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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мингазова М.В., Мамедова Л.В.
Исследование развития мелкой моторики
у детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями
Мингазова М.В., студент,
ТИ(ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова», РС (Я) г. Нерюнгри
Научный руководитель: Мамедова Л.В., к. п. н., доцент,
заведующая кафедрой ПиМНО, Технический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова», РС (Я) г. Нерюнгри
Аннотация. В данной статье исследовано развитие мелкой моторики у
детей с интеллектуальными нарушениями. Всестороннее представление об
окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно–
двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания.
Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые
впечатления о форме, величине предметов, их расположений в пространстве.
На сегодняшний день нарушение координации движений ручной
моторики у детей с интеллектуальными нарушениями отмечается многими
авторами (С.К. Ефимова, Е.А. Екжанова, А.Н. Корнев, Л.В. Цветкова).
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, дошкольники, мелкая
моторика, тактильно-двигательное восприятие.

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями
здоровья

–

одна

из

актуальных

проблем

современного

образования.

Затруднение в качественном образовании являются ограничения, связанные с
социальным неравенством между детьми (инвалидов). Повышается роль
инклюзивного образования, появляется возможность сократить процессы
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благоприятные условия для их социальной адаптации).
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
прописаны обязанности педагога «учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные
условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья» [4], являются обязательными для каждого педагога
нашей страны.
На сегодняшний день нарушение координации движений ручной
моторики у детей с интеллектуальными нарушениями отмечается многими
авторами (С.К. Ефимова, Е.А. Екжанова, А.Н. Корнев, Л.В. Цветкова).
Моторные центры пальцев отвечают за моторные центры речи
(находящиеся в коре головного мозга), соответственно развивая мелкую
моторику рук, мы развиваем речь. Ребёнок, у которого достаточно хорошо
развита мелкая моторика, умеет логически рассуждать, у него высокий
уровень развития памяти и внимания, соответственно связанная речь.
На основе анализа научно методической литературы был составлен
психодиагностический комплекс, направленный на выявление уровня или
степени развития мелкой моторики детей с интеллектуальными нарушениями.
Данные методики были апробированы на базе ДОУ «Энергетик» г. Нерюнгри.
С целью определения уровня развития координации движений кисти рук
детей, была проведена методика «Змейка» Н. О. Озерецкого. Был выявлен
высокий уровень у 4–х (30,7%) из 13 чел.; выше среднего наблюдался у 3-х
детей (23,07%); средний уровень у 4-х воспитанников (30,7%) у 2-их (15,38%)
ниже среднего; низкий уровень показал один воспитанник.
Методика «Лабиринт» (Определение уровня развития динамической
координации рук детей) Н. О. Озерецкий. По данной методике было выявлено:
4 (30,7%) детей из 13 вышли за пределы лабиринта; 5 (38,46%) человек из 13
отрывали руки от бумаги при рисовании линий; 4 (30,7%) из 13 нарушали изгиб
лабиринтов при их повторении.
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Методика

«Вырезывание

круга»

(Выявление

степени

развития
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динамической координации и соразмеренности движений кисти рук) Н. О.
Озерецкий. По данной методике 4 (30,7%) человека из 13 справились с
заданием хорошо, при вырезывании круга наблюдались отклонения от
центральной линии, но линия разреза не касается ограничений и выглядит
ровной (нет углов при разрезании); 3 воспитанника (23,06%) из 13
удовлетворительно вырезали круг линия разреза не выходит, но касается
ограничительных линий и выглядит не округлой, а ломанной (имеются углы
при разрезании); 6 (46,15%) детей из 13 справились с заданием плохо: не
уложился во времени, но кружок вырезал аккуратно; линия разреза выходит за
пределы ограничительных линий не более 2 раз.
Методика «Скатай шарик» (Н. О. Озерецкий и Н. И. Гуревич) позволила
определить уровень развития скоростно-силовых способностей пальцев рук
детей. По данной методике 4 (30,7%) человека из 13 справились с заданием,
остальные воспользовались помощью второй руки.
С целью выявления соразмеренности движений руки и глаза детей
среднего дошкольного возраста был проведен тест «Штриховка» (М. Безруких).
По данной методике было выявлено 5 (38,46%) детей из 13 с высоким уровнем
— штрихи ровные, параллельные, не выходят за границы фигуры; 6 детей со
средним уровнем — штрихи неровные, нарушена параллельность, небольшие
нарушения ограничительных линий; 2-е (15,38%) детей из 13 с низким уровнем
— штрихи неровные, линии разорванные, нет параллельности, линии выходят
за границы фигуры больше, чем на 5 мм.
Для математической обработки данных нами был выбран математический
критерий Вилкоксона, так как соответствует условиям: одна выборка
исследования n =13, позволяет изучить динамику по завершению исследования.
На основе анализа психолого-педагогической и специальной литературы
нами были подобраны разнообразные упражнения, направленные на развитие
мелкой моторики у детей, имеющих интеллектуальные нарушения: простые
упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом; развитие элементарных
навыков самообслуживания (застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
шнурки и т.д.); пальчиковые игры; пальчиковая гимнастика; пальчиковый
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театр; работа с мелкими предметами, тактильными ощущениями, точными
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движениями, требующими внимания и концентрации, арттерапевтические
приемы и др.
Необходимо отметить, что в повседневной деятельности ребенок в
основном пользуется движениями первых трех пальцев, которые составляют
«Социальную зону руки», два последних пальца - безымянный и мизинец,
находится вне «социальной зоны» остается пассивными. В связи с этим на
занятиях по развитию мелкой моторики руки, выполняемые упражнения
должны тренировать все пальцы рук, сочетая попеременно такие функции
мышц сгибателей и разгибателей кисти рук как сжатие, растяжение и
расслабление.
Специальные упражнения по развитию тонких движений пальцев рук
улучшают подвижность мышц, способствуют объединенной работе кистей рук,
совершенствуя их координацию, тем самым способствуют укреплению общего
состояния здоровья детей, позволяют детям успешно овладеть основами
координационных механизмов.
Следует также отметить, что при оценке двигательных возможностей
ребенка необходимо учитывать состояние моторики не только в момент
обследования, но важно обратить внимание на время овладения ребенком теми
или иными двигательными навыками.
Библиографический список:
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Психологические основы формирования
профессионального мышления врача
Саидова Зарема Хамидовна, ассистент кафедры
«Гуманитарные, естественнонаучные и социальные дисциплины»
Медицинского института
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
г. Грозный
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «мышление» в
рамках отечественной психологической науки. Выделены положения к
определению содержания и методов профессионального обучения врачей.
Раскрыта сущность понятий «мышление», «профессиональное обучение»,
«профессиональное мышление».
Ключевые

«самосознание»,

слова:

«самооценка»,

«когнитивный

компонент», «личность», «Я-эго», «Я-образ», «Я-концепция». «клиническое
мышление», «врачебное мышление», «медицинское мышление».

Общей

задачей

высшей

медицинской

школы

является

подготовка

практического врача, способного к диагностике, к лечению и профилактике
заболевания. Не секрет, что до сих пор эта задача решается эмпирически. Мы
плохо представляем, какие требования к интеллекту предъявляет деятельность
врача, какие качества ума необходимо развивать у него и как это делать.
Поэтому уровень подготовки врачей сегодня не соответствует современным
требованиям. Профессионализм многих из них настолько низкий, что они не в
состоянии зачастую квалифицированно поставить диагноз и обеспечить
правильное лечение.
В клинической практике врач очень часто встречается с трудно
объяснимыми, не описанными в руководствах явлениями, а не только с
ﺍ

ﺍ

бесспорными фактами. Не случайно у опытных врачей-профессионалов со
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

временем возникает критическое отношение к классическим описаниям
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ
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болезней. Патологические процессы и состояния всегда подвижны, изменчивы,
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

и, сколько их ни изучай, рано или поздно обязательно натолкнешься на какуюhttp: //co2b.ru/enj.html

ﺍ

ﺍ

нибудь неожиданность, противоречие, их непредвиденные стороны. Именно
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

при столкновении с атипичностью, нестандартностью, противоречивостью
ﺍ

ﺍ

ﺍ

картины болезни врачебное мышление алгоритмического типа «теряется»,
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

«пасует». Ошибки в диагностике при этом оправдываются, как правило,
ﺍ

ﺍ

ссылкой на их атипичность.
Известно, что в клинике широко используются эмпирическое обобщение и
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

абстракция, позволяющие действовать в относительно узком круге ситуаций и
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

задач, чаще всего благодаря накоплению и обобщению опыта путем проб и
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ошибок. Поэтому врач, например, вместо конкретного анализа, изучения
ﺍ

клинической

картины

ﺍ

ﺍ

болезни

ﺍ

стремится

ﺍ

по

ﺍ

ﺍ

внешним,

поверхностно

ﺍ

ﺍ

осознаваемым признакам доказать, что симптомы болезни данного больного
ﺍ

ﺍ

полностью совпадают с «классической» картиной болезни. Недостатки
ﺍ

традиционного
фактически

профессионально-медицинского
ﺍ

всеми

ﺍ

ﺍ

обучения

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

осознаются

ﺍ

исследователями.Перспективу

ﺍ

ﺍ

решения

ﺍ

ﺍ

проблемы

ﺍ

ﺍ

подготовки врачей с высоким уровнем профессионализма открывает концепция
ﺍ

ﺍ

развивающего

обучения,

сотрудниками.

Данная

ﺍ

ﺍ

ﺍ

разрабатываемая

ﺍ

В.В.

ﺍ

концепция

Давыдовым

предполагает

ﺍ

ﺍ

ﺍ

коренную

ﺍ

и

его
ﺍ

перестройку

ﺍ

ﺍ

ﺍ

учебного предмета, его содержания, логики изложения, форм деятельности
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

учащегося [1, С. 145], [2, 594], [4, С. 175].
ﺍ

Выводы, сделанные В.В. Давыдовым о необходимости изменения логикоﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

психологических основ традиционных учебных программ, в полной мере
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

можно отнести и к системе высшего медицинского обучения [4, С. 176]. В
ﺍ

вузовском

ﺍ

обучении
ﺍ

ﺍ

ﺍ

будущих

ﺍ

ﺍ

врачей

существует

ﺍ

ﺍ

ﺍ

неразрывная

связь

ﺍ

становления профессионального мышления содержательно-постигающего,
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

теоретического типа со способом восхождения от абстрактного к конкретному.
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

Этот метод позволяет студенту прослеживать процесс развития предметного
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

содержания профессиональной деятельности и тем самым проникать в
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

сущность заболевания. Применительно к предметному содержанию врачебной
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ
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деятельности
ﺍ

требованиям

ﺍ

исходной

ﺍ

клеточки

отвечает

ﺍ

ﺍ

отношение

ﺍ

ﺍ

ﺍ

взаимодействия между патологическим процессом и вызывающими его
http: //co2b.ru/enj.html

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

внешними и внутренними этиологическими факторами. Именно данное
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

исходное отношение содержит в себе в неразвитом виде все основные
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

противоречия возникновения и развития заболеваний, различные картины
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

болезни. Взаимодействие между патогенными факторами и биологическими
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

структурами определенного органа, системы органов или даже организма
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

человека в целом является генетической основой порождения всех конкретных
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

нозологических единиц, проявляющихся различными симптомами.
ﺍ

ﺍ

В особенностях этого взаимодействия и следует искать внутренние
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

причины и механизмы заболевания. Генезис и развитие этого исходного
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

отношения должны быть основным предметом врачебного мышления. Поэтому
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

логика содержания учебной программы по медицинским предметам должна
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

соответствовать логике генезиса и развития данного исходного отношения,
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

патогенетического процесса [5, С. 301]. При ориентации на это общее
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

основание в процессе обучения открывается возможность решения целого
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

класса профессиональных задач, охватываемых определенной областью
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

медицины, как частных случаев данного всеобщего основания [5, С. 302-303].
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

Решение основных проблем совершенствования высшего медицинского
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

образования, повышения его эффективности и качества связано с реализацией
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

деятельностного подхода к подготовке специалиста [3, С. 169].
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

Таким образом, надо сказать, что содержание учебной деятельности
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

диктуется и определяется не столько содержанием соответствующих учебных
ﺍ

ﺍ

дисциплин,

ﺍ

ﺍ

сколько

ﺍ

ﺍ

профессиональной
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

деятельностью
ﺍ

специалистов

ﺍ

ﺍ

в

определенной сфере труда.Таким образом, категория учебной деятельности
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

является тем исходным, базисным понятием, которое необходимо использовать
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

и в вузовском обучении будущих врачей. Это открывает реальную возможность
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

разумно разрешать проблемы формирования профессионального врачебного
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

мышления теоретического типа как необходимого условия высокого уровня
ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

профессионального мастерства.
ﺍ

ﺍ
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Теоретические основы самосознания личности.
Основные понятия
Саидова Зарема Хамидовна, ассистент кафедры
«Гуманитарные, естественнонаучные и социальные дисциплины»
Медицинского института
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
г. Грозный
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «самосознание» в
рамках отечественной и зарубежной психологической науки. Выделены
структурные

компоненты

самосознания.

Раскрыта

сущность

понятий

«самосознание», «сознание», «профессиональное самосознание».
Ключевые

слова:

«самосознание»,

«самооценка»,

«когнитивный

компонент», «личность», «Я-концепция», «рефлексия».
Понятие самосознание было введено У. Джемсом. В современной науке
нет единого подхода, в определении содержания этого понятия. В своей работе
мы будем опираться на основные понятия, обозначим их ниже. «Самосознание
– (англ. self-consciousness) осознание человеком себя как индивидуальности.
Сознание человека может быть направлено либо на внешний мир, окружающий
человека (внешняя направленность), либо на самого субъекта - тело, поведение,
потребности, чувства, характер, в том числе самосознание (интроспекция,
рефлексия)» [4, с.345].
Самосознание является частью сознания, а точнее его особой формой.
Под сознанием понимается форма отражения объективной действительности в
психике человека высший уровень отражения психического и саморегуляции;
обычно считается присущим только человеку как существу общественноисторическому как писал С. Ю. Головин. А самосознание предполагает
выделение человеком самого себя, своего Я от окружающего мира [2].
В научных исследованиях самосознание рассматривается как процесс и
как результат. Самосознание как процесс. Процесс познания может быть
представлен в виде нескольких параметров. Согласно К. Ясперсу, таких
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параметров четыре: 1) осознание себя в качестве активного деятеля, 2)
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осознание собственного единства, 3) осознание собственной идентичности, 4)
осознание себя как отличного от остального мира (мира объектов и других
людей). Самосознание как процесс может находить свое завершение в
результате познания и осознания себя. Безусловно, мы говорим о некоторой
условности завершения, поскольку остановки и прекращения самосознания
явление редкое и связано с экстремальными для человека событиями жизни.
Самосознание как результат.
Самосознание как результат, описывается в терминах Я-концепции [1]. Яконцепция

- (англ.

self-concept)

развивающаяся

система

представлений

человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических,
интеллектуальных, характерологических, социальных и пр. свойств; б)
самооценку; в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность
внешних факторов Я-концепции часто определяют как совокупность установок,
направленных на себя, и тогда, по аналогии с аттитюдом, выделяют в ней 3
структурных компонента: 1) когнитивный компонент - «образ Я» (англ. selfimage), к которому относится содержание представлений о себе; 2)
эмоционально - ценностный (аффективный) компонент, который отражает
переживаемое отношение к себе в целом или к отдельным сторонам своей
личности, деятельности и т. п. К этому компоненту относят: систему
самооценок

(англ. self-esteem);

характеризует

3) поведенческий

проявления когнитивного и

компонент,

который

оценочного компонентов в

поведении (в т. ч. в речи, в высказываниях о себе). Близким к понятию
«самосознание» является понятие «самооценка - (англ. self-esteem) ценность,
значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны
своей личности, деятельности, поведения.
Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное
образование,

компонент

Я-концепции,

самосознания,

и

как

процесс

самооценивания. Основу самооценки составляет система личностных смыслов
индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве
центрального личностного образования и центрального компонента Яконцепции» [5, c.120].
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Необходимо отметить в структуре самосознания, наличие уровня
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притязаний личности. Автор К. Левин, отмечал, что это стремление индивида к
цели

такой

сложности,

которая,

по

его

мнению,

соответствует

его

способностям. Это образование, тесно связанное с самооценкой личности,
формируется под влиянием субъективных переживаний успеха или неуспеха в
деятельности.

Уровень

притязаний

может

быть

адекватным,

то

есть

соответствовать способностям индивида, и неадекватным, заниженным или
завышенным. Среди всех видов самосознания, профессиональное самосознание
- это комплекс представлений человека о себе как профессионале, это
целостный образ себя как профессионала, система отношений и установок к
себе как профессионалу» [3, с. 44].
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Изучение структурных компонентов самосознания
в отечественной психологии
Саидова Зарема Хамидовна, ассистент кафедры
«Гуманитарные, естественнонаучные и социальные дисциплины»
Медицинского института
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
г. Грозный
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «самосознание» в
рамках отечественной и зарубежной психологической науки. Выделены
структурные

компоненты

самосознания.

Раскрыта

сущность

понятий

«самосознание», «сознание».
Ключевые

слова:

«самосознание»,

«самооценка»,

«когнитивный

компонент», «личность», «Я-концепция», «рефлексия».

В

психологических

исследованиях

разных

авторов

структура

самосознания представлена неоднородно. Одни исследователи пытаются
уделить больше внимания изучению Я-образа (И. С. Кон [7], Е. Т. Соколова, А.
А. Налчаджян [6], В. Н. Козиев [5], А. А. Бодалев и др.). При этом в изучении и
понимании Я-образа акцентируют внимание на разных подходах. Образ Я
понимается как установочная система (И. С. Кон); в системе ценностей
человека его Я обладает всегда определенным ценностным весом, и
образующие это его Я составляющие также имеют в каждом случае свое
ценностное значение (Бодалев А. А.); Я - как динамическое образование
психики, развертывающееся во времени от единичных ситуативных образов до
обобщенного образа Я, понятия Я (И. И. Чеснокова). Другие исследователи
останавливаются на изучении проблемы самоотношения и его строения (В. В.
Столин [10], С. Р. Пантилеев [8], Н. И. Сарджвеладзе). В рамках из учения
индивидуального сознания рассматривается строение самосознания (В. Д.
Балин). С позиций личностной идентификации исследуют структуру Я-
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концепции (А. Б. Орлов). Чаще всего среди отечественных ученых встречаются
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представления о трехкомпонентной структуре самосознания с некоторыми
вариациями (И. И. Чеснокова, В. С. Мерлин). Разнообразие теоретических
подходов

обусловливает

необходимость

проведения

анализа

данной

проблематики. Л. С. Выготский, изучая проблему структуры самосознания,
вслед за А. Буземаном останавливается на шести направлениях, которые
характеризуют его структуру: накопление знаний о себе, рост их связности и
обоснованности; углубление знаний о себе, психологизация (постепенное
вхождение в образ представлений о собственном внутреннем мире); интеграция
(осознание себя единым целым); осознание собственной индивидуальности;
развитие внутренних моральных критериев при оценке себя, своей личности,
которые заимствуются из объективной культуры; развитие индивидуальных
особенностей процессов самосознания [3]. Структура самосознания человека
зависит от той социальной среды, к которой он принадлежит. Связь между
социально-культурной средой и самосознанием заключается не во влиянии
среды на темпы развития самосознания, а в том, что ею обусловлен сам тип
самосознания и характер его развития [2]. И. И. Чеснокова понимает
самосознание как единство трех сторон: познавательной (самопознание),
эмоционально-ценностной
(саморегуляция).

(самоотношение)

Подчеркивается

и

действенно-волевой

процессуальность

самосознания,

несводимость его к конечному результату. Здесь имеется в виду процесс
накопления знаний о себе, который не приводит к конечному, абсолютному
знанию, но делает знание все более адекватным. Самосознание, согласно И. И.
Чесноковой, представляет собой процесс, сущность которого состоит в
восприятии личностью многочисленных образов самой себя в различных
ситуациях и в соединении этих образов в единое целостное образование представление, а затем и понятие своего собственного «Я» [10]. Вслед за И. И.
Чесноковой в теории А. А. Налчаджяна рассматривается соотношение
изменчивости и устойчивости самосознания, со временем оно приобретает
относительно устойчивую структуру, «ядерные» образования и подструктуры,
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которые в целом, при отсутствии патологических изменений и разрушения
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психики, сохраняют свои характерные особенности [6].

Самосознание

включает и другие компоненты, менее осознанные. Таким составляющим
является самоотношение - система эмоционально-ценностных установок в
адрес собственного «Я». Оно проявляется в виде глобального чувства «за» или
«против» самого себя. Эти чувства выражаются в специфических внутренних
оценках,

таких

как

самоодобрение,

самопохвала,

самообвинение,

самопорицание [14]. В исследованиях А. Б. Орлова самосознание определяется
особенностями самоотождествления и самопринятия [7]. Структура личности,
предложенная Орловым, характеризует и ее самосознание, определяет
сущность внешнего и внутреннего Я [7]. Представляет интерес созданная О. А.
Белобрыкиной психологическая модель самосознания личности. Модель
отражает сущностные характеристики самосознания и самосмысловой сферы
личности, показана динамика их развития. Ощущение самотождественности
составляет базис развития самосознания и самосмысловой сферы личности.
Автором были выделены психологические образования (подструктуры)
самосознания (эмоционально-оценочный компонент; волевой компонент;
когнитивный) и самосмысловой сферы личности (первичный (целостный) образ
Я; общая самооценка; первичная Я - концепция; частная самооценка;
совокупность

Я-образов

(их

дифференциация, содержательно-смысловое

насыщение, подвижность, пластичность и иерархия); глобальная Я - концепция;
самосознание) [1]. Исходя из уровневой концепции самосознания, Столиным
определяется уровневое его строение, то есть каждый уровень имеет сложную
структуру,

отражающую

разнообразные

механизмы

самосознания

[9].

Анализ

процессы,
выделенных

модальности
нами

«Я»,

подходов

в

исследовании структуры самосознания, позволяет определить сложность
данной

проблемы,

ее

многоплановость.

В

отечественной

психологии

структурными компонентами самосознания называются: когнитивный («Яобразы»);

эмоционально-оценочный

(самоотношение);

поведенческий

(регулятивный), и, в зависимости от исследовательских задач ученые выделяют
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какой-либо компонент, который выступает предметом их изучения и который
http: //co2b.ru/enj.html

описывается как структура или процесс.
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Изучение структурных компонентов самосознания
в зарубежной психологии
Саидова Зарема Хамидовна, ассистент кафедры
«Гуманитарные, естественнонаучные и социальные дисциплины»
Медицинского института
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
г. Грозный
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «самосознание» в
рамках

зарубежной

психологической

науки.

Выделены

структурные

компоненты самосознания. Раскрыта сущность понятий «самосознание»,
«сознание».
Ключевые

слова:

«самосознание»,

«самооценка»,

«когнитивный

компонент», «личность», «Я-концепция», «рефлексия».

Зарубежные исследования по темам, имеющим отношение к психологии
самосознания, чрезвычайно богата. Изначально, с момента оформления
психологии как самостоятельной науки, ее целью было раскрытие основных
элементов психической жизни человека при помощи метода интроспекции
(самонаблюдения) в лабораторных условиях.
Так В. Вундт, основной задачей психологии, считал разложение
процессов сознания на основополагающие элементы и изучение связей между
ними. В этом смысле самосознание понимается, как способность человека
связывать

воедино

индивидуальные

психологические

переживания.

В

противоположность господствующему в 19 веке взгляду на человека как на
существо, принципиально осознающее свое поведение, З. Фрейд [10] выдвинул
положение о решающей роли в жизни человека бессознательного его личности.
При этом бессознательная сфера психики остается практически недоступной
для восприятия самим человеком ее огромного содержания. Поведение
человека,

по

Фрейду,

является

более

детерминированным,

нежели
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произвольным, а само значение и причины нашего поведения редко бывают,
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доступны сознанию. Структурная модель психической жизни по Фрейду, как
известно, предлагает в качестве составляющих личности три процесса: Ид, Эго
и Суперэго. Сфера Ид является полностью неосознаваемой, в то время как Эго
и Суперэго доступны осознанию. Ид использует рефлекторные реакции и
первичные

представления

с

целью

немедленного

удовлетворения

инстинктивных побуждений. Эго представляет собой рациональную часть
личности и руководствуется принципом реальности. Суперэго представляет
собой моральную сторону личности [11]. Для Э.Эриксона, К. Хорни, Э. Фромма
и др. наибольшее значение имело эго и его адаптивные способности в связи с
проблемой развития индивидуума. Создатели эго-теорий отказались от
декларированного Фрейдом признания решающего значения инстинктивных
сексуальных мотивов в природе человека. Эго-психология описывает людей
как более рациональных и поэтому принимающих осознанные решения и
сознательно решающих жизненные проблемы. Таким образом, можно говорить
о понимании принципиально возросшей роли самосознания человека в
процессе организации им самим своей жизни [12]. Эриксон детально
разработал уровневую концепцию развития самосознания и личности в целом.
В теории Эриксона описаны 8 стадий личностного развития. На каждой стадии
психосоциального развития индивид неизбежно испытывает определенный
кризис, означающий новый поворотный пункт в его формировании как члена
общества. Перспективы благоприятного личностного развития неизбежно
зависят от того, с каким психологическим багажом ребенок, подросток
вступает в следующую стадию своего жизненного пути. Теория Эриксона
ставит во главу угла качества эго, то есть его достоинство, раскрывающиеся в
различные периоды развития [1, 13].
Основное внимание психоаналитические концепции уделяют проблеме
бессознательного. Г. Олпорт считал, что понятие личности включает единство,
структуру и интеграцию всех аспектов индивидуальности, придающих ей
своеобразие [7]. Социально-когнитивную теорию принято считать граничащей
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с бихевиоризмом. Если в собственно бихевиористских теориях нет места
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самосознанию, то видно, что в концепции Бандуры аспектам самосознания
отведена довольно существенная роль в ходе регулирования человеком своего
поведения и выстраивании собственной жизни. В этой концепции отчетливо
предполагается также и структура процесса самоосознавания [5].
Представители гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В.
Франкл, Р. Мэй и др.) утверждают, что люди - в высшей степени сознательные
и разумные создания без доминирующих бессознательных потребностей и
инстинктов [3, 14, 8, 9].
Гуманистическая психология имеет глубокую экзистенциальную основу.
Экзистенциализм отвергает представление о том, что человек является
продуктом либо наследственных факторов, либо - влияния окружающей среды,
особенно - раннего развития. Теория К. Роджерса уделяет пристальное
внимание концепции самости и переживаниям, связанным с самостью [8].
Таким образом, Я-концепция является определяющей в подходе Роджерса
[8]. Я-концепция по Роджерсу, символизирует главную часть сознательного
опыта индивида. Переживания, находящиеся в соответствии с Я-концепцией
человека

и

его

условиями

ценности,

могут

осознаваться

и

точно

восприниматься. Переживания же, находящиеся в конфликте с "Я" и его
условиями ценности, не допускаются к осознанию и точному восприятию, так
как угрожают целостности личности. Как только появляется серьезное
несоответствие

между

"Я"

и

переживанием,

целостная

Я-структура

разрушается, и тогда человек ведет себя непонятно не только для других, но и
для самого себя. Таким образом, Роджерс считал расстройства поведения
результатом несоответствия между осознанным "Я" и переживанием [2].
Интеракционистскую школу (Ч. Кули, 1912; Дж. Мид, 1934 и др.)
отличает

социально

ориентированный

взгляд

на

проблему

человека.

Интеракционисты считают, что личность, как и общество в целом, является
продуктом

ролевого

взаимодействия

между

людьми

[6].

Источником

самосознания по Миду оказывается способность принимать роль другого или

26

|

уподобление себя другому человеку. С точки зрения интеракционистов
http: //co2b.ru/enj.html

самосознание личности прямо отражает реакции на нее других людей.
Интеракционисты справедливо указывают на то, что самосознание и
ценностная ориентация личности как бы зеркально отражают реакции на нее
окружающих людей. Анализ выделенных нами подходов в зарубежной
психологии, позволяет определить сложность данной проблемы.
В зарубежной психологии структурные компоненты самосознания
определяются в зависимости от принадлежности к подходу, его концепции и
объекта изучения.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сафронова А.П.
Возводя в степень
Сафронова Александра Павловна,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены главные «приметы» степени.
Приведены многочисленные «степени сравнения» в разнообразных областях
деятельности.
Ключевые слова: степень в образовании и науке, степень как «функция»
восприятия всевозможных явлений.

Степень – это слово, которое возможно состоит из двух отдельных слов
«степь» и «пень», что образно передает его смысл: возвышение над равнинной
плоскостью. Недаром степень даже в математике обозначается «двухэтажной»
записью, чтоб лишний раз подчеркнуть её «ступенчатый» замысел. Как степь
бывает очень разнообразной, так и степеней достаточно много. Рассмотрим
некоторые из них.
Только одних квалификационных степеней в системе вузовского и
послевузовского профессионального образования в современной России
«имеется» значительный ассортимент. Степень бакалавра присуждается после
четырех лет обучения (если учиться по полной программе), степень магистра ещё через два года. Кандидатская степень всевозможных наук - после трех лет
обучения в очной аспирантуре или четырех лет в заочной, а докторская степень
– это почти «Тера» (из метрологии 1012 – переводится как «чудовище» с
греческого языка), ведь чтоб стать доктором наук, необходимо непрерывно
учиться около 12 лет. Фактически, когда человек становится доктором наук, он
полностью погружается в определенную научную тему (долго «варится» в ней)
и с ним происходит нечто сравнимое со «степенью окисления» - это условная
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величина, указывающая на «Состояние»… . Такое «состояние доктора» очень
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точно описал Альберт Эйнштейн, являясь, почетным доктором 20 ведущих
университетов мира, он говорил: «Чем больше я изучаю мир, тем крепче моя
вера в Бога».
Получается, что чем выше человек поднимается по квалификационной
академической лестнице, тем ему с высоты больше становится видно и от этого
значительно больше появляется возможностей, т.е. больше различных
«степеней свободы». Но в тоже время как противовес – чем больше человек
знает, тем выше его персональная «степень ответственности».
Только совсем не обязательно быть доктором философии, чтобы
понимать, что каждый человек без исключения, рождаясь на Земле, уже
получает «Превосходную степень» над всем творением окружающего мира,
благодаря самой загадочной «степени Родства» - «ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»!
А это обязывает ко многому: и учиться, и работать, и жить так, чтобы
получить со временем некую «почетную степень» хорошего человека.
Обучаясь в университете МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) можно
вплотную приступить к формированию «комплексной степени» мировоззрения.
В вузе проводятся серьезные научные исследования в самых разных областях.
В образовательной сфере (т.к. это ВУЗ):
•

Перспективы оказания платных образовательных услуг в вузах РФ,

как важной составляющей развития российской экономики [10].
•

Рейтинговые оценки как индикатор стоимости образовательных услуг

•

Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по направлению

[11].

«менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы [2].
•

Исследование стоимости обучения по популярным программам

подготовки высшего профессионального образования [1].
•

Анализ проблем стипендиального обеспечения в российских вузах [3].

•

Разработка

методики

начисления

стипендий студентам российских вузов [8].

повышенных

академических
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•

Анализ практических аспектов применения методики начисления
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повышенной академической стипендии [4].
В области продовольственной безопасности (т.к. это и пищевой ВУЗ):
•

Анализ опыта Евросоюза в развитии сети ОРЦ, и в обеспечении их

экономически эффективного функционирования [7].
•

Оценка перспектив

создания сети оптово-распределительных

центров (ОРЦ) сельхозпродукции, в т.ч. и для обеспечения потребностей
системы социального питания [17].
•

Проблемы совершенствования системы социального питания в РФ -

обоснование

роли

кластеров

социального

питания

как

инструмента

обеспечения продовольственной безопасности РФ [16].
•

Разработка

механизма

финансовых

расчетов

в

кластере

«Социальное питание – Москва» [9].
В области изготовления одежды (т.к. в ВУЗе есть швейное направление):
•

Всестороннее изучение проблемы накопления опасного уровня

статического электричества на одежде из различных материалов [14].
•

Исследование предельных значений – «пороговая величина»

напряженности электростатического поля, образующегося в пакете одежды в
процессе ее эксплуатации, на состояние здоровья человека [15].
•

Поиск основных организационных и технических проблем введения

формы в школах Москвы, а также способов их решения [13].
В областях жизнеобеспечения в условиях рыночной экономики (т.к.
ВУЗы способны решать масштабные актуальные задачи):
•

Анализ закономерностей внутренней миграции в РФ: влияние

экономического развития на его миграционную привлекательность [19].
•

Изучение миграционных процессов среди молодежи в РФ и влияние

количества престижных (рейтинговых) вузов в регионе на его миграционную
привлекательность [5].
•

Исследование

финансовой

стороны

вопросов,

связанных

положением российских вузов в ведущих мировых рейтингах [12].

с
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•

Анализ

основных

показателей

деятельности

торговой

сети
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«Пятерочка» [18].
•

Изучение современного состояния продовольственного ритейла в

России, его проблемы и перспективы [6].
В перечисленных работах всегда присутствует «степень с рациональными
показателями», а это самое главное в процессе подготовки студента к его самой
первой квалификационной степени бакалавра.
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Проблема роста преступности является одной из глобальных проблем. По
данным официальной статистики в России за период январь - июнь 2016 года
было зарегистрировано более 1182,5 тыс. преступлений [2]. Если анализировать
ситуацию с преступностью в Республике Саха (Якутия), то за последние годы
существует тенденция к росту числа зарегистрированных преступлений
примерно на 8,4%.
Спецификой социальной работы в учреждениях исправительной системы
состоит в следующем:
• она ведется внутри социальных организмов с высокой степенью
закрытости и изолированности;
• ее объектом являются лица с высоким индексом социального
неблагополучия и повышенной стрессогенностью;
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• социальная работа проводится в обстановке противоборства двух
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непримиримых этико-правовых концепций (менталитет тюремного мира);
• социальная работа неразрывно связана с исполнением уголовного
наказания, имея по сути, те же конечные цели, что и этот социально-правовой
институт;
• социальная работа в условиях пенитенциарных системы не должна
прекращаться с окончанием исполнения наказания, т.к. бывший заключенный
нуждается в ресоциализации и адаптации к внешнему миру, его правилам и
нормам;
• в отличие от других сотрудников пенитенциарного персонала
социальный работник объективно вынужден занимать место посредника между
властью и гражданином [1].
Цель данной статьи выступает изучение особенности содержания
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных в следственном
изоляторе УФСИН, а также выявить специфику социальной работы в
следственном изоляторе на примере СИЗО-1 г. Якутска. Так как объект нашего
исследования является достаточно сложным для обследования, в качестве
методов исследования был выбран такой качественный метод исследования,
как глубинное структурированное интервью по специально разработанному
вопроснику из 18 вопросов. Перед проведением интервью с заключенными
была проведена большая работа по организации данного исследования,
получению разрешения у выше стоящих инстанций. В итоге в качестве места
опроса заключенных было выбрано СИЗО-1, находящееся в г. Якутске.
Выборка составила 15 человек.
Результаты исследования позволяют отметить следующие социальнодемографические характеристики респондентов. Средний возраст опрошенных
заключенных в исследовании составил 30 лет, средний срок пребывания в
изоляторе- 1г. 7 мес. Большинство заключенных, участвовавших в интервью, не
состояли в браке (47%), 20% были в официальном браке и 33% были разведены.
У более, чем 67% заключенных были дети.
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Заключенные имели в основном среднее общеобразовательное и среднеhttp: //co2b.ru/enj.html

специальное образование. Большинство из опрошенных заключенных (74%) по
желанию продолжали учебную деятельность в следственном изоляторе. Все
респонденты, пребывая в СИЗО, занимаются общественно-полезным трудом.
Это является показателем воздействия социальной работы на респондентов,
общеобразовательная и профессиональная подготовка является одними из
важных направлений исправления и перевоспитания заключенных.
Условия содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений прописаны в статьях Федерального закона «О содержании под
стражей

подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении

преступлений».

Исследование показало, что больше половины заключенных (60%) условиями
содержания в СИЗО-1 были полностью удовлетворены, 13% были скорее
удовлетворены, чем нет. Доля не удовлетворенных условиями содержания в
СИЗО в исследовании составила 7%, и 13% скорее были не удовлетворены, чем
удовлетворены. Большинство респондентов (47%) считают, что, питания
достаточно, но пища невкусная, когда, как только 27% опрошенных уверены,
что их хорошо кормят.
Одной из главных задач социальной работы в пенитенциарных
учреждениях, по мнению Е.И Холостовой, является восстановление и развитие
социально-полезных связей осужденного с семьей, с друзьями и внешним
миром. Только у 60% респондентов есть возможность вести телефонные
разговоры, у остальных нет возможности или же проблемы со связью. 67 %
хорошо поддерживают коммуникацию с родственниками и близкими, 20%
испытывают затруднение с ответом и 13% не могут общаться со своими
родными из-за трудностей со связью.
Для восстановления и развития социально-полезных связей социальный
работник использует различные технологии. Исходя из полученных данных, в
следственном изоляторе-1 г. Якутска в основном пользовались технологией
контакта с родственниками и близкими (53%), преодоление препятствий к
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предоставлению, заключенному права на свидание, получение посылки или
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телефонный разговор (26%).
Конкретные

виды

социальной

помощи,

которые

применялись

в

отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, на первом месте – это
медицинская помощь- 40%, 20% – не пользовались и 20% воспользовались
оформлением документов.
Также респонденты выбрали те виды социальной помощи, которые, по их
мнению, являются обязательными для осуществления социальной работы в
пенитенциарных учреждениях. 40% считали, что основной должна быть
помощь

наиболее

нуждающимся

(инвалидам,

пенсионерам,

несовершеннолетним). Каждый пятый респондентов ответил, что необходимо
содействие в адаптации, организация досуга и подготовка к выходу на свободу
(20%). Менее всего заключенные нуждались в такой социальной помощи, как
составление плана обучения, правовая и психологическая помощь.
В целом, подозреваемые, обвиняемые и осужденные считают, что,
социальная работа в СИЗО-1 г. Якутска осуществляется на среднем уровне. Это
обусловлено тем что, в следственном изоляторе есть возможности продолжить
учебную

и

трудовую

деятельность,

в

отношении

них

применяются

большинство социально-полезных технологий, виды социальной помощи и
сами респонденты считают, что, социальная поддержка в пенитенциарных
учреждениях необходима.
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В

статье

рассмотрены

возможные

последствия

от

необдуманных подходов на пути внедрения современных реформ в высшем
образовании и необходимости награждения орденами «За заслуги перед
Отечеством» рядовых преподавателей вузов с солидным стажем безупречной
работы от 25 лет.
Ключевые слова: Высшее образование, преподаватели вузов, заслуги
перед Отечеством.

Сохранить все самое лучшее и передать накопленные знания будущим
поколениям – задача и простая и сложная одновременно. В последнее время
условий для доступа к огромным массивам информации становится всё больше,
а вот способностей для её адекватного восприятия остаётся всё меньше, в
особенности – у неподготовленных к такому испытанию молодых людей.
Поток информации как лавина - постоянно растет, превращаясь в настоящий
«потоп». И в этом потопе современные студенты, уже почти взрослые люди,
которым по роду своей «профессии» (т.е. учебной деятельности) необходимо
постоянно работать с новыми данными, даже они по сравнению с этой
«гигантской стихией» становятся маленькими потерянными «крохами». В
такой ситуации преподаватели выступают как реальные «спасатели», дающие
«по-отечески» верное направление к познанию в этом сложном лабиринте
загадок жизни: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: - что такое
хорошо, а что такое плохо?», из Маяковского В.В.
Вот только в последнее время все чаще проходят массовые сокращения
настоящих «зубров» от образования, а ведь именно эти представители фауны
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ВУЗов обладают серьезными ЗУВами (ЗУВ - знать, уметь, владеть). Но, как это
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уже было во времена экономических кризисов, «мудрецы – просветители –
преподаватели – учителя – воспитатели» готовы, если нужно, сами спокойно
записаться в «Красную книгу» исчезающих «видов», была бы от этого польза.
Печальная статистика уменьшения поголовья «Зубров ВУЗов» представлена в
таблице 1, составленной на основании официальных данных Росстата.
Таблица 1. Численность профессорско-преподавательского состава в
сфере высшего профессионального образования РФ
№
п/п

Год 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатель

1

Число государственных 662
и муниципальных вузов

653

634

609

578

548

530

2

Темп роста

0,99

0,97

0,96

0,95

0,95

0,97

3

Численность
ППС* 377,8
государственных
и
муниципальных вузов,
тыс.чел.

356,8

348,2

342,0

319,3

299,8

284,2

4

Темп роста

0,94

0,98

0,98

0,93

0,94

0,95

---

---

*ППС - профессорско-преподавательский состав

Вспомним недавнее «преодоление», после него прошло всего четверть
века. Если бы преподаватели вузов объединились в те «лихие» девяностые годы
и конвертировали свои знания только в личное обогащение, то даже писатели фантасты не взялись бы описать ближайшее будущее нашей страны. Судите
сами. Представители ППС - люди весьма хорошо образованные и знают о
своем предмете всё, или почти всё: и историю, и юриспруденцию (включая
хозяйственное и уголовное право), и психологию, и химию, и биологию, и
физику (включая атомную), и медицину (включая судебную), и иностранные
языки, и экономику, и аудит… Кроме того, они умеют удерживать вокруг себя
аудиторию молодых, любопытных, энергичных и не сильно образованных
людей, а на сегодня это - около 4000000 студентов (в 90-е было больше). Даже
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если считать только молодых парней (без девушек), все равно останется
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практически целая армия увлеченных «единомышленников». Нельзя не
признать, что в те критические годы преподаватели ВУЗов, владея
безграничными возможностями (всеми ключами от «криминальных кладов»),
не стали предпринимать ничего, что могло бы пойти во вред вырастившей их
стране. Они сознательно и жертвенно не стали «предпринимателями» из рода
«прихватизаторов», специалистами по разграблению национальных богатств, а
остались на своих рабочих местах и за весьма скромную заплату (только чтобы
обеспечить выживание семей), «сеяли доброе, разумное, вечное».
Иными словами, в «лихие 90-е» «ВУЗовские зубры» не мутировали в
«Конкретных быков». Напротив, преподаватели отечественной высшей школы
(имеющие

педагогический

стаж

работы

от

25

лет),

ПРЕПОДАЛИ

соотечественникам настоящие уроки:
• мужества (они прошли «обкатку» тяжелыми временами в девяностые
годы);
• патриотизма («удерживая» студентов от «улицы», они передавали
свой богатейший научный, нравственный и гражданский опыт);
• верности своей Родине (не уехали в те «голодные» годы в другие
страны, где труд преподавателей оценивался на несколько порядков выше).
Справедливости ради, по совокупности заслуг на протяжении этих
сложных десятилетий, рядовые преподаватели вполне заслужили орден «За
заслуги перед Отечеством», или по крайней мере, медаль данного ордена
различных степеней (в зависимости от стажа – 25, 30, 35, 40 лет безупречной
службы).
Любое государство мира отлично понимает, сколько стоит подготовка
даже одного хорошего доцента или профессора, тем более со стажем работы.
Для примера: стоимость обучения одного обычного бакалавра варьируется от
120 до 240 тысяч рублей в год и учиться нужно 4 или 4,5 года, плюс потом ещё
два года магистратуры и не факт, что на выходе получится «настоящий
преподаватель - профессионал», ведь нужно время для приобретения опыта.
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Как показывает простейший анализ ситуации,

проводимое ныне под
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громкими (и сильно напоминающими тосты) лозунгами «реформы высшей
школы», «повышения эффективности образовательного процесса», «улучшения
системы оплаты труда ППС» массовое сокращение опытных «наставников
обучения»

совершенно

экономически

не

оправдано.

Проблема

в

образовательной сфере усложняется ещё тем, что после того, как правительство
объявило о значительном повышении зарплат в вузах, туда «кинулись»
случайные люди – зарабатывать деньги, а «преподаватели по призванию»
оказываются на улице. Тем временем, часы аудиторных занятий со студентами
буквально «тают» на глазах: например, еще в прошлом учебном году у
заочников

«швейного»

направления

подготовки

по

дисциплине

«Материаловедение в производстве швейных изделий» было предусмотрено 12
часов, а в этом осталось только 4 часа аудиторных занятий. Не возникает
сомнений, что после такого объема подготовки с преподавателя в аудитории
(остальное – самостоятельная работа) у студента непременно останутся некие
«пробелы» в освоении не только материаловедения, но и других дисциплин,
таких

как:

«история»,

«философия»,

«экономика»,

«метрология»,

«информатика», «правоведение», «иностранный язык», «экология», «русский
язык и культура речи», «конструирование швейных изделий», «основы
прикладной антропологии и биомеханики», «электротехника» и так далее по
всему списку предметов, для которых подход один – «всё по 4-е часа».
Безобидные на первый взгляд «пробелы» в образовании способны со
временем накапливаться с последующим формированием больших и прочных
«белых пятен», способных не только «заморозить» на время любое развитие, но
и надолго остановить весь «процесс эволюции». Другими словами: хорошо,
если это будет просто зима, а вдруг - это начало целого «Ледникового
периода»?
В заключение хотелось бы немного обратить внимание на плоды
достойного образования, ведь нам есть чем гордиться [9, с. 33]. Представляем
лишь малую часть научных исследований, выполненных только в одном из
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российских университетов - МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) за три года, в
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т.ч. и в процессе подготовки выпускных квалификационных работ студентов:
•

Исследование

стоимости

обучения наиболее

востребованных

направлений подготовки на рынке образовательных услуг Москвы [10, с. 62].
•

Оценка перспектив платной подготовки бакалавров в вузах Москвы

[11, с. 59].
•

Прикладное

исследование

механизмов

дисконтирования

при

вычислении экономических показателей инвестиционных проектов в динамике
изменения событий широкого диапазона - возможности программы VisSim [12,
с. 51].
•

Анализ

практических

аспектов

применения

конкурентных

региональных отраслевых проектов по возрождению текстильной [6, с. 37] и
легкой промышленности [4, с. 54].
•

Анализ проблем взаимодействия отечественных производителей и

потребителей современной одежды различного назначения [7, с. 14]; [8, с. 106].
•

Изучение организационных и технических проблем связанных с

введением школьной формы для учащихся младших [5, с. 32] и старших
классов [2, с. 42].
•

Оценка перспектив формирование кластеров социального питания

[15, с. 143] как форма поддержки отечественных сельхозпроизводителей в
условиях членства России в ВТО [14, с. 69].
•

Анализ опыта Евросоюза в развитии сети ОРЦ, и в обеспечении их

экономически эффективного функционирования [13, с. 616].
•

Комплексная

оценка

влияния

важности

информации

на

эффективность системы управления промышленным производством [3, с. 632].
Вне всякого сомнения, философия «умной страны» должна стоится на
всемерном сохранении имеющегося человеческого и интеллектуального
потенциала, постоянном бережном взращивании и побуждению к дальнейшему
развитию умных и добрых людей, или одним словом - «мозга нации» [1, с.
277].
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Основные ресурсы и институциональные характеристики
молодежной политики
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доцент кафедры социологии и работы с молодежью
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г. Уфа
Аннотация. В статье рассматриваются основные группы ресурсов,
которые следует учитывать при формировании концепций и программ при
реализации

государственной

молодежной

политики.

Выделяются

институциональные характеристики молодежной политики.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, институт, ресурсы,
характеристики

Государственная молодёжная политика — система государственных
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для
развития её потенциала в интересах России и, следовательно, на социальноэкономическое

и

культурное

развитие

страны,

обеспечение

её

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Исследователи выделяют основные группы ресурсов, которые следует
учитывать при формировании концепций, программ, планов реализации
региональной государственной молодежной политики, и на этом основании
формулируют операциональное определение данного понятия: региональная
государственная молодежная политика представляет собой целенаправленную
деятельность органов государственной власти, осуществляемую совместно со
структурами гражданского общества и самой молодежью с целью социального
развития молодежи, ее самореализации в общественно значимой деятельности
и состоящую в оптимизации и координации наличных ресурсов, которыми
располагает край, республика или область.
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Эти ресурсы разделяются на ресурсы, не поддающихся регулированию в
http: //co2b.ru/enj.html

рамках осуществления государственной молодежной политики; управляемые
ресурсы; наличные и потенциальные качества молодежи региона. К первой
группе ресурсов отнесены природная среда, наличие или отсутствие
социальной солидарности в обществе, экономический, социальный, духовный
подъем (спад) в масштабах страны, фактор глобализации. Ко второй группе
отнесены, имеющиеся на уровне региона возможности правового закрепления
решений,

бюджетные

средства

субъекта

Российской

Федерации

и

привлекаемые средства, подбор, расстановка, подготовка и переподготовка
кадров на местах, научное и методическое сопровождение избранного курса
региональной государственной молодежной политики, а также — в пределах
компетенции органов государственной власти регионов — корректировка
планов социально-экономического развития региона, мероприятий в области
образования, здравоохранения, трудоустройства, жилищного строительства,
культурного развития, социального обеспечения.
К третьей группе отнесены: уровень образования молодежи, ее занятость
в решающих сферах производства, науки, культуры, готовность связать свои
жизненные планы с данным регионом. Оценка этих ресурсов позволяет избрать
стратегию государственной молодежной политики в регионе, учитывая
факторы этой политики, требующие адаптационных или инновационных
стратегий действия. Ресурсная оценка составляет основание для координации
совместных мероприятий в вопросах социального развития молодежи
государственных органов, структур гражданского общества, различных форм
самоорганизации молодежи с учетом местной специфики с целью поддержки и
содействия воспитанию, становлению и развитию подрастающего поколения,
активному инновационно-деятельному участию молодежи в социальноэкономической, общественно-политической и культурной жизни страны и
региона в плане формирования способностей и стимулов к саморазвитию и
самореализации; на социальную защиту прав и свобод молодого человека как
гражданина своей страны [2; 119 с].
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Из такого понимания региональной государственной молодежной
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политики следуют ее институциональные характеристики. Современные
исследователи

выделяют

необходимые

элементы

региональной

государственной молодежной политики как социального института (статусноролевые и ценностно-нормативные) и утверждают, что, во-первых, сам этот
институт имеет смысл, если выступает как один из институтов социализации и
не противодействует влиянию других институтов этой группы (особенно семье
и образованию).
• Во-вторых, в современных условиях есть основания говорить не о
сложившемся социальном институте, а о процессе институционализации,
который включает:
• формирование нормативно-правовой базы деятельности;
• становление органов исполнительной власти и других структур —
государственных и негосударственных, которые обеспечивают реализацию
принимаемых

управленческих

решений;

появление

социально-

профессионального статуса «работник молодежной сферы» и соответствующей
системы подготовки и переподготовки кадров, в том числе высшей
квалификации;
• усвоение обществом и государством представлений о ценности
молодежи как наличного и потенциального ресурса общества, ценности
молодости как периода высокой инновационной активности и расцвета
духовных и физических жизненных сил.
Процесс

институционализации

региональной

государственной

молодежной политики не является простым и бесконфликтным [1; 70].
До сих пор на федеральном уровне, во многих регионах РФ молодежная
политика не имеет соответствующего официально признанного статуса,
продолжаются дискуссии по ее основным концептуальным положениям,
формам и методам ее осуществления. Остро ощущается потребность в
определении

факторов

и

закономерностей

ее

более

успешного
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функционирования,

в

выработке

основных

критериев

эффективности
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управления данной сферой.
Государственная молодежная политика во всех регионах Российской
Федерации основывается на следующих принципах:
• сочетание государственных, общественных интересов и прав личности
в формировании и реализации государственной молодежной политики;
• привлечение молодых граждан к непосредственному участию в
формировании и реализации политики, программ, касающихся молодежи и
общества в целом;
• обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан,
необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их
социального статуса;
• предоставление молодому гражданину гарантированного государством
минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и
физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и
трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни;
• обеспечение приоритета общественных инициатив по сравнению с
соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при
финансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бойко Н.Н.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства
о муниципальной службе
Бойко Наталья Николаевна, кандидат юридических наук,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «БашГУ»,
г. Стерлитамак
Прокурорский
деятельность

надзор

специально

как

вид

государственной

уполномоченных

деятельности

государственных

–

органов

(прокуратур), осуществляемая от имени России в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, выполняемая с использованием предусмотренных законом
полномочий и правовых средств их осуществления.
Надзорная работа прокуратуры Стерлитамакского района в сфере
исполнения законодательства о муниципальной службе осуществляется в
соответствии с ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», ФЗ
от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», ФЗ от 02.03.2007 № 25
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Национальным планом противодействия коррупции, а также
основывается

на

разрабатываемых

ежегодно

Плане

мероприятий

по

противодействию коррупции, межведомственных планах работы.
Прокуратура района ведет активное усиление межведомственного
взаимодействия в данной сфере. Проводятся совещания при участии
представителей

органов

местного

самоуправления.

По

итогам

межведомственного сотрудничества выработан комплекс мер, направленных на
повышение эффективности надзора в указанной сфере. Создана рабочая группа
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по противодействию коррупции, которую возглавляет прокурор района. К
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просвещению о состоянии законности в сфере исполнения законодательства о
муниципальной

службе

также

привлекаются

образовательные

и

некоммерческие организации, а также средства массовой информации. Ведутся
активные публикации в газете «Сельские Нивы» и сети Интернет на
официальном сайте Администрации Стерлитамакского района.
В ходе проверок соблюдения законодательства о муниципальной службе,
соблюдения

муниципальными

муниципальных

учреждений

служащими,
ограничений,

а

также

запретов

руководителями
и

обязанностей,

установленных законодательными актами Российской Федерации в целях
предупреждения коррупции в 2014 году выявлено 123 нарушений закона.
Вынесено

64

протеста

на

незаконные

правовые

акты,

внесено

49

представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 49
должностных лиц. По представлению прокурора района к административной
ответственности привлечено 4 должностных лиц.
В ходе проверки исполнения требований о запрете на участие в органах
управления коммерческой организацией, осуществление предпринимательской
деятельности установлено, что согласно один из муниципальных служащих
Администрации Стерлитамакского района является учредителем общества с
ограниченной

ответственностью,

что

свидетельствует

о

представлении

руководителем муниципального учреждения недостоверных сведений об
имуществе. В ходе проверки наличия фактов владения ценными бумагами,
акциями установлено, что одним из муниципальных служащих района в
разделе 4 справки о доходах указано, что он не имеет ценных бумаг и участия в
коммерческих организациях. Однако согласно информации, представленной
Уфимским филиалом ОАО «Реестр» данный служащий является владельцем
ценных бумаг в реестре ОАО «СА».
Кроме того, в нарушение требований ч. 2 ст. 11 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» указанными выше
должностными лицами руководство администрации района не уведомлено о
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возможности возникновения конфликта интересов на службе. В этой связи
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предусмотренные законом меры по предотвращению возникновения конфликта
интересов на службе не приняты, вопрос о наличии либо отсутствии в каждом
конкретном случае конфликта интересов на заседании соответствующей
комиссии

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

и

урегулированию конфликта интересов не рассматривался и не решался.
По результатам данных проверок в адрес Администрации района
Стерлитамакский район РБ внесены представления. Вместе с тем в
представлениях, внесенных прокуратурой района по результатам проверки
достоверности

сведений

о

доходах

и

расходах,

представленных

муниципальными служащими в отношении муниципальных служащих,
представивших заведомо недостоверные или неполные сведения поставлен
вопрос о возможности их дальнейшего пребывания на службе и об их
увольнении в связи с утратой доверия.
Кроме

того,

муниципальной
Стерлитамакский

в

ходе

службе

проверки

должностными

район

РБ,

исполнения
лицами

установлено,

что

законодательства
Администрации
специалист

о
МР

отдела

Администрации МР Стерлитамакский район уволен в связи с сокращением. Не
согласившись, муниципальный служащий обжаловал свое увольнение в суд и
по решению Стерлитамакского городского суда восстановлен в прежней
должности и вновь приступил к выполнению своих служебных обязанностей.
Вместе с тем, справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего, его супруги и
несовершеннолетних детей за 2014 год им в установленный законом срок не
представлена вплоть до момента проверки (июнь 2015 года).
По

результатам

проверки

прокурором

района

в

адрес

главы

Администрации МР Стерлитамакский район внесено представление, которое
рассмотрено, результаты служебной проверки, проведенной кадровой службой
Администрации на основании представления прокурора района вынесены на
рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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и урегулированию конфликта интересов, которая приняла решение установить,
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что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению,

рекомендовать

главе

Администрации

применить

меру

ответственности в виде увольнения с муниципальной службы в связи с утратой
доверия. Распоряжением главы Администрации от 07.08.2015 № 81-к
специалист

Администрации

МР

Стерлитамакский

район

уволен

с

муниципальной службы в связи с утратой доверия.
Анализ

спектра

распространенными
муниципальной

нарушений
остаются

в

данной

нарушения

собственностью,

сфере
в

установленных

показывает,

сфере

что

распоряжения

законодательством

о

противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений, связанные
с

представлением

имуществе

и

служащими

полученных

неполных,

доходах,

недостоверных

игнорированием

сведений

об

обязанности

по

недопущению возникновения конфликта между личными интересами и
интересами

службы;

неисполнением

в

муниципальных

учреждениях

требований закона о принятии мер по профилактике коррупции; недостаточной
эффективностью

проводимой

в

органах

местного

самоуправления

профилактической работы. Так по требованию прокурора за несоблюдение
установленных

законом

запретов

представлению

сведений

о

и

доходах

ограничений,
и

расходах

обязанности
к

по

дисциплинарной

ответственности всего за 2014-2015 годы привлечены 78 муниципальных
чиновников.
Таким
полномочий,

образом,
на

действуя

основе

в

пределах

предоставленных

организационно-распорядительных

законом

документов

Генеральной прокуратуры РФ, прогнозируя последствия принятия правовых
решений, прокуроры систематически проводят межведомственные совещания с
органами местного самоуправления, используют различные формы для
повышения

юридического

муниципальных служащих.

просвещения

и

повышения

квалификации
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Особенности уголовной ответственности
за нарушение законодательства о контрактной системе
государственно-частного партнерства в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Пашковский Павел Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент,
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Таганрог
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

проблемы

правового

регулирования уголовной ответственности за нарушение законодательства о
контрактной системе государственно-частного партнерства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

Особое

внимание

уделяется

необходимости

совершенствования

уголовно-правовых мер противодействия злоупотреблениям при заключении и
исполнении государственных контрактов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, закупки для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд,

уголовная

ответственность, нарушение законодательства о контрактной системе.

Институт

закупок

товаров,

работ

и

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд является наиболее уязвимым для
всевозможных нарушений и злоупотреблений как со стороны заказчика, так и
со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) [2, 54 с.]. Такие нарушения
и злоупотребления на практике приводят к устранению конкуренции и
завышению цен при определении победителей конкурсов, нецелевому
расходованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных
фондов, уменьшению налоговых поступлений в казну, что ставит под угрозу
экономическую безопасность России как на национальном, так и на

53

http: //co2b.ru/enj.html

|

региональном

уровне

[4].

рассмотрение

вопросов

В

этой

связи

уголовной

актуальным

ответственности

представляется
за

нарушение

законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. не предусматривает
специальных составов преступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, ограничиваясь такими
общими составами, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных средств
(ст. 285.1

УК

РФ),

нецелевое

расходование

средств

государственных

внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), получение и дача взятки (ст.ст. 290291 УК РФ) и ряд других. Подобная ситуация заставляет задуматься об
эффективности

современной

уголовно-правовой

политики

российского

государства в рассматриваемой сфере.
Однако нельзя обойти вниманием и некоторые попытки изменить
сложившуюся ситуацию. Так, 11 марта 2015 г. инициативной группой
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации был внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части усиления борьбы с
коррупционными преступлениями», зарегистрированный за номером 740713-6
[1]. Данный законопроект предлагает включение в Уголовный кодекс РФ
статьи 164.1, предусматривающей специальный состав хищения в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд. Предполагается определить данное преступное деяние
как

хищение денежных

средств

или

иного

имущества,

совершенное

должностным лицом заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя),
субподрядчика и (или) соисполнителя при исполнении государственного или
муниципального контракта. Однако подобная формулировка представляется
крайне

неудачной

ввиду

того,

что

охватывает

только

поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей), субподрядчиков и (или) соисполнителей,
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являющихся

государственными

государственными
государственными

и

корпорациями,
и

муниципальными

учреждениями,

государственными

муниципальными

унитарными

компаниями,
предприятиями,

акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит
Российской Федерации. Между тем, в соответствии с ч. 4 ст. 27 Закона № 44ФЗ преимущества при осуществлении закупок предоставляются организациям
инвалидов,

субъектам

малого

предпринимательства,

социально

ориентированным некоммерческим организациям, а ч. 1 ст. 30 указанного
закона прямо обязывает заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства

и

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в объеме не менее чем пятнадцати процентов совокупного
годового объема закупок. Перечисленные организации не могут иметь
должностных лиц в своем штате, а только лишь лиц, выполняющих
управленческие функции [3, 166 с.].
Также законопроект № 740713-6 планирует введение таких отягчающих
ответственность квалифицирующих признаков, как совершение деяния «при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и (или) исполнении
государственного либо муниципального контракта» и «при размещении и (или)
выполнении государственного оборонного заказа» в составы злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышения должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ), получения взятки (ст. 290 УК РФ), дачи взятки
(ст. 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Однако с конца марта 2016 г. данный законопроект находится без
движения, не пройдя даже первого чтения в Государственной Думе.
Таким образом, проблемы уголовной ответственности за нарушение
законодательства о контрактной системе государственно-частного партнерства
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд далеки от полного разрешения.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского
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гуманитарного научного фонда (РГНФ) № 15-33-0121 «Государственно-частное
партнерство

в

России:

проблемы

институционального

развития

и

противодействия злоупотреблениям властью».
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Разработана

экономическая

информационная

система

управления сетью гостиниц. Спроектирована структура базы данных и
сценарий работы с экономической информационной системой, разработан
пользовательский

интерфейс.

