– 0,85; неудовлетворительное состояние – 0,75; аварийное состояние – 0,65).
Параметры математической модели (ak, где k – количество факторов,
оказывающих влияние на надежность) в данном случае представляют собой меру
значимости того или иного фактора.
Модель, разработанная таким образом на основании имеющейся
статистической базы обследованных строительных объектов, может стать
инструментом прогноза надежности других строительных объектов, по которым
пока не вынесена экспертная оценка, но их техническое состояние вызывает
сомнение в возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
Библиографический список:
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Безденежных И.А.
Врачебно-педагогический контроль при самостоятельных занятиях
физическими упражнениями студентов Финуниверситета
Старший преподаватель Финуниверситета
при Правительстве РФ,
г.Москва
Аннотация.

При

проведении

регулярных

занятиях

физическими

упражнениями и спортом, при решении вопроса о дозировке тренировочных
нагрузок студентов вуза важное значение имеет врачебно-педагогический
контроль, на основе которого строятся принципы осуществления самоконтроля
Ключевые слова: Врачебно-педагогический контроль, диагностика,
тестирование, рекомендации по применению физических нагрузок.
Как показали исследования, в процессе около трети спортсменов
нуждаются

в

индивидуальной

коррекции

с

использованием

медико-

биологических средств и примерно 10-20 % - в коррекции тренировочного
процесса [1]. Тренировочная и соревновательная деятельность студентов
является

основой

для

совершенствования

адаптационных

процессов,

происходящих в организме под влиянием физической нагрузки. Очевидно,
контроль будет более эффективным только в том случае, если ему предшествует
объективная диагностика определения состояния и уровня подготовленности
спортсменов, а также принципы определения и построения диагноза. Программа
диагностики

включает

функционально-диагностическое

обследование

и

тестирование ведущих для данного вида спорта физиологических систем и
функций.

Важное место в программе диагностики занимает подбор средств и

методов задания тестовой нагрузки, в

котором учитывается информация о

возрасте, пол занимающегося, специализация и квалификация. При проведении
диагностики тщательно фиксируются объективные показатели самоконтроля:
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частота сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, вес,
http: //co2b.ru/enj.html

антропометрические данные.
Следующую

группу

факторов,

формирующих

функциональную

подготовленность, составляют: спортивная деятельность, ее специфика,
соотнесенная с видом спорта,

продолжительность занятий, · успешность в

достижении спортивных результатов. Кроме того, для точности прогноза
состояния занимающихся необходимо учитывать режим тренировок, объем и
интенсивность тренировочных нагрузок, соотношение средств и методов
применения нагрузок при развитии физических качеств, психофизическую
напряженность и другие индивидуальные качества спортсменов. Отсутствие
контроля за физическим состоянием и подготовленностью спортсменов, может
привести

к

развитию

переутомления,

значительному

снижению

работоспособности и возникновению заболеваний и травм [2,3].
Врачебный контроль является содействием правильному использованию
средств физической культуры и спорта и направлен на решение трех основных
задач: 1. выявление противопоказаний к физической тренировке;
2. определение уровня физического состояния (УФС) для назначения
адекватной тренировочной программы; 3. контроль

состояния организма в

процессе занятий (не менее двух раз в год).
Основная цель врачебных обследований - определение и оценка состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности обследуемых.
Полученные данные позволяют врачу рекомендовать виды физических
упражнений, величину нагрузки и методику применения в соответствии с
состоянием организма. Дополнительные обследования после заболеваний и
травм позволяют

определить динамику восстановительных процессов

физического состояния занимающегося и дать рекомендации тренеру или
преподавателю

физического

воспитания

по

восстановлению

уровня

работоспособности.
Среди методов врачебного контроля особо популярными и часто
применяемыми во врачебной практике является опрос, который даёт
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возможность собрать сведения о медицинской и спортивной биографии
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спортсмена. Кроме того, обязательным является осмотр занимающихся, который
позволяет по сумме зрительных впечатлений получить общее представление о
физическом развитии, выявить некоторые признаки возможных травм и
заболеваний, оценить поведение обследуемого и т.д.
Выявление показателей о состоянии здоровья студентов с помощью
врачебных методов является основой для

педагогического контроля, для

качественного проведения которого необходимо выполнить следующие
мероприятия: - определить степень стабильности в развитии показателей
физического состояния студентов, их значимости и влияния на процесс
спортивного совершенствования; - подобрать

комплексы тестирующих

программ, отвечающих требованиям к информативности, надежности и
объективности; - разработать нормативные требования педагогической оценки
результатов тестирования, контрольных испытаний.
Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы субъективные

и

объективные.

Основным

объективным

критерием

переносимости и эффективности тренировки является частота сердечных
сокращений (ЧСС). Величина ЧСС, полученная за первые 10 с после окончания
нагрузки, характеризует ее интенсивность. Она не должна превышать средних
значений для данного возраста и уровня тренированности. Если его колебания
не превышают 2-4 уд/мин, это свидетельствует о хорошей переносимости
нагрузок и полном восстановлении организма. Еще более информативна
ортостатическая проба. Необходимо сосчитать пульс, лежа в постели. Затем
медленно встать и через 1 мин снова сосчитать пульс в вертикальном положении.
Если разница пульса в вертикальном и горизонтальном положении не превышает
10-12 уд/мин, значит, нагрузка вполне адекватна и организм отлично
восстанавливается после тренировки. Если прирост пульса составляет 18-22
уд/мин, значит, состояние удовлетворительное. Если же эта цифра больше
указанных величин, это явный признак переутомления, которое помимо
чрезмерного объема тренировки может быть вызвано другими причинами
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(постоянное недосыпание, перенесенное заболевание и т. п.). Все эти данные
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студенты должны отмечать в дневнике самоконтроля. Преподаватель обязан
просматривать записи дневника не менее раза за две недели, а доктор – во время
обследований учащихся специальных медицинских групп. Анализ показателей
самоконтроля дает возможность адекватно оценить влияние данных занятий
физкультурой и, в случае необходимости, вовремя его скорректировать.
В заключении следует отметить, что регулярные занятия физической
культурой не только улучшают здоровье и функциональное состояние
студентов, но и повышают их эмоциональный тонус и значительно влияют на
повышение успеваемости и работоспособности.
Библиографический список:
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Особенности занятий степ-аэробикой
Беляева Анна Руслановна, преподаватель
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации”
Москва, ГСП-3, 125993, Ленинградский проспект, д. 49
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности занятий степаэробикой. Проанализирована польза от занятий, а также противопоказания к
ним.
Ключевые слова. Аэробика, степ-аэробика, физическая культура
Степ-аэробика

–

это

танцевальные

движения,

выполняемые

на

специальной платформе, именуемой степером. Платформа имеет механизм, с
помощью которого можно регулировать высоту. Это необходимо для того,
чтобы регулировать интенсивность тренировки, так как для новичка нужен
низкий степер (15 сантиметров), а профессионал с удовольствием будет
заниматься на самом высоком положении платформы (25-20 сантиметров).
Своему широкому распространению степ-аэробика обязана тому, что она
больше похожа не на спортивную тренировку, а на танец. Танцевальные
движения, которые выполняются вокруг степа, подъемы и спуски с него под
музыкальное сопровождение, ритм которого должен совпадать с ритмом биения
сердца, оказались простыми в исполнении и весьма действенными в борьбе с
лишними килограммами.
В большом разнообразии аэробики степ-аэробика играет роль одного из
самых простых и действенных стилей. В английском языке слово step буквально
означает шаг. Это своеобразный первый шаг на пути к красивому и
тренированному телу, которое вы «вылепите» самостоятельно.
Существует примерно двести способов подниматься на платформу и
спускаться с нее. Степ-аэробикой вполне могут заниматься новички в фитнесе,
поскольку она не требует хорошей растяжки или особенной координации
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движений. Вводный курс поможет плавно повысить интенсивность тренировок,
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справиться с неловкостью и побороть страх перед упражнениями, которые в
степе, к слову, элементарны и по этой причине доступны людям разного
возраста.
Это направление в своем роде уникально. Оно не требует приобретения
каких-то дорогостоящих тренажеров. Хватит самого минимального набора,
который можно найти в каждом доме: широкая резиновая лента (шпагат),
шаговая скамейка, мяч и две гантели небольшого размера, необходимые для
усиления нагрузки на плечевой пояс.
Основной спортивный снаряд, применяемый в степ-аэробике, - это степплатформа. Ее высота должна регулироваться, а сама она должна быть
устойчивой.
Изменяя высоту степ-платформы, можно регулировать интенсивность
тренировки. Наиболее подходящая для занятий степ-платформа имеет
следующие габариты: длина – 90 см, ширина – 40 см. Прежде чем приобрести
платформу, устройте ей проверку на прочность. Если платформа непрочная, то
вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Помните также, что для
тренировок вам понадобится удобная обувь, чтобы усилить поддержку свода
стопы.
Кроме того, на занятиях шаговой аэробикой весьма полезна будет плотная
лента из резины. Она не только повысит эффективность, но и добавит
разнообразия в тренировки. Мяч можно выбрать почти любой. Это может быть
как небольшой мяч для тенниса, так и весьма большой, например, футбольный.
При выборе стоит руководствоваться только собственным удобством.
Отличительной особенностью степ-аэробики является то, что вы не
накачаете гору мышц в тех местах, где они совершенно не нужны, а приобретете
гармонично развитое тело, идеальную осанку и вырабатываете способность
красиво и выразительно двигаться. Степ-аэробика – это один из наиболее
быстрых

способов «вылепить» собственную талию. Однако

основной

тренируемой частью тела все-таки будут ноги, которые приобретут силу и станут
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стройными. Степ-аэробика помогает сделать мышцы нижней части тела и
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брюшного пресса сильными, повысить работоспособность сердечно-сосудистой
системы.
Некоторые важные правила при занятиях степ-аэробикой:
- подниматься на платформу нужно, делая упор на ногу, а не на спину
- становясь на платформу, ступню ставьте на нее полностью
- всегда удерживайте спину в прямом положении
- не совершайте резких движений
- движения, которые вы совершаете одной рукой или ногой, не должны
длиться дольше 60 секунд
- за 30 минут до начала тренировки необходимо выпить пару стаканов
воды или по мере необходимости делать по несколько глотков на протяжении
всей тренировки.
Как избежать возможных ошибок. Чтобы не потерять равновесие, когда
выносите ногу вперед, следите, чтобы корпус не был наклонен.
Колено ноги, которая является опорной, не должно выходить за линию
носка.