Использование

разработанной

системы

обеспечивает: повышение качества обслуживания клиентов; правильное
управление процессом бронирования и учета занятости номерного фонда;
сокращение затрат отдела бронирования за счет оптимизации бизнеспроцессов.
Ключевые слова: управление, информационная система, база данных,
интерфейс.
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Экономическая информационная система объединяет в единый цикл
учета

все

жизненно

важные

элементы

моделируемого

объекта.

Для

гостиничного бизнеса она позволяет минимизировать потери прибыли на всех
этапах, эффективно контролировать работу персонала, повышать качество
обслуживания, предвосхищая желания своих гостей, и одновременно иметь
защиту от недобросовестных клиентов.
Современной формой организации хранения и доступа к информации
являются базы данных. Совокупность языковых и программных средств,
называемая системой управления базой данных, облегчает для пользователей
выполнение всех операций, связанных с организацией хранения данных, их
корректировки и доступа к ним [2, 3].
При разработке экономической информационной системы сети гостиниц
был проведен анализ деятельности компании, подлежащий автоматизации.
Построена функциональная модель бизнес-процессов, выполняемых фирмой,
выяснены основные требования к разрабатываемой автоматизированной
информационной системе [1]. Спроектирована структура базы данных и
сценарий работы с экономической информационной системой, разработан
пользовательский интерфейс, который позволяет даже неквалифицированному
пользователю быстро и легко освоить программу.
Созданная единая база данных для каждого пользователя включает:
показатели загрузки и доступности номеров всех отелей сети в режиме
реального времени; детальную информацию о номерах, их характеристиках и
дополнительных

услугах

во

всех

отелях;

централизованный

обмен

информацией и изменениями в режиме реального времени.
Использование

разработанной

автоматизированной

системы

обеспечивает: повышение качества обслуживания клиентов; правильное
управление процессом бронирования и учета занятости номерного фонда;
сокращение затрат отдела бронирования за счет оптимизации бизнеспроцессов.
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Экономический

эффект

от

использования

автоматизированной

http: //co2b.ru/enj.html

информационной системы управления сетью гостиниц достигается не только за
счет экономии рабочего времени для выполнения установленной работы, но и
за

счет

многократного

уменьшения

количества

ошибок,

вызванных

человеческим фактором. Кроме того, повышается оперативность получения и
обработки информации.
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К вопросу о теории и практике проектного финансирования
Алиев Улугбек Маннонович, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
г. Ташкент
Машарипова Замира Равшанбековна,
преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
г. Ташкент
Карабаев Рустам Равшанович, независимый соискатель-докторант
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
г. Ташкент
Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные проблемы
проектного финансирования, которые в ряде случаев не получили однозначного
решения не только в практике применения, но и в экономической литературе.
Ключевые слова: проектное финансирование, иностранные инвестиции,
добавленная стоимость, инвестиционная стратегия, современные технологии,
дефицит капитальных ресурсов.

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года и последующая
глобальная рецессия не привели к значительному падению экономических
показателей развития Республики Узбекистан (за последние 10 лет ежегодный
рост ВВП составлял не ниже 8 процентов), однако снизили темпы роста
привлечения инвестиций и, в первую очередь, иностранных.
Это, в свою очередь, существенно замедляет реализацию амбициозных
планов Правительства республики на создание продукции с высокой степенью
добавленной стоимости и глубокую переработку местных природных ресурсов
по наличию и объему которых Республика Узбекистан входит в десятку
ведущих стран мира. «Ориентировав производственные процессы с учетом
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требований международных потребителей, Узбекистан получит значительные
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выгоды и усилит экспортную ориентированность экономики». [1. C. 28]
«Сегодня генеральной линией инвестиционной стратегии государства
является привлечение прямых иностранных инвестиций, путем:
• международной кооперации производств, сопровождающейся передачей
современных технологий;
• создания предприятий со стопроцентным иностранным участием;
• реализации акций приватизируемых предприятий». [2. C. 534]
К числу перспективных направлений расширения инвестиционного
обеспечения быстрорастущей экономики Узбекистана относится проектное
финансирование.
Как известно, основными преимуществами проектного финансирования
являются: возможность привлечения значительных объемов инвестиционных
ресурсов, реализация масштабных и рискованных проектов, возможность
отсрочки погашения основной суммы кредита, снижение финансовой нагрузки
по реализации проекта на компанию-инициатора.
Первоначально мировой рынок проектного финансирования был поделен
между немногими американскими, канадскими, немецкими и японскими
банками. Позднее вследствие бурного развития нефте- и газодобычи в
Северном море к ним присоединились коммерческие банки Великобритании.
Далее активное участие на мировом рынке проектного финансирования
проявили банки Франции, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Италии и других
стран.
Проектное финансирование широко используется Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) и Мировым банком для финансирования
крупных

проектов,

связанных

с

разработкой

природных

богатств

в

развивающихся странах, а также для финансирования ряда проектов в странах
Восточной Европы, испытывающих дефицит капитальных ресурсов.
Республика Узбекистан имеет свой опыт проектного финансирования. В
частности строительство Устюртского газохимического комплекса (ГХК)
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признано

крупнейшим
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финансированием)
международное

на

издание

инвестиционным
рынках
«Project

развивающихся
Finance

проектом

(проектным

стран.

Авторитетное

International»,

принадлежащее

ведущему информационному мировому агентству «Reuter Thompson», по
итогам 2012 года, отметив уникальность и инновационность проекта, в своем
рейтинге признало план строительства Устюртского ГХК лучшим проектом в
нефтехимической промышленности, крупнейшим нефтехимическим проектом
на постсоветском пространстве.
Проект строительства Устюртского ГХК предусматривает обустройство
крупного газового месторождения Сургиль, строительство заводов по
разделению природного газа, крекингу и производству конечной продукции.
Комплекс обеспечит переработку 4,5 миллиарда куб. м природного газа с
производством 400 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена,
величина годового экспорта составит более 750 миллионов долл. США.
Основными рынками сбыта продукции предприятия предполагаются рынки
Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Устюртский ГХК введен в
эксплуатацию в 2016 году.
Совместное предприятие «Уз-Кор газ кемикал», которое осуществляет
реализацию

проекта

строительства

Устюртского

ГХК,

учреждено

Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и инвестиционным
консорциумом корейских компаний «Когаз», «Лотте групп» и «СТ-Экс
энерджи». Общая сумма проекта составляет более 4 миллиардов долл. США, с
финансированием в размере 2,54 миллиарда долл. США зa счет организации на
основе проектного финансирования международного кредитного консорциума
из

16

банков,

страховых

компаний

и

финансовых

институтов

без

предоставления гарантии Правительства Республики Узбекистан. Остальная
часть проекта финансируется зa счет средств учредителей.
Вместе с тем не все проблемы проектного финансирования получили
однозначное решение не только в практике применения, но и в экономической
литературе. В частности не решены вопросы использования методов и
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инструментов долгового финансирования, до сих пор нет единого мнения о
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том, что же следует понимать под проектным финансированием.
По нашему мнению, понятие проектное финансирование не эквивалентно
понятию

финансирование

проекта.

Финансирование

проекта

может

осуществляться различными традиционными видами финансирования, что
подразумевает

финансирование

инициировавшей

его

не

реализацию.

конкретного
В

случае

проекта,

а

компании,

финансирования

проекта

источником денежных средств для возврата полученного финансирования
становится свободный денежный поток компании, генерируемый всеми ее
проектами. Обеспечением финансирования становятся все активы компании.
Проектное

финансирование

предполагает

обеспечение

средствами

непосредственно проекта, а не компании, выступившей его инициатором.
Источником

средств

становится

денежный

поток,

генерируемый

исключительно данным проектом, а обеспечением финансирования в общем
случае являются только те активы, которые были приобретены для его
реализации. В этом и заключается, на наш взгляд, основное отличие проектного
финансирования.
Очевидно, что рациональный инвестор при прочих равных условиях
предпочтет финансировать именно компанию, а не конкретный проект.
Особенно

актуально

это

для

таких

консервативных

инвесторов

как

коммерческие банки. Для коммерческих банков Узбекистана это не только
необходимость учета повышенных рисков финансирования без- регресса на
активы заемщика, но и банальная нехватка инвестиционных ресурсов.
«Несмотря

на

достигнутые

результаты

по

обеспечению

финансовой

устойчивости банковской системы и повышению роли коммерческих банков в
развитии национальной экономики существует и ряд проблем, которые требует
своего решения. Например, низкой остается доля банков не только в
финансировании инвестиций в основной капитал, но и в целом в структуре
ВВП доля активов коммерческих банков составляет 38%, капитала – 4,6%, что
говорит о наличии нереализованного еще потенциала роста кредитных и
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инвестиционных операций коммерческих банков». [3.С.65]
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Существенный

толчок

развитию

проектного

финансирования

в

Республике Узбекистан может и должен дать рынок ценных бумаг.
Преимущества прямых инвестиций, которые предоставляет акционерная форма
хозяйствования

в

наибольшей

степени

подходит

для

проектного

финансирования. Это преимущество обеспечивает «многообразный набор
фондовых инструментов и свободный доступ акционерной компании к
«финансовым каналам» мобильной связи с фондовым рынком, а также рынком
ссудных и венчурных капиталов…». [4. С.169]
Не случайно, поэтому, 2015 год в Республике Узбекистан прошел под
знаком корпоративного управления и привлечения иностранных инвесторов в
национальные акционерные общества. Начало широкомасштабной работе
положил Указ Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного
управления в акционерных обществах». Указ утвердил программу, состоящую
из семи разделов, включающих комплекс мер по совершенствованию
законодательной базы в области рынка ценных бумаг и корпоративного
управления, разграничению полномочий между органами государственного и
корпоративного управления, защите прав миноритарных акционеров и создания
благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, внедрение
современных информационных технологий и повышение квалификации кадров
в сфере корпоративного управления.
Последующие

Указы

Президента

и

постановления

правительства

республики определили перечень государственных предприятий подлежащих
приватизации, в
крупнейшие

числе которых

банки,

Навоийский

национальная авиационная компания,
горно-металлургический

комбинат,

обеспечивающий республике восьмое место в мире по добыче золота. Кроме
того, утвержден перечень стратегических предприятий, государственная доля
акций в которых в размере не менее 15 процентов будет реализована
иностранным инвесторам.
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Все это в конечном итоге должно увеличить объемы привлекаемых
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инвестиций и обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов,
которые являются наглядным примером успешной реализации государственной
политики по рациональному использованию богатейшей сырьевой базы и
индустриальных мощностей, обеспечения устойчивого экономического роста,
организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью,
повышения

экспортного

потенциала,

кардинальной

модернизации

производственной базы и создания на этой основе новых высокотехнологичных
производственных мощностей и рабочих мест.
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на продуктивность управленческой деятельности в организации
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные стили руководства
организацией, такие как авторитарный, демократический и либеральный.
Показаны их преимущества и недостатки.
Ключевые

слова:

стиль

руководства,

руководитель,

коллектив,

эффективность управления.

С течением времени механизмы управления все больше и больше
совершенствуются. Разумеется, такие тенденции также отражаются и на стиле
управления организацией. Изменение связано с появлением новых ситуаций,
которые нуждаются в результативных мерах воздействия со стороны лица или
лиц, осуществляющих управленческую деятельность в организации. Для
разрешения данных проблем нужны квалифицированные подготовленные
руководители. Как правило, те организации, которые добились успеха в своей
сфере,

обладают

руководителями,

осуществляющими

продуктивное

и

динамическое руководство. Данный аспект, а именно проблема эффективного
руководства, волновала человеческие умы с незапамятных времен. Одним из
первых, кто начал систематически и глубоко изучать данную проблему был
основоположник научной организации труда и менеджмента Ф. Тейлор (1856—
1915). После него очень многие ученые изучали данную проблему, но и по сей
день не существует единой концепции и согласия относительно того, какой же
из стилей руководства можно по праву считать самым эффективным.
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В настоящее время выявлено три наиболее общепринятых стиля
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руководства:

авторитарный,

демократический

и

либеральный

(или

нейтральный)[2]. Разумеется, данные стили есть только абрис множества
оттенков и специфики управленческого взаимодействия.
В каждом стиле зафиксированы как общие, алгоритмизированные
операции, так и единичные, уникальные, которые непосредственно отражают
индивидуальные особенности профессионализма руководителя.
Сущность влияния авторитарного стиля на продуктивность работы
фирмы состоит в том, что руководитель завладевает всеми частными
функциями

процесса

саморегулирующие

руководства

механизмы

и

стремится

протекания

выключить

все

процесса.

Ряд

данного

исследователей полагают, что авторитарность лежит в основе абсолютного
большинства

производственных

конфликтов.

Претензия

автократа

на

компетенцию во всех вопросах порождает хаос и в конечном счете
отрицательно влияет на эффективность работы. Руководитель данного типа
своим своеволием парализует работу коллектива, на который он сам и
опирается. Также, он не только теряет своих лучших работников, но и создает
вокруг себя враждебную атмосферу. Недовольные подчиненные могут его
дезинформировать. Запуганные работники не только ненадежны, но и работают
не с полной отдачей, интересы предприятия им чужды.
Но необходимо отметить, что авторитарный стиль имеет и сильные
стороны, влияющие на эффективность деятельности организации: это
возможность быстрого принятия решений и мобилизация сотрудников на их
выполнение, стабилизация ситуации в конфликтных коллективах. Этот стиль
может быть эффективным также в кризисных ситуациях, в условиях низкого
профессионального уровня и слабой трудовой мотивации сотрудников. Он
необходим в условиях низкого культурного уровня объекта управления, слабых
управленческих связей в экстремальных ситуациях (техногенные катастрофы,
аварии).
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Существует также демократический стиль управления[1]. Как правило, он
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характеризуется распределением инициативы, ответственности и полномочий в
целом

между

руководителем,

заместителями

и

подчиненными.

При

демократическом стиле управления имеют место быть коллегиальные решения,
т.к. принятие решения по важным вопросам руководитель (характеризующийся
данным стилем управления) всегда опирается на мнение коллектива, что не
может не сказаться на продуктивности его работы. В организации постоянно
проводится информирование членов коллектива по вопросам, имеющим для
них большое значение. Общение между руководителем и подчиненными
проходит преимущественно в виде просьб, рекомендаций, советов, поощрений
за качественную и оперативную работу. Приказы применяются лишь при
необходимости. Данный стиль управления достаточно продуктивен при
высокой сплоченности коллектива.
Либеральный стиль управления – еще один альтернативный тип
руководства.

Он

характеризуется

тем,

что

руководитель

не

принимаетактивного участия в управлении коллективом. Управленец данного
типа предпочитает не рисковать, старается не вмешиваться в конфликты,
стремится уменьшить и избежать своей персональной ответственности.
Менеджеры, придерживающиеся данной методики, как правило, не обладают
авторитетом, их указания выполняются плохо или же вообще не приводятся к
исполнению. Данный стиль руководства признан недотстаточно продуктивным,
по сравнению с другими, однако он наиболее всего подходит для творческих
коллективов, где сотрудники в основном самостоятельны и каждый обладает
творческой индивидуальностью.
За последние годы мнения исследователей относительно оценки
эффективности различных стилей управления в значительной степени
изменились[3].

Если

либеральный

и

авторитарный

не

так

давно

характеризовали преимущественно негативно, а демократический считался
самым положительным, то сейчас пришло понимание, что наиболее оптимален
тот тип управления, который приносит наибольшую прибыль предприятию,
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обеспечивает стабильность производства и поступательный характер развития
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фирмы.
Поскольку существует множество взглядов на стили управления, то с
точки зрения результатов необходимо стремиться к их синтезу, т.к. их
комбинирование продуктивнее всего сказывается на деятельности фирмы. По
мнению многих экспертов, не существует универсального стиля управления.
Нелинейность развития социальных событий и слабая прогнозируемость
общественных взаимосвязей, особенно на среднесрочный и долгосрочный
периоды, требуют от руководителя адекватной оценки ситуации, творческого
анализа

объективных

преодоления,

ограничений

прогнозирования

и

субъективных

последствий

возможностей

принятия

их

решений.

Продуктивность стилей управдения в основе своей зависит от конкретной
ситуации и ее характера. Притом нельзя не учитывать личные качества
руководителей, зависимость от предстоящих задач, условия окружающей среды
и самой организации.
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Анализ динамики номинальной заработной платы в РФ
Барабашина Дарья Олеговна, студентка,
Самарский Государственный Экономический Университет,
г. Самара
Аннотация. В работе рассматривается средняя начисленная номинальная
заработная плата в РФ. Проведены расчеты статистических показателей,
выявлены закономерности.
Ключевые слова: номинальная заработная плата, показатели, экономика,
статистика, динамика.
В современной постоянно меняющейся и неустойчивой рыночной
конъюнктуре

заработная

плата,

как

один

из

основных

параметров

благосостояния общества, в свою очередь тоже меняется.
За последние 15 лет российская экономика претерпела множество
потрясений и, как следствие, поменялись и ее параметры. Изменение
заработной платы можно проследить в таблице ниже. Для изучения динамики
можно воспользоваться показателями цепного и базисного прироста (табл.1).
Таблица 1.
Данные по средней начисленной номинальной заработной плате в целом
по экономике 2000-2015 гг.

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Средняя
номинальная
з/п, руб
2223,4
3240,4
4360,3
5498,5
6739,5
8554,9
10633,9
13593,4
17290,1

Абсолютные
показатели
Базисный
прирост,
руб
1017,0
2136,9
3275,1
4516,1
6331,5
8410,5
11370,0
15066,7

Цепной
прирост,
руб
1017,0
1119,9
1138,2
1241,0
1815,4
2079,0
2959,5
3696,7

Относительные показатели
Темп
роста
б, %
145,7
196,1
247,3
303,1
384,8
478,3
611,4
777,6

Темп
прироста
б, %
45,7
96,1
147,3
203,1
284,8
378,3
511,4
677,6

Темп
роста
ц, %
145,7
134,6
126,1
122,6
126,9
124,3
127,8
127,2

Темп
прироста
ц, %
45,7
34,6
26,1
22,6
26,9
24,3
27,8
27,2
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Средний
уровень

18637,5
20952,2
23369,2
26628,9
29792,0
32495,4
34029,5

16414,1
18728,8
21145,8
24405,5
27568,6
30272,0
31806,1

1347,4
2314,7
2417,0
3259,7
3163,1
2703,4
1534,1

838,2
942,3
1051,1
1197,7
1339,9
1461,5
1530,5

738,2
842,3
951,1
1097,7
1239,9
1361,5
1430,5

107,8
112,4
111,5
113,9
111,9
109,1
104,7

7,8
12,4
11,5
13,9
11,9
9,1
4,7

16127,4

Выполнив расчеты, видно, что средняя номинальная зарплата за
изучаемый период составила 16127,4 рублей. В 2015 году зарплата выросла на
31806,1 рублей (1430,5%) по сравнению с 2000 годом.
Данные в таблице можно связать с экономическими и социальными
явлениями в России. Четко видно, что в периоды подъема экономики рост
номинальной заработной платы идет равномерно (в 2002-2007 годах в среднем
на 27,1%; в 2010-2014 годах в среднем на 11,8%), а в кризисные и
посткризисные годы, наоборот, наблюдается резкий спад роста заработной
платы (в 2009 году спад на 71,3% (19,4 п.п.) по сравнению с 2008 годом; в 2015
году спад на 48,3% (4,4 п.п.) по сравнению с 2014 годом.
Для более детального изучения динамики я проведу анализ средней
номинальной

заработной

платы

работников

по

видам

экономической

деятельности (табл. 2, табл. 3). Для своего исследования я выбрала следующие
сферы: образование, строительство, сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых.
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Таблица 2.
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Данные по средней начисленной номинальной заработной по видам
экономической деятельности 2000-2015 гг.
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сельское хозяйство
Средняя
номинальная
з/п, руб
985,1
1434,6
1876,4
2339,8
3015,4
3646,2
4568,7
6143,8
8474,8
9619,2
10668,1
12464,0
14129,4
15724,0
17723,7
19721,1

Базисный
прирост,
руб
449,5
891,3
1354,7
2030,3
2661,1
3583,6
5158,7
7489,7
8634,1
9683,0
11478,9
13144,3
14738,9
16738,6
18736,0

Добыча полезных ископаемых

Темп
Средняя
прироста номинальная
б, %
з/п, руб
5940,2
45,6
9099,2
90,5
11080,9
137,5
13912,4
206,1
16841,7
270,1
19726,9
363,8
23145,2
523,7
28107,5
760,3
33206,1
876,5
35363,4
982,9
39895,0
1165,3
45132,0
1334,3
50400,6
1496,2
54161,2
1699,2
58959,3
1901,9
63695,3

Базисный
прирост,
руб
3159,0
5140,7
7972,2
10901,5
13786,7
17205,0
22167,3
27265,9
29423,2
33954,8
39191,8
44460,4
48221,0
53019,1
57755,1

Темп
прироста
б, %
53,2
86,5
134,2
183,5
232,1
289,6
373,2
459,0
495,3
571,6
659,8
748,5
811,8
892,5
972,3
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Таблица 3.
Данные по средней начисленной номинальной заработной по видам
экономической деятельности 2000-2015 гг.
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Строительство
Средняя
номинальная
з/п, руб
2639,8
3859,3
4806,9
6176,7
7304,7
9042,8
10869,2
14333,4
18574,0
18122,2
21171,7
23682,0
25950,6
27701,4
29354,3
29960,0

Базисный
прирост,
руб
1219,5
2167,1
3536,9
4664,9
6403,0
8229,4
11693,6
15934,2
15482,4
18531,9
21042,2
23310,8
25061,6
26714,5
27320,2

Образование
Темп
Средняя
прироста номинальная
б, %
з/п, руб
1240,2
46,2
1833,0
82,1
2927,3
134,0
3386,6
176,7
4203,4
242,6
5429,7
311,7
6983,3
443,0
8778,3
603,6
11316,8
586,5
13293,6
702,0
14075,2
797,1
15809,1
883,1
18995,3
949,4
23457,9
1012,0
25861,7
1034,9
26927,8

Базисный
прирост,
руб
592,8
1687,1
2146,4
2963,2
4189,5
5743,1
7538,1
10076,6
12053,4
12835,0
14568,9
17755,1
22217,7
24621,5
25687,6

Темп
прироста
б, %
47,8
136,0
173,1
238,9
337,8
463,1
607,8
812,5
971,9
1034,9
1174,7
1431,6
1791,5
1985,3
2071,2

Исследуемые сферы были выбраны неслучайно; по итогам расчетов
видно, что во всех четырех сферах средние заработные платы за изучаемый
период достаточно сильно различаются между собой. Анализируя полученные
данные, можно выявить некую закономерность: чем ниже величина средней
номинальной заработной платы в сфере, тем выше темп базисного прироста. В
сфере сельского хозяйства и образования мы видим самый низкий уровень
заработный платы − 8283,4 рубля и 12839,9 рубля соответственно; в то же
время в этих сферах наблюдается самый большой темп прироста – 1901,9%
(18736,0 рублей) и 2071,2% (25687,6 рублей). Сфера с самой высокой средней
номинальной заработной платой за 2000-2015 гг. – добыча полезных
ископаемых (31791,7 рублей); темп базисного прироста составляет всего
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972,3% (57755,1 рублей). В сфере строительства средняя заработная плата
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составляет 17491,6, а темп прироста – 1034,9% (27320,2 рублей).
Изучив динамику заработной платы, можно сделать вывод о том, что ее
изменение тесно связано с социальными, политическими и экономическими
явлениями как внутри страны, так и вне ее. В каждой отдельной сфере
происходило повышение номинальной зарплаты в зависимости от ее размера.
Анализируя динамику по различным видам экономической деятельности, была
выявлена закономерность в повышении оплаты труда, которая прослеживается
во всех сферах деятельности.
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Теоретические аспекты учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками в торговой организации
Belogina N.S, Mamedova U.
Theoretical aspects of the account of calculations with suppliers
and contractors in the Trade Organization
Belogina Nina Sergeevna, Ph.D. in Ecomics,
assistant professor of «Accounting and audit» Department of National
Nuclear Research University «MEPhI», Moscow
Mamedova Uri, graduate student of the department 2 years
«Accounting and Auditing» FGAOU IN NRNU «MEPhI», Moscow
Аннотация. В статье исследованы объективные ограничения учетных
процедур в отношении традиционных форм расчетов с поставщиками.
Проведена группировка традиционных и прогрессивных форм расчетов.
Предложены

направления

развития

инструментов

возникающих

в сфере расчетов негативных

предотвращения

тенденций. Дана оценка

возможности повышения информационно-аналитических возможностей учета и
отчетности торговых организаций.
Ключевые слова: контрагенты расчетных

отношений, цифровые

валюты, наличные расчеты, обязательства и обязанности, посредники,
поставщики, расчеты, торговые сделки, учетные процедуры.
Abstract. In the article the objective limitations of accounting procedures in
relation to the traditional forms of payments to suppliers. Spend a grouping of
traditional and innovative forms of payment. Directions of development of prevention
tools emerging in the field of settlement of negative trends. The estimation of the
possibility of increasing the information and analytical capabilities of the accounting
trade organizations.
Keywords: partners of the settlement relations, digital currencies, cash
calculations, liabilities and obligations, intermediaries, suppliers, calculations,
commercial transactions, accounting procedures.
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Critical accounting category – settlement to suppliers and contractors, despite its
ubiquity and unconditional practical relevance for any organization is still the subject
of reflection and debate. One of the problem -is the lack of the adequacy of the
accounting procedures of the economic substance of settlement relations. Under the
settlements refers to the interaction of the organization with other entities of the
economy, based on the monetary relations. Settlement relations between economic
entities are expressed in aggregate indebtedness of such entities to each other and
payments, extinguishing the debt .
The object of settlement - is the subject of transactions between business units.
Transactions produce legal effects, because for a transaction object participants
performed actions aimed at the establishment, modification or termination of civil
law and obligations [1,Art. 153]. Through the subjects of civil law transactions
realize their interests [1,Art. 1]. Options arising from this settlement relations are very
diverse (Fig.).
Types of settlement
(payment) relations

By methods of
relationship between
counterparties
(participants) of the
market

By form of payment
when selling goods

On the volume of
sales

Figure. Types of commercial transactions
The first group included commercial transactions, which differ in methods of
communication between the parties:
•

direct sale by the manufacturer (or owner) of the goods to the consumer;

•

sale products manufacturer consumer across trade mediator.

ATmediation can participate several dealers.
The second group includes transaction settlement system used different
counterparties: sale in cash; sale by bank transfer. barter trade - natural exchange of
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goods without money. Selected participants’ variant settlements should be reflected
http: //co2b.ru/enj.html

in the contracts concluded by them. Currently, the most common is a form of noncash payments.
The basis of the group for the third group of commercial transactions put sales.
Such arrangements in trade led to the emergence of two legislatively fixed form
[2,Art. 256]:
•

wholesale – sale products whole of sale shopping intermediaries at

producer on trade fairs or across commodity exchange;
•

Retail trade, I – the sale of goods population across net retailshops,

trading, tents, food and ware markets.
The settlement relations three parties involved - is the debtor, the creditor and
the intermediary. Debtor is a business entity is obliged to carry out actions for the
implementation of commitments [2,Art. 168]. In relations with the supplier, this role
primarily for the buyer, as the most adequate to the market economy option of
deferred payment. If the supplier receives from the customer an advance payment, the
debtor passes to his role.
Creditor - is the subject of economic relations, received the right to demand
performance of the obligation by the other party of existing relations [1,Art. 455]. In
a deal with the supplier, this role primarily for the supplier. When prepayment
creditor role passes to the buyer. In commercial transactions, the creditor's position
somewhat reduced. Classic creditor provides the means for temporary use on the
terms of repayment, urgency and payment [2, Art 506]. The settlements with the
supplier’s terms of payment, as a rule, lacking. This feature of this relationship. It is
possible, in which both - the supplier and the buyer - are both creditors and debtors of
each other, if their transactions and use prepayment and deferred payment.
The intermediary in trade operations - is party to the transaction, the purpose of
which is to provide commercial services or services for the resolution of disputes in
such a relationship. Intermediaries in commercial transactions are not only economic
entities providing services for the sale of goods, but also banks, which transferred
money, and thus provide services to implement the settlement.
Cash payments shall be undertaken either in cash or in the form of non-cash
payments. Historically, the first form of payment in commercial transactions were
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cash payments [3,Art. 455]. Cash transactions - kind of payment transactions
http: //co2b.ru/enj.html

involving cash. Transactions are carried out through the transfer of funds (coins, bank
notes) from one business entity to another as the performance of the obligation. Cash
payments - cash payment for services or goods immediately after their transfer (sale)
of securities or to receive them. With the development of commodity-cash payments
lost ground and came to the fore non-cash payments. Recently re-actualized
calculation problem without the help of intermediaries. Bitcoin and other crypto
currencies have demonstrated that they have the potential to: bring the world of
financial innovation [ 3,Art 226 ]. Although dozens of entrepreneurs and start-ups are
working in this direction, but is not under the control of cash payments creates
problems for the implementation of crypto currencies. Barring unlikely to stop the
development of digital exchange technology. Therefore, the essence of this
phenomenon, the possibility of its use in calculations and approaches to accounting
for is a promising area of research next time.
In most cases, the organization is currently used for non-cash form of payment.
Cashless payments - i.e. payments are carried out without the use of cash money, but
with the help of an intermediary - a credit institution. The main reason for their
popularity - that insists on their use of the state, introducing limits on the amount of
cash payments [4]. The state thus provides through credit institutions being able to
control the commercial and trade transactions to prevent the financing of terrorism
threats, money laundering and other threats [3, Art. 453]. Non-cash payments and by
the favorable economic entities, since its use can reduce the cost of money
circulation, reduces the need for cash, provides greater safety of funds. Cashless
payments are of economic importance in speeding up the turnover of funds and
reduce distribution costs. Widespread use of cashless payments contributes an
extensive network of banks, as well as the state's interest in their development as a
reason for the aforementioned, as well as to study and regulation of macroeconomic
processes.
Cashless payments through trade operations differ in the types of objects such
operations. At the location of the supplier and the contractor's non-cash payments can
be resident and nonresident. Finally, for the implementation of cashless payments
using a variety of methods or forms of payment. Each form has its own
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characteristics. Settlement by payment orders used for repayment of debt for the
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supply of goods, with the advance payments and partial payments for large
transactions. Letter of credit is used for foreign payments in the calculation of the
dominant supplier, whose interests have priority. Scheduled payments are used in
regular uniform and constant supply residents
Accounts settlement relations themselves choose the form of payment and
provide them to enter contracts. Selecting form of payment is mainly determined by
the following factors:
•

the character economic relations between the contracting parties;

•

peculiarity of the delivered goods and the conditions for their

acceptance;
•

location of the parties of the transaction;

•

ways to transport goods;

•

Finance position counterparties and al.