Таким образом вы сможете предотвратить возможное повреждение

коленного сустава.
Чтобы не давать чрезмерную нагрузку на позвоночник и не повредить
ахиллесово сухожилие, не становитесь на пол всей поверхностью стопы.
Степ-аэробика, равно как и все прочие аэробные упражнения, дает
результат только при относительно продолжительных (не меньше 30 минут)
тренировках средней интенсивности. Безусловно, новичкам необходимо
вливаться в полноценный режим тренировок постепенно, нагрузку увеличивать
медленно и не подвергать себя перенапряжению.
Степ-аэробика положительно сказывается на женском организме в целом
и имеет ряд достоинств: укрепление дыхательной, нервной, сердечнососудистой и мышечной систем; комплексное воздействие на мышцы; снижение
веса, а так же улучшение настроения.
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Однако, быстрый темп выполнения упражнений является причиной того,
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что степ-аэробика имеет ряд противопоказаний. Ведь в ходе занятий идет
большая нагрузка на сердце.
Данный вид аэробики не подходит людям с такими заболеваниями, как
гипертония,

стенокардия,

аритмия

и

остальные

сердечно-сосудистые

заболевания, а также с больными суставами ног.
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К вопросу о дистанционном обучении дисциплинам “Физическая
культура” и “Прикладная физическая культура” студентов с ОВЗ с
использованием компетентностного подхода
Болдов Александр Сергеевич,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры физической культуры и ОБЖ,
ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва
Аннотация. В статье описывается современное положение дел в области
применения дистанционного обучения дисциплинам «Физическая культура» и
«Прикладная физическая культура», участие студентов с ОВЗ в таком обучении
на основе использования «инклюзии» и предварительный опыт реализации
такого обучения с использованием компетентностного подхода в ФГБОУ ВО
МГППУ на кафедре ФК и ОБЖ и факультета ДО.
Ключевые

слова:

Физическая

культура,

студенты,

прикладная

физическая культура, дистанционное обучение
В настоящее время, образовательный процесс в Российской Федерации,
претерпевает сложные, порой болезненные, изменения, которые все ближе и
ближе приближают наше образование, как начальное, среднее, среднеспециальное, так и высшее, профессиональное к общемировым тенденциям
развития педагогической науки. Согласно основным постулатам «Болонской
декларации» [1] и федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [12] назрела острая необходимость в реализации «образовательных
кредитов» на протяжении всего периода обучения. Согласно основным ФГОС
ВПО и ФГОС (3-го и 3+ поколения образовательных программ по дисциплинам
«Физическая культура» (ФК) и «Прикладная физическая культура»(ПФК)), в
которых используется компетентностный подход к реализации основных
образовательных программ (ООП), даже при дистанционном обучении
необходимо реализовывать весь спектр дисциплин базового блока, к которым и
относятся такие дисциплины, как «ФК» и «ПФК». Такая реализация на
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дистанционной форме обучения сопряжена с некоторыми затруднениями в связи
http: //co2b.ru/enj.html

с практико-ориентированной направленностью данных дисциплин. Тем не
менее, такая необходимость назрела. В соответствии с назревшей проблемой
необходимости освоения дисциплин «ФК» и «ПФК» всеми участниками
педагогического процесса, как при очной, очно-заочной, заочной формам
обучения, так и при дистанционной форме, а в настоящее время, в связи с
бурным развитием «инклюзии» [6], возникает острая необходимость включения
в этот процесс и студентов с ОВЗ [11]. Таким образом, перед преподавателями
по физическому воспитанию возникает дилемма-оксюморон, где, с одной
стороны, необходимо охватить педагогическим воздействием, в равной мере,
всех участников процесса физкультурного образования и воспитания: и
здоровых, и имеющих особые педагогические потребности, при условии
практической ориентированности дисциплин, а, с другой стороны, продуктивно
реализовать предложенные компетенции не только в теоретической части, но и
в практической, к тому же, дистанционно, и, в конце концов, адекватно и
справедливо оценить эффективность реализованного воздействия.
Дистанционное обучение в Российской Федерации, в настоящее время,
начинает набирать обороты, что, в первую очередь, связано с проходящим
реформированием образования, а во вторую очередь – с распространённостью и
доступностью интернет-коммуникаций и компьютерного оборудования с
необходимыми программными комплексами. Включением дисциплин «ФК» и
«ПФК» в программы дистанционного обучения студентов, на данный момент,
занимается, к сожалению, не очень большое количество авторов [2,5, 7-10]. Тем
не менее, интерес к использованию интернет-технологий в обучении
дисциплинам «ФК» и «ПФК» огромен. В основном, все авторы подходят с
теоретической точки зрения к вопросу организации дистанционного обучения
дисциплинам «ФК» и «ПФК» для студентов, не включая в свои разработки
понятия

«инклюзии»

и

не

дифференцируя

самих

студентов

по

их

принадлежности к физкультурно-функциональным группам здоровья (основная,
подготовительная и специальная медицинская) при входящем контроле, и уж,
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тем более, на основании отсутствия такой дифференциации, совершенно не
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корректируют

дидактическую наполненность

материала курса, которая

диктуется необходимостью, в связи с использованием компетентностного
подхода.
Кафедра

ФК

и

ОБЖ

Московского

государственного

психолого-

педагогического университета (ФГБОУ ВО МГППУ), совместно с факультетом
Дистанционного

обучения

разработала

практико-ориентированный,

компетентностный учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплинам
«ФК» и «ПФК» для студентов, обучающихся на дистанционном обучении,
который состоит из следующих дидактических единиц:
1.

Теоретические основы физической культуры, адаптивной

физической культуры и лечебной физической культуры
2.

Медико-биологические основы физической культуры

3.

Психологические основы физической культуры

4.

Теоретические основы профессионально-прикладной физической

культуры
5.

Теоретические основы методических подходов к физкультурно-

спортивной деятельности при отклонениях в развитии здоровья
6.

Практические методики физкультурно-спортивной деятельности

при конкретных отклонениях в состоянии здоровья
Для изучения данных дидактических единиц в УМК по дисциплинам «ФК»
и «ПФК» предусмотренно наличие 4 часов лекционной работы, 4 часов
семинарских занятий для дисциплины «ФК», и наличие 6 часов практических
занятий по дисциплине «ПФК». Остальная совокупность академической часовой
наполненности дисциплин, составляющая 386 ак.часов (от 400 ак.часов,
обязательных к освоению), отводится на самостоятельную работу студентов. С
1-й по 3-ю дидактические единицы изучаются студентами на лекционных и
семинарских занятиях по дисциплине «ФК», а 4-6 дидактические единицы
изучаются в рамках дисциплины «ПФК». Для освоения всего курса дисциплин
предусмотрено

2

семестра

1-го

курса.

Вспомогательным

материалом,
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включающим в себя весь спектр дидактических единиц, является курс
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видеолекций, состоящий из 10 ак.часов [3]. Для контроля за освоением материала
по дисциплинам в УМК предусмотрены различные контрольные мероприятия:
1.

Интернет-тестирование – 16 вопросов в 1 семестре, 20 вопросов –

во втором семестре (ФК).
2.

Домашнее задание – самостоятельное выполнение «Дневника

самоконтроля» с количеством показателей не менее 9 (ПФК).
Вопросы интернет-тестирования охватывают все основные моменты
совокупного материала по дисциплинам и отражают степень освоенности
студентами

материала

компетентностного

в

полной

подхода,

мере,

достаточной

обозначенного

для

реализации

направлением

развития

современного образования (ФГОС 3+). Домашнее задание, в виде «Дневника
самоконтроля», предусматривает самостоятельную работу студентов по
отслеживанию динамики их личного физического состояния, что вырабатывает
у них навыки самостоятельной работы в области физкультурно-спортивной
деятельности и личной физической культуры. Для увеличения вариативности и
подбора адекватных тестов (объективного и субъективного характера), при
самостоятельном

отслеживании

студентами

состояния

собственного

физического здоровья и его динамики, на практических занятиях (интернетпрактических занятиях) им дается целая батарея тестирований: тестирование
субъективных показателей (сон, самочувствие, аппетит, болевые ощущения и
т.д.), тестирование объективных показателей (ЧСС в покое, ЧСС после нагрузки,
ортостатическая проба, проба Штанге, проба Генчи, тонометрия АД, проба
Абалакова, проба Бондаревского, индекс ИКМТ, индекс Руфье и т.д.) [4].
На данный момент, эксперимент по внедрению дистанционного обучения
в области физической культуре в ВУЗе (ФГБОУ ВО МГППУ), находится в
стадии аппробации, поэтому говорить о положительном или отрицательном
влиянии такого внедрения пока еще рано, но, по предварительным оценкам,
динамика эмоциональной и компетентностой удовлетворенности таким
внедрением имеет положительный вектор, что не может не радовать.
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Физическая культура в борьбе со стрессом
Голубина Ольга Александровна,
канд.пед.наук, доцент кафедры физической культуры,
Северный Арктический Федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация. В работе анализируется стрессовое состояние организма стрессовое напряжение, его основные признаки и причины. Основное внимание
уделено способам борьбы со стрессом. Изложены основополагающие принципы
применения разных методов в качестве профилактики против наступления
стрессового состояния.
Ключевые слова. Стрессовое состояние, здоровье человека, релаксация,
дыхательные упражнения, физические нагрузки.
Стрессовое состояние присутствует в жизни каждого человека, так как
наличие стрессовых импульсов во всех сферах человеческой жизни и
деятельности, несомненно. Стрессовые ситуации возникают и дома, и на учебе,
и на работе. Именно стресс является причиной многих заболеваний. Стрессовое
состояние наносит немалый вред здоровью человека. А здоровье - одно из
условий достижения успеха любой деятельности.
Слово «стресс» в английском языке обозначает состояние давления,
натяжения, усилия, напряжения, а также внешнее воздействие, создающее это
состояние [1].
В 1936 г канадский физиолог Ганса Селье показал, что существует общая
неспецифическая реакция организма на любую «вредность», направленная на
мобилизацию защитных сил организма. Эту реакцию он назвал стрессом.
Селье выделил три стадии развития стресса. Первая — реакция тревоги,
выражающаяся в мобилизации всех ресурсов организма. За ней наступает стадия
сопротивления,

когда

организму

удается

(за

счет

предшествующей

мобилизации) успешно справиться с вредными воздействиями. В этот период
может наблюдаться повышенная стрессоустойчивость. Если же действие
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вредоносных факторов долго не удается устранить и преодолеть, наступает
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третья стадия - истощения. Приспособительные возможности организма
снижаются. В этот период он хуже сопротивляется новым вредностям,
увеличивается опасность заболеваний. Возникающие при стрессе сложные
физические и биохимические сдвиги - это проявление древней, сформированной
в ходе эволюции оборонительной реакции или, как ее называют, - реакции
борьбы или бегства. [2].
Стресс вызывает активацию симпатической нервной системы. Она
возникает рефлекторно при любом эмоциональном возбуждении, учащение
пульса при волнении, мгновенная бледность от страха и т.д. При достаточно
сильных и частых стрессах в реакцию дополнительно вовлекаются эндокринные
системы, действие которых является еще более длительным и может влиять
отрицательно на внутренние органы, их активация повышает риск инфаркта
миокарда, повышает активность щитовидной железы, что, в свою очередь,
приводит к дополнительному усилению активности симпатической нервной
системы.
Если бы за каждым стрессом сразу же следовала физическая активность,
выделившийся избыток аварийных гормонов истратился бы на ее обеспечение и
стресс не имел бы вредных последствий[3].
Напряжение мышц, связанное со стрессом, приводит к различным болям в
пояснице, мышцах головы и шеи. Боль в мышцах может возникать от накопления
в мышцах продуктов обмена при длительном напряжении.
Хронические стрессы могут, не проявляя в каком-либо конкретном
заболевании,

приводить

работоспособность,

постоянно

вялость,

пониженному

пассивность,

настроению.

бессонница

или

Плохая

неглубокий,

беспокойный сон, не дающий чувства отдыха, — все это может быть результатом
стресса.
Чтобы помочь себе справиться со стрессовой ситуацией можно
использовать гимнастику расслабления (релаксации), метод физического
воздействия на мышечный тонус с целью снятия повышенного нервно-
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психического

напряжения,

выравнивания

эмоционального

состояния,
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улучшения самочувствия и настроения. Данный способ широко применяется в
различных видах спорта для снятия нервно-эмоционального перенапряжения
спортсменов перед соревнованиями, в трудовой деятельности — для
уменьшения усталости и профилактики стрессов.
Истоки современных релаксационных гимнастических комплексов — это
прежде всего йога, тай-цзи-чжуань, кунг-фу. Релаксационное состояние может
быть достигнуто внушением, самовнушением, специальными физическими
упражнениями, но независимо от того, чем оно вызвано, всегда сопровождается
снижением эмоциональной возбудимости и улучшением общего состояния.
Напряжение определённых групп мышц происходит в зависимости от
характера эмоциональных реакций. При страхе наиболее напряжены мышцы
артикуляции и затылка, при депрессии — дыхательная мускулатура. Самоанализ
мышечного состояния позволяет выявить индивидуальные «мышечные спазмы»
и

целенаправленно

проводить

их

расслабление,

изменяя

при

этом

эмоциональное состояние. Релаксационную гимнастику можно проводить во
время ходьбы, чередуя напряжение отдельных групп мышц при максимальном
расслаблении других, не принимающих участия в движении.
Человек

имеет

возможность,

сознательно

управляя

дыханием,

использовать его для успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, так
и психического, таким образом, ауторегуляция дыхания может стать
действенным средством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и
концентрацией. Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять
в любом положении. Обязательно лишь одно условие: позвоночник должен
находиться в строго вертикальном или горизонтальном положении. Это даёт
дышать естественно, свободно, без напряжения, полностью растягивать мышцы
грудной клетки и живота. Очень важно так же правильное положение головы:
она должна сидеть на шее прямо и свободно. Если всё в порядке и мышцы
расслаблены, то можно упражняться в свободном дыхании, постоянно
контролируя его. С помощью глубокого, спокойного и ровного дыхания можно
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предупредить перепады настроения. От правильного дыхания в значительной
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мере зависит здоровье человека, а значит, и продолжительность жизни. И если
дыхание является врожденным безусловным рефлексом, то, следовательно, его
можно сознательно регулировать. Чем медленнее и глубже, спокойнее и
ритмичнее мы дышим, чем скорее мы привыкнем к этому способу дыхания, тем
скорее он станет составной частью нашей жизни.
Бег, плавание, прогулки в зимнем лесу на лыжах, как и любые физические
нагрузки, увеличивает выработку эндорфинов и серотонина, что приводит к
улучшению настроения и стабилизации психики человека. По мнению многих
специалистов - регулярные пробежки не менее эффективны, чем психотерапия
или антидепрессанты[2]. При регулярных занятиях постепенно изменяется
отношение к себе, а также растет уверенность в собственных силах.
Стресс это неизбежность, о которой мы должны знать и всегда помнить.
Нельзя допускать победы стресса над собой. Надо готовить себя к сложным
жизненным ситуациям, которые обязательно нам встретятся на учебе, и на
работе, и в личной жизни.
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Воспитание выносливости у теннисистов
Старший преподаватель Финуниверситета при Правительстве РФ,
Москва, Россия.
Успешность

Аннотация.

теннисистов

во

многом

определяется

способностью длительно и с большой эффективностью сохранять уровень
технической подготовки до конца игры. Это обеспечивается воспитанием
специальной выносливости.
Ключевые слова: утомление, специальная выносливость, интенсивность
мышечной работы.
Для теннисистов показатели выносливости имеют очень большое
значение, так как при прочих равных условиях, – наличии физической и
технической подготовки на должном уровне, невозможно успешно решить
задачи соревновательной деятельности. Из теории спорта известно, что под
общей

выносливостью

понимается

длительное

выполнение

работы

с

оптимальной функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих
органов и структур организма [2]. Данный режим работы обеспечивается
преимущественно способностями выполнять двигательные действия в зоне
умеренных

нагрузок.

Специальная

же

выносливость

характеризуется

продолжительностью работы, которая определяется зависимостью степени
утомления от содержания решения двигательной задачи. Специальная
выносливость классифицируется: а) по признакам двигательного действия, с
помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая
выносливость); б) по признакам двигательной деятельности, в условиях которой
решается двигательная задача (например, игровая выносливость); в) по признакам
взаимодействия

с

другими

физическими

качествами

(способностями),

необходимыми для успешного решения двигательной задачи [1].
Выносливость многим специалистам определяется как способность
человека выполнять непрерывную динамическую работу определенной
мощности (чаще всего большой или умеренной) в течение длительного времени,
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как работу, для которой характерно функционирование всего мышечного
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аппарата [3]. В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе,
различают относительно местное и общее утомление. Локальная (местная)
работа не связанна со значительной активизацией сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. При работе, в которой участвует более 2/3 мышц тела,
расход энергии обычно велик. Это предъявляет высокие требования к системам
энергетического обеспечения, в частности к органам дыхания и кровообращения.
Наиболее
способность

распространенно

организма

такое определение

человека

противостоять

выносливости,
или

как

сопротивляться

возникающему во время работы утомлению. Чем больше сопротивляемость
утомлению, тем дольше может продолжаться работа. Общая выносливость - это
способность выполнять относительно длительное время любую мышечную
работу. Значение общей выносливости сводится к тому, что она дает
возможность воспитывать и эффективно проявлять специальную выносливость.
Специальная выносливость - это способность спортсмена противостоять
утомлению, развивающемуся в процессе определения спортивной деятельности.
Одно

и то же

по

форме

упражнение

может

выполняться

с

разной

интенсивностью. В соответствии с этим предельное время его выполнения будет
колебаться от нескольких секунд до нескольких часов. Механизм утомления (а,
следовательно, и выносливости) в этих случаях будут различными. В связи с
этим физические упражнения классифицируются по их интенсивности. Чем
ниже мощность работы, тем меньше результат ее зависит от совершенства
двигательных навыков.
Выносливость развивается лишь в тех случаях, когда в процессе занятий
преодолевается утомление определенной степени. При этом организм
адаптируется к функциональным сдвигам, что внешне выражается в улучшении
выносливости.
При

воспитании выносливости

ациклических

упражнений

с

помощью

нагрузка

определяется следующими пятью факторами:

циклических

относительно

и

ряда
полно
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1. Интенсивностью упражнения (скоростью передвижения и т.д.), которая
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непосредственно связана с особенностями энергетического обеспечения
деятельности.
2. Продолжительностью упражнения, которая связана со скоростью
передвижения. Продолжительность упражнений имеет обратную, относительно
интенсивности его выполнения, зависимость.
3. Продолжительностью интервалов отдыха, от которых зависит как
величина, так и характер ответной реакции организма на нагрузку.
4. Характером отдыха, который оказывает разное влияние на организм в
зависимости от вида основной работы и от вида дополнительной. 5.

Числом

повторений, которое определяет суммарную величину воздействия нагрузки на
организм.
Для

развития

общей

выносливости

наиболее

широко

применяются циклические упражнения. Говоря о возможностях воспитания
выносливости как одного из физических качеств теннисистов, нельзя не
коснуться взаимосвязи между силой, быстротой и выносливостью. В
профессиональной физической подготовке этот вид выносливости обычно
требуется для ускоренного передвижения. Это значит, что для развития
скоростной

выносливости

теннисистов

необходимы,

прежде

всего,

соответствующий уровень развития силы, быстроты и гибкости работающих
мышц.
Специальная выносливость характеризуется продолжительностью работы,
которая определяется зависимостью степени утомления от содержания решения
двигательной задачи. Специальная выносливость классифицируется: а) по
признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная
задача (например, прыжковая выносливость); б) по признакам двигательной
деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например,
игровая выносливость); в) по признакам взаимодействия с другими физическими
качествами

(способностями),

необходимыми

для

двигательной задачи (например, силовая выносливость).

успешного

решения

307

|

Библиографический список:
http: //co2b.ru/enj.html

1.Воронкина Л.В., Учебное пособие для самостоятельной подготовки
студентов специальной медицинской группы по освоению теоретического
раздела дисциплины «Физическая культура». М.: Финуниверсистет, 2013, - 72 с.
2.Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания. Учебник для
институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991 г., - 543 с.
3.Физическая культура студента. Учебник /Под ред. В.И. Ильинича. М.:
Гардарики. 2000, - 448 с.

308

|

Горячева М.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Характеристика развития быстроты у теннисистов
Старший преподаватель Финуниверситета
при Правительстве РФ,г.Москва
Аннотация:

Уровень

развития

быстроты

определяет

успех

в

подавляющем большинстве видов спорта, особенно в игровых видах, где
необходимо иметь быструю реакцию в условиях постоянно меняющейся
ситуации.
Ключевые слова: быстрота двигательной реакции, частота движений,
время простой и сложных реакций.
Как

известно,

физическая

культура

целенаправленно

развивает

физические качества и способности человека, способствует укреплению
здоровья, усилению иммунитета и адаптационных возможностей человека [1].
От уровня физических способностей зависят успешная трудовая деятельность,
состояние здоровья и работоспособность, достижения в большом спорте.
Во многих видах спорта для достижения высоких результатов необходимо
развивать в равной мере несколько физических качеств, как например, в
спортивных

играх.

Быстрота

необходима

теннисисту

для

успешного

передвижения по корту, для своевременного реагирования и совершения
технически грамотного приёма мяча, для создания наиболее удобного
положения при приёме мяча, для того, чтобы используя свой технический
арсенал оптимально выполнить технический приём. Если теннисист не обладает
скоростными качествами в достаточной степени, уровень его спортивных
результатов не будет удовлетворять квалификационные требования со всеми
вытекающими последствиями. Следует помнить, что быстрота - это комплекс
функциональных свойств человека, непосредственно определяющих скоростные
характеристики движений, а также время двигательной реакции. Качество
быстроты зависит как от физиологических (подвижность нервных процессов,
скорость обменных процессов, сила и эластичность мышц), так и от
психологических предпосылок.
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Обычно при определении быстроты различают латентное время
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двигательной реакции, скорость одиночного движения и частоту движения [1,2].
Уровень быстроты движений зависит от функциональных особенностей
центральной

нервной

системы и нервно-мышечного аппарата, от

их

функционального состояния, от силы и быстроты сокращения мышцы, от их
эластичности, от координации движений технического мастерства. Скрытый
период двигательной реакции обусловлен временем возбуждения рецептора,
скоростью передачи сигнала по эфферентным путям в центральную нервную
систему,

временем

центральной

задержки,

проведением

сигнала

к

исполнительному органу и возбуждением мышцы (создание предпосылки для
мышечного сокращения). Чем сложнее раздражитель, тем дольше длится
центральная задержка. Скрытый период двигательной реакции на сложный
раздражитель увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со временем реакции на
простой раздражитель.
Проявления быстроты относительно независимы друг от друга. Это
особенно касается показателей времени реакции, которые в большинстве
случаев не коррелируют с показателями скоростных движений. Во многих
движениях, выполняемых с максимальной скоростью, различают две фазы: фазу
увеличения скорости

(стартового ускорения) и

фазу

относительной

стабилизации скорости (дистанционной скорости). Обе фазы относительно
независимы друг от друга, но если первая опирается на латентное время
двигательной реакции и частоту движения, то вторая кроме частоты (темпа)
движения базируется на других составляющих (на технику выполнения
движения, длину ног, силу отталкивания) [3].
К сложным реакциям, которые присутствуют в деятельности теннисистов,
относятся реакции на движущийся объект и реакция выбора. Для развития этой
способности тренировочные требования повышают путем увеличения скорости,
внезапности появления объекта, сокращения дистанции. Приобретает большое
значение умение предугадать направление и скорость полета мяча по действиям
производящего удар. Точность реакции совершенствуют параллельно с
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развитием ее быстроты. Реакция выбора связана с выбором нужного
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двигательного ответа из ряда возможных в соответствии с изменением
поведения партнера или окружающей обстановки.
У квалифицированных спортсменов быстрота сложной реакции очень
высокая. Достигается это благодаря тому, что теннисист реагирует не столько на
само движение, сколько на подготовительные действия к нему. В качестве
средств воспитания быстроты используются упражнения, которые можно
выполнить с максимальной скоростью. Они должны удовлетворять, по меньшей
мере, трем требованиям:
• техника должна быть такой, чтобы их можно было выполнять на
предельных