Analysis and systematization of traditional and progressive forms of
settlements, contributing to further improvement of settlement system will be prevent
arising in settlement of negative tendencies that lead to a deterioration in the structure
of assets and liabilities, as well as improve information and analytical capability and
capacity of an accounting trade organizations.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы аудиторского рынка
в Российской Федерации, которые в настоящее время мешают полноценному
развитию аудита, как отрасли в экономике страны. Прописаны вопросы, а так
же их расшифровка, проанализированы их характерные особенности. Выявлена
и обоснована необходимость использования новых методов работы в данной
сфере.

Авторы

аудиторского

представили

рынка

в

возможные

России,

с

перспективы

решением

для

развития

некоторых

нюансов,

противоречащих становлению данной сферы.
Ключевые слова: аудит, проблемы, перспективы, аудиторский рынок,
аудит в России.

Аудит был подвержен различным нововведениям и изменениям с самого
начала

его

появления

профессиональные.

в

Многие

России
его

–

законодательные,

модифицирования

отраслевые,

можно

назвать

революционными, иные не очень. В настоящее время аудит проходит путь
эволюционного формирования. Можно отметить, что аудит в Российской
Федерации развивался согласно манере «кривой линии». В представленной
статье будут рассмотрены 6 первостепенных вопросов современного аудита,
кроме того отмечены возможные перспективы развития аудиторского рынка.
1. Контроль качества аудиторской деятельности
Первой проблемой, а так же задачей для подробного рассмотрения в
российском аудите необходимо выделить контроль качества аудита в России. В
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данной области контроль качества деятельности является в большей мере
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обязательным требованием для эффективного функционирования аудита в
Российской Федерации.
Однако многие специалисты в этой области обозначили наличие
проблемы двойного контроля качества. Здесь же внимание привлекли проверки
со стороны СРО и Росфиннадзора согласно направленности ОЗХС.
Двойной контроль для рынка – серьезное обременение. Необходимо
чтобы он был сбалансирован и взвешен. Очень важно разделять области
контроля между СРО и Росфиннадзором. К сфере проверки со стороны СРО
относится организация внутрифирменного контроля предприятий, что касается
Росфиннадзора, так вот их задача – это реализация этих внутрифирменных
требований.
2. Кадры
Многие эксперты приняли такую точку зрения, при которой кадры
являются главной проблемой аудиторского рынка. Объем квалифицированных
специалистов аудиторского дела неизменно уменьшается. В этой отрасли
проявляется потребность в новых кадрах, но, к сожалению, всего лишь
единицам удается пройти непростую процедуру аттестации.
3. Стагнация в отрасли
Аудит опосредован от своих клиентов, состояния экономики, развития
инвестиций в стране. В настоящее время, можно констатировать некое
отсутствие развития в экономике. Стагнация присутствует и на аудиторском
рынке, многие его участники покидают эту сферу, у других прослеживается
снижение выручки, сокращение клиентской базы.
4. Высокое государственное регулирование рынка
На лицо тот факт, что саморегулирование не контролирует отрасль в
совершенной мере. Именно инвестор занимается регулированием, так как
именно он наиболее заинтересован в этом. В Российской Федерации самым
большим инвестором является государство, которое и регулирует рынок в
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соответствии с собственными целями, а так же поиском решений по
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проблематикам сферы.
5. Высокая концентрация рынка
Большинство предприятий, как крупных, так и средних, территориально
находятся в центральных регионах Российской Федерации. Исходя из сведений
о концентрации аудиторского рынка, можно сделать вывод, что подавляющее
количество занимают компании «Большой четверки». Многие не замечают, но
это является так же не самой последней по значимости проблемой для рынка.
Этот вопрос должен быть предметом внимания, так как он не дает толчок для
развития аудиторского рынка.
6. Демпинг
На сегодняшний день, очевидно, что проблемы демпинга несомненно
присутствуют, хотя и они носят локальный характер. Ключевой момент
заключается в искусственном занижении цен, которое происходит в сфере
государственных закупок. Только вот те, кто практикуют демпинг, остаются во
вчерашнем дне. Невозможно оказать качественные услуги за такие деньги,
какими бы маркетинговыми условиями это не оправдывалось.
Теперь можно проанализировать возможные перспективы аудита.
Тенденцией развития рынка является, конечно же, его увеличение и
стабилизация позиции отрасли. Именно на это указывают последние
статистические сведения и законодательные инициативы государственного
регулятора.

Менее

крупным

организациям

будет

необходимо

либо

присоединяться, либо уходить с рынка.
Главным аргументом в развитии, несомненно, будет международный
опыт – МСФО и МСА. Внедрение международных стандартов закрепляет
интеграцию отечественного аудита на мировом рынке. Таким образом, новые
методологические подходы в работе качественно улучшат рынок, выведут его
на должный уровень, а так же поднимут престиж аудиторских услуг.
С учетом нынешней экономической ситуации, в настоящее время спрос
на аудиторские услуги явно будет снижен. При этом у бизнеса будет расти
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потребность в услугах консультантов, что связано с перераспределением
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активов, необходимостью оптимизации и защиты от административного
государственного

давления

(налоговое

и

юридическое

сопровождение,

реструктуризация и финансовое консультирование, IT-сопровождение).
Будущее аудита за информационными технологиями. Имеется в виду
аудит компьютерных систем и бухгалтерских баз данных. Возможная
перспектива указывает на то, что это будет электронный аудит.
В сегодняшнем варианте аудит такой, какой он существует, соответствует
далеко не всем потребностям рынка и потребителей. Направлением для
дальнейшего развития аудита является прогнозы на перспективное будущее для
предприятия, а не классический аудит бухгалтерской отчетности. Аудит
должен «смотреть в завтрашний день» для каждого конкретного клиента,
который должен быть зафиксирован в аудиторском заключении для повышения
своего качества.
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Анализ рентабельности хозяйственной деятельности
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Аннотация. В статье раскрываются показатели рентабельности и
способы ее расчета на примере конкретной организации.
Ключевые слова: рентабельность, общая рентабельность, способы
расчета рентабельности

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень
доходности бизнеса. Он характеризует эффективность работы организации в
целом, доходность различных направлений деятельности (производственной,
инвестиционной и т.д.).Эти показатели в большей степени характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, чем прибыль, так как их величина
дает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.
Для того, чтобы рассчитать рентабельность хозяйственной деятельности в
целом, нужно найти отношение прибыли до налогообложения ко всем расходам
организации. Эта величина показывает, сколько организация имеет прибыли с
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
Общая рентабельность –исчисляется, как соотношение прибыли до
налогообложения к выручке от реализации продукции.
Динамику рентабельности хозяйственной деятельности рассмотрим в
таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика рентабельности хозяйственной деятельности ОАО
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«Агрокомплекс Губское»
Отклонения от
Показатель

2013 г.

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.
Выручка от реализации продукции,
тыс.руб.
Рентабельность хоз. деятельности, %

2014 г.

2015 г.(+;-)

2015 г.

2013 г.

2014 г.

8844

8791

9855

1011

1064

126258

172617

163989

37731

-8628

7,00

5,10

6,01

-0,99

0,91

Можно сделать вывод, что наименьший доход организация получила в
2014 г., в 2015 г. по сравнению с 2014 г. он увеличился на 1064 тыс. руб. Среди
показателей выручки так же наблюдается тенденция к увеличению. В 2015 г. по
сравнению с 2013 г. выручка от реализации продукции увеличилась на 37731
тыс. руб. Показатель рентабельности в 2013 г. составил 7 %, а в 2015 г. он
снизился на 0,99 % и составил 6,01%.
Таким

образом,

рентабельность

является

одним

из

основных

показателейоценки эффективности работы организации, рост рентабельности
способствует росту финансовой устойчивости организации; повышение
рентабельности характеризует цель организации различных отраслей в
рыночной экономике; для предпринимателей показатель рентабельности
характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере.
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Максимизация прибыли фирмы
в условиях совершенной конкуренции
Гильманова Динара Рахимжановна, студент
Самарский государственный экономический университет
Уфимцева Людмила Ивановна, профессор
Самарский государственный экономический университет
г. Самара
Аннотация.

В

статье

исследуется

поведение

фирмы

на

рынке

совершенной конкуренции, связанное с процессом увеличения прибыли при
минимальных затратах. Рассматривается вопрос о факторах, влияющих на
величину прибыли.
Ключевые

слова:

максимальная

прибыль,

конкуренция,

объем

продукции, издержки производства.

В условиях рыночной экономики и переходного к ней периода основной
целью любого предприятия становится получение прибыли. Именно показатель
прибыли

отражает

эффективность

производства

и

определяет

пути

дальнейшего развития предприятия, являясь важнейшим стимулом к его
совершенствованию. На сегодняшний день проблема максимизации прибыли
остается главной проблемой для многих предпринимателей, так как получение
прибыли и ее увеличение является необходимым экономическим условием
успешного функционирования производства. Следовательно, для того, чтобы
выяснить, каким образом производители максимизируют свою прибыль,
необходимо изучить их поведение в различных ситуациях, а также выявить,
какие факторы влияют на выбор оптимального объема выпуска продукции.
Экономическая прибыль – это разность между выручкой от выпуска
продукции(TR) и затратами производства в денежном выражении (TC),
которые включают как внешние, так и внутренние издержки.
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производства, шт. На величину прибыли влияют следующие факторы:
увеличение объема выпуска продукции, расширение рынка продаж, повышение
качества продукции, реализация в более оптимальные сроки, повышение
производительности труда, снижение себестоимости продукции. Необходимо
понимать, что в условиях совершенной конкуренции, при большом количестве
производителей фирмы не могут повлиять на цену, поскольку произойдет
нарушение основного закона рынка: закона спроса и предложения, согласно
которому складывается цена. Поэтому, конкурентная фирма может наращивать
свою прибыль, только увеличивая объем продаж, что в дальнейшем приведет к
росту дохода.
При увеличении объема продукции сумма резерва роста прибыли
n

рассчитывается по формуле: P( vП) = ∑ П i ⋅ PП ki , где:

P(VП)

- резерв роста прибыли за

i =1

счет увеличения объема продукции; Пi - плановая сумма прибыли на единицу iй продукции; PП ki - количество дополнительно реализованной продукции в
натуральных единицах измерения.
Рассмотрим процесс принятия фирмой решения об объеме на примере,
представленном в таблице 1.1. Предприятие должно выбрать такой объем
производства продукции, при котором сможет получить максимальную
прибыль. Исходя из данных таблицы, фирма максимизирует прибыль,
производя 4 или 5 единиц продукции, получая при этом объеме выпуска 7
рублей прибыли.
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Таблица 1.1
Выпуск
, шт.

Валово
й доход,
руб.

Совокупны
е издержки,
руб.

Q

TR

TC

Средние
совокупные
издержки,
руб.

Прибыл
ь, руб.

Маржинальны
й доход, руб.

Маржинальные Изменени
е
издержки, руб.
прибыли,
руб.

TR-TC

MR-MC
MR=

ATC=

MC=

0

0

3

-3

1

6

5

5

1

6

2

4

2

12

8

4

4

6

3

3

3

18

12

4

6

6

4

2

4

24

17

4,25

7

6

5

1

5

30

23

4, 6

7

6

6

0

6

36

30

5

6

6

7

-1

Получение максимальной прибыли возможно в двух случаях:1) В
ситуации, когда валовой доход в наибольшей степени превышает совокупные
издержки; 2)

Если

предельный

доход

равен

предельным

издержкам.

Выполним предельный анализ максимизации прибыли. Пусть Q – количество
произведенной продукции, R(Q) – функция дохода, C(Q) – функция затрат на
производство товара. Тогда прибыль от реализации товара выражается
формулой:

П(Q)=R(Q)-C(Q).

Чтобы

прибыль

была

максимальной

при

некотором значении Q, должен выполняться необходимый принцип экстремума
П'(Q)=0. Следовательно, R'(Q) - C'(Q)=0, R'(Q)= C'(Q), где R ′(Q ) = lim
∆Q → 0

предельный доход; C ′(Q ) = lim
∆Q → 0

∆R (Q )
∆Q

∆C (Q )
- предельные издержки. Заметим, если
∆Q

хозяйствующий субъект действует в условиях совершенной конкуренции, для
него характерно равенство: MR= P (d(PQ)∕dQ=P). Получаем известное
микроэкономическое утверждение: для того, чтобы максимизировать прибыль,
необходимо, чтобы предельный доход был равен предельным издержкам.
1). Представим, функция прибыли фирмы задана таким образом:
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П(x)=TR(x) – TC(x)= (3-x)e3-x. Необходимо найти оптимальный объём ее
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производства. Для начала, найдём производную данной функции:
П'= (3 - x)' e3-x + (3 - x)(e3-x)'= -e3-x - (3 - x)e3-x =(x - 4)e3-x. Критические точки
функции найдем из равенства: П'= (x - 4)e3-x=0, x=4. Используя достаточное
условие существования экстремума, имеем: точка минимума=4. Следовательно,
в точке xэкс=4 прибыль принимает минимальное значение, и таким образом,
этот объём производства не является оптимальным для фирмы.
2).

Предположим,

фирма,

действующая

на

рынке

совершенной

конкуренции стремится максимизировать прибыль. Необходимо рассчитать
объём производства, если р= 36, TC(q)= q4+4q. Фирма может увеличить
прибыль при следующих условиях: MR=MC и MR=P, получается: цена равна
предельным издержкам. P= MC=TC'→ 36=4q3+4; q=2. Значит, при цене
=36 фирма сможет предложить на продажу 2 единицы продукции. Таким
образом, при развитой конкуренции фирмы осуществляют производство
продукции при минимальных долгосрочных средних издержках и продают
товар по цене, равной предельным издержкам, делая процесс производства
более

дешевым

и

обеспечивая

наиболее

рациональное

распределение

общественных ресурсов.
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Оборотные средства предприятия и их назначение
Гончарова Алина Генриховна, студентка магистратуры,
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
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Аннотация. В статье раскрыта сущность, и формирование оборотных
средств предприятия Определена роль оборотных средств в развитии малых
предприятий,

а

также основные пути

повышения эффективности

их

использования.
Ключевые слова: оборотные средства, активы, предприятие, запасы,
денежные активы, оборотный капитал.

В современных условиях хозяйствования каждое предприятие делает
главный акцент на решение вопросов стабильности функционирования и
максимизации прибыли. Для того, чтобы достичь поставленных целей, нужна
правильно подобранная, четкая и эффективная политика управления активами
предприятия, в которых значительную роль играют оборотные средства.
Нерациональная

организация,

нехватка

оборотных

средств

влияет

на

результативность и эффективность предприятия, его финансовую стабильность,
что заставляет задуматься над усовершенствованием системы управления ими.
Оборотные средства (или активы) предприятия являются категорией
статичной и представляются в балансе предприятия. При формировании и
использовании оборотных средств выделяют запасы товарно-материальных
ценностей, дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства и
некоторые другие оборотные активы (например, расходы будущих периодов).
Конкретные виды оборотных средств анализируются и планируются отдельно,
с использованием специфических методик.
Формирование и использование оборотных средств заключается в
определении оптимального их размера и структуры, а также объема и
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структуры источников их финансирования, как собственных, так и заемных.
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Для решения этих задач используются современные методы планирования,
прогнозирования и управления запасами.
Несмотря на то, что все виды оборотные средства в той или иной степени
являются ликвидными, общий уровень их ликвидности должен обеспечивать
нужный уровень платежеспособности предприятия по текущим финансовым
обязательствам. Поэтому с учетом объема и графика платежного оборота на
каждом предприятии необходимо определить оптимальный размер и структуру
оборотных активов, опираясь на определенные критерии.
Обоснованное формирование оборотных средств в условиях предприятия,
это, прежде всего – поиск компромисса между риском потери ликвидности и
размером собственного оборотного капитала предприятия.
Собственный

оборотный

капитал

используется

для

покрытия

материально-производственных запасов. Запасы могут формироваться также за
счет краткосрочных кредитов банков и займов и за счет кредиторской
задолженности по товарным операциям.
Необходимо также выявлять иммобилизацию оборотных активов, под
которой понимается использование оборотных активов не по назначению,
выбытия их из нормального круговорота.
Виды возможной иммобилизации оборотных средств разнообразные:
•

товары отгруженные, не оплаченные в срок покупателями

•

товары на хранении у покупателей в связи с отказом от акцепта,

недостачи сверх норм убытки или расходы от порчи товарно-материальных
ценностей, не списанные с баланса в установленном порядке;
•

денежные средства и расходы по капитальным вложениям в

размерах, которые превышают источники финансирования и др.
Необходимо знать, что иммобилизация оборотных средств может
привести к существенным финансовым трудностям, ухудшению финансовых
результатов,

убытков,

поэтому

важно

не

только

определить

суммы
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причины, которые вызвали иммобилизацию оборотных активов.
При формировании оборотных средств их разделяют на такие виды:
• запасы

сырья,

материалов,

полуфабрикатов.

Это

все

запасы,

необходимые для обеспечения производственной деятельности предприятия;
• запасы готовой продукции. Это продукция, предназначенная для
реализации, а также незавершенное производство, скорректированное на
коэффициент

завершенности

по

отдельным

видам

продукции.

При

значительном объеме незавершенного производства оно выделяется в
отдельный вид оборотных средств;
• дебиторская

задолженность.

Все

обязательства

юридических

и

физических лиц по расчетам за товары, услуги и т.д.;
• денежные активы. Представляют собой сумму остатков средств на
счетах предприятия и краткосрочного финансового вложения;
• прочие виды оборотных активов (расходы будущих периодов и др.)
По источникам формирования выделяют следующие виды оборотных
средств:
•

валовые оборотные активы. Это весь объем оборотных средств,

сформированных за счет как собственного, так и заемного капитала;
•

чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал). Часть

активов, сформированная за счет собственных и долгосрочных заемных
средств;
собственные

•

оборотные

активы,

источником

формирования

которых являются собственные средства.
По характеру участия в операционном процессе различают:
•

оборотные

активы,

обслуживающие

производственный

цикл

предприятия (запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, запасы готовой
продукции);
•

оборотные активы, обслуживающие финансовый цикл предприятия

(дебиторская задолженность, денежные средства и др.)
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необходимого

для

проблема

формирования

организации

предприятия размера оборотных

и

хранения

бесперебойного
средств

минимально

функционирования

является весьма

актуальной.

Снижение запасов оборотных средств ниже допустимого уровня повышает
риск

физической

остановки

производства

и,

как

правило,

вызывает

дополнительные расходы на срочное пополнение запасов. Увеличение запасов
сопровождается ростом затрат, связанных с их хранением.
Формирование

необходимых

предприятию

валютных

фондов

осуществляют только те предприятия, которые ведут внешнеэкономическую
деятельность.
Выбор формы регулирования среднего остатка денежных активов
предусматривает корректировки потока предстоящих платежей. При этом
определяют по декадам остатки денежных активов, находят максимальный,
минимальный и средний их уровень, благоустроят платежи с целью
минимизации среднеквадратичного отклонения значений от среднего.
Определяют

наиболее

выгодные

формы

использования

временно

свободных денежных средств (депозиты банка, высокодоходные фондовые
инструменты, счета).
При использовании оборотных средств необходимо следить за уровнем
их оборачиваемости и уровнем воздействия финансового левериджа, а также на
рост дебиторской задолженности, допустимые промежутки времени между
отгрузкой и оплатой продукции.
Использование

комплексной

целевой

программы

способствует

повышению эффективности управления оборотными активами.
Разрабатываются подходы, которые позволяют более эффективно
использовать оборотные средства предприятия в ходе его хозяйственной
деятельности, что позволяет в результате мероприятий использовать более
качественно источники финансирования производственных нужд предприятия.
Несмотря на имеющиеся позитивные сдвиги в экономике, нынешнее
состояние малых предприятий специалисты определяют как кризисное [3].
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Индикаторами

кризисных

явлений

являются

размеры

кредиторской

и
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дебиторской задолженности, которые постоянно растут. Обычным явлением
стала просроченная задолженность и все больше предприятий признаются
банкротами.
Главная причина неплатежеспособности многих малых предприятий –
нехватка денежных средств в связи со сложным экономическим положением.
Этих высоколиквидных активов у предприятий недостаточно для немедленного
погашения краткосрочных обязательств, ведь, как правило, в структуре
оборотных средств преобладает дебиторская задолженность.
Существующее финансовое положение большинства малых предприятий
и

дефицит

инвестиционных

ресурсов

в

стране

свидетельствуют

о

необходимости принятия на всех уровнях управления конкретных мер,
способных обеспечить производство финансовыми ресурсами.
Важнейшие из них:
•

улучшение

состояния

основных

фондов

и

повышение

технологичности производства, изменение финансовой и налоговой политики в
стране, что будет способствовать усилению роли прибыли в формировании
оборотных средств;
•

совершенствование

их

структуры

путем

нормирования

и

регулирования соотношений различных групп; активизация государственной
финансово-кредитной политики по стабилизации ставки процентов;
•

более

широкое

привлечение

в

производственную

сферу

коммерческого кредита и тому подобное.
Особого внимания со стороны руководителей и финансовых менеджеров
предприятия требует процесс управления денежными потоками и обеспечения
эффективности использования финансовых ресурсов.
Основными принципами в принятии решений относительно финансового
управления предприятием должны быть:
• обеспечение высокого уровня рентабельности активов;
• предотвращение
обязательствами;

обременения

предприятия

финансовыми
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• адекватная

оценка риска

сделок

и

использование методов
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дифференциации риска;
• обеспечение исполнения платежной дисциплины партнерами;
• повышение

оборачиваемости

оборотных

средств

путем

уменьшения количества посредников;
•

оптимизация объемов запасов сырья, материалов, незавершенного
производства на складах.

Таким образом, поскольку в банкротстве предприятий не заинтересован
ни один субъект экономической системы, это обуславливает необходимость
создания определенной государственной системы контроля, диагностики и
защиты предприятий от финансового краха.
Важными задачами в управлении оборотными средствами является
обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и
рентабельностью путем поддержания соответствующих размеров и структуры
оборотных средств.
Следует также отметить, что предприятие должно поддерживать
оптимальное соотношение собственных и заемных оборотных средств, потому
что от этого напрямую зависит его финансовая стабильность и независимость.
Итак, оборотные средства представляют одну из составных частей имущества
предприятия, состояние и эффективность использования которых является
важным условием успешной деятельности хозяйственного субъекта и
предотвращения банкротства.
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Коучинг как метод повышения мотивации персонала
в организации
Дзюба Татьяна Эдуардовна,
ведущий менеджер отдела оплаты труда
ОАО «Силовые машины»,
г. Таганрог
Аннотация. На сегодня каждая современная организация стремится
выйти на более высокий уровень производительности и эффективности труда.
Повышение мотивации персонала становится одной из ключевых моментов для
быстрой реакции на возникающие изменения окружающей среды. Для решения
данной проблемы многие организации используют метод коучинга, который
несет в себе множество преимуществ, как для организации, так и лично для
каждого сотрудника.
Ключевые

слова:

коучинг,

мотивация

персонала,

преимущества

коучинга.

На сегодняшний день в быстро меняющихся рыночных условиях
организация может достичь успеха только в том случае, если ей удается
поднять свои методы работы на более высокий уровень. Гибкость, мотивация
персонала, умение быстро реагировать на изменения окружающей среды – это
одни из ключевых факторов успеха для динамично развивающейся компании.
В

связи

Поднимаются

с

этим требования

вопросы

повышения

к

персоналу

намного

компетентности,

возрастают.

совершенствования

навыков обучающихся, вовлеченности в работу сотрудников, качественного
усложнения управления за счет повышения роли социально-психологических
технологий. Всеми этими вопросами занимается современный метод персоналтехнологии под названием коучинг (от англ. coaching - тренировка), который
способствует не только раскрытию внутреннего потенциала, но и повышению
мотивации персонала.
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Что же такое «коучинг»? Определений данному термину в современной
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научной литературе представлено множество. Один из родоначальников метода
Тимоти Голви определяет коучинг как раскрытие потенциала личности для
максимизации собственной производительности и эффективности труда [3, 207
с]. Другой известный коуч Томас Леонард давал следующее определение:
«Коучинг — это четко структурированный процесс, где есть точка «старта»
(цель клиента) и «финиша» (заранее оговоренный результат). Он ориентирован
на действия; помогает реальным изменениям для достижения целей клиента»
[2, 15 с]. Одно из наиболее раскрывающих суть коучинга определений дает
Эрик Парслоу, говоря, что коучинг - это система принципов и приемов,
которые способствуют развитию потенциала личности и группы, совместно
работающих людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и
эффективную реализацию этого потенциала [4].
К главным задачам коучинга относят прежде всего: разрешение
проблемных

ситуаций,

принятие

конечного

решения,

стимулирование

самообучения, раскрытие потенциала и повышение мотивации сотрудника.
Инструмент коучинга – вопросы, которые помогают человеку разобраться в
возникшей ситуации. Сфера применения коучинга охватывает определение
целей и шаги их достижения, умение находить новые пути эффективного
сотрудничества, согласование индивидуальных целей и целей организации,
открытие новых возможностей и получение удовлетворения от своей
деятельности.
Часто во многих исследованиях коучинг ошибочно рассматривают как
вид консультирования, наставничества или тренинга, при этом коучинг не
является ни одним из этих видов межличностного общения. В отличие от
тренинга, который направлен на развитие навыков человека и работает только с
поведением, не касаясь личности человека, коучинг развивает и исследует
личность человека и ведёт к достижению целей, опираясь на его глубинные
ресурсы и ценности. При использовании консалтинга консультант даёт
рекомендации клиенту, опираясь на свой опыт, и клиент при этом не знает, что
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делать. Коучинг в свою очередь не даёт советов, клиент сам находит свой ответ,
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опираясь на внутренние ресурсы, которые помогает проявить коуч. Отличия
коучинга от наставничества Наставничество – это обмен опытом, передача
знаний и технологий, наставник частично берёт на себя ответственность за
профессиональное развитие и результаты подопечного. При коучинге данную
ответственность на себя берет обучающийся сотрудник, а не обучающий.
В России метод коучинга вошел в практику с 1997 года в качестве метода
консультирования, но на сегодня современная действительность побуждает
многих руководителей применять данный метод в качестве повышения
мотивации персонала за счет совместного нахождения путей решения проблем.
Коучинг проходит в несколько этапов. Во-первых, нужно определить
цель и установить правила взаимодействия между коучем и клиентом. Вовторых, провести анализ текущей ситуации. Далее необходимо уточнение
целей, постановка задач, определение путей достижения. Затем происходит
составление плана действий. И наконец, производится контроль и поддержка в
процессе реализации плана.
При правильном применении метода коучинга сотрудники получают
следующие преимущества [1, 4 с]:
•

способность решать свои проблемы, развитие уверенности в себе;

•

улучшение отношений внутри коллектива;

•

развитие управленческих навыков и межличностного общения;

•

повышение эффективности работы;

•

приобретение новых навыков и способностей;

•

развитие адаптации к изменениям, снижение уровня стресса;

•

улучшение баланса между работой и личной жизнью.

Для организации данный инструмент несет не менее конструктивные
изменения [1, 4 с]:
•

повышение производительности и мотивации труда персонала,

качества обслуживания клиентов;
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•

помощь работникам в решении личных проблем, которые влияют
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на производительность в работе.
Как и у любого управленческого метода коучинг имеет и недостатки.
Главный из них, это то, что может произойти психологическое сопротивление
личности, т.к. реализация идей коучинга подразумевает разрушение многих
стереотипов в сознании и формирование новых привычек у клиента.
Подводя итоги, можем сделать вывод, что правильное проведение
коучинга на рабочем месте ведет к достижению целей организации, приносит
удовлетворение и радость самому сотруднику. Внедрение метода коучинга в
повседневную практику управления российских организаций может сильно
продвинуть компанию и ее сотрудников к достижению общих и персональных
целей. Но при этом следует понимать, что это не средство от всех бед, которое
подходит всем организациям, не стоит отказываться и от традиционных
методов управления, создавая систему, где одно будет дополнять другое.
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Анализ мирового опыта по достижению гендерного равенства
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Аннотация. В данной статье проанализирован мировой опыт по
достижению гендерного равенства. Выявлены положительные стороны и
основные

проблемы

гендерной

политики

в

различных

странах,

препятствующие достижению гендерного равенства.
Ключевые слова: гендерная политика; гендерное равенство.