скоростях

(поэтому

малопригодны многие гимнастические

упражнения, ходьба и пр.);
• они должны быть настолько хорошо освоены, чтобы во время движения
основные усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения;
• их

продолжительность должна быть такой, чтобы к окончанию

выполнения скорость не снижалась вследствие утомления.
В

числе

методов

воспитания

быстроты

у

теннисистов

широко

применяются методы повторного, повторно-прогрессирующего и переменного
упражнения. Кроме того, скорость движений не должна заметно снижаться и от
повторения к повторению. Интервалы отдыха должны быть, с одной стороны,
настолько короткими, чтобы возбудимость не успевала существенно снижаться,
а с другой - настолько длинными, чтобы обеспечить относительно полное
восстановление. В

послерабочем периоде восстановительные процессы

протекают неравномерно: сразу после работы восстановление идет очень
быстро, а потом замедляется. Можно считать, что в начальной трети
восстановительного периода ряда функций проходит 70% всего восстановления,
во второй трети – 25%, в третьей - всего лишь 5%. Отдых в интервалах между
повторениями – активный.
Снижение скорости при повторном выполнении нагрузки служит первым
сигналом (критерием достаточности) для прекращения в данномзанятии работы
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по воспитанию быстроты: дальнейшие повторения способствовали бы лишь
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развитию выносливости. Следует учесть, что скоростные упражнения в занятии
обычно располагаются ближе к началу, а в системе занятий их планируют сразу
после дня отдыха.
При занятиях с новичками необходима всесторонняя физическая
подготовка с акцентированием внимания на упражнениях скоростно-силового
характера. Основная задача подготовки –

добиться относительно высоких

результатов, используя упражнения широкой вариативности.
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Характеристика ачери-биатлона
Дунаев Константин Степанович, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
«ТМФВиС», МГАФК, п.Малаховка
Швецов Андрей Валентинович А, к.п.н., доцент, доцент кафедры «Физическое
воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ», г.Москва
Аннотация. Ачери-биатлон можно считать младшим братом биатлона.
Спецификой этих зимних многоборий является включение разнохарактерных
нагрузок – лыжной гонки и стрельбы на огневых рубежах – которые отличаются
друг от друга структурой, характером энергообеспечения, продолжительностью
и силой воздействия, что предъявляет к системам организма повышенные
требования. Различия – в виде оружия, используемого спортсменами: в биатлоне
это мелкокалиберная винтовка, а в ачери-биатлоне – спортивный лук.
Ключевые слова: ачери-биатлон, биатлон, стрельба из лука и винтовки,
история развития, правила соревнований, методика подготовки.
Название этого вида спорта происходит от английского слова «archery» –
стрельба из лука. Другое название – ски-ачери (стрельба из лука на лыжах).
Родоначальниками этого вида спорта считаются итальянцы. Широкой
общественности он был представлен в 1983 году в Антерсельве (Италия) на
чемпионате мира по биатлону среди юниоров. Соревнования по ачери-биатлону
во многом повторяют некоторые особенности проведения соревнований по
биатлону. Общее – передвижение на лыжах по пересеченной местности.
Различия – в виде оружия, используемого спортсменами при стрельбе на огневых
рубежах: в биатлоне это мелкокалиберная винтовка, а в ачери-биатлоне –
спортивный лук.
В 1998 г. в Конгэ (Италия) был организован и успешно проведен первый
чемпионат мира, в котором приняли участие 11 стран. Так новая дисциплина
стала развиваться в мировом масштабе. Команда России приняли участие в этом
чемпионате мира, но завоевать призовых мест не удалось. На всех дистанциях, с
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завидным преимуществом первенствовали родоначальники ачери-биатлона –
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итальянцы. На втором чемпионате мира в г.Бессане (Франция) в 1999 г.
участвовало 84 спортсмена из 14 стран (Италии, Франции, России, Швейцарии,
Японии, США, Бельгии, Украины, Словении, Австрии, Норвегии, Польши,
Канады и Гонконга).
В 2000 г. международный союз биатлонистов (IBU) и международная
федерация стрельбы из лука (FITA), подписали договор о сотрудничестве, в
результате чего был основан комитет по ски-ачери IBU - FITA. Введение новых
правил аналогичным правилам биатлона упорядочило процесс организации и
проведения соревнований по ски-ачери разного ранга. В 2006 г. ачери-биатлон
был в числе показательных видов спорта в программе зимней Олимпиады в
г.Турине (Италия).
В России соревнования по ски-ачери проводятся с 1997 г. и
культивируются во многих регионах. В марте 1998 г. был проведен 1-й
чемпионат России, в котором приняли участие спортсмены из четырех регионов
РФ – Москвы, Башкортостана, Читинской и Самарской областей.
Изучение современных тенденций методики и построения тренировки
спортсменов в биатлоне и ачери-биатлоне, свидетельствует, что главным в
последовательном

решении

тренировочных

задач

и

соревновательной

деятельности является такая организация учебно-тренировочного процесса, при
которой работа над повышением результативности выполнения одного
соревновательного упражнения (стрельбы) лимитируется уровнем развития
двигательных способностей и функциональных возможностей в другом
соревновательном упражнении (лыжные гонки) [1, 3-5, 7, 9].
Важное место занимает подготовка спортсменов к стрельбе на огневых
рубежах после длительной и интенсивной физической нагрузки, полученной во
время передвижения на лыжах, так как частота сердечных сокращений (ЧСС) в
соревнованиях может достигать 170-190 и более уд/ мин [2, 4, 5, 7, 8].
При выполнении стрельбы в ачери-биатлоне, как и в самом биатлоне,
необходимо правильно изготовиться перед стрельбой, прицелиться, произвести
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определенное количество выстрелов [5, 9], контролировать дыхание [6], ЧСС при
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приходе

к

огневому

рубежу

[8],

учитывать

тактические

варианты

соревновательной деятельности, подготовки лыж к соревнованиям и т.п. [1-4, 7].
По правилам соревнований ачери-биатлона стрельба производится из
луков типа «Олимпик» на дистанции 18 метров из двух положений: стоя и с
колена. На каждом стрелковом рубеже спортсмен совершает 4 выстрела по 4
мишеням. Лицевые поверхности мишеней должны быть черными (круг
диаметром 16 см) с белым кругом (диаметр 3 см) в центре. Мишени
устанавливаются на высоте 1 м от уровня стрельбища, расстояние между
центрами соседних мишеней 25 см. На одной установке 4 мишени. Расстояние
между передним краем стрелковой рампы и мишенями должно быть 18 м
(погрешность 10 см). Устройство срабатывающей падающей мишени должно
обеспечивать её падение при попадании в мишень стрелы с силой удара 1,1 кг
(из расчета – вес стрелы 180 грамм, а скорость полета – 130 км/ч).
Для проведения тренировочных занятий, кроме падающих мишеней,
используют бумажные (фиксированные). Бумажные мишени должны крепиться
на мягкую поверхность, которая останавливает стрелы, не повреждая их. Форма
и размер мишеней должны соответствовать приведенным нормам.
Лук «Олимпик» - простой классический лук для спортивной стрельбы. Лук
может быть как цельным, так и разборным с деревянной или металлической
рукояткой, с прицелом, стабилизатором, полочкой и тетивой. Сила натяжения
лука не должна превышать 35 фунтов (15,876 кгс). Она измеряется при
натяжении лука на 1,5 дюйма (3,8 см) от центра плунжера до конца наконечника
стрелы. Длина лука не ограничена, вес – 2,5 кг.
Для переноски лука при беге используется специальная система его
крепления, которая должна: 1) прочно фиксировать лук на спине так, чтобы он
не смещался вперед и не скатывался при движении спортсмена по дистанции; 2)
позволять спортсменам легко, без особых усилий снимать лук на стрельбище и
прикреплять его на спине после стрельбы; 3) удерживать лук в вертикальном
положении за спиной между плечами; 4) фиксировать лук так, чтобы его нижний
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конец не выступал за точку, расположенную между коленным и тазобедренным
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суставами, а окно рукоятки было повернуто к спине спортсмена.
Стрелковая рампа – область в задней части стрельбища, где спортсмены
стреляют из положения «стоя» и «с колена». Рампа должна быть ровной,
полностью покрытой хорошо уплотненным снегом, тщательно заглаженной,
свободной ото льда. Для стрельбы «стоя» и «с колена» в передней части каждого
стрелкового коридора должны лежать коврики 150 х 150 см, их поверхность
должна быть не скользкой.
Виды гонок в ачери-биатлоне.
1. Спринтерская гонка на 7,5 км у мужчин и 6 км у женщин включает
прохождение трех кругов: у мужчин по 2,5 км, у женщин – 2 км и стрельбу на
двух рубежах – стоя (С) и с колена (К).
2. Гонка преследования проводится после спринта. Гонка на 10 км у
мужчин и 8 км у женщин со стрельбой на трёх огневых рубежах (С, К, С). Старт
дается раздельный, по итогам спринтерской гонки. Первым стартует спортсмен,
занявший первое место в спринтерской гонке; за ним – с интервалом,
показанным в спринте, второй спортсмен и т.д.
3. Масс-старт – гонка с общего старта (количество участников до 30 чел.)
Дистанция из 5 кругов – по 2 км (10 км) у мужчин и по 1,5 км (7,5 км) у женщин.
Стрельба: первые 2 рубежа – стоя, вторые два рубежа – с колена.
4. Эстафета для мужчин и женщин проводится по программе женского
спринта, т.е. каждый участник эстафеты проходит дистанцию 6 км с двумя
огневыми рубежами. На каждую стрельбу даётся по одной запасной стреле. У
мужчин четыре этапа, у женщин – 3.
Во всех этих гонках штраф за неточную стрельбу составляет прохождение
штрафного круга длиной 150 м за каждую непораженную мишень.
5. Индивидуальная гонка. В индивидуальной гонке спортсмены пробегают
5 кругов по 2,5 км у мужчин (12,5км) и по 2 км у женщин (10км). Стрельба
ведется на 4-х огневых рубежах, с чередованием положений стоя и с колена.
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За каждую непораженную мишень в индивидуальной гонке дается 1
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штрафная минута (приплюсовывается к спортивному результату в гонке).
В настоящее время ачери-биатлон пользуется популярностью во многих
странах мира, таких, как Италия, Австрия, Германия, США, Франция,
Швейцария, Россия и др. Российские спортсмены являются лидерами в этом виде
спорта и с успехом выступают на крупных международных соревнованиях, в том
числе на чемпионатах мира и Европы.
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Оценка динамики физического развития и физической подготовленности
студентов, занимающихся баскетболом
Кочнев Александр Владимирович, кандидат биологических наук доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В.Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация. Оценка физического развития у студентов занимающихся
баскетболом, указывает что показатели показателей как рост, масса тела и
окружности грудной клетки и находится в пределах или выше нормы. По
результатам исследования динамики изменений уровня развития общей и
специальной физической подготовленности при оценке выполнения тестов,
выявлены положительные результаты, что свидетельствует об оптимально
эффективным подбором средств для их развития в течение года.
Ключевые слова: физическое развитие, общая и специальная физическая
подготовка, студенты.
Систематические

занятия

спортивными

играми

способствует

всестороннему развитию подростков, особенно положительно влияют на
развитие таких физических качеств, как быстрота, скоростная и силовая
выносливость, ловкость, прыгучесть.
Исследование проводилось на базе Новодвинского Индустриального
техникума. Для этого была определена группа баскетболистов в возрасте 16-17
лет в количестве 20 человек. Исследования проводились с октября 2015 года по
май 2016 года.
Практическая значимость

исследования заключается в том, что

полученные результаты исследования могут быть использованы в целях
улучшения учебно-тренировочного процесса баскетболистов Новодвинского
Индустриального техникума, а также будут способствовать повышению их
общей и специальной физической подготовленности.
При

определении

исходного

состояния

физического

развития

баскетболистов мы использовали четыре показателя: длина тела, масса тела,
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окружность грудной клетки и индекс Кетле. В ходе исследования мы получили
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следующие средние результаты на первом этапе: длина тела составила
174,42±2,13 см, масса тела 65,8 кг. Для оценки крепости телосложения мы
использовали

формулу индекса Кетле, где были получены следующие

показатели - 378,2±2,05. Полученные нами данные физического развития у
баскетболистов

говорят о среднем уровне их развития, т.к. показатели

физического развития по индексу Кетле составляют от 350 до 450, что считается
нормой [1, 87 с].
В динамике проведения тестов по антрoпoметрическим измерениям в
октябре 2015 года и сентябре 2016 были выявлены лишь небольшие изменения в
стoрoну увеличения роста, массы, окружности грудной клетки и индекса Кетле.
Дoстoверные изменения в динамике на трех этапах исследования нами было
oтмеченo только в показателях окружности грудной клетки, где результаты у
испытуемых улучшились на 6,8 %.
Анализ полученных данных у юных баскетболистов позволяет сделать
следующее заключение - показатели при тестировании общей и специальной
физической подготовленности находятся на уровне среднем и выше среднего
при сравнении нормативов по усвоению навыков, умений и развитию
двигательных качеств по предмету физическая культура [2, 144 с].
Тестирование физических качеств баскетболистов осуществлялось с
помощью контрольных упражнений (двигательных тестов): «челночный» бег
3*10 м., бег на 30 м., тест Купера (тест заключается в 12-минутном беге,
результатом является пройденное расстояние в единицу времени), бег на 600 м,
мин., подтягивание. Также в нашем исследовании мы использовали тесты для
определения специальной физической подготовленности баскетболистов:
штрафной бросок, доставание высшей точки над головой в прыжке, 40секундный «челночный» бег с ведением мяча быстрота передвижений в
защитной стойке, бег ломаными линиями с мячом и без мяча.
Анализ полученных данных по физической подготовленности у юных
баскетболистов позволяет сделать следующее заключение - показатели при
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тестировании общей и специальной физической подготовленности находятся на
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уровне среднем и

выше среднего при сравнении нормативов по усвоению

навыков, умений и развитию двигательных качеств по предмету физическая
культура.
После одного года эксперимента провели повторное тестирование общей
и специальной физической подготовленности. Проведенный нами анализ
развития динамики скоростно-силовых качеств выявил значительные изменения
показателей в проведенных тестах.
По полученным результатам можно сказать о достаточном применении на
занятиях баскетболом упражнений, направленных на развитие общей и
специальной физической подготовленности, т.е. в достаточной степени были
созданы определенные условия деятельности, используемые соответствующими
физическими упражнениями.
Достоверные изменения мы получили в тестах по общей физической
подготовке в 12 минутном тесте Купера, где результаты статистически
достоверно улучшились с 2225±180 метров до 2660±123 метров соответственно
на 19,5% (р<0,001),

в беге на 600 метров с 1 мин. 48 сек. до 1 мин. 29 сек.

соответственно на 12,8 % (р<0,05), кроме того улучшились результаты в беге на
30 метров на 8,7%, а также в подтягивании на 18,2% (р<0,05).
В тестах по специальной физической подготовке достоверные отличия
нами были определены в следующих теста: при штрафном броске показатели
улучшились с 6,2±1,04 раз до 7,4±0,6, а на третьем этапе до 7,7 попаданий в
кольцо, соответственно на

24,2 % и в тесте 40-секундном челночном беге с

126,7±5,9 метров до 149,4±6,2 метров. В остальных тестах также были
положительные сдвиги при тестировании, но достоверных отличий нами не было
выявлено между показателями в динамике после одного года у спортсменов,
занимающихся баскетболом.
Из приведенных данных видно, что все показатели имеют положительную
тенденцию, что указывает о целесообразности

применения в учебно-
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тренировочных занятиях предложенной нами методики для физической
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подготовленности баскетболистов.
Сравнивая

полученные

результаты

со

средними

показателями,

выявленными в начале эксперимента, мы определили, что уровень развития
физической подготовленности у испытуемых на третьем этапе исследования
стал выше. Это, на наш взгляд, говорит об эффективности применяемых
упражнений, которые в ходе экспериментальной проверки показали свою
эффективность и могут быть рекомендованы для широкого использования в
практической работе с определенными коррективами.
Наиболее эффективными методами и способами развития скоростносиловых способностей, включенными нами в содержание тренировочных
программ баскетболистов являются упражнения скоростно-силового характера
взрывной направленности с акцентом на скорость выполнения в максимальном
темпе, выполняемые серийно повторным методом.
Библиографический список:
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Оценка технической подготовленности девушек при игре в баскетбол в 7 –
8 классах общей образовательной школы
Кочнев Александр Владимирович, кандидат биологических наук доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В.Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация.

При

оценке

динамики

развития

технической

подготовленности с девушек при игре в баскетбол в 7 – 8 классах при оценке
выполнения тестов, выявлены положительные результаты, что свидетельствует
об оптимально эффективным подбором средств для их развития за период
эксперимента течение учебного года.
Ключевые слова: баскетбол, техническая подготовленность, физическая
культура, школьники
В современной жизни использование занятий физическими упражнениями
все чаще направлено не на достижение высоких результатов, а, прежде всего, на
повышение их оздоровительного влияния на детей. Для решения этой проблемы,
учитывая детский возраст, наиболее эффективными средствами являются
спортивные игры, к которым относится баскетбол [1,с 110].
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы
г. Архангельска. Для этого была определена группа девушек 7-8 классов в
возрасте 14-15 лет в количестве 24 человек. Исследования проводились с ноября
2015 года по декабрь 2016 года. На уроках по физической культуре по программе
обучения по баскетболу применяется стандартная общепринятая методика
обучения для средних общеобразовательных школ [3, с 18].
При определении исходного состояния технической подготовленности
девушек при игре в баскетбол в 7 – 8 классах общей образовательной школы мы
использовали девять

показателей (см. таблицу 1): передвижение в защитной

стойке, скоростное ведение, передача мяча, дистанционные броски, штрафные
броски, тест по Абалакову, челночный бег 6х10 м (с), передача мяча в движении
в парах с броском в кольцо (5 п), передача мяча от груди двумя руками (30 с).
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Анализ полученных данных у испытуемых позволяет сделать следующее
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заключение – показатели при тестировании технической подготовленности
находятся на уровне среднем и ниже среднего при сравнении нормативов по
усвоению навыков, умений и развитию технических элементов по предмету
баскетбол.
В динамике проведения тестов по выполнению технических элементов
баскетбола в октябре 2015 года и декабре 2016 были нами отмечены
значительные изменения в стoрoну улучшения показателей.
Таблица 1. Показатели технической подготовленности девушек при игре
в баскетбол в 7 – 8 классах общей образовательной школы на первом этапе
исследования, (М±m)
Контрольные
нормативы по
№
п/п

Тесты

1 этап
(ноябрь 2015)

баскетболу для
групп НП
(Федеральный

%
отклоне
ний

стандарт)
1.

Передвижение в
защитной стойке (сек.)

10,89±0,11

10,2

-6,3

2.

Скоростное ведение (сек.)

16,63±0,1

15,0

-9,8

3.

Передача мяча (сек.)

15,87±0,2

14,0

-11,7

2,5 ±0,26 (25%)

30 %

- 20

3,4±0,30 (34%)

50 %

- 47,0

33,7±0,68

35

3,85

17,7±0,25

17,0

-3,9

4.

5.
6.
7.

Дистанционные броски
(кол-во попаданий)
Штрафные броски (колво попаданий)
Тест по Абалакову (см.)
Челночный бег 6х10 м
(сек.),
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После проведения первоначального тестирования, мы стали вводить в
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занятия упражнения, способствующие развитию технической подготовленности
у девушек 7-8 классов.
Таблица 2. Показатели технической подготовленности у девушек при игре
в баскетбол в 7 – 8 классах общей образовательной школы

за период

эксперимента

№
п/п

Тесты

1 этап

2 этап

%

(ноябрь

(декабрь

отклоне

2015)

2016)

ний

10,89±0,11

9,66±0,13

-11,3

р<0,05

16,63±0,1

14,72±0,2

-11,4

р<0,05

15,87±0,2

14,44±0,3

-9,0

р<0,05

2,5 ±0,26

3,4±0,31

36

р<0,001

3,4±0,30

5,2±0,26

52,9

р<0,001

33,7±0,68

37,4±0,55

10,9

р<0,05

17,7±0,25

17,0±0,18

-3,9

-

р

Передвижение в
1.

защитной стойке
(сек.)

2.
3.

Скоростное ведение
(сек.)
Передача мяча (сек.)
Дистанционные

4.

броски (кол-во
попаданий)

5.

6.

7.

Штрафные броски
(кол-во попаданий)
Тест по Абалакову
(см.)
Челночный бег 6х10 м
(сек.)

После 1 года обучения провели повторное тестирование технической
подготовленности девушек 7-8 классов.
По полученным результатам как видно из таблицы 2 можно сказать о
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достаточном применении на занятиях баскетболом упражнений, направленных
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на развитие технической подготовленности, т.е. в достаточной степени были
созданы определенные условия деятельности, используемые соответствующими
физическими упражнениями.
Из приведенных данных видно, что все показатели имеют положительную
тенденцию, что указывает о целесообразности
физической

культуре

предложенной

нами

применения на уроках по
методики

для

технической

подготовленности баскетболистов.
Подводя итоги из вышесказанного можно сделать следующее заключение,
что произошел рост средних показателей по сравнению с началом года. К концу
года были достигнуты положительные изменения в уровне развития технической
подготовленности, что отразилось на результатах на двух этапах проведения
исследования.
Библиографический список:
1.Бакиров А.Б. Роль занятий баскетболом в формировании личности / А.Б.
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2.Киселев С.В. Методика обучению штрафному броску в баскетболе
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Критерии оценки тактической грамотности
сильнейших конькобежцев мира
Леонтьева Екатерина Изосимовна, преподаватель,
Осадченко Людмила Федоровна, доцент
Чурсин Виктор Андреевич, доцент
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма
Москва, Сиреневый б-р, 4
Аннотация. Тактика, или эффективное распределение сил от старта до
финиша играет большую роль в реализации физических и функциональных
возможностей, накопленных спортсменом в результате соответствующего
тренировочного процесса и следовательно, является важным фактором в
достижении результатов.
Данной проблеме, как в теории, так и на практике не уделяется должного
внимания.