Мировое сообщество уделяет большое внимание достижению гендерного
равенства. В разных странах взгляды на способы достижения гендерного
равенства зависят от экономических, политических и социально-культурных
условий.
Скандинавские страны имеют самый высокий индекс гендерного
равенства. В основе достижения гендерного равенства в этих странах лежит
модель, базирующаяся на историческом происхождении. Скандинавская
модель включает в себя услуги по уходу за детьми, обеспечение доступности
образования, медицинской помощи и социального обеспечения [1].
Гендерная политика, разработанная в 1995 году для Скандинавских стран,
сосредоточена на следующих направлениях:
• достижение гендерного равенства на рынке труда;
• гендерное равноправие в структурах власти;
• решение проблемы двойной занятости для женщин, которые
вынуждены сочетать работу и семейные обязанности;
• реализация

исследовательских

проектов,

необходимых

достижения целей программы гендерного равенства.

для
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Несмотря на общие положения в скандинавских странах существуют
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также и различия в гендерной политике. Так, например, В Швеции был введен
индивидуальный подоходный налог, расширена система муниципальных
детский учреждений, дающая возможность всем детям свыше полутора лет
посещать детские учреждения [2]. Государственная политика Швеции
направлена на достижение таких целей, как:
• обеспечение занятости;
• улучшение условий труда и возможностей служебного роста;
• разработка

мероприятий

по

обеспечению

сбалансированного

представительства мужчин и женщин на рабочих местах.
К проблемам, ограничивающим возможность достижения гендерного
равенство в Швеции на период 2010-2015 гг. можно отнести следующее [3]:
• неравное распределение власти и влияния;
• экономическое неравенство;
• неравномерное распределение неоплачиваемой домашней работы;
• насилие мужчин в отношении женщин.
В целях борьбы с данными проблемами, которые ограничивают
достижение

гендерного

равенства

в

Швеции

создана

система

специализированных институтов, в которой Министр по интеграции и
гендерному равенству осуществляет координацию всей работы правительства в
области гендерной политики. Комитетом по вопросам равноправия полов
разработаны руководство и практические рекомендации по внедрению
гендерного подхода в деятельность государственных учреждений. Гендерная
политика

Швеции

функционирования

направлена
социальных

на

повышение

институтов,

дающих

эффективности
возможность

в

общественном секторе экономики получать равный доход для мужчин и
женщин, что в свою очередь позволяет добиться всеобщего благосостояния.
В Исландии принцип гендерного равенства прописан в Конституции, в
которой говорится, что мужчины и женщины имеют равные права во всем. В
целях

соблюдения

гендерного

равенства

в

Исландии

были

созданы
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Министерство общественных дел, Совет по равному статусу, Комитет жалоб и
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Ведомство по гендерному равенству. С 2000 года по сегодняшний день в
Исландии действует Закон о равенстве мужчин и женщин [2].
В

Финляндии

вопросами

положения

женщин

в

производстве,

образовании, семье и во властных структурах занимается Совет по вопросам
равенства, созданный в 1972 году. В 1995 году был принят закон о гендерном
равенстве, а также положение о равенстве полов было внесено в Конституцию
Финляндии.
В Канаде разработана национальная целевая «Женская программа»,
направленная

на

обеспечение

финансовой,

информационной

и

консультационной помощи организациям по улучшению положения женщин в
Канаде. Также в Канаде в 1986 году были приняты меры по обеспечению
равных возможностей мужчин и женщин при приеме на работу и продвижению
по службе [1].
В США в целях достижения гендерного равенства принят ряд законов,
направленных на уравнение заработной платы, ликвидацию неравенства при
приеме на работу, а также о запрете дискриминации по половому признаку в
образовании. Несмотря на это в США существует множество проблем по
достижению гендерного равенства, которые связанны с неравным доступом к
высокооплачиваемым профессиям и неравенством заработной платы мужчин и
женщин.
Гендерная

политика

Австралии

основана

на

следующих

направлениях [3]:
• увеличение доли женщин в процессе принятия решений на
различных уровнях управления;
• расширение прав и экономических возможностей женщин;
• искоренение насилия в отношении женщин.
Для достижения данных направлений в Австралии созданы институты,
которые определяют стратегию и тактику гендерной политики.
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В России равные избирательные права мужчин и женщин были получены
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еще в 1917 году. В Конституции РФ введена категория равных возможностей
мужчин и женщин и отражены такие принципы гендерного равенства как
родительское право и отсутствие дискриминации по половому признаку в
заработной плате [4].
Для решения вопросов, связанных с достижение гендерного равенства в
России созданы Департамент по делам семьи, женщин и детей, Министерство
труда и социального развития, Комиссия по делам женщин, семьи и молодежи
Государственной думы, Комитет по вопросам женщин, семьи и демографии
при Президенте РФ [4].
Не смотря на разработанный механизм реализации гендерной политики в
разных странах существует ряд проблем, ограничивающих достижение
гендерного равенства:
• горизонтальное и вертикальное разделение рынка труда;
• неравенство заработной платы, которое составляет около 11-12 %;
• неравенство в сфере образования, связанное с выбором будущих
профессий;
Таким образом, проанализировав мировой опыт по достижению
гендерного равенства можно сделать вывод, о том, что, не смотря на
достижение высоких результатов по достижению гендерного равенства
мировая гендерная политика нуждается в тщательном анализе и доработке.
Ликвидация существующих проблем позволит достичь гендерного равенства,
что в свою очередь обеспечит экономический рост, развитие производственной
сферы, что особенно важно в современных нестабильных социальноэкономических и политических условиях.
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Особенности маркетинговой деятельности вуза
в условиях рынка
Кабулов Аброр Ахрорович, кандидат экономических наук, доцент
заместитель декана факультета экономики, бизнеса и финансов
ФГБОУ ВО Ташкентского Филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
г. Ташкент
Аннотация. В работе рассматривается маркетинговая деятельность в
сфере образования и обеспеченность удовлетворенности потребителя, которая
возможна только при оценке результата образования.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, качество образования,
образовательный маркетинг, государственный стандарт, фирмы, компании.

Маркетинг в любой отрасли, в том числе и образовании, определяется
спецификой продукта. Современная трактовка сущности образовательной
услуги охватывает все стороны развития личности, предполагает не только
собственно образование в виде усвоения опыта предыдущих поколений в
форме знаний, умений и навыков, но и воспитание определенных качеств
поведения, и их дальнейшую корректировку, физическое и интеллектуальное
развитие человека в целом, формирование у него способности к дальнейшему
развитию и саморазвитию. С одной стороны, это расширяет возможности
высших учебных заведений по привлечению различных целевых групп
потребителей, позволяет увеличить арсенал маркетингового инструментария. С
другой стороны, приняв маркетинговую концепцию в своей деятельности, вузы
вынуждены учитывать все потребности своих клиентов. Отсюда вытекает, в
том числе, необходимость восстановления системы воспитания в вузах
Узбекистана, реализации научной деятельности студентов и преподавателей в
высших учебных заведениях, системы социального обеспечения.
Таким образом, маркетинговая деятельность в сфере образования
становится многомерной. Актуальным для образования становится главная
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цель маркетинга - обеспеченность удовлетворенности потребителя, которая
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возможна только при оценке результата образования.
Филиал «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова»
в г. Ташкенте (далее Филиал) является одним из ведущих иностранных вузов в
Республике

Узбекистан,

успешно

функционирующий

на

рынке

образовательный услуг уже более 20-ти лет, имеющий свои традиции и
особенности. В настоящее время в вузе обучается более 600 студентов и
магистрантов, более 60 преподавателей, что является индикатором успешного и
поступательного развития института.
В качестве главной цели своей рекламной деятельности вуз ставит
формирование благоприятного имиджа, позитивного представления в сознании
общества. Для достижения этой цели вуз тщательно планирует свою
рекламную деятельность, разрабатывает особую ее стратегию и тактику,
придерживаясь

общей

концепции

подготовки

высокопрофессиональных

специалистов будущего. Согласно классическим законам маркетинга, при
формировании успешной позиции любого предприятия должны учитываться
три основных элемента - польза потребителя, целевой рынок и конкуренты.
С точки зрения пользы потребителя, в своем позиционировании Филиал
последовательно подчеркивает несомненные преимущества, которые дает
человеку получение высшего образования вообще, отличия и преимущества,
предоставляемого Филиалом:
•

образовательных

программ

(в

сфере

финансов

и

кредита,

социально-трудовых отношений, экономики предприятий и организаций);
•

эмоциональные причины, мотивы, побуждающие абитуриента

прийти за знаниями в данный вуз (сильный профессорско-преподавательский
состав,

востребованность

выпускников

вуза,

успешное

дальнейшее

трудоустройство).
К примеру, кадровый потенциал профессорско-преподавательского
состава вуза насчитывает около 80 % доцентов и профессоров. Для чтения
лекций и руководства научной работой студентов привлечены ученые-
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экономисты и финансисты, представители бизнес структур.
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С точки зрения второго элемента – целевого рынка и выбора
оптимального сегмента рынка, рекламная деятельность образовательных услуг
Филиала ориентирована на потенциальных потребителей услуг вуза –
абитуриентов – выпускников колледжей и профессиональных лицеев и их
родителей, лиц, имеющих высшее образование, а также специалистов,
нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации. При этом
решающими

факторами

предоставляемых
удовлетворять

являются

образовательных

существующие

и

новизна

и

программ,
перспективные

конкурентоспособность
способность

Филиала

потребности

рынка

-

«опережающая подготовка» специалистов, обновление учебных программ, их
модификация. С точки зрения изучения рынка образовательных услуг, Филиал
учитывает наличие «покупателей» образовательных услуг данного вида (число
абитуриентов, воспользовавшихся услугами вуза в предыдущие годы и
заканчивающих

их

в

текущем

формирующие

предпочтение

году).
данного

Учитываются
вуза,

также

факторы,

потребности

рынка,

неудовлетворенные существующими образовательными учреждениями.
Кроме того, Филиал постоянно изучает основных своих конкурентов,
наиболее динамично действующих на рынке, особенности предоставляемых
ими образовательных услуг и программ, их ценовой политики, методов
продвижения своего «товара». В рекламную деятельность Филиала включены
такие методы и способы проведения исследований, как анкетирование,
маркетинговые тесты, выступление и участие в проведении дискуссий на
республиканском телевидении с участием представителей молодежной биржи
труда, конкурентов, установление прямой связи населения с руководством вуза
и др.
В Филиале существует логотип вуза, успешно используемый в рекламной
деятельности. В разные годы вузом использовались различные рекламные
слоганы, выбранные с участием психологов, выражающие общую концепцию
вуза - подготовку специалистов будущего. При создании рекламных текстов
подчеркивается отличие Филиала от конкурентов, специфика и достоинства
вуза (наличие современной электронной библиотеки, хорошо организованный
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досуг студентов, призовые места, занимаемые вузом на межвузовских
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фестивалях), подчеркиваются преимущества вуза и польза потребителей.
Например, подчеркивается тот факт, что только за последние два года
преподаватели Филиала выпустили немалое количество учебников и учебных
пособий,

сборников

научных

работ

студентов.

Среди

неоспоримых

преимуществ Филиала перед конкурентами выделяется также гибкая ценовая
политика, относительная дешевизна образовательных услуг при высоком его
качестве.
Особенностями стилистики рекламных обращений Филиала является
выдержанность, интеллектуальность, солидность, но в то же время энергичный
и понятный молодежи, как основному потребителю услуг вуза, язык. Несмотря
на наличие у Филиала финансовых возможностей для организации рекламы,
особый

акцент

делается

на

косвенной

рекламе,

PR

-

контактах,

поддерживаемых с общественностью и СМИ. Среди приемов косвенной
рекламы используются такие, как сообщения и пресс-релизы, статьи
аналитического

характера

в

отраслевых,

профессиональных

журналах,

выступления на радио и телевидении, выступления на собраниях в колледжах и
лицеях, активное участие в общественной жизни. В косвенной рекламе
подчеркиваются социально значимые аспекты деятельности Филиала: открытие
новых направлений подготовки, курсов, визиты известных персон, содержание
важных побед, завоевание наград, личные достижения сотрудников и
студентов. Недаром говорят, что главное в маркетинге - это умение предвидеть.
Одним из главных слагаемых успеха Филиала является стремление предвидеть
востребованность

специалистов,

открытие

новых

специальностей,

необходимых в современных условиях, и, разумеется, эффективная рекламная
деятельность

нашего

вуза.

Таким

образом,

рекламная

деятельность

Ташкентского Филиала «Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова» нацелена на завоевание репутации на высоко конкурентном рынке
образовательных

услуг

Узбекистана,

на

благоприятного общественного мнения о вузе.

последовательное

создание
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Сравнительная оценка учета основных средств в РСБУ и МСФО
Кесян С.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар
Затонская С.С., студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета основных
средств в соответствии с российскими и зарубежными стандартами.
Ключевые

слова:

основные

средства,

оценка,

учет,

международные стандарты, активы.

Интеграция системы бухгалтерского учета Российской Федерации
в мировую

хозяйственную

бухгалтерского

учета

и

международных

стандартов

систему

предполагает

отчетности
финансовой

в

совершенствование

соответствии
отчетности,

что

с

принципам
соответствует

требованиям рыночной экономики [2, c. 51]. Особенно актуальным является
упорядочение учетного процесса операций с основными средствами, что
обусловлено значительной долей основных средств в составе активов
российских организаций [1, c.119].
В России действует Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных
средств» ПБУ 6/01 и «Методические указания по бухгалтерскому учёту
основных средств». Эти документы учитывают важные положения МСФО
(IAS) 16 «Основные средства», происходит сближение отечественных
принципов учёта с существующими международными подходами в отношении
основных средств, но остается еще немало различий [3].
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Согласно стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» срок полезного
http: //co2b.ru/enj.html

использования определяют с учетом предполагаемой полезности актива для
организации, принимают во внимание и другие факторы, которые могут
привести к уменьшению экономической выгоды, ожидаемой от использования
данного актива: моральный износ в результате совершенствования процесса
производства, изменения объема спроса на рынке на продукцию (услугу),
производимую (предоставляемую) с использованием актива; физический износ,
который зависит от ремонта, обслуживания и условий хранения актива
в период простоя; юридические границы использования актива (срок аренды).
Сроком полезного использования согласно ПБУ 6/01 п. 4 является
период, в течение которого эксплуатация объекта основных средств приносит
экономическую выгоду (доход) организации, а п. 20 ПБУ 6/01 учитывает ряд
факторов для определения срока полезного использования актива: согласно с
производительностью (мощностью); физический износ, зависит от систем
эксплуатации и проведения ремонта; нормативно-правовые ограничения
использования актива (срок аренды).
Российским законодательством, аналогично с МСФО, предусмотрена
возможность для организаций самостоятельно установить срок полезного
использования актива и группа факторов, влияющих на срок полезного
использования объекта основных средств. Однако в тексте ПБУ 6/01 не
оговаривается моральный износ объекта, предусмотренный международным
стандартом.
Стандарт МСФО (IAS) 16 «Основные средства» дает следующее
определение амортизации: «систематическое уменьшение амортизируемой
стоимости актива на протяжении срока его полезной службы». Земля, согласно
стандарту, не подлежит амортизации, так как имеет неограниченный срок
полезного использования.
В отличие от МСФО, в Российском законодательстве установлен более
обширный перечень объектов основных средств, не подлежащих амортизации,
и предусмотрено приостановление начисления амортизационных отчислений.
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Амортизация не начисляется согласно п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных
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средств, которые временно изъяты из эксплуатации («законсервированы») и
«по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования;
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)»
[5]. Однако не все объекты соответствую перечисленному выше условию. За
последние 20 лет плодородие пашни снизилось, в результате резкого
сокращения внесения органических и минеральных удобрений. Предлагается в
ситуации снижения плодородия земельных участков, используемых в сельском
хозяйстве, начислять по ним амортизацию.
Международные

стандарты

устанавливают

следующие

методы

амортизации: «метод равномерного начисления; метод уменьшаемого остатка;
метод суммы изделий, каждый из которых выбирается по разработанной
модели получения экономической выгоды и применяется последовательно из
периода в период, если модель получения экономической выгоды от
использования актива не меняется. Кроме того разрешено пересмотреть метод
амортизации, применяемый к основным средствам (п. 52 МСФО 16). Метод
изменяется в случае значительных отклонений в предполагаемой модели
получения экономических выгод от данных активов [4].
В

ПБУ

6/01.

предусмотрены

следующие

способы

начисления

амортизации: «линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)».
Российское законодательство разрешает организациям применять, не
предусмотренный в МСФО, способ списания стоимости объектов основных
средств по сумме чисел лет срока полезного использования, но не допускает
изменять

метод начисления амортизации

в

течение

срока полезного

использования актива. Кроме того, в соответствии с МСФО амортизация
рассчитывается с учетом ликвидационной стоимости объекта основных
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средств, а в российской практике базой для начисления амортизации является
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фактическая стоимость приобретения объектов основных средств.
Изучив порядок списания основных средств по международным
стандартам и РСБУ можно сказать, что выбытие основных средств,
установленных в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», аналогичны указанным
в ПБУ 6/01. Сравнительная оценка учета основных средств в РСБУ и МСФО
показала, что стоимость основных средств по международным стандартам
может отличаться от стоимости основных средств по российской отчетности.
Причина - отсутствие некоторых ключевых концепций МСФО в российских
стандартах. Поэтому при переходе на учет по МСФО (параллельно с
российскими стандартами) необходимо внимательно рассмотреть отдельные
факторы для создания обоснованной системы учета основных средств.
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Оценка эффективности основных средств в АО «Агроинвестсоюз»
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КубГАУ им. Трубилина, г. Краснодар
Шоль Юлия Николаевна, старший преподаватель
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Аннотация. Основные фонды – это наиболее стабильная часть
имущества организации. От рационального использования основных средств
организации, и в сущности от их состояния зависит финансовое положение
организации, и главным образом значение основных показателей финансовохозяйственной деятельности организации. Таким образом, в настоящее время
проблема

повышения

эффективности

использования

основных

средств

актуальна.
Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоемкость,
рентабельность, коэффициент выбытия, эффективность.

Оценку эффективности использования основных фондов организации
целесообразно начинать с изучения структуры и состава основных средств.
Проделав

детальный

анализ

имеющихся

основных

средств,

как

представлено в таблице 1, АО «Агроинвестсоюз», отметим, что наблюдается
увеличение основных средств в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 1056 тыс.
руб., что в большей степени связано с приобретением производственного и
хозяйственного инвентаря, которые в 2015 г. составили 290 тыс. руб., что на
118 тыс. руб. и на 68,6 % больше, чем в 2014г. Менее всего на изменение в
составе основных средств, как мы видим, повлиял такой показатель, как
«здания, сооружения», который в отчетном году уменьшился на 0,3 %.
Доля новых основных средств увеличилась по сравнению с 2014 г., в
котором новых поступлений не было, о чем свидетельствует динамика
коэффициента обновления. Так, в 2015 г. коэффициент обновления увеличился
на 0,008. Очень низкий коэффициент выбытия, который в 2015 г. составил
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0,001 и по сравнению с 2014 г. уменьшился на 0,036. А это значит, что
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основные средства, находившиеся в распоряжении организации в 2015 г.
продолжают

эксплуатироваться.

Коэффициент

прироста

увеличился

за

исследуемый период на 0,044. Этот показатель характеризует достаточно
высокий уровень для дальнейшего повышения производительности. Такая
динамика вышеперечисленных показателей говорит о достаточном пополнении
основных средств новыми видами.
Таблица 1 - Показатели состояния и движения основных средств в
.

АО «Агрооинвестсоюз»

Показатель
Коэффициенты
-износа на начало года
-износа на конец года
-обновления
-выбытия
-роста

2014г.
0,393

2015г.
0,483

0,483
0,037
0,963

0,575
0,008
0,001
1,007

Отклонения(+,-)
0,09
0,092
0,008
-0,036
0,044

В АО «Агроинвестсоюз» эффективность использования основных средств
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась. Если в 2014 г. фондоотдача
составляла 0,969 руб., то в 2015 г. она увеличилась на 0,509 руб. и составила
1,478 руб. Значение показателя фондоотдача говорит о том, что на каждый
рубль стоимости основных средств в 2014 г. приходилось

0,969 руб. объема

производства, в 2015 г. – 1,478 руб. Следовательно, уменьшился показатель
фондоемкости на 0,495 руб., или на 33,3 %, и составил в 2015г. 0,990 руб.
Такую тенденцию изменения показателей фондоотдачи и фондоемкости можно
назвать положительной.
Используя способ цепных подстановок, мы провели анализ влияния
факторов на фондоотдачу и установили, что за счет изменения доли активной
части основных средств она уменьшилась на 0,007 руб., за счет изменения
расходов электроэнергии в расчете на 1 работника уменьшилась на 0,007 руб.,
за счет изменения материальных затрат в расчете на 1 квт. - ч. электроэнергии фондоотдача уменьшилась на 0,045 руб., а вот за счет объема производства
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продукции в расчете на 1 руб. материальных затрат фондоотдача увеличилась
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на 1,436 руб.
В

заключении

следует

отметить, что

судя по

самым важным

обобщающим показателям – фондоотдаче и фондоемкости, – на данном
предприятии за исследуемый период основные фонды более эффективно
использовались в отчетном 2015 г. Самая высокая производительность труда
приходилась на 2015 г. Это произошло за счёт обновления основных фондов,
которые занимают значительную долю в общей структуре. Таким образом,
улучшение использования действующих основных фондов и производственных
мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь введенных в
эксплуатацию,

достигнуто

благодаря

повышению

интенсивности

использования производственных мощностей и основных фондов, повышению
интенсивности их нагрузки.
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Аннотация. Важное значение для повышения эффективности работы
предприятий имеет анализ себестоимости и пути ее снижения, так как каждое
предприятие может получать максимальную прибыль. Причем добиться этого
они стремятся несколькими способами: либо снижением себестоимости, либо
увеличением объема производства и, соответственно, реализации, либо
повышением качества продукции, которое приведет к повышению цен
реализации.
Ключевые

слова:

себестоимость,

прибыль,

затраты,

резервы,

производство продукции

Рост прибыли сельскохозяйственных предприятий напрямую зависит от
снижения затрат. Только на основе анализа себестоимости можно выявить
резервы

и

определить

пути

увеличения

конечных

результатов

при

минимальных затратах.
Проблема снижения себестоимости на данный момент является очень
актуальной, так как ее решение позволяет конкурировать с другими
предприятиями, схожими по видам деятельности, а также построить сильное
независимое предприятие.
КФХ «Линник» занимается выращиванием и реализацией зерновых и
зернобобовых культур. Данное предприятие не является крупным, общая
площадь земель на 2015 г. составила 212 га. Финансовое состояние

КФХ
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«Линник» устойчивое, предприятие является платежеспособным и способно
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отвечать по своим обязательствам. Рассмотрим статьи затрат на производство
озимой пшеницы за 2013-2015 гг. (таблица 1)
Таблица 1 – Затраты на производство озимой пшеницы на 1 га в
«Линник» за 2014-2015 гг., руб.
Затраты
Оплата труда
Семена
Удобрения
Электроэнергия
Нефтепродукты
Прочие затраты
Итого

2014 г.
2598,43
2413,85
10331,81
4593,82
4599,69
24537,60

2015 г.
2720,21
2580,31
12948,18
544,04
4253,89
5868,98
28915,61

КФХ

Отклонение (+,-)
+121,78
+166,46
+2616,37
+544,04
-339,93
+1269,29
+4378,01

Из таблицы 1 мы видим, что затраты на производство озимой пшеницы на
1 га в 2015 г. по сравнению с 2014 г. значительно увеличились, а именно
возросли на 4378,01 руб. Большую часть затрат занимают удобрения,
увеличившие себестоимость в отчетном году на 2616,37 руб.
Урожайность озимой пшеницы в 2014 году составила 48,0 ц с 1 га, в2015
году – 51,6 ц с 1 га.
Себестоимость 1 ц озимой пшеницы в 2015 году составила 560,38 руб.,
что выше показателя 2014 года на 49,18 руб. На это оказали влияние
производственные затраты, которые увеличили себестоимость на 84,85 руб. и
урожайность, которая уменьшила себестоимость на 35,67 руб.
Основными

источниками

резервов

снижения

себестоимости

промышленной продукции (РС) являются:
•

увеличение объема ее производства за счет более полного

использования производственной мощности предприятия (РВП);
•
уровня

сокращение затрат на ее производство (РЗ) а счет повышения
производительности

материалов,

электроэнергии,

труда,

экономного

топлива,

использования

оборудования,

сырья,

сокращения

непроизводительных расходов, производственного брака и т.д.
Сопоставляя фактический расход семян при посадке с нормами, мы
выяснили, что в целом перерасход посадочного материала составил 15 ц. Цена
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1 ц семян 948 руб. Тогда сократить издержки при производстве продукции
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можно на 14220 руб. (15 ц ∙ 948 руб.). Кроме этого, здесь надо учесть
сокращение расходов на транспортировку и загрузку семенного материала.
Себестоимость 1 ц продукции при сокращении количества используемых
ресурсов будет равна:
Z =(2793247,93-14220)/4977 = 558,374 руб.
При увеличении стоимости семян на 596 руб., (9 ц) резерв снижения
себестоимости за счет уменьшения стоимости используемых ресурсов будет
равен 5364 руб.
Соответственно изменится себестоимость 1 ц продукции, она будет
равна: 560,15 руб.
Стоит обратить внимание на то, что снижение всех видов затрат имеет
смысл только в том случае, если это не приведет к уменьшению производства
продукции. Часто бывает необходимо увеличить затраты, с целью увеличения
производства продукции, так как в конечном счете это позволит снизить
себестоимость единицы продукции.
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Развитие форм государственно-частного партнерства
как устойчивый механизм экономики страны
Мамадёров Рамшед Хуршедшоевич,
магистрант кафедры «Экономики и организации строительства»
ФГБОУ ВО Томский государственный
архитектурно-строительный университет,
г. Томск
В

Аннотация.

данной

статье

рассмотрены

основные

формы

взаимодействия государства и частного бизнеса, сопутствующих дальнейшему
развитию государственно-частного партнерства, а также развитию экономики
страны

в

целом.

Рассматриваются

такие

формы

партнерства

как

государственные контракты на оказание услуг, выполнения работ, соглашение
о разделе продукции, аренда, лизинг, концессия, совместные предприятия.
Ключевые слова: государственно-частное партнерства, формы ГЧП,
концессия, аренда, лизинг, государство и частный бизнес.

Государственно-частное партнерства (ГЧП), как механизм развития
экономики, свое широкое распространение получило в последние десятилетия,
что

связанно

с

усложнением

социально-экономической

жизни

и

возникновением некоторых затруднений при выполнения государством своих
общественно-значимых функций. ГЧП является одним из таких механизмов, с
помощью которого можно привлечь инвестиций и знания частного сектора для
решения поставленных задач на взаимовыгодных условиях, то есть государства
получает финансовый донор, а частный бизнес юридическую поддержку с ее
стороны [3].
Что касается формам ГЧП, это система, представляющая собой широкой
спектр различных форм. В отечественной и мировой литературе существуют
различные классификации партнерств государства и частного бизнеса.
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Согласно [1], классификации ГЧП, можно выделить следующие его формы
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(рис. 1.):
Государственные
контракты

Концессия

Аренда

(концессионные
соглашения)

(в форме лизинга или
договора аренды)

ГЧП

Совместные
предприятия

Соглашения о
разделе продукции

Рис. 1. Формы ГЧП
Государственные

контракты

(административный

договор),

это

разнообразные, как правило краткосрочные контракты между государством и
частными компаниями на выполнение работ и различных общественных услуг,
на поставку продукции для государственных нужд, на управления, а также
контракты технической помощи. В Российской Федерации такие контракты
регулируются Федеральным законом от 02.07.2005 № 94-ФЗ, Бюджетным и
Гражданским кодексами РФ, и другими нормативными актами. Главной
особенностью такой формы ГЧП обусловлена тем, что права собственности не
передаются частному партнеру, вся ответственность за расходы, в том числе и
риски лежат на государстве. Частные партнеры получают право на получение
прибыли, оговариваемую долю в доходе или собираемых платежах, чем
объясняется их заинтересованность в таких контрактах. Для частных партнеров
такие контракты с государственными органами довольно привлекательный
бизнес, так как помимо репутации им гарантирован неплохой доход, а также
потенциальные льготы и страхования.
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Аренда в ее традиционной форме (договор аренды) и в форме лизинга.
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Особенностью такой формы взаимоотношения (партнерства) государства и
частного бизнеса заключается в том, что государство дает в аренду частному
сектору свою собственность: производственное оборудования, зданий и
сооружения. Частные компании в свою очередь, вносят в казну государства
определенную плату, за пользования государственного имущества [2]. Что
касается лизинга, это ничто иное, как форма кредитования при приобретении
основных фондов (leasing от английского to lease – сдать в аренду), при такой
форме

договора,

лизингополучатель

всегда

имеет

право

выкупа

муниципального или государственного имущества.
Соглашения о разделе продукции (СПР). Такая форма партнерских
отношений между частным бизнесом и государством, по некоторым своим
признакам напоминает традиционную концессию, но все же отличается от нее.
Различия заключается в том, что в традиционных концессиях на правах
собственности, вся выпушенная по соглашению продукция принадлежит
концессионеру, а в СПР государстве принадлежит только ее часть.
Специальным соглашением определяются все условия и порядок разделения
продукции между инвестором и государством. В отечественной и мировой
практике СПР как форма партнерских отношений между частным бизнесом и
государством, в основном, активно используются в сфере нефтяного бизнеса.
Совместные предприятия – самая распространенная форма партнерства
частного

бизнеса

и

государства

на

сегодняшний

день.

Совместным

предприятием могут считаться любые организации, вне зависимости от формы
собственности,

которые

создались

на

основе

объединения

имущества

учредителей. Учредителями могут быть, как юридические лица, так и
физические лица. Совместное предприятие может иметь форму акционерного
общества,

общества

с

ограниченной

ответственностью

или

полного

товарищества. Наличие совместной собственности является специфической
особенностью
территории
предприятия.