Это

сдерживает

рост

абсолютных

спортивных

результатов

конькобежцев. В скоростном беге на коньках отсутствуют четкие и объективные
критерии оценки тактической грамотности спортсмена.
На основании

6

уровней

тактической

грамотности

(тактической

подготовленности) сильнейших конькобежцев мира, разработанных Г.М.
Пановым и Е.В. Метельковой мы попытались определить рейтинг сильнейших
конькобежцев мира на дистанции 5000 и 10000 метров на Зимних Олимпийских
играх 2014 года в Сочи [1].
Ключевые слова: конькобежный спорт, тактика бега на длинные
дистанции, сильнейшие конькобежцы мира.
Популярность скоростного бега на коньках во многом зависит от
постоянного роста уровня спортивных результатов сильнейших конькобежцев
мира, неуклонного повышения мировых рекордов. В свою очередь, рост
спортивных результатов неразрывно связан с неуклонным повышением
физической работоспособности, техники бега, улучшение качества спортивного
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инвентаря, но и тактики бега конькобежцев на конкретных дистанциях
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соревнований.
При этом под тактикой бега (и связанной с ней тактической
подготовленностью) в узком смысле этого слова принято понимать раскладку
сил по дистанции или график бега от старта до финиша по 400 - метровым
отрезкам. В таблице 1 представлены 6 вариантов тактической грамотности
(тактической подготовленности) сильнейших конькобежцев мира.
Таблица 1- Стандартные варианты тактики бега сильнейших конькобежцев
мира и их

характеристика [1]

Стандартные варианты тактики бега сильнейших конькобежцев мира и их
краткая характеристика
Стандартный
Оценка тактической
Количественные показатели
грамотности
Разница (в % колебания
вариант
(подготовленности)
сек) между скорости бега
тактики
худшим и относительно
лучшим по среднедистанционной
времени
кругом
I
Отличная
0-1
0-3%
II

Условно хорошая

1,01-2

3-6%

III

2,01-3

6-9%

IV

Недостаточно
удовлетворительная
Слабая

3,01-4

9-12%

V

Низкая

4,01-5

12-15%

VI

Крайне
5,01-6-7
неудовлетворительная
Данная

таблица

является

критерием

15-18%

оценки

тактической

подготовленности сильнейших конькобежцев мира. Из таблицы 1 видно, что
отличной тактической грамотностью считается разница во времени пробегания
худшего и лучшего кругов не более 1 секунды, а колебания скорости бега не
превышают 3 % среднедистанционной скорости; условно хорошая, когда эти
показатели соответственно составляют 1-2 секунды и 3-6 %; недостаточно
удовлетворительнавя, 2-3 секунды и 6-9%; слабая, 3-4 секунды и 9-11 %; низкая,
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4-5 секунды и 12-15 % , крайне неудовлетворительная, 5-7 секунд и 15 и более
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процентов [1].
Было проанализировано 10 лучших результатов и графики бега по кругам
конькобежцев-мужчин на 5000 м и 10000 м на Олимпийских играх [2].
Определенна разница (в сек) между худшим и лучшим кругом по времени,
процент колебания скорости бега относительно среднедистанционной. Исходя
из полученных данных и на основании таблицы 1 «Стандартные варианты
тактики бега сильнейших конькобежцев мира и их характеристика» были
построены диаграммы, представленные на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 –Варианты тактической грамотности конькобежцев-мужчин на
дистанции 5000 м на Олимпийских играх 2014 г.
Проанализировав 10 лучших результатов на дистанции 5000 метров, было
выявлено только 3 стандартных варианта тактической грамотности:
1.Первый вариант (отличный) это равномерная раскладка времени бега по
кругам с допустимыми колебаниями от 0 до 1 с. Исходя из полученных данных
только два спортсмена Kramer

S. и

Dobbin S. имеют отличный вариант

тактической грамотности.
2.Второй вариант (условно хороший) это постепенная раскладка времени
бега по кругам с допустимыми колебаниями от 1 до 2 с. К ним относится шесть
спортсменов Bergsma J, Skobrev, Iyuskov D, BOB de JONG, Swines B, Beckert P.
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3.Третий вариант (недостаточно удовлетворительный) это неравномерная
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раскладка времени бега по кругам с допустимыми колебаниями от 2 до 3 с. К
этому варианту относятся два спортсмена Pedegsen S.L. и Lee S.
Таким образом, большинство спортсменов имеют условно хороший
вариант тактической грамотности, что позволяет им стремиться к дальнейшему
совершенствованию раскладки времени бега по кругам, доводя её до минимума.

Рисунок 2 - Варианты тактической грамотности конькобежцев-мужчин на
дистанции 10000 м на Олимпийских играх 2014 г.
Проанализировав 10 лучших результатов на дистанции 10000 метров, было
выявлено 4 стандартных варианта тактической грамотности.
Исходя из полученных данных только один спортсмен -Kramer S. имеет
отличный вариант тактической грамотности.
Условно хорошей тактической подготовленностью обладают

пять

спортсменов: Bergsma J., Beckert P., Rumyantsev A., Bloeman T. и Lee S.
Недостаточно удовлетворительная тактическая грамотность наблюдается
у трех спортсменов: Pedersen S., Swings B., Baumgartner A.
Слабая тактическая грамотность у спортсмена, занявшего 10 место –
Seryaev Y.
Анализируя рисунки 1,2 видно, что победители и призеры ЗОИ 2014 года
на дистанциях 5000 м и 10000 м в среднем не демонстрировали хорошего уровня
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своей тактической грамотности, а зачастую выигрывали соревнования за счет
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своего феноменального превосходства над соперниками в физической и
функциональной подготовленности.
Можем только предположить, какой более высокий уровень спортивных
результатов могли показать эти конькобежцы, если бы их тактическая
подготовленность соответствовала 1 уровню.
Данные рисунков 1,2 позволяют конькобежцам определить свой средний
рейтинг тактической грамотности (тактической подготовленности) на дистанции
5000 и 10000 метров и соответственно принять решение – следует ли им
усиливать внимание, какие и в каком объеме принимать меры по
совершенствованию своего тактического мастерства.
Представленные данные помогут сильнейшим российским конькобежцам
(и их тренерам) индивидуально оценить уровень тактической подготовленности
и усилить внимание к вопросам тактической подготовки, что создаст
объективные предпосылки к более успешному выступлению на международной
арене.
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учеб.-метод. пособие для студентов и слушателей ИПК и ППК РГУФКСиТ / Г.В.
Панов, Е.В. Метельникова ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - М.:
[Физ. культура], 2008. - 131 с.
2. http://www.isu.org/en/speed-skating/statistics-and-biographies
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Преимущества игрового метода при обучении техники выполнения
физических упражнений
Старший преподаватель
Финансового университета при Правительстве РФ,
г.Москва
Аннотация. Игровая деятельность, как форма и метод обучения, является
одним из наиболее значимых направлений в учебно-воспитательном процессе в
современной методике физического воспитания.
Ключевые слова: игровой метод, элементы соперничества.
Игровой метод широко используется в процессе физического воспитания
как метод организации двигательной деятельности в форме подвижной или
спортивной игры. Согласно определению, игра - это вид деятельности в
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
[1,2].
Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших
поколений младшим люди использовали с древности, однако одна из основных
функций игры — педагогическая: игра является одним из основных средств и
методов воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан с какимилибо

общепринятыми

играми,

например

футболом,

волейболом

или

элементарными подвижными играми. В принципе он может быть применен на
основе любых физических упражнений при условии, конечно, что они
поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода.
Как правило, игровой метод используется в процессе физического
воспитания

для

первоначальном

комплексного

совершенствования

разучивании.

Кроме

того,

его

движений

при

используют

их
для

совершенствования физических качеств, потому что в игровом методе
присутствуют благоприятные предпосылки для развития ловкости, силы,
быстроты, выносливости. В обучении с использованием игровой формы в урок
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или тренировку вводятся упражнения, которые носят соревновательный
http: //co2b.ru/enj.html

характер.

К

игровой

вспомогательные
соперничества.

игры

форме
и

относят

упражнения,

Вспомогательные

игры

подготовительные
где

упражнения,

присутствуют

включают:

элементы

простые,

сложные,

переходные и командные игры. Упражнения, выполняемые в игровой форме —
подвижные игры, игровые задания, использование различных снарядов, стендов
и т. д. отличаются глубиной и разносторонностью воздействия на физические
качества занимающихся. Такие занятия повышают интерес к спорту и
физической культуре, стимулируют процесс усвоения техники отдельных
элементов физических упражнений, способствуют стремлению к преодолению
трудностей для решения поставленных перед занимающимися задач.
Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания
студентов. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на
организм и на все стороны личности: в игре одновременно осуществляется
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею
положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме,
улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные
ситуации приучают целесообразно использовать приобретенные двигательные
навыки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для
развития физических качеств. Например, для того чтобы увернуться от
«ловушки», надо проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно
быстрее. Увлеченные сюжетом игры, студенты могут выполнять с интересом и
при том много раз одни и те же движения, не замечая усталости, что приводит к
развитию другого физического качества – выносливости.
Перед тем как тренер или преподаватель физического воспитания вводит
определенную игру в тренировочное занятие, он учитывает

конкретную

педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие.
Игровой метод характеризуется такими особенностями, как:
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1) «сюжетная» организация, где деятельность играющих организуется в
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соответствии с образным или условным сюжетом;
2) Разнообразие способов достижения цели – возможность достижения
игровой цели (выигрыша) обычно не связана с каким-либо одним способом
действий.
3) Комплексный характер деятельности: игра включает в себя различные
двигательные действия – бег, прыжки, метания и т. д;
4) Широкая

самостоятельность

действий

занимающихся,

высокие

требования к их инициативе, находчивости, ловкости – игровой метод
предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных задач;
5) Моделирование

напряженных

межличностных

и

межгрупповых

отношений, повышенная эмоциональность в большинстве игр хотя и условно, но
с достаточно высокой степенью психической напряженности, воспроизводят
активные межличностные и межгрупповые отношения, которые строятся как по
типу сотрудничества (между игроками одной команды), так и по типу
соперничества.
Игровая деятельность, как форма и метод обучения младших школьников,
является наиболее продуктивным направлением в учебно-воспитательном
процессе в современной методике физического воспитания. В обучении с
использованием игровой формы в урок или тренировку вводятся упражнения,
которые носят соревновательный характер. К игровой форме относят
подготовительные упражнения, вспомогательные игры и упражнения, где
присутствуют элементы соперничества.
Таким образом, игровой метод в силу всех присущих ему особенностей
используется в процессе физического воспитания не столько для начального
обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные физические
способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной
деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет
совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, быстрота
ориентирования, находчивость, самостоятельность, инициативность. В руках
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умелого специалиста он является также весьма действенным средством для
http: //co2b.ru/enj.html

воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других
нравственных качеств личности. Одним из недостатков игрового метода
является

ограниченная

возможность

дозирования

нагрузки,

так

как

многообразие способов достижения цели, постоянные изменения ситуаций,
динамичность действий исключают возможность точно регулировать нагрузку
как по направленности, так и по степени воздействия.
Библиографичекий список:
1. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М.: ФиС, 2001.
2. Былеева Л.В. Коротков И.М. Подвижные игры. - М.: ФиС, 2002. – 224 с.
3.Жуков М.Н. Подвижные игры. Издат. центр академия, 2000. – 208 с.
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Мониторинг физического развития и физической подготовленности
студенток гуманитарного вуза
Трофимов Игорь Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятского государственного университета, г. Киров
Трофимова Лариса Владимировна
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятского государственного университета, г. Киров
Аннотация. В современных условиях учебного процесса предполагается
проведение регулярного мониторинга здоровья студентов для улучшения
качества занятий физической культурой. В статье предпринята попытка
проанализировать состояние здоровья студенток гуманитарного вуза.
Ключевые

слова:

структура

заболеваний,

физическое

развитие,

физическая подготовленность, функциональное состояние.

Система мониторинга позволяет реально оценивать

гармоничность

физического развития, а также разрабатывать программы, направленные на
укрепление здоровья и улучшение показателей физической подготовленности
студентов. Уровень состояния здоровья должен соответствовать требованиям
избранной профессии. Профессиональная деятельность будущего специалиста
требует

хорошего

развития

ряда

психофизических

качеств,

которые

основываются на крепком здоровье и хорошем физическом развитии.
Кроме

обязательного

обследования

в

медицинском

учреждении,

указывающего на общее состояние здоровья студентов, преподавателям хотелось
бы знать так же уровень функционального состояния занимающихся .
Изучение изменений, наступающих в организме студентов под влиянием
занятий физической культурой, определение физической работоспособности и
анализ физической подготовленности является актуальной задачей физического
воспитания в вузе.
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С целью выявления уровня функциональной подготовленности студентов
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отделения общей физической подготовки ВятГГУ в 2012- 2015 учебных годах
были проведены несколько обследований. В исследовании приняло участие 100
студенток 1-3 курса факультета психологии и естественно-географического
факультетов. Исследования проходили одни и те же студентки в период обучения
на 1-2-3 курсе, занимающихся в группе общефизической подготовки и имеющих
основную и подготовительную группу здоровья. Во время учебного года на
занятиях использовались стандартные методы физической культуры, описанные
в конспектах и программах.
Первый

этап

исследования –

анализ

уровня

здоровья

согласно

медицинских карт по международной классификации болезней (МКБ10).
Второй этап предполагал проведение простейших функциональных проб. Были
собраны следующие данные: росто-весовые показатели, частота сердечных
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), динамометрия правой и левой
кисти, спирометрия, проба Штанге, проба Генчи, индекс Руфье. На третьем этапе
было проведено тестирование уровня развития основных физических качеств с
использованием

стандартных

физическому воспитанию в вузе.

тестов

предусмотренных

программой

по
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Таблица 1
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Анализ структуры заболеваемости
Курс
(n= 100 )

Классификация болезней
1

2

3

2

2

3

5

6

6

Болезни нервной системы

4

4

4

Болезни глаза и его придаточного аппарата

34

35

40

Болезни уха и сосцевидного отростка

-

1

1

Болезни системы кровообращения

5

5

5

Болезни органов дыхания

5

6

6

Болезни органов пищеварения

3

5

7

Болезни кожи и подкожной клетчатки

3

3

1

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

10

10

10

Болезни мочеполовой системы

4

4

6

Беременность, роды и послеродовый период

-

-

1

2

2

2

1

1

1

78

84

93

Болезни

крови,

кроветворных

органов

и

отдельные

нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ

Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин
Итого
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Анализ состояния здоровья показал, что у большинства студентов имеются
http: //co2b.ru/enj.html

заболевания. Следует отметить, что у 35% студентов основной медицинской
группы есть различные заболевания, а у студентов специальной медицинской
группы их несколько. За период обучения растет число случаев заболеваний.
Отмечено что больше всего выявлено

болезней глаза

и его придаточного

аппарата. На втором месте болезни костно-мышечной системы.
Таблица 2
Распределение студентов по медицинским группам
Курс (n= 100 )

Группы
1

2

3

основная

45

37

30

подготовительная

23

18

14

специальная

20

36

46

освобожденные

2

9

10

Как видно из таблицы,что количество студентов отнесенных к основной
группе сокращается к 3 курсу. Связано это по нашему мнению с высокой учебной
нагрузкой, недостаточной двигательной нагрузкой и не желанием студентов
заниматься укреплением своего здоровья.
Исследование физического развития не выявило серьезных изменений
функционального состояния студенток (табл.3). Показатели физического
развития соответствуют возрастной норме. Однако,настораживает тот факт, что
показатели ЧСС и ЖЕЛ незначительно отличаются от нормы. Связано это с
снижением функции кардио- респираторной системы.
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Таблица 3
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Динамика показателей физического развития девушек
Показатель

Курс (n=100) средние показатели
норма

1

2

3

Длина тела (см)

156-170

162,9

163,7

164,1

Масса тела (кг)

49-68

55,83

56,32

57,12

Жизненный объем

3000-

легких (мл)

3500

2821,5

2867,3

2956,4

84,75

85,1

86,3

4,8

5

5,4

12-18

17,85

18,54

16,98

правая

25-33

21,8

20,4

23,6

левая

23-30

20,5

19,5

21,4

Окружность грудной
клетки (см)
Экскурсия (см)
Частота дыхания
Динамометрия

Таблица 4
Динамика показателей индексов у девушек
Курс (n=100) средние показатели

Индекс
норма

1

2

3

55-60 мл/кг

50,6

49,8

51,3

50-60%

40

43

41

Индекс Кетле

18,5-24,99

21,8

22,3

20,9

Весо-ростовой

350-400

358,4

349,6

358,1

Индекс Руффье

10-5,1 и <

13,9

13

13,5

Жизненный индекс
Силовой индекс

340

|

http: //co2b.ru/enj.html

Таблица 5
Динамика показателей функционального состояния студенток
Курс (n=100) средние показатели

норма

Показатель

1

2

3

Проба Штанге

40-60

47,1

46,62

48,3

Проба Генчи

15-30

29,3

31,29

30,54

Частота сердечных сокращений

70

81,8

80,3

79,5

Артериальное систолическое

120

109

105

113

давление

60

64

65

64

3000-3500

2821,5

2867,3

2956,4

диастолическое

Жизненный объем легких (мл)

Таблица 6
Динамика показателей физической подготовленности студенток
Курс (n=100) средние показатели

Показатель

норма

1

2

3

10.30-11.35

11.23

11.15

11.23

16,5-17,5

17,0

17,5

17,9

10-20

8,2

10,5

11,3

Подъем и опускание туловища из положения
лежа на спине (раз)

34-47

25,1

28,3

30

Приседание на одной ноге (раз)

8-12

8

10

12

170-195

161

164

165

10-14

9

10,37

10,53

8,2

9,7

10,4

12,43

13,45

14,2

Бег 2000м (мин.,сек)
Бег 100м (сек)
Подтягивание
из виса лежа на низкой
перекладине (раз)

Прыжок в длину с места (см)
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз)
Вис
на согнутых
перекладине (сек)

руках

на

Наклон вперед стоя на скамейке

высокой
8-16

По результатам проведённого нами исследования можно сделать
следующие выводы:
1.

Практически каждый студент в той или иной степени имеет

отклонения в состоянии здоровья.
2.

Обследованные студентки 1–3 курсов имеют средний уровень

физического развития.
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3.

Показатели функционального состояния соответствуют возрастной

http: //co2b.ru/enj.html

норме. Однако показатели ЧСС и ЖЕЛ меньше нормы, что свидетельствует о
недостаточной аэробной нагрузке.
4.

Итоги

тестирования

уровня

физической

подготовленности

свидетельствуют о не высоком уровне подготовки и в процессе обучения
существенно не меняются. По нашему мнению низкая подготовка результат не
заинтересованности студенток в улучшении своей физической кондиции. В не
желании выполнять зачетные нормативы. Многие показатели близки к
выполнению, но студентки не выполняют их ,потому что многие из них
физически и функционально очень слабы. Результаты в беге на 2000м,100м
отражают не только уровень физической подготовленности, но и зависят от
технической подготовленности студентов, степени их мотивированности к
выполнению этого теста, уровня проявления волевых качеств и т. п.
5.
карточку

Помимо табличных данных результатов тестов мы предлагаем ввести
«здоровья»

в

которой

раскрываются

антропометрические

и

психофизиологические показатели. Преподавателям и студентам будет наглядно
виден уровень состояния здоровья. И любого здравомыслящего студента
функциональные изменения заставят анализировать ход событий. Студент
начнет

понимать

что

ему

нужно

делать

для

укрепления

здоровья,сознательно ,оптимально подбирать физические нагрузки.

своего

342

|

Библиографический список:
http: //co2b.ru/enj.html

1. Акчурин Б.Г. Проблемы организации деятельности высшей школы по

формированию физического здоровья студентов: Канд. дис. Уфа, 1996. - 132 с.
2. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья /Н.М. Амосов.
- Донецк: Сталкер, 2002. - 590 с.
3. Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Физическое здоровье и максимальная
аэробная способность индивида //Теория и практика физ. культуры, 1988, № 4, с.
29-31.
4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология / Серия
"Гиппократ". - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 248 с.
5. Апанасенко Г.Л. Валеология: первые шаги и ближайшие перспективы //
Теория и практика физ. культуры, 2001, № 6, с. 2-8.
6. Баевский Р.М. Прогнозирование состояния на грани нормы и патологии.
- М.: Медицина, 1979. - 298 с.
7. Бауэр В.Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в
современных условиях развития России //Теория и практика физ. культуры,
2001, № 1, с. 50-56.
8. Белов В.И. Нормирование нагрузки при различной направленности
оздоровительных тренировочных средств /В сб.: Моделирование и комплексное
тестирование в оздоровительной физической культуре. М., 1991, с. 87-103.
9. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет. 2-е изд. - М.:
Химия, 1994. - 400 с.

343

|

Трофимов И.С., Трофимова Л.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Поиск путей формирования мотивации студенческой молодежи к
двигательной активности на занятиях физической культурой в вузе
Трофимов Игорь Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятского государственного университета, г. Киров
Трофимова Лариса Владимировна
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Вятского государственного университета, г. Киров
Аннотация. В статье обсуждается проблема привлечения студентов к
занятиям физической культурой, мотивы к занятиям по физической культуре.
Оценка уровня подготовленности.
Ключевые

слова:

мотивация,

физическое

развитие,

физическая

подготовленность, программа по физическому воспитанию.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения состояния
здоровья студентов. Имеющаяся система физического воспитания студентов не в
состоянии решить поставленные задачи в обеспечении высокого уровня здоровья
и физической подготовленности студентов.
Изучение отношения студентов к здоровью и к занятиям физической
культурой и спортом обусловлено ухудшением его состояния у молодежи. В
настоящее время основная часть молодежи не приучена заниматься сохранением
здоровья самостоятельно. В связи с этим в системе физического воспитания в
высших учебных заведениях необходимы найти новые подходы к организации
учебного процесса, которые бы обеспечили, исходя из реальных условий
учебного заведения формирования интереса студентов к занятиям физической
культурой, укреплению здоровья, а также выдерживать различные нагрузки в
напряженном учебном процессе и хорошо адаптироваться к ним. В этой связи
актуально изучение отношения студентов к здоровью и выявление их ориентации
к физической активности.
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В

настоящее

время

имеется

значительное

количество

научных
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исследований, посвященных решению проблем повышения эффективности
занятий физической культурой в вузах и направленных

на поиск путей

формирования мотивации студенческой молодежи к здоровому образу жизни и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
Однако, при разработке программ физического воспитания, как правило,
не учитываются мотивы и потребности студентов в различных видах
двигательной активности. Многие студенты хотели бы заниматься на учебных
занятиях современными видами фитнеса, а не легкой атлетикой, лыжной
подготовкой, плаванием, спортивными играми, т.е. видами представленными в
учебной программе по физическому воспитанию. Все это негативно отражается
на посещаемости учебных занятий по физической культуре,и итоге приводит к
не заинтересованности улучшения уровня

своего здоровья и физической

подготовленности.
Для решения данной проблемы был проведен анкетный опрос. В нем
приняло участие более 100 студенток 17-20 лет, обучающихся в Вятском
государственном

гуманитарном

вузе

по

различным

специальностям

и

занимающихся физической культурой в основной и подготовительной группах.
В анонимной анкете студентки отвечали как они оценивают состояние своего
здоровья, уровень физической подготовки, хотят ли они повышать уровень
здоровья и какими средствами, учитываются ли их интересы при проведении
занятий по физической культуре в вузе, чем мотивируют занятия в вузе, какой
вид физкультурной активности они предпочли на занятиях, ведут ли здоровый
образ жизни.
Вызывает беспокойство факт, что многих студентов не волнует оценка
окружающих состояния их здоровья и физического развития, поддерживать и
сохранять свое здоровье хотят только 30% опрошенных, а 15% хотят жить в свое
удовольствие, если это даже может повредить здоровью,и 55% не задумывались
над этим вопросом. Здоровый образ ведут около 20% студентов, 50% ответили
«нет» и 30% затруднялись дать ответ.
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Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что состояние своего
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физического здоровья, как выше среднего уровня, оценивают 23% опрошенных,
среднего – 54,0%; низкого 13,04%.
Аналогичная ситуация складывается и с ответами на вопрос об уровне
физической подготовленности: как выше среднего уровня его оценили 17,0%
опрошенных, среднего - 48,0, низкого - 7,0%.
Основными мотивами, которыми руководствуются студентки при занятиях
физической культурой, служат:
1.