совместного
одного

из

Главной

предприятия,

государств
целью

такого

которая

(регионов,

функционирует

областей)

предприятия

на

учредителей

является

наиболее
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рациональное использование потенциала каждой

из сторон,

а

также
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максимизация эффекта от их деятельности.
Концессия (концессионное соглашение) – это специфическая форма
взаимоотношения между государством и частными компаниями, которое свое
широкое

распространение

получило

за

рубежом

при

осуществление

капиталоёмких и социально-значимых проектов. В.Г. Варнавский дает
следующее определение понятию концессии: Концессия – в наиболее общем
контексте понимается как система отношений, при которой муниципальное
образование или государство для достижения общественно значимых целей
передают концессионеру (юридическому или физическому лицу) право
осуществление, в основном на договорной основе, некоторые из своих функций
пользованию,

овладению,

а

в

некоторых

случаях,

и

распоряжению

муниципальной и государственной собственностью. Срок действия таких
отношений равен сроку действия концессионного договора [4].
Таким образом, взаимодействие органов власти и частного бизнеса
является одним из наиважнейших условий благополучного социальноэкономического развития страны, а нахождение баланс интересов, только
укрепляет эти отношения.
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Совершенствование кадровой политики
ООО «Сибирские просторы»
Мамадёров Рамшед Хуршедшоевич,
магистрант кафедры «Экономики и организации строительства»
ФГБОУ ВО Томский государственный
архитектурно-строительный университет,
г. Томск
Аннотация. В современных условиях рыночной экономики одним из
важнейших факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия
является

обеспечение

высокого

качества

кадрового

потенциала,

что

осуществляется благодаря разработке и совершенствовании кадровой политики
организации. В статье рассмотрены и предложены рекомендации по
совершенствованию кадровой политики организации. Предложена система
мероприятий по повышению лояльности персонала.
Ключевые

кадровая

слова:

политика,

организация,

управление

персоналом, мотивация, лояльность персонала.

В современных социально-экономических условиях, когда политические
реалии

диктуют

экономики,

России

одним

необходимость

из

важнейших

развития

самодостаточности

факторов

национальной

конкурентоспособности, наряду с природными и финансовыми ресурсами
являются

человеческие

ресурсы,

то

есть

люди,

их

личностные

и

профессиональные качества, их знания и умения, их трудовая мораль и
стремление к достижению поставленных целей, а также их творческие и
новаторские способности. На сегодняшний день популярнейшая формулировка
тридцатых годов прошлого века «кадры решают все» [3], нисколько не
утратила своей актуальности.
Персонал

является

одним

из

важнейших

ресурсов

организации,

необходимых для достижения всех её целей и задач. Сотрудники – основное
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богатство организации, которое нужно сохранять, совершенствовать и
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применять для успеха в конкурентной борьбе.
Управление персоналом сознаётся одной из наиболее принципиальных
сфер жизни организации, способной неоднократно нарастить её эффективность,
а само понятие «управление персоналом» рассматривается в довольно широком
спектре: от экономико-статистического до философски - психологического.
Если для государств с образованной рыночной экономики в системе
управления

персоналом

сформировалась

устойчивая

ориентация

на

гуманистические ценности, уже имеющая развитую практику вовлечения
работников в дела фирмы, активизирующую их творческий потенциал, то для
российских фирм актуальным на сегодняшний день является освоение всех
различных

форм

и

технологий

в

системе

управления

персоналом,

выработанных в развитых странах и адаптированных к рыночным условиям.
Объектом исследования является ООО «Сибирские просторы».
Предметом исследования выступает система управления персоналом на
предприятии.
Целью
человеческими

данной

работы

ресурсами

является

организации

анализ
для

системы

разработки

управления
предложений,

направленных на повышение ее эффективности.
ООО «Сибирские просторы» основано в 2011 году в городе Томск. ООО
«Сибирские просторы» - общество с ограниченной ответственностью,
занимается построением деревянных домов в канадском и норвежском стилях
по технологии Post&Beam1 по всей России и за рубежом, а также осуществляет
деятельность в сфере предоставления комплексных проектно-изыскательских и
снабженческих услуг в сфере «деревянное строительство».
Сегодня компания располагает современной материально-технической
базой для производства деревянных домов: автомобильным транспортом,
строительными кранами, различными станками для распиловки и обработки
1

Post&Beam – канадская технология строительства (дословно «стойка и балка»).
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древесины, буровыми установками, оснащена геодезическим оборудованием
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для проведения топографической съемки.
Коллектив ООО «Сибирские просторы» состоит из опытных, творческих,
имеющих солидную школу проектирования специалистов, которые являются
главной

ценностью

компании.

Ежегодно

повышается

качество

предоставляемых услуг, внедряются современные технологии проектирования
и производства. Благодаря своими преимуществами компания остается
надежным партнером для своих заказчиков.
Основополагающие принципы работы ООО «Сибирские просторы»:
•

абсолютное, безупречное качество работ, высокотехнологичные,

современные проектные решения;
•

использование комплексного подхода к решению задач каждого

конкретного заказчика.
•

ответственность по своим обязательствам перед партнерами;

•

высоко ценятся сотрудники компании;

•

предоставление

возможности

творческой

своим

сотрудникам

самореализации,

стабильной

повышения

работы,

квалификации

и

карьерного роста.
Более 50 высококвалифицированных сотрудников – главная ценность
компании, его основа, которая определяет культуру и технологию выполнения
работ. Средний возраст сотрудников – 33 года. Основной персонал компании
делятся на две группы: «офис» - это высококвалифицированные сотрудники с
высшим образованием, которые занимаются
Компания

внесена

в

реестр

работодателей

Томской

области,

гарантированно соблюдающих права работников, старается обеспечивать
достойные условия работы, и социальную защищенность своим сотрудникам.
Работники организации формируют кадровый потенциал, для успешного
функционирования

которой

необходимы

достаточная

обеспеченность

трудовыми ресурсами, их оптимального применения, достаточный уровень
производительности труда.
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В таблице 1 приведены показатели, характеризующие структуру
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персонала ООО «Сибирские просторы» за 2015 год.
Таблица 1. Анализ численности и структуры персонала
Численность по подразделениям
Руководство
Архитекторы и дизайнеры
Проектировщики
Конструктора
Строительные бригады
Специалисты и другие служащие
Образование:
Высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее
Возраст:
20-35
36-50
46-55

Количество Процент от общей
человек
численности
3
5%
2
3%
4
6%
4
6%
32
51%
18
29%
28
21
8
6

44%
33%
13%
10%

45
18
17

71%
29%
8%

Как видно из данных, основная часть персонала компании является
высокопрофессиональным и достаточно молодым, 44% сотрудников имеют
высшее образование, 71% находятся в возрасте до 35 лет.
Таблица 2. Распределение работников по стажу работы
Стаж по специальности
до 1 года
до 5 лет
до 10 лет
более 10 лет

Общий
10
15%
17
27%
15
24%
21
34%

в компании
8
13%
53
84%
2
3%
-

Наибольший процент работников имеют стаж от 1 до 5 лет (84% от
общей численности), а также сотрудники со стажем до 1 года (13% от общей
численности). Это свидетельствует о том, что в компании осталось мало
сотрудников, начинавших работать с момента создания ООО «Сибирские
просторы». Такая ситуация заставляет более внимательно отнестись к анализу
кадровой политики компании.
Кадровый потенциал рассматривает совокупного работника не просто как
участника производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех стадий
воспроизводственного процесса. Как носителя общественных потребностей,
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объективно порождает и субъективно задает тактические и стратегические цели
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развития экономики.
Кадровая политика ООО «Сибирские просторы» – составная часть всей
управленческой деятельности и производственной политики Общества,
являющаяся главным направлением в работе с кадрами, строящаяся на наборе
основополагающих принципов, представляющих собой стратегическую линию
поведения в работе с персоналом, и необходимостью обеспечения в
повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий работников.
При формировании своих принципов кадровой политики Общество
руководствуется соблюдением трудового законодательства РФ, старается
обеспечивать

достойные

условия

работы,

непрерывное

повышение

профессионального уровня и социальную защищенность своим сотрудникам.
Целью Кадровой политики является создание системы работы с
персоналом,
стратегических

позволяющей
целей

максимально

Общества

и

способствовать

одновременно

реализации

удовлетворяющей

потребностям и мотивам сотрудников.
Основными задачами Кадровой политики Компании являются:
•

планирование персонала (долгосрочное и краткосрочное);

•

стабилизация

и

оптимизация

кадрового

состава

основных

структурных подразделений Компании;
•

рациональное использование рабочей силы в соответствии с

квалификацией и специальной подготовкой;
•

создание эффективной системы мотивации сотрудников Компании;

•

формирование и укрепление деловой корпоративной культуры

компании.
Основные направления кадровой политики:
• Долгосрочное планирование кадровой политики предприятия;
• Разработка и внедрение Системы подбора и отбора персонала;
• Разработка и внедрение Системы мотивации сотрудников;
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• Повышение образовательного уровня сотрудников, путем выполнения
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Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Схема работ по процессу Обучение персонала изображена на рисунке 1.

Планировани
е обучения

Организация
обучения

Оценка
результативности
обучения

Определение
потребности
в обучении

Рис. 1. Схема работ по обучению персонала
Несмотря на проработанную кадровую политику в отношении обучения и
адаптации персонала, текучесть кадров в ООО «Сибирские просторы» все-таки
выше естественной.
Естественная текучесть (3-5% в год) [5] способствует своевременному
обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и
кадровой службы.
Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические потери, а
также создает организационные, кадровые, технологические, психологические
трудности.
В таблице 3 приведены данные об уволившихся сотрудниках, а также
выведен процент текучести по отношению к общей численности персонала
предприятия в период с 2013 по 2015 гг.
Таблица 3. Количество работников, уволенных в ООО «Сибирские
просторы» в период с 2013 по 2015 гг.
Показатели
Среднесписочная численность работников, чел.
Уволено за год, чел.
Процент текучести, %

2013 г.
40
8
20

2014 г.
53
7
14

2015 г.
63
11
18

Анализ данных по движению работников ООО «Сибирские просторы» за
3 года показал, что процент текучести снизился с 20% в 2013 году до 18% в
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2015 году. Но, несмотря на это, процент текучести все еще выше принятого
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порогового значения в 3-5%.
Причины увольнений работников с предприятия можно анализировать в
2-х качествах. Первый нюанс – сокращение законодательным путем, путем
расторжения трудовых взаимоотношений. Второй нюанс связан с значением
мотивационной текстуры выбытия сотрудников, которая базируется на
настоящих факторах, побуждающих работника взять заключение о уходе с
компании.
Исходя из этого можно сделать вывод ы по анализу кадровой политики
Компании. Компания на рынке больше 5 лет, а стаж работников, работающих с
этого времени, не превышает 3 %.
Это значит, что не сформирована команда, которая формирует и
транслирует остальным работникам корпоративную культуру, не сформирована
лояльность
естественный

персонала,
уровень.

это
Такая

провоцирует
ситуация

текучесть,
снижает

превышающую

эффективность

и

конкурентоспособность компании.
Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленный на
формирование лояльности персонала, стабилизации кадрового состава и
повышения его мотивации.
Рекомендации по совершенствованию кадровой политики ООО
«Сибирские просторы»
Для повышения лояльности персонала предлагается дополнить кадровую
политику следующими мероприятиями:
Таблица 4. Система мероприятий по повышению лояльности персонала
ООО «Сибирские просторы»
№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Наименование
Добровольное медицинское страхование
Страхование по программе "Антиклещ"
Материальная помощь (п.10.1 Коллективного договора)
В связи с рождением ребенка (10 т.р.)
В связи с регистрацией брака, серебряной или золотой свадьбой (5 т.р.)
В связи со смертью близких родственников (10 т.р.)
К юбилейным датам (5 т.р.)
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

Оплата дополнительных отпусков до 3-х дней (п.8.5. Коллективного
договора)
Собственной свадьбы
Свадьбы детей
В связи со смертью близких родственников
Обучение
Обязательное обучение по требованиям контролирующих органов
Повышение квалификации
Переподготовка
Управленческое обучение
Развивающее обучение
Проведение культурно-массовых мероприятий
День работников нефтяной и газовой промышленности.
Новый год
Прочие мероприятия
Приобретение подарков детям работников Общества к новому году
Аренда спортивных залов
Социально-бытовое обеспечение
Приобретение кулеров в структурные подразделения
Приобретение бытовой техники в структурные подразделения

Данный комплекс мероприятий позволит увеличить лояльность и даже
сформировать приверженность персонала, т.к. учитывает многие направления
кадровой политики, включает и социально-экономические, и организационные
мероприятия, а также мероприятия по развитию персонала.
В качестве ключевого мероприятия по повышению мотивации труда
предлагается организации проведения в ООО «Сибирские просторы» конкурса
на звание «Лучший работник ООО «Сибирские просторы».
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Применение SWOT – анализа для определения
стратегических направлений повышения инвестиционной
привлекательности организации
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар
Аннотация. В статье представлена практика применения метода SWOT –
анализа инвестиционной привлекательности предприятия аграрной сферы,
определены стратегические направления, способствующие повышению его
инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, SWOT – анализ,
сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, стратегические
направления, повышение

В современных условиях рыночной экономики одной из важнейших
характеристик организации является инвестиционная привлекательность,
поскольку

привлечение

непосредственно

влияет

дополнительных
на

ресурсов

эффективность

как

в

виде

текущей

инвестиций
деятельности

хозяйствующего субъекта, так и деятельность в долгосрочной перспективе, а
также способствует обеспечению высоких темпов развития, укреплению
финансового состояния и повышению конкурентноспособности организации.
Инвестиционную привлекательность Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин и
Н.А. Батурина определяют, как совокупность «взаимосвязанных между собой
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характеристик экономического потенциала, доходности операций с активами и
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инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, обладающего определенной
способностью к устойчивому развитию в условиях конкурентной среды и
отвечающего допущению о непрерывности деятельности» [1, 23 с].
Инвестиционная привлекательность организации зависит от внутренних
факторов,

среди

которых

конкурентноспособность

структура

выпускаемой

управления
продукции,

предприятием,
технологичность

производства, инновационная деятельность и другие, а также внешних
факторов:

экономический

потенциал

региона,

особенности

отрасли,

законодательство и прочее.
Проведем SWOT – анализ ОАО «Агрообъединение «Кубань» г. УстьЛабинска

Краснодарского

края

с

целью

определения

стратегических

направлений повышения инвестиционной активности организации.
Метод SWOT – анализа был введен профессором Гарвардской школы
бизнеса К. Эндрюсом. Матрица SWOT – анализа представляет собой удобный
инструмент структурного описания стратегических характеристик внешней и
внутренней среды, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре
категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные
(S) и слабые стороны (W) стороны – это те составные части деятельности
предприятия, которые оно может контролировать. Возможности (O) и угрозы
(T) – это те факторы, которые находятся вне контроля предприятия и могут
повлиять на процесс его развития.
Оценка сильных сторон, т.е. преимуществ и слабых сторон, т.е.
недостатков предприятия по отношению к возможностям (благоприятным
факторам внешней среды) и угрозам (противодействию внешней среды)
определяет наличие у компании стратегических перспектив и возможностей их
реализации [2, 97 с].
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Таблица 1 – SWOT – анализ инвестиционной привлекательности
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ОАО «Агрообъединение «Кубань»
Сильные стороны (S)
1.Благоприятные природно-климатические
условия для производства практически всех
важнейших видов сельскохозяйственной
продукции
2.Входит в состав АгроХолдинга «Кубань»
– одного из крупнейших агробизнесов Юга
России, входящего в топ-20 крупнейших
аграрных компаний России и в топ-5 самых
эффективных землепользователей страны
3.Земельный банк -94 га
4.Обновленный парк сельскохозяйственной
техники (3 000 ед.), а также собственный
сервисный центр
5.Квалифицированный персонал
6.Положительная динамика показателей
прибыли и рентабельности
7.Высокая урожайность: на 10-30% выше
средних показателей по Краснодарскому
краю
8.Модернизация животноводческого
комплекса
Возможности (О)
1.Рост эффективности
сельскохозяйственного производства
2.Увеличение объемов экспорта продукции
3.Вовлечение в производство
неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий
4.Расширение рынка сбыта в связи с уходом
конкурентов из ЕС, США и др. стран,
присоединившихся к санкциям против РФ
5.Развитие в РФ системы
сельхозстрахования
6.Совершенствование агротехнологий
7.Реализация программы
импортозамещения в условиях санкций
8.Недостаточная насыщенность
отечественного рынка качественными
овощами и фруктами

На

основании

анализа

данных

Слабые стороны (W)
1.Снижение финансовой устойчивости и
платежеспособности, отсутствие
собственных оборотных средств
2. Рост долговой нагрузки
3. Увеличение темпов роста дебиторской и
кредиторской задолженности
4.Ограниченность рынка сбыта
5. Ограниченный ассортимент продукции
5.Ощущается нехватка кормов.
6.Отсутствие маркетинговых исследований,
преуменьшение значимости маркетинга
7.Зависимость объема продаваемой
продукции от времени года

Угрозы (T)
1.Вступление России в ВТО, что означает
появление конкурентов с более дешевой
продукцией
2. Снижение уровня субсидий из краевого и
федерального бюджетов
3.Рост цен на энергоносители, усиление
диспаритета
цен
на
продукцию
промышленности и сельского хозяйства
4.Зависимость
сельскохозяйственного
производства от природных факторов
5.Ограничения на поставку продукции
сельзозпереработки на рынки стран СНГ
6.Возможная потеря поставщиков в условия
санкций
7.Изменение уровня доходов населения
8.Колебания
курсов
национальной
и
иностранной валюты

таблицы 1

определим

стратегии,

повышающие сильные стороны и слабые при открывающихся возможностях, а
также стратегии, нейтрализующие проблемы и угрозы бизнесу организации:
− повышение урожайности путем применения агротехнологий по
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подготовке почвы, отбора семян;
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− развитие животноводства в условиях увеличения внутреннего спроса
и постепенного импортозамещения на внутренних рынках;
− повышение рентабельности молочного животноводства за счет таких
мероприятий, как улучшение селекционной работы, реализации программы по
оздоровлению стада, реконструкции молочно-товарных ферм с переходом на
беспривязное содержание поголовья, повышение качества кормов;
− увеличение

производственных

мощностей

для

производства

собственных кормов;
− целесообразно при трансформации земель увеличить площадь
пастбищ и/или перевести часть природных пастбищ в культурные;
− расширение производства продукции растениеводства, а именно:
выращивание овощей, картофеля, бахчевых культур;
− поиск выгодных условий страхования посевов;
− расширение рынков сбыта;
− позиционирование

и

продвижение

на

рынке,

участие

в

сельскохозяйственных выставках, создание целостной картины предприятия,
причем не только среди основных потребителей, но и более широких масс,
использование рекламы в СМИ, сети Интернет, совершенствование работы
маркетинговой службы организации;
− снижение дебиторской задолженности за счёт реформирования
политики коммерческого кредитования клиентов и усиления контроля за
своевременностью платежей;
− уменьшение кредиторской задолженности путем реструктуризации:
изменение сроков и размеров платежа, списание части долга, а также за счет
изменения источников финансирования в пользу долгосрочных заимствований;
− для
необходимо

снижения
применять

рисков
новые

от

природно-климатических

технологии

хозяйствования,

условий
проводить

техническую модернизацию, мелиорацию земель в засушливых зонах,
принимать дополнительные меры поддержки в особо неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы.
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Шичиях, С.Н.сычанина, В.М Смоленцев.-Краснодар: КубГАУ, 2014.-232 с.
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Актуальность и значимость аудита финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в современных условиях
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Васенко Т.П., студент,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы проведения
аудиторской проверки и пути совершенствования аудита, как способа оценки
достоверности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Проблемы аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
современных условиях рассмотрены в трех ипостасях: в части повышения
эффективности аудиторских процедур для выявления ошибок и умышленных
нарушений, в целях снижения незаконных действий со стороны аудитора для
сокрытия искажений и ошибок аудируемого лица, и в контексте повышения
эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия

с

помощью выявления внутренних и внешних резервов.
Ключевые

слова:

аудит,

аудиторская

проверка,

предприятия,

совершенствование аудита, аудиторы.

Аудит

финансово-хозяйственной

установление

достоверности

предприятия

путем

деятельности

бухгалтерской

проверки

направлен

(финансовой)

правильности

на

отчетности

применения

методов

бухгалтерского учета и оценки финансового состояния за определенный период
времени[6; С.73].
Актуальность проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности
предприятия обусловлена не только подготовкой финансовой отчетности перед
проверкой контрольных органов, но и необходимостью принятия эффективных
управленческих

решений

для

оптимизации

расходов

и

установления
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целесообразности применения тех или иных методов учета в целях улучшения
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конечных экономических результатов.
Актуальность аудиторской проверки с точки зрения соблюдения
Российского законодательства заключается в обнаружении фальсификации
бухгалтерской
механизма,

(финансовой)

препятствующего

отчетности

с

незаконным

целью

создания

действиям

правового

хозяйствующих

субъектов.
Методика аудита финансово-хозяйственной деятельности включает в
себя следующее:
− Анализ финансового состояния предприятия;
− Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
− Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Таким образом, при аудите финансово-хозяйственной деятельности
проверке

подвергаются

не

только

регистры

бухгалтерского

учета

и

бухгалтерская (финансовая) отчетность, но и все аспекты хозяйственной жизни
предприятия.
Аудит

финансово-хозяйственной

деятельности

может

проводиться

штатными аудиторами или приглашенным индивидуальным аудитором
(аудиторской организацией) в зависимости от масштаба предприятия.
Целью проведения аудиторской проверки является оценка достоверности
данных финансово-хозяйственной деятельности и финансовой (бухгалтерской)
отчетности предприятия. Таким образом, проводя проверку, аудитор выявляет
ошибки в ведении учета фактов хозяйственной жизни предприятия и
составлении бухгалтерская (финансовая) отчетность. Ошибки, влияющие на
достоверность

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

могут

быть

существенными и несущественными. Согласно ПБУ 22/2010 «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденному приказом
Минфина России от 28.06.2010 № 63н[3], искажение данных бухгалтерского
учета и отчетности может быть обусловлено следующими признаками:
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бухгалтерском учете и отчетности;
− неправильное составление учетной политики организации и неполное
применение методов учета, указанных в ней;
− неточности в арифметических вычислениях;
− неправильная

оценка

и

квалификация

фактов

хозяйственной

деятельности;
− неправильное

использование

информации,

имеющейся

на

дату

подписания бухгалтерской отчетности;
− недобросовестные действия должностных лиц предприятия.
−

Оценка искажения информации в бухгалтерской (финансовой)

отчетности для определения существенности осуществляется с помощью
методики аудита, определяемой международными стандартами аудита (МСА).
Так, основным таким стандартом выступает МСА 450 «Оценка искажений,
выявленных в ходе аудита»[4], который описывает следующие аспекты
аудиторской проверки:
− влияние выявленных ошибок на аудиторское мнение;
− влияние ошибок на достоверность информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
−

В контексте изучения ошибок и искажений в информации о

финансово-хозяйственной деятельности, включая бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, необходимо рассмотреть их содержание и характер. Так, самыми
распространенными ошибками, допускаемыми при составлении бухгалтерской
отчетности, являются:
− отсутствие важных реквизитов в отчетности;
− не полное раскрытие существенных показателей о финансовохозяйственной жизни предприятия;
− не

проведение

инвентаризации

бухгалтерской (финансовой) отчетности;

перед

составлением

годовой
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− несопоставимость показателей отчетности с данными за прошлый год;
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− ошибки в арифметических подсчетах и округлениях показателей;
− неотражение существенных событий после отчетной даты;
− нераскрытие или неполное раскрытие информации о дочерних
компаниях, обособленных подразделениях.
−

Такие ошибки, после выявления их аудитором, как правило,

устраняются аудируемым лицом в короткие сроки и не влияют на
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, и, соответственно, не
влекут за собой применение штрафных санкций.
Однако весомой проблемой, с которой может столкнуться аудитор при
проведении

проверки

финансово-хозяйственной

деятельности,

является

сокрытие информации или мошенничество при ведении бухгалтерского учета и
составлении бухгалтерской отчетности, путем фальсификации документов,
завуалированием данных и подделкой подписей.
Так,

согласно

МСА

240

«Обязанности

аудитора

в

отношение

мошенничества при проведении аудита финансовой отчетности», причинами
допущения ошибки могут быть ошибки или факты мошенничества[5].
Если ошибки допускаются неумышленно, то умышленное искажение
информации классифицируется, как факт мошенничества. Мошенничество –
это преднамеренные незаконные действия аудируемого лица (должностного
лица), совершенные с целью извлечения экономических выгод, путем сокрытия
информации о финансово-хозяйственной деятельности. Как правило, такие
действия совершаются для снижения сумм налогов путем фальсификации
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для выявления таких нарушений
аудиторам

все

чаще

приходится

прибегать

к

помощи

профильных

специалистов-экспертов.
Для решения вышеуказанных проблем и совершенствования аудита
финансово-хозяйственной деятельности в целом нужен комплексный подход,
включающий мероприятия по повышению эффективности аудиторских
методов и ужесточения санкций в отношении как проверяющей организации
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при допущении или сокрытии им ошибок аудируемого лица, так и аудируемого
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лица за факты мошенничества при составлении финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Самым доступным способом повышения эффективности аудита и
снижения

фактов

искажений

информации

в

финансово-хозяйственной

деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности является качественное
повышение аудита, путем расширения использования хозяйственного аппарата
регулирования аудиторской деятельности в части предусмотрения серьезной
уголовной ответственности к аудиторам.
Для повышения прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целях быстрого обнаружения ошибок, искажений и фактов мошенничества
необходимы следующие мероприятия:
− сближение Российских стандартов учета с МСФО;
− повышение координации между различными нормативно-правовыми
актами, регулирующими бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;
− повышение координации между различными формами бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
− систематизация понятийного аппарата, раскрывающего содержание
бухгалтерского учета и отчетности.
Для решения предприятием внутренних управленческих задач наиболее
эффективным способом может стать внедрение внутреннего аудита. Однако
стоит

учитывать,

что

затраты

на

содержание

аудиторской

службы

целесообразно только в масштабах крупной организации.
Основные выгоды внедрения внутреннего аудита рассмотрим на примере
предприятий разных организационно-правовых форм (табл. 1).
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Таблица 1 - Основные выгоды предприятий от внедрения внутреннего
аудита [7; С.228]

Предприятия

№

Оценка
Локализация
сложности
главного офиса организационной
структуры

ООО Крахмал
Альянс

1

г. Самара

1

2

3

4

5

Простая

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

+

ООО «Фудлайн
XXI»

2

г. Москва

Сложная
(выделены
филиалы)

ООО Маркон
Альянс

3

г. Москва

Простая

ЗАО Компания
H&M

Сложная
(выделены
филиалы и
дочерние
компании)
Сложная
(выделены
филиалы)

4

г. Москва

5

г. СанктПитербург

6

г. Москва

Сложная

7

Г. Бийск

ООО «ЛиндторПрестиж»

8

г. Москва

ООО «Альтима
Груп»

9

г. Москва

Простая
Сложная
(выделены
дочерние
компании)
Сложная
(выделены
филиалы)

10

г. Москва

Простая

11

г. Владивосток

Простая

ЗАО ВЭРПОЛ
+СанктПетербург
ООО Фуд
Трайд Груп
ООО Чипс ЛТД

ОАО «Реалбаза
1 – Очаково»
ООО «Рустика
ДВ»

Полученные выгоды

+

Таким образом, основные выгоды от внедрения внутреннего аудита
заключаются в следующем:
1. Совершенствование системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью

предприятия,

что

приведет

к

повышению

уровня

рентабельности производства;
2. Предупреждение нарушений в части начисления и уплаты налогов и
сборов в бюджет;
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3. Своевременное выполнение договорных и финансовых обязательств
http: //co2b.ru/enj.html

перед контрагентами и кредитными организациями;
4. Повышение рациональности использования ресурсов;
5. Снижение затрат на привлечение специалиста по аудиту.
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Статья

посвящена

вопросам

совершенствования

финансового менеджмента коммерческим банком с учетом перехода на
использование международных стандартов Базеля 3.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость,
финансовая стратегия, адекватность капитала, Базельские стандарты.

Важным фактором устойчивого экономического роста национальной
экономики

является

инновационное

финансовая

развитие

устойчивость

банковских

продуктов,

банковской
повышение

системы,
качества

оказываемых услуг и эффективности вопросов банковского менеджмента.
Механизм разработки финансовой стратегии – это система управления
экономическими отношениями банка посредством финансовых методов и
финансовых рычагов, целью, которой является разработка и реализация
финансовой стратегии. Наиболее известным инструментом финансового
менеджмента являются реализация стратегии роста объемов бизнеса, роста
прибыли, уравновешенный рост объемов и прибыли банка.
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Развитие банковской системы является составной частью проводимых
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структурных

рыночных

реформ

в

любой

стране,

«…современная

экономическая политика многих государств включает в себя, прежде всего,
проведение глубоких структурных реформ, сдерживание оттока инвестиций,
повышение конкурентоспособности и экспорта продукции, стимулирование
роста экономики за счет расширения совокупного спроса на основе решения
таких стратегических задач, как диверсификация экономики и уменьшение ее
зависимости от внешних факторов» [1, 32].
Мировые финансовые кризисы последнего десятилетия показали, что в
первую очередь оказываются уязвимыми финансовые и банковские системы,
которые способствуют проникновению кризисных явлений в национальные
экономики. Принятие обновленных и более жестких требований Базеля III
требует

совершенствования

не

только

функций

надзора

со

стороны

Центральных банков, но и системы управления самих коммерческих банков.
Третье Базельское соглашение (Базель III) возникло как реакция на
глобальный финансовый кризис 2008 года. Анализируя его причины, эксперты
в

качестве

одной

из

основных

выделяли

провалы

пруденциального

регулирования деятельности финансовых посредников. В условиях углубления
финансовой

глобализации

национальные

стандарты

организации,

функционирования и регулирования деятельности финансовых посредников
перестали отвечать современным требованиям. Появление стандартов Базель III
началось с введения дополнительных требований к достаточности капитала
банков (акционерный капитал, капитал 1 уровня, капитал 2 уровня, буферный
капитал, совокупный капитал).
Соглашение представлено двумя документами: международная система
оценки рисков ликвидности, стандартов и мониторинга; глобальная система
регулирования,

способствующая

повышению

устойчивости

банков

и

банковских систем.
Новое Соглашение ужесточает требования к составу капитала 1 уровня за
счет исключения из него суммы отложенных налогов и секьюритизированных
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активов. Базель III рекомендует увеличить долю капитала 1 уровня и долю
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акционерного капитала. Базель III устанавливает необходимость формирования
кредитными организациями дополнительного резервного буфера за счет чистой
прибыли. Буферный капитал позволит банкам в случае системного кризиса и
снижения норматива достаточности капитала ниже минимально допустимого
получить дополнительную ликвидность без санкции регулятора. Однако после
кризиса кредитные организации обязаны этот капитал восстановить.
Одновременно Базель III вводит нормативы, нацеленные на ограничение
финансового

рычага

(левеража),

который

допустим

для

финансовых

посредников. В частности, речь будет идти о пересмотре нормативов текущей и
долгосрочной ликвидности.
Появляется понятие не только резервного банковского капитала, но и
капитала,

который

может

вводиться

дополнительно

регулятором

для

контрциклического регулирования. Новый норматив текущей ликвидности
введен в 2015 году, а обновленный норматив долгосрочной ликвидности —
тремя годами позже.
Первый предполагает, что банковские краткосрочные обязательства
сроком до 30 дней должны будут покрываться ликвидными активами на 100%.
Второй норматив регулирует риск потери банком ликвидности в результате
размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты
стабильными пассивами также не менее чем на 100%.
Если регулятор считает, что в стране наблюдается кредитный бум или
перегрев экономики, он может повышать требования к достаточности капитала,
благодаря

которому

кредитных

«пузырей»

«контрциклический»
несоблюдения

банки

будут

резерв.