получить зачет по учебной дисциплине «Физическое культура»

(75,0+3,06%);
2.

стремление оптимизировать свой вес и улучшить фигуру (72,0%);

3.

желание пообщаться с однокурсниками вне аудитории (70 %)

4.

желание укрепить здоровье (68%);

5.

-профилактика заболеваний (65,0%);

6.

-воспитать волю, характер, целеустремленность (44,0%);

7.

-желание повысить свою физическую подготовленность (12,0%).

Повышение работоспособности и достижение спортивных успехов
популярностью у современной молодежи не пользуются.
По мнению 57,0% опрошенных, интересы в процессе физического
воспитания в университете реализуются частично, 30,0% считают, что не
реализуются вообще и только 13,0% ответили положительно.
На вопрос,какова цель посещения занятий по физической культуре? - 85%
студентов выбрали вариант – получение зачета, 13 % хотели бы увеличить
продолжительность занятий физической культурой, 40% сократить, 37%
предпочли вариант – оставить все как есть. Лишь 13% хотели бы продолжать
занятия по физической культуре на 4 курсе. Из всех опрошенных студентов
только 15% участвуют в спортивной жизни факультета и на занятиях по
физическому воспитанию очень хотели бы заниматься любимым видом спорта .
В процессе учебных занятий студентки хотели бы заниматься фитнессом
танцевального направления RnB, латина , восточными танцами и др (62,0%),
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атлетической гимнастикой (60,%), йога (44,0%), степ-аэробикой (43,0%), а также
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восточными единоборствами и боевыми искусствами (23,0%). Однако эти
варианты двигательной активности в программах физического воспитания
студенчества отсутствуют.
Важными средствами для поддержания и улучшения уровня своего
здоровья студентки считают: клубные формы физической активности(58,%);
физические упражнения в процессе учебных занятий (30,0%); самостоятельные
занятия дома (12,%). Следует отметить что 58% опрошенных занимаются
эпизодически.
Вышеизложенное, позволяет констатировать:
•

реализуемые в настоящее время программы физического воспитания

студентов не отвечают современным запросам молодежи и нуждаются в
корректировке;
•

преподавателю нужно разнообразить виды двигательной активности,

создать непринужденную, доброжелательную обстановку, необходимо включать
в план занятия новые интересные упражнения, соревнования и эстафеты,
элементы новых видов спорта;
•

на занятиях по физической культуре студент должен самостоятельно

выполнять ту или иную двигательную работу . Никто другой не будет сдавать за
студента нормативы ,но

тем не менее, необходимо учитывать не только

результаты по шкале нормативов, но и оценивать отношение студента к
дисциплине и физические возможности;
•

преподаватель должен находить оптимальную возможность сочетания

в рамках занятия двигательной и познавательной деятельности, развивать
кругозор у студентов, способность к поиску индивидуальных решений,
вырабатывать у студентов потребность к дополнительным самостоятельным
занятиям;
•

в основу занятий физической культурой должно быть положено

воспитание у студентов постоянной мотивации на самосовершенствование.;
•

преподавателю необходимо ориентировать студентов на успех, помочь

молодому человеку поверить в свои силы, не отступать перед трудностями.
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Студенты на собственном опыте должны утвердиться во мнении, что только
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трудом можно добиться успеха.
•

построение учебного процесса в рамках нормативного подхода, где

важны чисто внешние показатели, а не сами занимающиеся, не вызывает особого
желания заниматься физической культурой;
•

в связи с этим огромное значение приобретает исследование

структуры

мотивационной

заинтересованности

в

занятиях

физической

культурой студенческой молодежи, поиск путей ее повышения.
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Воздействие добычи нерудных строительных материалов
на гидробионты реки Белая
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Бирский филиал Башкирского государственного университета
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Бирский филиал Башкирского государственного университета
РБ, г. Бирск, ул. Интернациональная 10
Аннотация. В данной статье показана проблема негативного воздействия
от добычи нерудного строительного материала. В ходе добычных работ
образуется зоны повышенной мутности, повреждение донной поверхности из-за
механического воздействия, что негативно влияет на все группы гидробионтов
(фито-, зоопланктон, зообентос и нектон).
Ключевые слова: добыча нерудного строительного материала, карьер,
аллювий, рыбопродуктивность.
Добыча речного аллювия в качестве нерудного строительного материала
(НСМ) из водных объектов для промышленных целей в больших объемах и в
течение длительного времени является одним из наиболее значительных видов
негативного антропогенного воздействия на водные объекты и экосистемы,
которые влияют на качество воды в водных объектах и их состояние.
Устройство

карьеров

приводит

к

изменениям

гидрологического,

руслового, гидравлического и гидрогеологического режимов на участке
расположения карьера и на значительном расстоянии вверх и вниз от него, а
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также на устьевых участках притоков водного объекта [1]. К возможным
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негативным процессам при устройстве карьеров на водных объектах относятся:
•

понижение уровней воды;

•

увеличение уклонов водной поверхности;

•

рост скоростей течения потока, нарушение баланса наносов и

снижение отметок дна;
•

активизация русловых процессов;

•

снижение положения депрессионных кривых в толще склоновых и

пойменных террас;
•

активизация оползневых явлений.

Следствием негативного влияния добычи НСМ на реке Белая в течение
длительного времени является:
•

разрушение или снижение устойчивости инженерных сооружений в

русле, на пойме и склонах долин в зоне влияния карьера;
•

ухудшение судоходных условий, (уменьшение судоходных глубин,

увеличение объема дноуглубительных работ, обмеление акватории речных
портов, затруднения при эксплуатации судопропускных и причальных
сооружений);
•

повышение мутности воды и загрязнение водной среды во время

работы плавсредств и землечерпательной техники;
•

обсыхание корневой системы на пойме;

•

разрушение рыбных нерестилищ и ям зимования;

•

понижение дебитов скважин колодцев и уровней воды в них.

Гидромеханизированные работы, проводимые на акватории реки Белая
негативно влияют на все группы гидробионтов (фито-, зоопланктон, зообентос и
рыбу), ухудшают, а часто и уничтожают среду их обитания. Как и каждый
водный объект, так и река Белая представляет собой сложно организованную
экосистему. Отдельные ее компоненты тесно связаны между собой и в комплексе
определяют биологическую продуктивность в целом и, в частности, его
рыбопродуктивность – рыбы в зоне мутности находятся в угнетенном состоянии,
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что вызывает у них нарушение физиологического обмена. Кроме того,
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взвешенные частицы обволакивают икринки и вызывают их гибель или
заболевание различными болезнями [2].
В ходе механического воздействия на донную поверхность при добыче
речного аллювия разрушаются сформировавшиеся на перекатах и отмелях
нерестилища литофильных, псаммофильных и реофильных рыб. На площади
повреждения

донной

поверхности

погибают

организмы

зообентоса

(механическое уничтожение). Снижение рыбопродуктивности реки Белая при
добыче НСМ связывается также с потерей биотопа обитания бентических
организмов и повреждением части площадей кормовых угодий рыб [3].
Решая экономический вопрос, необходимо обратить внимание на
природоохранные мероприятия и мониторинг за изменениями, которые могут
оказать значимое воздействие на флору и фауну водного объекта. Мониторинг
должен проводиться по специальной программе для каждого конкретного
участка водного объекта, на котором эксплуатируется месторождение нерудного
строительного материала.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме современных отходов, в
частности твердых бытовых отходов, изучению статистических данных

по

отходному производству, а также рассмотрению путей решения актуальной
проблемы человечества.
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Среди многочисленного разнообразия видов отходов, порождаемых
обществом в мире, огромный интерес мировой экологической общественности
привлекают опасные промышленные и твердые бытовые отходы. Проблема
твердых бытовых в последние десятилетия приняла особую актуальность. Это
пластмассовые изделия разного назначения, посуда, различные ёмкости и другие
предметы быта [1].
Главным

загрязнителем

окружающей

среды

являются

отходы

промышленного производства. Человечество чаще «хранит» такие отходы на
полигонах,

занимающих

немалые

площади,

или

экспортирует

на

необустроенные по окраинам городов свалки, уничтожая так природные
экосистемы.
Согласно статистическим данным, на каждую тонну отходов на станции
потребления соответствует 5 тонн на станции изготовления и 20 тонн при
получении первичных ресурсов – сырья. Необходимо знать, что выбрасывая 1 кг
мусора, при изготовлении объектов потребления уже накоплено 25 кг отходов.
На этапе получения первичных ресурсов (добыча полезных ископаемых,
лесозаготовки) накапливается 250 млрд. массы отходов. Если к этой величине
приобщить и сам продукт, то они возрастут до 263 млрд. Если учесть такую
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материалоемкую область как промышленность стройматериалов, тогда масса
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сырья на Земле составит более 300 млрд. или 45т на одного жителя. К
приведенным показателям целесообразно добавить газообразные мировые
отходы - 2,5 % от всех отходов и жидкие – 4% от массы твердых отходов. [2]
Центральные потребители мирового сырья, как и продуктов, производят и
основную массу отходов. Это, в первую очередь, развитые страны. При
населении численностью около 1 млрд. человек они потребляют более 5%
энергии, 70% металла и 30% удобрений. Следовательно, потребляют ¾ массы
отходов. Но это не значит, что вся масса отходов расположена на их территории.
Большая часть отходов остается в местах добычи сырья, а также множество
вредных производств смещается в развивающиеся страны. В странах
потребителях отходы образуются в основном за счет обработки полуфабрикатов
и изделий потребления, что существенно уменьшает массу отходов. Так, масса
отходов на душу населения составляет: в Германии – 10т, в Америке – 10т, в
Японии – 4т в год. В бывшем СССР на душу населения в 80-е годы приходилось
примерно 40 т. Сейчас в России даже при незначительном падении производства
количество отходов на одного человека составляет 20 т в год. [3]
Во многих странах учет твердых отходов крайне приблизителен, и это при
наличии несанкционированных свалок и тайных захоронений токсичных
отходов. Стало быть, и оценка мирового производства опасных отходов
затруднена и приблизительна. В среднем, это около 500 млн тонн, в год из
которых, 90 % - опасные токсичные отходы. По оценочным критериям запада
под опасными отходами подразумевают такие виды отходов, которые в силу
токсичности не могут вывозиться на социальные свалки и пункты сжигания
мусора.
В России опасные промышленные отходы разделяют на классы, которые
подлежат захоронению или обезвреживанию на полигонах.
Ежегодно ученые открывают новые вещества, опасные для здоровья и
жизни организмов и общества. Наиболее легендарной угрозой являются
диоксины. Сотни миллионов пластмассовых изделий парфюмерного, бытового и
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других назначений вывозят на неустроенные свалки и часто сжигают с
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выделением токсичного химического вещества, обладающего канцерогенным
действием – диоксина.

Эти соединения представляют угрозу для здоровья

населения, проникая в водные, воздушные и экологические среды. [4]
В

стране

остро

встает

вопрос

необходимости

разработки

широкомасштабной политики в области проектирования, строительства и
эксплуатации высокоэффективных и экономически целесообразных сооружений
переработки твердых бытовых отходов без выбросов в атмосферу с получением
витаминов, этилового спирта и нефтесодержащих масел.
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