нормативов

в

периоды
обязаны

Базель

III

кредитные

потенциального

возникновения

формировать

специальный

устанавливает,
организации

не

что

в

имеют

случае
права

выплачивать дивиденды акционерам, а также бонусы и другие премии своим
управляющим. Переход на новые стандарты будет завершен до 1 января 2019
года. В республике Узбекистан «Центральным банком проводится достаточно
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консервативная, даже жесткая политика мониторинга и надзора финансовых
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показателей, а также текущей деятельности коммерческих банков в целях
недопущения банкротства и проведения сомнительных операций» [2, 64].
Параметры финансовой устойчивости коммерческих банков Республики
Узбекистан определены на основе Базельских соглашений в виде обязательных
экономических нормативов, которые контролируются Центральным банком.
Более того, в 2015 году было принято правительственное решение о введение
новых ключевых показателей эффективности, обязательных к оценке во всех
акционерных общества республики. «Несмотря на то, что ключевые показатели
эффективности (КПЭ) поддаются количественному измерению, они не
свободны от особенностей отраслевой принадлежности, стратегии развития и
специфики деятельности организации.
Еще

больше

вопросов

возникает

при

определении

прогнозных

показателей КПЭ (для многих из которых предложены максимальные и
минимальные
предельный

нормативы)
уровень

в

предприятиях

естественных

монополий,

рентабельности продукции которых, регулируется

соответствующими государственными органами» [3, 56].
Центральный банк осуществляет контроль экономических нормативов на
регулярной основе, путем сбора балансовых показателей по специально
разработанной методике на конец каждого отчетного месяца. Также в режиме
он-лайн работает база данных по кредитам коммерческих банков, что
позволяет, с одной стороны сформировать и контролировать кредитные
истории заемщиков различных банков, с другой не допускать проведения
сомнительных операций по кредитам.
«Сегодня стало очевидно, что необходимым условием устойчивого
развития республики является высокая инвестиционная активность, которая
достигается за счет привлечения и эффективного использования всех известных
источников финансирования, включая собственные средства корпораций,
централизованные инвестиции, средства банковской, пенсионной, страховой
системы и рынка ценных бумаг» [4, 123].
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Строгий контроль текущей деятельности коммерческих банков со
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стороны Центрального банка обеспечивает надежность их функционирования,
отсутствие

банкротств

на

финансовом

рынке.

Показатели

отдельных

экономических нормативов всей банковской системы даже превышают
требуемый уровень международных стандартов.
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Анализ себестоимости основных видов продукции
в колхозе «Родина»
Немченко А.В., студентка,
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г. Краснодар
Шоль Ю.Н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина»,
г. Краснодар
Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ себестоимости основных
видов продукции в колхозе «Родина», влияние факторов на уровень
себестоимости 1 ц продукции растениеводства, а также статьи затрат, по
которым происходит изменение себестоимости в организации.
Ключевые слова: себестоимость, зерновые культуры, влияние факторов,
статьи затрат.

Проблема

экономии

затрат

и

снижения

себестоимости

сельскохозяйственной продукции приобретает актуальное значение.
В связи с тем, что себестоимость продукции является важнейшим
показателем экономической эффективности ее производства. В ней отражаются
все

стороны

хозяйственной

деятельности,

аккумулируются

результаты

использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят
финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного
воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования.
Рассмотрим себестоимость основных видов продукции зерновых культур в
хозяйстве в таблице 1.
Себестоимость 1 ц озимой пшеницы в 2015 г. увеличилась на 35,0% по
сравнению с 2013 г. и на 26,5% по сравнению с 2014 г., а себестоимость 1 ц
ярового ячменя в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 74,4%, а по
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сравнению с 2014 г. увеличилась на 24,1%. Изменение себестоимости этих
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двух культур связано с ростом цен на удобрения, средства защиты и ГСМ.
Себестоимость 1 ц гороха снизилась в 2015 г. на 32,5% по сравнению с
2013 г. и на 28,3% по сравнению с 2014 г.
Таблица 1 - Себестоимость 1 ц основных видов продукции зерновых
культур, руб.
2015 г. в % к
Продукция

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

Озимая пшеница

382,75

408,51

516,68

135,0

126,5

Яровой ячмень

304,91

366,45

531,72

174,4

145,1

Горох

816,37

768,93

551,41

67,5

71,7

Рассмотрим далее влияние факторов на уровень себестоимости продукции
зерновых культур в колхозе «Родина» в таблице 2.
Таблица 2– Влияние факторов на уровень себестоимости 1 ц продукции
растениеводства
Производственн

Урожайности,

Наименова

ые затраты на 1

ц/га

ние

га, руб.

культуры

Озимая

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Себестоимость 1 ц, руб.

Отклонение (+,-), ц
Все

в т.ч. за счет

го

изменения

2014

условная

2015

урожай

затрат

г.

вел-на

г.

ности

на 1 га

22,4

29,8

54,8

57,6

0,41

0,38

0,52

0,11

-0,03

0,14

11,2

16,8

30,5

31,6

0,37

0,35

0,53

0,16

-0,02

0,18

12,2

12,7

15,9

23,0

0,77

0,53

0,55

-0,22

-0,24

0,02

пшеница
Яровой
ячмень
Горох

Себестоимость 1 ц озимой пшеницы в отчетном году, по сравнению с
базисным незначительно увеличилась на 0,11 руб., такое изменение произошло
за счет сокращения урожайности на 0,02% и увеличении затрат на 1 га на
0,14%.
Рассматривая яровой ячмень можно сказать, что себестоимость 1 ц
увеличилась на 0,16 руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., за счет уменьшения
урожайности на 0,02% и повышении затрат на 1 га на 0,18%.
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Себестоимость 1 ц гороха в отчетном году уменьшилась на 0,22 руб. по
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сравнению с базисным годом, что связано с уменьшением урожайности на
0,24% и увеличении затрат на 1 га на 0,02%.
Затраты в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросли по таким статьям, как
оплата труда с отчислениями, семена и посадочный материал и электроэнергия,
а также затраты уменьшились по статьям, таким как минеральные удобрения,
химические средства, нефтепродукты, затраты на страхование и содержание
основных средств.
Затраты на 1 ц по статье «Оплата труда с отчислениями» в 2015 г.
увеличились по сравнению с 2014 г. на 21,0 руб. или на 9,6%, по статье
«Семена и посадочный материал» произошло уменьшение на 1,1 руб., затраты
по статье «Минеральные удобрения» в 2015 г. уменьшились на 3,8 руб.
Затраты в 2015 г. на 1 ц по сравнению с 2014 г. по статье «Химические
средства защиты растений» снизились на 11,7 руб., по статье «Содержание
основных средств» затраты снизились на 25,1 руб., а по остальным статьям
затрат произошло также незначительно уменьшение стоимости.
Классификация

затрат

на

себестоимость

продукции

по

статьям

калькуляции позволяет выявить конкретный объект и место осуществления
затрат,

определить

себестоимость

единицы

продукции,

прибыль,

рентабельность продукции и производства.
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Совершенствование системы оплаты труда в сфере образования
как актуальное направление научных исследований
МГУТУ им. К.Г.Разумовского
Оздарбиев Рамзан Гусайнович
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления научных
исследований МГУТУ им. К.Г.Разумовского, включая совершенствование
оплаты труда в сфере образования. На основе регрессионного анализа показано,
что

достижение

устойчивого

паритета

зарплат

учителей

средних

общеобразовательных школ и средней зарплаты по экономике РФ достижим не
ранее 2023 г. Обоснована необходимость совершенствования системы оплаты
труда в сфере общего образования для скорейшего достижения паритета
зарплат.
Ключевые слова: направления научных исследований, система оплаты
труда в сфере образования, зарплата учителей средних общеобразовательных
школ, средняя зарплата по экономике.

Тематика

научных

исследований

Московского

государственного

университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского (МГУТУ) весьма
разнообразна, т.к. данный вуз поистине уникален своей многопрофильностью.
Изначальной специализацией университета были пищевые производства
(организован в 1953 году как Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности). Однако в ходе проводимых преобразований отечественной
высшей школы к нему были присоединены такие вузы, как Российский
институт текстильной и легкой промышленности (2012 г.), Российский
государственный

университет

инновационных

технологий

и

предпринимательства (2014 г.). Также в 2011 г. в структуру МГУТУ им.
К.Г.Разумовского были интегрированы Московский государственный колледж
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информационных технологий и управления, Омский химико-механический
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колледж, а в 2012 г. - Морозовская им. А.В.Суворова кадетская школаинтернат. Наконец, в 2014 г. университет получил официальный статус Первого
казачьего (ПКУ), т.к. по инициативе ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского
проф. Ивановой В.Н., являющейся членом Совета при Президенте РФ по делам
казачества, вуз в течение ряда лет активно и плодотворно сотрудничает с
казачьими

сообществами

высококвалифицированных

России,

осуществляя

профессиональных

для

них

кадров.

подготовку
Одним

из

приоритетных направлений научных исследований ПКУ является повышение
качества отечественного образования.
Так, значительное внимание МГУТУ им. К.Г.Разумовского уделяет
поставленной Президентом РФ В.В.Путиным задаче обеспечения вхождения к
2020 г. как минимум 5 отечественных университетов в топ-100 ведущих
мировых рейтингов [1]. При этом подробно исследуются вопросы соответствия
методик

составления

российских

университетских

рейтингов

наиболее

известным зарубежным аналогам [2]. Также анализируется финансовая сторона
проблемы – путем оценки бюджетных затрат на поддержку высшей школы в
странах, занимающих топовые позиции в авторитетном мировом QS-рейтинге
[3]. Университетом активно отстаивается позиция, что для обеспечения своего
динамичного развития вузы не должны рассчитывать исключительно на
бюджетную поддержку, но активно привлекать собственные средства¸
зарабатываемые в т.ч. и путем оказания платных образовательных услуг [4]. В
связи с этим в 2013 г. МГУТУ им. К.Г.Разумовского изучал перспективы
платной подготовки бакалавров по наиболее востребованным направлениям на
рынке образовательных услуг Москвы [5]. Для выработки адекватной ценовой
политики исследовалась стоимость обучения в московских вузах по избранным
направлениям [6].

При этом было установлено, что данный показатель в

столичных университетах сильно коррелирует с рейтинговыми оценками их
деятельности [7]. Сформулирован принцип подхода к платному образованию
как к инвестиционному проекту, реализуемому частными лицами с целью
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на

его

основе

устойчивого

источника

дохода.

Предложена

система

количественных оценок проекта на основе дисконтирующих показателей,
учитывающих длительность обучения, сроки последующего трудоустройства и
постепенного продвижения выпускника вуза по карьерной лестнице [8].
Также в 2013-2014 г.г. коллектив МГУТУ им. К.Г.Разумовского
занимался

вопросами

совершенствования

стипендиального

обеспечения

студентов вузов [9]. При этом была разработана оригинальная методика расчета
размеров повышенной академической стипендии студентам, добившихся
успехов в учебной, научно-исследовательской, общественной и спортивной
деятельности [10]. Для количественной оценки достигнутых результатов была
предложена трехуровневая система критериев студенческой активности в
различных областях деятельности [11]. Особенностью предлагаемой методики
является ее ориентированность на профиль конкретного вуза: результатам,
показанным

претендентами

на

получение

повышенной

стипендии,

присваивается весовой коэффициент, зависящий от упомянутого профиля, что
стимулирует активность студентов в приоритетной для вуза области
деятельности [12].
Поскольку в состав у ПКУ входят структурные подразделения,
осуществляющие

подготовку

не

только

по

программам

высшего

профессионального образования (ВПО), тематика научных исследований
охватывает также сферу общего образования. Так, университет активно
занимался проработкой вопросов введения школьной формы в Московском
регионе

[13].

При

этом

обосновывалась

необходимость

реанимации

отечественной текстильной промышленности – прежде всего, через создание
текстильных кластеров. В современных условиях кластеры

как крупные

региональные структуры способны осуществлять импортозамещение по
текстильному

сырью

путем

возрождения

льноводства

в

Ивановской,

Ярославской, Костромской и др. областях [14]. Обобщен опыт выпуска в
МГУТУ специалистов-технологов швейных изделий (с 2017 г. будут
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квалифицированных кадров для решения острых отраслевых проблем. В
частности, на этапе дипломного проектирования студенты–технологи решали
задачи разработки и запуска в производство школьной формы. [15]. В
настоящее время Институт экономики и права МГУТУ им. К.Г. Разумовского
работает

над

совершенствованием

отраслевой

системы

оплаты

труда

педагогических работников в сфере общего образования, прежде всего,
школьных

учителей.

Данная

научная

тема

является

актуальной

для

университета, т.к. эффект учебного процесса в нем во многом зависит от того,
насколько качественно средние школы подготовили своих выпускников. В
свою очередь, для этого необходима серьезная мотивация учителей, во многом
обеспечиваемая достойным материальным вознаграждением, размер которого
должен быть напрямую связан с эффективностью труда педагога и
результатами, достигнутыми его учениками.
В «майских указах» Президента РФ В.В. Путина поднят вопрос
обеспечения работников образования достойной зарплатой. Так, зарплата
педагогических работников в сфере общего образования уже в 2012 г. должна
была достичь уровня 100% от средней по экономике региона во всех субъектах
федерации. Однако по данным Росстата, даже к концу 2015 г. обозначенного
Президентом рубежа не достигли республики Марий Эл, Дагестан, Ингушетия,
Северная Осетия-Алания, Тыва, Алтайский край, Челябинская область. Во
многих субъектах федерации (Чеченская Республика, Пензенская область,
Чукотский Автономный округ и др.), целевой показатель был достигнут лишь в
4-м квартале 2015 г. [16]. По информации Министра образования РФ
О.Васильевой, в течение первого полугодия 2016 г. учительская зарплата
снижалась в 21 субъекте федерации.
Представляет

интерес определение реальных

сроков

устойчивого

достижения учительской зарплатой заданного Президентом РФ рубежа.
Детальное исследование по отдельным субъектам федерации невозможно в
масштабах настоящей работы, ограничимся в первом приближении расчетами
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получена с помощью методов прогнозирования на основе анализа временных
рядов исследуемых показателей. Для этого на основании официальных данных
Росстата [16]

составим таблицу 1 столбцы 2-5. Сведения по зарплате

отдельных категорий педагогических работников Росстат приводит, лишь
начиная с 2013 г. Для восполнения временного ряда воспользуемся данными
официального сайта Департамента образования Правительства г. Москвы. В
своей отчетности данное ведомство оперирует сведениями об уровне зарплат
учителей в средних общеобразовательных школах по Москве и по РФ в целом
– столбец 6 [17].

Таблица 1. Сведения о зарплате в сфере общего образования РФ
(по данным Росстата)
---

Год
В целом по
экономике
РФ

Заработная плата, руб.
В
В сфере
В сфере
образовании основного
среднего
общего
(полного)
образования образования

Учителей в
средних общеобразовательных
школах

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

2007

13593

8778

7246

8257

11400*

2

2008

17290

11317

9552

10933

12800*

3

2009

18638

13294

10957

12980

17400*

4
5
6

2010
2011
2012

20952
23369
26629

14075
15809
18995

11347
13062
16525

13971
16129
20290

18000*
19600*
22100*

7

2013

29792

23458

20987

25298

29359

8

2014

32495

25862

23289

27813

31434

9

2015

34030

26927

23971

28838

32206

Примечание: *по данным Департамента образования Правительства
г. Москвы
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Обработаем табличные данные с помощью пакета «Анализ данных» MS
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Exel. Получим уравнения регрессии, связывающие величины зарплат (столбцы
2-6) с порядковым номером года (1- 2007, 2- 2008, … 9 - 2015). Результаты
расчетов дают следующие результаты – таблица 2.

Таблица 2. Зависимость от времени зарплат в сфере общего образования
№
п/п

Зависимость
зарплаты Уравнение парной
(У)
от
порядкового регрессии
номера года (Х)
У = А*Х + В

Коэффициент Коэффициент
детерминации корреляции
R2
Пирсона
R

1
2

В целом по экономике
В образовании

0,9933
0,9726

0,9966
0,9862

3

В сфере основного
У = 2225,0 *Х + 4102,5
общего образования
В сфере среднего
У = 2645,8 *Х + 4522,4
(полного) образования
Учителей
в
средних У = 2785,7 *Х + 7760,1
общеобразовательных
школах

0,9554

0,9974

0,9681

0,9839

0,9586

0,9791

4
5

У = 2589,1 *Х + 11742,0
У = 2358,0 *Х + 5822,7

Табличные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Временные ряды по всем видам зарплаты хорошо описываются
уравнениями

парной

линейной

регрессии

–

значения

коэффициента

детерминации находятся в пределах 0,95÷0,99. Это свидетельствует о том, что
свыше 95% отклонений выходной переменной. У от ее математического
ожидания объясняются найденной регрессионной зависимостью и не более 5%
–

случайными

(необъясненными)

факторами.

Величина

коэффициента

корреляции Пирсона во всех случаях составляет 0,98 и более, что подтверждает
линейный характер регрессионной зависимости.
2. Коэффициенты при входной переменной (Х) во всех уравнениях
являются величинами одного порядка, что свидетельствует о примерно
одинаковых

значениях

годового

прироста

зарплаты

в

сфере

общего

образования и по экономике в целом. Наиболее велики значения показателя у
учительской зарплаты (2785,7 руб./год), что на 8% выше, чем в целом по
экономике (2589,1 руб./год), соответственно достижение заданного «майскими
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указами»

соотношения

зарплат

вполне

реально.

Графики

изменения
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показателей во времени представлены на рис.1.

40000
y = 2589,1x + 11142
R² = 0,9933

35000

y = 2785,7x + 7660,1
R² = 0,9586
Ряд1

30000
25000

Ряд2

20000

Линейная (Ряд1)

15000

Линейная (Ряд2)
10000
5000
0
0

2

4

6

8

10

Рис.1. Изменение во времени зарплат по экономике в целом (ряд 1) и у
учителей в средних общеобразовательных школах (ряд 2).

На основании полученных уравнений регрессии рассчитаем сроки
достижения паритета зарплат. Очевидно, для этого момента справедливо
соотношение:
2589,1*Х + 11142,0 = 2785,7*Х +7660,1
Откуда

порядковый

номер

соответствующего

года

определится

следующим образом:
Х = (11142,0 – 7660,1) / (2785,7 – 2589,1) = 17,7
С учетом того, что 2015 г. имеет порядковый № 9, найденному значению
соответствует рубеж 2023-2024 г.г., при этом следует учитывать, что все
задачи, сформулированные Президентом РФ в «майских указах», должны быть
решены уже к 2018 г. Таким образом, очевидной становится необходимость
оперативного совершенствования отраслевой системы оплаты труда в общем
образовании. Решение данной проблемы способно существенно повысить
уровень разработок университетской науки МГУТУ им. Разумовского и
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соответственно- рейтинговые оценки его деятельности [18]. Таким образом,
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коллектив ПКУ ставит для себя цель: войти когда-нибудь, пусть и в
«прекрасном далеко», в число участников ведущих мировых рейтингов [19].
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В

статье

рассматривается

пути

совершенствования

внутреннего налогового аудита налоговых органов, при использовании
эффективных задач и устранения негативных последствий.
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Для обеспечения эффективного функционирования налоговой системы и
экономики государства в целом необходимо совершенствование налогового
администрирования, осуществление которого возложено на Федеральную
налоговую службу.
Для эффективной, качественной работы налоговых органов была
установлена система внутреннего аудита.
На современном этапе внутренний налоговый аудит состоит из двух
уровней контроля:[3]
1. ФНС России и межрегиональные инспекции ФНС России по
федеральным округам осуществляют контроль за деятельностью региональных
и межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам;
2. Региональные управления осуществляют контроль за деятельностью
подведомственных инспекций.
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Налоговый аудит представляет собой проверку соответствия требованиям
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законодательства и внутренним документам ФНС России.
Для

обеспечения

функций

налогового

контроля

были

созданы

специальные подразделения - отделы контроля налоговых органов.
Налоговый аудит в инспекции осуществляет проверку:
•

эффективности и рациональности деятельности налогового органа;

•

соблюдения законов, административных регламентов, нормативных

правовых актов;
•

полноты и правильности ведения информационных ресурсов;

•

достоверности статистической налоговой отчетности.

Основными целями проведения внутреннего налогового аудита являются:
•

анализ реального положения в работе налогового органа;

•

обнаружение и анализ причин ошибок и несовершенств в

деятельности налогового органа;
•

контроль за ликвидацией обнаруженных нарушений;

•

рост эффективности работы инспекции.

Внутренний аудит налоговых органов был создан как единая система
контроля вышестоящих налоговых органов над нижестоящими в отношении
соблюдения ими налогового законодательства, нормативных правовых актов
при выполнении функций и задач, отнесенных к компетенции службы.
Выделяют следующие виды аудиторской проверки:
•

комплексная – проверка налогового органа по всем направлениям

деятельности;
•

тематическая – проверка одного из направлений.

•

плановая – проверка по составленному плану на основании приказа

вышестоящего налогового органа;
•

внеплановая – проверка, осуществляемая при необходимости

срочного сбора информации или решения какого-нибудь вопроса [1].
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После проведения проверки налоговый орган разрабатывает план
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мероприятий по устранению обнаруженных нарушений и ошибок, выполнение
которого контролируется налоговыми аудиторами.
Однако анализ результатов проведения аудиторских проверок за
последнее время показал, что они не всегда приводят к основной цели
налогового внутреннего аудита - увеличению эффективности деятельности
налоговых органов.
Поэтому на сегодняшний момент в приоритете ориентация внутреннего
аудита на расширение аналитического аспекта проводимых аудиторских
проверок:
• расширенную

оценку

эффективности

работы

проверяемого

налогового органа по всем направлениям;
• анализ причин и последствий неэффективной деятельности;
• разработку путей устранения данных причин [2].
Итогом проведения аудиторской проверки внутреннего аудита является
формирование акта проверки управления по субъектам РФ, составляемого на
основе справок проверки инспекций ФНС России по конкретным направлениям
налогового администрирования.
Для совершенствования и увеличения эффективности внутреннего аудита
необходимо должное качественное кадровое обеспечение. Чем объективнее,
квалифицированнее является проверяющий, тем лучше результат контроля.
Для улучшения профессионального уровня специалистов, принимающих
участие в внутренних налоговых проверках, ежегодно проводятся семинары с
работниками отделов контроля, на которых освещаются теоретические,
практические вопросы организации и проведения внутреннего аудита,
рассматриваются изменения законодательства о налогах и сборах. Также
проводятся «круглые столы» с участием всех работников отделов контроля по
актуальным вопросам организации и проведения внутреннего аудита.
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Данные

мероприятия

обеспечивают

повышение

эффективности
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налогового аудита. Они помогают проанализировать и решить возникшие
проблемы для дальнейшего повышения качества проверок.
Также в целях совершенствования налогового аудита необходимо
создание подразделений налогового аудита внутри системы налоговых органов,
так как это поможет снизить количество споров с участием государственных
органов в арбитражных судах.
Работа подразделений налогового аудита ведет к росту законности
деятельности налоговых органов и как следствие, снижение числа обращений
налогоплательщиков в судебные органы; формирование новых подходов
осуществления контроля, которые позволят налоговым органам РФ быстро
реагировать

на

изменения

законодательства

и

эффективнее

устранять

внутриведомственные ошибки.
Для

совершенствования

необходимо

появление

подразделений

налогового аудита по всей налоговой вертикали: от центрального аппарата
ФНС до районных инспекций.
Внедрение в действие всех перечисленных действий позволит достичь
целей, поставленных Правительством РФ и качественно улучшить реализацию
мероприятий налогового контроля в Российской Федерации.
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Аннотация. Основные средства при эффективном их использовании
прямо

влияют

на

конечные

результаты

хозяйственной

деятельности

организации. По этой причине важное значение при проведении анализа
базовых средств отводится изучению эффективности их использования. А
эффективность

использования

основных

средств

характеризуется

показателямифондоотдачи, фондовооруженности и рентабельности основных
средств.
Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, рентабельность
основных средств, фондовооруженность.

Для поддержания конкурентоспособности производства и эффективности
деятельности предприятия должны не только в достаточной мере обеспечивать
производственный процесс необходимыми основными средствами, но и
постоянно поддерживать высокую эффективность их использования при
непрерывном процессе воспроизводства.
За исследуемый период среднегодовая стоимость основных средств
значительно возросла. Так, в 2015 г. их стоимость составила 161433 тыс. руб.,
что в 2,4 раза больше, чем в 2013 г. Увеличение среднегодовой стоимости
основных средств говорит о проведении организацией мероприятий в области
технической оснащенности, об увеличении производственной мощности и
улучшении условий труда.
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Анализируя показатель фондоотдачи за 2013-2015 гг. мы видим, что в
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2015 г. этот показатель составил 0,875 руб., что по сравнению с 2013 г. меньше
на 39,2%. Снижение фондоотдачи обусловлено уменьшением доли активной
части, увеличением простоев, наличием излишков непроизводительного или
устаревшего оборудования.
В 2015 г. на 1000 руб. стоимости основных средств было получено:
выручки от реализации в сумме 875,3 тыс. руб., что на 39,9% меньше, чем в
2013 г.; прибыли от продаж на сумму 369,1 тыс. руб., что больше, чем в 2013 г.
на 51,8%; чистой прибыли на сумму 35,7 тыс. руб., что меньше, чем в 2013 г. на
53,1%.
Анализ данных показал, что объем производства продукции за 2014-2015
гг. увеличился на 20944 тыс. руб., в том числе за счет:
•

увеличения среднегодовой стоимости основных средств на 42899

тыс. руб., что позволило увеличить объем производства на 43555 тыс.руб.;
•

увеличения доли активных основных средств в общей сумме

основных средств на 0,005, что позволило увеличить объем производства на
939 тыс. руб.;
Таблица 1 - Влияние факторов на объем производства продукции
в ООО « Прибой»
Показатель
Выручка от продаж, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс.руб.
В.т. активные основные средства, тыс.руб.
Доля активных основных средств в общей сумме
Фондоотдача активных основных средств, руб.
Изменение объема производства тыс. руб.за счет
изменения:
-стоимости основных средств
- доли активных основных средств
- фондоотдачи активных основных средств

2014 г.

2015 г.

120366

141310

Отклонение
(+;-)
20944

118534

161433

42899

103482
0,873
1,163

141759
0,878
0,997

38277
0,005
- 0,166

43555
939
-23529

- уменьшения фондоотдачи активных основных средств организации на
0,166 руб., что позволило уменьшить объем производства предприятия на
23529 тыс. руб.
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Одной из самых важнейших характеристик деятельности любой фирмы
http: //co2b.ru/enj.html

является получаемая прибыль. Однако наличие прибыли не позволяет точно
судить об эффективности предприятия. Делать обоснованные выводы можно на
основе показателей рентабельности, которые являются относительными и
преимущественно характеризуют эффективность использования тех или иных
ресурсов.
Таблица 2 – Анализ влияния факторов на рентабельность основных
средств в ООО «Прибой»

Показатель
Рентабельность продаж, %
Коэффициент
оборачиваемости
основных
средств, руб.
Рентабельность
основных
средств, %
Изменение
рентабельности
основных средств за счет
изменения:
- оборачиваемости
- рентабельности продаж

2014
г.

2015г.

10,04

42,16

Изменение (+;-)
в 2015г.в
сравнении с
2014 г.
32,12

1,015

0,875

- 0,14

10,19

36,91

26,72

Х

- 1,41

х

Х

28,11

х

За исследуемый период рентабельность основных средств увеличилась на
26,7 % и составила в отчетном году 36,9%. На данное изменение оказало
влияние:
•

увеличение рентабельности продаж за 2014-2015 гг. на 32,1%, что

позволило увеличить рентабельность основных средств на 28,1%.;
•

уменьшения коэффициента оборачиваемости основных средств на

0,14 руб., что позволило уменьшить рентабельность основных средств на 1,4%.
Анализ производительности труда производится в тесной увязке с
показателями фондовооруженности и фондоотдачи.
Производительность труда 1 работника за год в течение 2014 – 2015 гг.
увеличилась на 57,2 руб., в том числе за счет:
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увеличения фондовооруженности труда на 203,88 руб., что

•
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позволило увеличить производительность труда на 206,9 руб.;
уменьшения фондоотдачи на предприятии на 0,14 руб., что

•

позволило уменьшить производительность труда 1 работника за год на 149,7
руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными показателями
эффективности

использования

основных

средств

являются

показатели

фондоотдачи, фондовооруженности и рентабельности основных средств.
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Определение товарных и географических границ
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Аннотация. Место предприятия в отрасли и на рынке определяется
исходя из основного вида его деятельности, производимой им продукции и ее
потребителей. Четко определенные товарные и географические границы работы
предприятия, – это система координат его стратегического развития.
Ключевые слова: развитие, стратегия, границы работы предприятия.
Одним из инструментов определения границ является построение
продуктово-технологической цепочки производства и реализации продукции.
Использование данного инструмента показано далее на примере определения
границ работы петербуржского производителя яйца куриного (птицефабрики).
Анализируемое предприятие поставляет свою продукцию в розницу и в
оптовый канал с последующей реализацией в розницу (фасованная продукция),
производителям хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и кормов
(меланж в пластиковых бидонах) и в минимальном объеме в HoReCa
(фасованная продукция или меланж в пластиковых бидонах) (рис. 1).
Одновременно с этим предприятие не только поставляет продукцию
производителям яичных продуктов и полуфабрикатов, но и само частично
присутствует в этой отрасли, производя меланж. Именно эта отрасль для
предприятия может стать стратегическим направлением развития (яичный
порошок,

пастеризованные

жидкие

яйцепродукты,

яйца

в

маринаде,

замороженные, вареные, печеные, вареные глазированные, в обсыпке, сухие и
жидкие омлеты и пр.) [1]. Радиус работы оптового канала определяется
небольшими сроками хранения без специальных условий и хрупкостью
продукции.
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Рис. 1.

Пример

построения

продуктово-технологической

цепочки

(составлено автором)
Географические границы работы данного предприятия представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Пример определения географических границ работы предприятия
(составлено автором)
Предприятие расположено в Санкт-Петербурге. В силу значительных
объемов его производства и небольшого логистического плеча в качестве
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отрасли рассматривается яичное производство на уровне СЗФО. При этом
http: //co2b.ru/enj.html

наименее выгодной с точки зрения логистики является Мурманская область.
При определении границ учитывалось, что яйцо куриное – продукт,
требующий аккуратной транспортировки и соблюдения санитарных и
температурных условий хранения. В обычных условиях хранения при
комнатной температуре свежесть яйца сохраняется в течение 25 дней, при
температуре от -2 до 00С – до 90 дней. В связи с этим в первом приближении
география поставок может охватывать всю Россию [2; 3].
Однако, границы значительно сокращают предприятия, расположенные в
регионах-производителях зерна (ЮФО, ПФО и СФО), т.к. себестоимость
производства в этих регионах значительно ниже, чем в СЗФО, который зерно в
основном закупает (основная доля себестоимости – комбикорм, производимый
из зерна). Птицефабрики этих регионов обеспечивают яйцом куриным не
только собственное население, но и поставляют его в регионы с низким
уровнем самообеспеченности, но с более высоким уровнем доходов и
численностью населения. Это относится и к части стран СНГ.
Доставка в дальние регионы (ДФО, СФО и часть УФО) ограничивается
значительными

логистическими

затратами

и

длительной

доставкой

преимущественно железнодорожным транспортом.
Для

каждого

стратегически

интересного

региона

необходимо

проанализировать чувствительности доходности работы предприятия в его
границах к увеличению логистических затрат по сравнению с «местным»
регионом.

Например,

рефрижераторами

во

анализируемое
многих

предприятие

регионах

при

может

перевозке
предложить

конкурентоспособные цены только при низком уровне доходности.
Исходя из указанных ограничений для предприятия были определены
географические границы рынка в виде трех радиусов:
• R1 (минимальный радиус) – СЗФО (радиус, определяемый границами
отрасли, в которой работает предприятие);
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• R2 (средний радиус – основной для предприятия) – СЗФО и часть ЦФО
http: //co2b.ru/enj.html

(преимущественно Москва и Московская область). Большая численность
населения

Москвы

и

Московской

области

и

низкий

уровень

самообеспеченности данных регионов из-за ограничений в размещении
птицефабрик (экологический фактор) позволяют предприятию выйти на
данный рынок;
• R3 (максимальный радиус) – с учетом особенностей транспортировки и
условий хранений, теоретически реализация продукции предприятия может
осуществляться по всей территории России и за рубеж.
Кроме того, по итогам проведения анализа было определено, что с точки
зрения дальнейшей географической экспансии предприятия (прежде всего,
выход на рынок Москвы и Московской области) целесообразно рассмотреть
возможность строительства или покупки яичной птицефабрики в ЦФО.
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Государственная политика Республики Узбекистан
по развитию и внедрение международных стандартов
корпоративного управления
Сабиров Алишер Хикматович, доцент, к.э.н.,
Ташкентский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова
г. Ташкент
Аннотация.

В

статье

значительное

место

отведено

состоянию

корпоративного управления в Республике Узбекистан и более полному
внедрению его основных принципов и международных стандартов в
деятельность акционерных обществ.
Ключевые слова: корпоративное управление, кодекс, принципы и
международные стандарты, механизмы.

В

Республике

Узбекистан

успешно

реализуется

«Программа

реформирования, структурных преобразований и диверсификации экономики
на 2015-2019 годы», где в числе важнейших приоритетов-обеспечение
надежной защиты интересов частного предпринимательства и малого бизнеса,
повышение роли частной собственности и поэтапное сокращение присутствия
государства в экономике.
В этом контексте важное значение приобретает внедрение современных
методов

корпоративного

управления,

способствующих

повышению

эффективности деятельности акционерных обществ в нашей стране и
углублению процессов приватизации. К настоящему времени сложились
оптимальные условия для внедрения современных принципов корпоративного
управления на предприятиях республики, которое позволит обеспечить
предприятиям привлекательность, как для внутренних, так и для внешних
инвесторов[4, С.100].
Внедрение принципов корпоративного управления в Узбекистане
осуществляется, как известно, на основе изучения и обобщения эффективной
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зарубежной и отечественной практики, и в целях стимулирования ускоренного
http: //co2b.ru/enj.html

развития частного сектора, кардинального повышения его роли и значения в
экономике

страны,

коренного

совершенствования

самой

системы

корпоративного управления в акционерных обществах(АО) и предприятиях.
Необходимо отметить главные направления проводимой в нашей стране
работ по развитию и утверждению принципов корпоративного управления в АО.
Во - первых, всемерная поддержка государства и его институциональных
структур, что на наш взгляд, обеспечивает стратегическую важность
улучшения процесса управления предприятиями со стороны акционеров. В
обеспечении дальнейшего совершенствования и утверждения стандартов
корпоративного управления, укрепления законности и правовых норм,
неукоснительного соблюдения и защиты прав акционеров, в том числе и
миноритарных, важная роль отводится реализации Указа Первого Президента
Узбекистана И. Каримова от 24 апреля 2015 года : «О мерах по внедрению
современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» [1].
Во –вторых, принятие специально разработанного для поддержки этого
процесса национального «Кодекса корпоративного управления », принятый и
утвержденный в феврале 2016 года[2].
«Кодекс корпоративного управления»– как свод рекомендаций и
эффективный

инструмент

внедрения

передовых

стандартов,

будет

способствовать внедрению международных норм и стандартов прозрачности
операций,

повышению

ответственности

руководящего

состава

наблюдательного совета и исполнительного органа АО, улучшению их
взаимодействия, укреплению роли и защите прав миноритарных акционеров в
управлении предприятиями и служить поднятию этой работы на более высокий
уровень.
В третьих, внедрение современных методов корпоративного управления,
способствующих повышению эффективности АО в нашей стране и углублению
процессов

приватизации

путем

использования

рекомендаций

Кодекса

корпоративного управления, требует дальновидной и продуманной работы по
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подготовке кадров и специалистов для этой сферы. Этому направлению
http: //co2b.ru/enj.html

уделяется существенное внимание как со стороны государства, так и со
стороны международных организаций и институтов. В частности, был создан
Научно-образовательный центр корпоративного управления, где повысили
квалификацию почти 160 руководителей АО, коммерческих банков и крупных
компаний.
«В 2015 году проделана большая работа по коренному изменению
принципов и подходов в системе корпоративного управления, приданию ему
подлинно

рыночного

характера.

Проведена

полная

инвентаризация

деятельности всех акционерных обществ, на основании которой по 462
обществам, или 43 процентам от общего числа, приняты решения об их
ликвидации или преобразовании в другие организационно-правовые формы. На
основе

изучения

передового

международного

опыта

корпоративного

управления предприятиями была разработана и утверждена новая типовая
структура акционерного общества» [5, с.5].
Сегодня в стенах Научно-образовательного центра идет подготовка,
переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров с
привлечением

профессоров

и

специалистов

ведущих

образовательных

учреждений Германии и других развитых стран, проводятся фундаментальные
и прикладные научные исследования в области корпоративного управления. В
дальнейшем, на регулярной основе, будут проводиться обучение и подготовка
членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов, членов
ревизионных

комиссий

АО,

работников

доверительных

управляющих

инвестиционными активами и государственных поверенных, специалистов
государственных органов экономического регулирования, акционеров и
собственников частных предприятий.
К

числу

первоочередных

мер

со

стороны

государства,

институциональных ведомств и институтов, способствующих внедрению
передового зарубежного опыта корпоративного управления в практику работы
АО страны, следует отнести такие из них, как:
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•

формирование

Концепции

государственной

поддержки

http: //co2b.ru/enj.html

корпоративного управления на уровне АО в свете новых задач ;
•

модернизация

регламентирующей

и

обновление

отношения

нормативно-правовой

участников

и

базы,

заинтересованных

лиц

корпоративного управления;
•

обеспечение

институционального

укрепления

и

дальнейшего

функционального развития вторичного рынка ценных бумаг Узбекистана в
соответствии с международными стандартами;
•

развивать институт корпоративного консультанта(секретаря),т.к.

последний является одной из ключевых фигур АО, отвечающий за подготовку
важнейших внутренних документов и обеспечивающий соблюдение процедур и
требований по вопросам корпоративного управления;
•

обеспечить

повышение

роли

и

эффективности

работы

Наблюдательных советов АО в соответствии с международными стандартами
корпоративного управления;
Широкое и качественное внедрение принципов и передового опыта,
международных

стандартов

организации

эффективного

корпоративного

управления в практику работы АО республики позволит не только повысить
эффективность их работы и привлечь иностранный капитал для нужд их
всестороннего в т.ч. инновационного развития, но и поднять инвестиционную
привлекательность

отечественного

фондового

рынка,

способствуя

дальнейшему повышению потенциала национальной экономики.
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Модель инновационного развития аграрного сектора экономики
Савицкая Инна Михайловна, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Майкопский государстственный технологический университет»,
г. Майкоп
Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития сельского
хозяйства

России.

постиндустриальному

Сформулированы
обществу,

базовые

положения

производству

и

перехода

к

организации

сельскохозяйственного производства, используя следующую систему факторов:
целевая функция, базовые ресурсы, способы получения энергии, виды
деятельности, системы организации производства и образования.
Ключевые слова: сельское хозяйство, научно-технический прогресс,
доиндустриальное,

индустриальное

и

постиндустриальное

общества,

организация производства, аграрная экономика, инновации, знания.

В последнее время произошло осознание того, что единственным
реальным путем выхода из кризиса для России является инновационный.
Концепцией долгосрочного социально- экономического развития РФ до 2020
года в качестве основной стратегической цели выбран инновационный
сценарий, так как решение поставленных задач возможно только при переходе
российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному типу развития.
Модель

инновационного

развития

аграрного

сектора

экономики

предполагает системную интеграцию научно- технической сферы и сельского
хозяйства. Для этого требуются механизмы управления и стимулирования
научно-технической сферы и обеспечения непрерывного потока эффективных
инноваций в сельхозпроизводство.
Основу развития сельского хозяйства составляют научно-технический
прогресс, применение передовых технологий в сочетании с совокупностью
организационно-экономических, социальных и правовых мер. Особо значимую
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актуальность при этом имеет формирование нового технологического уклада,
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основа которого – передовые технологии, базирующиеся на использовании
биотехнологий, нанотехнологий электроники, робототехники, вычислительной
техники, телекоммуникаций, и т. д. [3].
На сегодняшний день существует четкая научная констатация того, что
такое рыночная экономика начала XXI в. Это «постиндустриальная» и
«информационная», «наукоемкая», высокотехнологичная» и «инновационная»
рыночная экономика. Главной опорой такого рынка выступает наряду с
материальным капиталом также интеллектуальный и человеческий капитал производитель инноваций. В традиционной рыночной экономике фактор
интеллектуального и человеческого капитала, конечно, присутствовал, но он
был по нашему мнению в пределах системы, настроенной на использование не
столько

интеллекта,

сколько

естественных

и

материальных

ресурсов.

Интеллект, именно управленческий интеллект, вышел на первое место в связи с
истощением традиционной парадигмы социально-экономического развития.
Традиционная парадигма социально-экономического развития рухнула
именно потому, что в формирующемся «сверхбыстром» информационном
обществе старые организационно-управленческие технологии, адаптированные
к «медленному», стабильному обществу, были уже неэффективны. Крайне
нестабильное

(по

ускоренной

социальной

динамике)

информационное

общество, в котором нужно принимать быстрые, точные и, как правило,
упреждающие решения, остро нуждается в управленческом интеллекте. Нужда
не в «начальниках», а в высоких профессионалах, мыслящих стратегически,
системно, гражданственно и умеющих работать с быстро устаревающей
информацией. Нужда не в единоначалии, а в топ-менеджерах, и чем их больше
на предприятии, в любом коллективе, в государственном управлении, в целом в
стране,

тем

лучше,

информационном

поскольку

обществе

будут

«мозговые

интеллектуальном и человеческом капитале.

обеспечены

атаки».

Это

необходимые
и

есть

нужда

в
в
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Соответственно, те же требования наращивания интеллектуального и
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человеческого

капитала,

прежде

всего

в

управленческих

звеньях,

предъявляются и рыночной экономике информационного общества. Недаром ее
называют «новой экономикой», имея в виду, что рыночная экономика
информационного общества структурно, институционально уже не может
оставаться прежней, ориентированной на тот рынок, который еще в 1970-е годы
не знал информационной инфраструктуры, обеспеченной компьютерными
технологиями.

Действительно,

постиндустриальная

система

рыночного

хозяйствования, уже во многом определившая черты реального феномена
глобальной экономики - основы глобального информационного общества, достаточно четко проявила свою структурную характеристику [2].
Попытки запустить инновационный процесс в России продолжаются уже
более двух десятков лет, но до настоящего времени инновационные механизмы
не стали основной движущей силой экономики страны. Причины этого кроются
в отсутствии общепризнанных научно обоснованных подходов перехода на
инновационный путь развития, следование устаревшим стереотипам и слепое
копирование зарубежного опыта.
Характерная тенденция экономической ситуации в сельском хозяйстве
последних

лет

–

постепенное

повышение

инновационной

активности

предприятий. Особенно это относится к группе передовых сельхозорганизаций,
которые интенсивно осваиваю нововведения в производстве, причем они
добиваются

улучшения

как

показателей

деятельности.

производственных,

Однако

так

отечественный

и

экономических

опыт

использования

инноваций в сельском хозяйстве показывает, что тенденции развития
инновационных процессов в настоящее время противоречивы. Это выражается
в том, что государственная научно-техническая и инновационная политика
отрасли должным образом не реализуются [1].
Все

проблемы

товаропроизводители

практического
вынуждены

применения

решать

научных

самостоятельно,

достижений
без

помощи

государства. Для перехода аграрного сектора экономики на инновационный
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путь развития необходимо изменение роли государства в аграрной экономике.
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Оно

должно

стать

организатором

и

координатором

процесса

широкомасштабной модернизации сельского хозяйства. Инновационный путь
развития по нашему мнению, предполагает повсеместное и целенаправленное
культивирование факторов развития, в основе которых лежит инновация.
Исходя

из

этого,

сформулируем

базовые

положения

перехода

к

постиндустриальному обществу и производству как методологическую основу
стратегических документов и конкретных действий, направленных на
достижение этой цели:
• признание человеческой жизни как абсолютной ценности;
• переход от иерархической системы управления к синергетической
(распределенной);
• стратегическая цель развития - повышение качества жизни и развитие
человеческого потенциала;
• опережающее развитие фундаментальной науки, технологий и
образования;
• сокращение сроков введения в практический оборот результатов
научных исследований и разработок;
• создание непрерывной инновационной цепочки: наука - производство рынок - потребитель.
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Аннотация.

Особенность

выполнения

налоговых

обязательств

организациями малого и среднего бизнеса сводится к возможности применения
разных режимов налогообложения. Важным аспектом совершенствования
налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства как
участника налоговых отношений является развитие правового регулирования
налогового

механизма

для

стимулирования

их

бизнеса,

а

также

предотвращение ситуации, когда отдельные его элементы могут сдерживать
деловую активность и инициативу анализируемых организаций.
Ключевые

слова:

специальные

налоговые

режимы,

аудитор,

предпринимательство, финансовая отчетность, налоговый учет.

Специальные режимы налогообложения малого бизнеса установлены во
многих странах мира и являются одним из способов государственной
поддержки. Развитие малого бизнеса – один из важнейших путей решения
социальных и экономических проблем на федеральном и региональных
уровнях. Динамичное развитие малого и среднего бизнеса может быть одним из
ключевых факторов стабильного экономического роста в России.
В то же время, малое предпринимательство является и проблемой в
обществе,

в

котором

распространено

уклонение

от

налогообложения,

заключающееся в сокрытии выручки, представления недостоверной отчетности
или ее непредставления вообще, ведение бизнеса без регистрации. Причина
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этого является не только большая возможность избежать наказания. Уклонение
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от налогообложения приобретает массовый характер в тех случаях, когда
ожидаемый выигрыш от уклонения с учетом вероятности обнаружения
нарушений и наказания превышает издержки, связанные с уплатой налогов,
включающие в себя кроме собственно налоговых сумм, причитающихся к
уплате, еще и издержки по ведению учета и предоставлению отчетности. Если
эти «издержки законопослушания» достаточно высоки, они могут приводить к
полному отказу от декларирования[3,36].
Таким образом, основная задача в области налогообложения малого
предпринимательства заключается в разработке системы, создающей стимулы
для развития предпринимательства и одновременно предусматривающей меры,
в

максимально

возможной

степени

ограничивающей

возможности

злоупотреблений с использованием этой системы.
Аудитор проверяет порядок организации и ведения налогового учета,
оговоренный в учетной политике для целей налогообложения. Применение
специального налогового режима упрощает процедуру расчетов с бюджетом по
налогам и сборам, поскольку, как сказано выше, предусматривает замену
уплатой одного налога нескольких. Основные положения, которые должны
быть предусмотрены в учетной политике по специальным налоговым режимам,
представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Положения учетной политики в целях налогообложения при
применении специальных налоговых режимов
Система

Система

налогообложения в

налогообложения в виде налогообложения в виде

виде упрощенной

единого налога на

единого

системы

вмененный доход

сельскохозяйственного

налогообложения

(ЕНВД)

налога (ЕСХН)

(УСН)

Система
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Продолжение Таблицы 1
1. Виды деятельности,

1. Виды деятельности,

1. Виды деятельности, по

по которым

по которым

которым применяется

применяется УСН

применяется ЕНВД

ЕСХН

Выбранный объект налогообложения

2. Виды прочей
деятельности

3. Порядок ведения

3. Учет расчетов по

3. Организация

Книги учета доходов и

НДС по объектам

налогового учета:

расходов

налогообложения, не

- регистр списания

признаваемых видами

стоимости основных

деятельности,

средств;

облагаемыми ЕНВД

- регистр учета оплаты

4. Оформление счетов-фактур по операциям с

труда и отчислений во

выделением НДС, Книги продаж и налоговой

внебюджетные фонды;

декларации по НДС

- регистр учета оплаты

5. Раздельный учет доходов, расходов,

МПЗ;

имущества, используемого в деятельности,

- регистр учета оплаты

облагаемой по разным налоговым режимам

процентов по кредитам,

6. Раздельный учет имущества, по которому

взносов во внебюджетные

налоговая база определяется как кадастровая

фонды и др.

стоимость и среднегодовая стоимость имущества
6. Организация налогового учета:
- регистр списания стоимости основных средств;
- регистр учета оплаты труда и отчислений во
внебюджетные фонды;
- регистр учета оплаты МПЗ;
- регистр учета оплаты процентов по кредитам,
взносов во внебюджетные фонды и др.
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7. Расчет среднемесячной зарплаты для
возможности применения пониженной налоговой
ставки

Однако опыт применения специальных налоговых режимов в РФ показал
их несовершенство, наличие многочисленных пробелов в законодательстве.
Основными недостатками применения специальных режимов является:
1. Ограничение круга лиц, которые могут применять данные налоговые
режимы (необходимость соответствовать требованиям).
2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (ЕНВД и ЕСХН).
3. Отказ крупных заказчиков, являющихся плательщиками НДС, от
работы

с

организациями,

применяющими

специальный

режим,

из-за

невозможности налогового вычета по НДС.
Проблема возмещения НДС у партнеров. (Серьезная проблема для
бизнеса). Предприятие, переведенное на режим уплаты единого налога,
выступает невыгодным партнером, так как не является плательщиком НДС и не
выгодно выставлять счет-фактуру заказчику для его возмещения. Потребители
продукции малого предприятия, перешедшего на единый налог, не могут
принять к зачету налог на добавленную стоимость. Данный вопрос
представляется существенной законодательной недоработкой, препятствующей
широкому распространению упрощенной системы в тех случаях, когда она
экономически целесообразна. Как известно, величина НДС, принимаемого к
зачету при исчислении налога, передается по цепочке от поставщика к
покупателю и от него к последующим покупателям. Если в этой цепочке
оказывается малое предприятие, перешедшее на специальный налоговый
режим, то следующие за ним покупатели лишаются этого права, что равновесно
для них существенному увеличению цены. Это обстоятельство ограничивает
область целесообразного применения специального режима организациями,
работающими непосредственно на розничную торговлю, либо наоборот,
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стоящими в самом начале технологической цепи, т.е. производящими
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продукцию из собственного сырья[2,83].
4. Плательщики единого налога при применении специальных режимов
должны уплачивать все установленные налоги и сборы по видам деятельности,
не переведенным на уплату единого налога. Таким образом, с введением
специального

налогового

режима

у

многопрофильных

организаций

увеличивается число уплачиваемых налогов.
5. Переход на уплату единого налога при применении специального
налогового режима не означает упрощения порядка ведения бухгалтерского
учета и предоставления отчетности. Более того, плательщики, осуществляющие
виды деятельности как переведенные на уплату единого налога, так и
облагаемые в общем порядке, должны организовать ведение раздельного учета.
Разработка

системы

раздельного

учета

означает

необходимость

дополнительных трудозатрат и, в большинстве случаев, ведение более
детального аналитического учета.
При применении специальных налоговых режимов возникают проблемы:
как

делить

численность

административно-

управленческого

персонала,

обслуживающего в организации несколько видов деятельности, по которым
применяются разные налоговые режимы. Проблема возникает при применении
физических показателей доходности и для тех организаций, которые
занимаются видами деятельности, попадающими под действие ЕНВД и под
общеустановленную систему налогообложения.
При распределении общехозяйственных расходов, налога на имущество
возникает необходимость деления численности работающих и их заработной
платы, в результате чего численность по каждому виду округляется до целых
чисел. При суммировании всех работников, как правило, из-за округления
расчетная численность оказывается больше фактической [1,138].
Проведя аудит расчетов с бюджетом по ЕСХН на примере ООО «Альфа»
за 2015г., получим результаты, представленные в таблице 2.

191

|

Таблица 2 – Обобщение результатов проверки расчетов по ЕСХН в ООО
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«Альфа».
Содержание

Сумма,

Нарушенный нормативный

Влияние на

нарушения

руб.

документ

своевременность
уплаты и
правильность
исчисления ЕСХН

1
Неверно указан код

2
-

3
Приказ ФНС России от 28.07.2014

по месту учета в

№ ММВ-7-3/38 @ «Об утверждении

налоговой

формы налоговой декларации по

декларации

ЕСХН, порядка ее заполнения, а

4
Не влияет

также формата представления
налоговой декларации по ЕСХН в
электронной форме»
Нет даты

Приказ ФНС России от 28.07.2014

подписания

№ ММВ-7-3/38 @ «Об утверждении

руководителем

формы налоговой декларации по

ООО «Альфа»

ЕСХН, порядка ее заполнения, а

Мирошниковым

также формата представления

И.Я.

налоговой декларации по ЕСХН в

Не влияет

электронной форме»
Систематически не

Составлять учетную политику

составляется

требует статья 8 Федерального

учетная политика

закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О

для целей

бухгалтерском учете» и НК РФ

Не влияет

налогообложения
Завышены расходы

1900

Налоговый Кодекс РФ

Расходы

организации по

организации

командировке

завышены на 1900

подотчетного лица

руб., значит

Зайцева Е.В.

занижена
налогооблагаемая
база по ЕСХН
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Завышены расходы

2397,2

Налоговый Кодекс РФ

Расходы завышены

организации на

на 2397,2 руб.,

2397,2 руб., в

значит занижена

результате

налогооблагаемая

неправильного

база по ЕСХН

списания недостачи
по нормам
естественной убыли
Несоблюдение

-

1)Федеральный закон «О

требований к

бухгалтерском учете» №402-ФЗ;

ведению первичной

2)Постановление Госкомсстата РФ

учетной

от 24.03.99 №20 «Об утверждении

документации

порядка применения

Не влияет

унифицированных форм первичной
учетной документации

В связи с нарушениями и неточностями, выявленными в ходе аудита
искажена строка отчета финансовых результатах «Прочие расходы» на сумму
2397,2 руб. Учитывая общий уровень существенности в ООО «Альфа» данное
нарушение не существенно. Но, если рассматривать участок учета – расчеты по
ЕСХН нарушения являются существенными, т. к. уровень существенности по
ЕСХН значительно ниже общего уровня по организации.
Нарушение в финансовой отчетности не окажет сильное воздействие на
решение пользователей, в целом финансовая отчетность объективно отражает
состояние дел. Но на ЕСХН нарушения оказали достаточно сильное влияние, в
случае обнаружения данных ошибок организация должна будет доплатить
налог в сумме 258 руб., что составляет 6 % от суммы ЕСХН, уплаченной в 2015
г. Кроме того, в организации не составляется учетная политика для целей
налогообложения ЕСХН.
Чтобы принять решение относительно типа аудиторского заключения
аудитор должен оценить все возможные последствия обнаруженной ошибки, в
том числе на балансовую прибыль и налоговые платежи, и если совокупное
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влияние всех рассчитанных факторов не будет признано существенным для
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отчетности в целом, выдается условно положительное аудиторское заключение
(заключение с оговорками).
Не смотря на вышеперечисленные проблемы аудита специальных
налоговых режимов, такую проверку проводить проще, чем организаций на
общей системе налогообложения.
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Аудит кассовых операций индивидуальных предпринимателей
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Аннотация.

Нет

ни

одной

фирмы

или

индивидуального

предпринимателя, которые смогли бы вести свою деятельность, не сталкиваясь
с кассовыми операциями. Расчеты с покупателями (клиентами, заказчиками),
выдача денег подотчетным лицам на хозяйственные нужны, командировочные
и представительские расходы, выплата заработной платы работникам - вот
далеко не полный перечень ситуаций, в которых придется строго соблюдать
порядок ведения кассовых операций, установленный законодательно. Иначе
грозят немалые штрафы.
Ключевые слова: кассовые операции, аудиторская проверка, аудируемое
лицо, индивидуальный предприниматель.

Цель

аудиторской

проверки

кассовых

операций

–

установление

соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения
операций по движению наличных денежных средств действующим в
Российской Федерации в проверяемом периоде нормативным документам для
формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех
существенных аспектах.
Задачи, стоящие перед аудитором:
1) Проверка своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете
операций

с

денежными

средствами

законодательно-нормативных актов;

при

соблюдении

требований

195

|

2) Правильное документальное оформление операций с денежными
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средствами в соответствии с установленными правилами ведения кассовых
операций;
3)

Контроль

за

сохранностью

денежных

средств

и

целевым

использованием;
4) Своевременное проведение инвентаризации денежных средств,
выявление ее результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета[3].
Этапы

аудиторской

проверки

кассовых

операций

могут

быть

организованы в следующей последовательности:
•

определение цели и основных задач аудита, подборка нормативных

актов, соответствие которым необходимо проверить;
•

составление аудиторской программы;

•

установление

соответствия

данных

бухгалтерского

учета

и

бухгалтерской отчетности;
•

проверка организации материальной ответственности кассира;

•

определение целесообразности использования результатов работы

внутреннего аудита;
•

проверка документального оформления кассовой наличности;

•

документирование

существенных

нарушений

ведения

учета,

подготовки отчетности, соблюдения законодательства;
•

информирование руководства аудируемого лица о выявленных

недостатках и получение от него письменных разъяснений;
•

контроль за внесением аудируемым лицом исправлений в регистры

и формы отчетности.
Аудитор должен, прежде всего, определить соответствие проверяемых
хозяйственных операций и документов, связанных с их оформлением, нормам
действующего законодательства. При этом необходимо учитывать следующие
нормативные документы:
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1)Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
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монетой банка России на территории Российской Федерации (утверждено
Банком России 12.10.11 № 373-П);
2)План счетов и инструкция по его применению;
3)Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
4)Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5)Налоговый Кодекс Российской Федерации;
6)Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях[1].
В Минюсте России 24 ноября зарегистрировано Положение о порядке
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ. В нем определены:
•

порядок организации работы по ведению кассовых операций;

•

порядок приема в кассу и выдачи наличных денег из кассы;

•

порядок ведения кассовой книги для учета поступающих и

выдаваемых наличных денег;
•

правила обеспечения порядка ведения кассовых операций.

Многолетний

спор,

надо

ли

индивидуальным

предпринимателям

соблюдать кассовую дисциплину, на нормативно-правовом уровне решился не
в их пользу.
При аудите кассовой дисциплины индивидуальных предпринимателей
теперь возникают спорные ситуации.
Действующее законодательство не обязывает предпринимателя:
•

хранить всю денежную наличность в банке;

•

устанавливать лимит остатка наличных;

•

сдавать в банк деньги сверх лимита;

•

оприходовать поступающие деньги в кассу;

•

вести кассовую книгу.
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С принятием Положения огромное количество вопросов возникает у
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индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что раньше ИП могли не
соблюдать кассовую дисциплину. На эту тему высказывались и Высший
арбитражный суд, и Минфин, и ФНС России. Сейчас, когда ИП обязали вести
кассу наравне с юридическими лицами, практические аспекты вызывают
трудности.
Прежде всего, непонятно, как быть тем предпринимателям, которые
работают без расчетного счета. В пункте 1.4 нового Положения четко сказано,
что индивидуальные предприниматели обязаны хранить на банковских счетах и
банках наличные деньги сверх установленного лимита [2].
Означает ли это, что отныне индивидуальные предприниматели
независимо от своего желания должны открыть счет? Каким бы ни был ответ,
он не приносит ясности, а лишь порождает новые вопросы.
Действительно, положительный ответ противоречил бы действующему
законодательству, которое не обязывает предпринимателей открывать счета.
А в случае отрицательного ответа пришлось бы решать, куда сдавать
сверхлимитную выручку. Самый простой вариант — выдать ее под отчет на
хозяйственные нужды. Но данный способ хорош, если у ИП есть наемный
работник, который выступит в роли подотчетного лица. Если же такого
сотрудника нет, предпринимателю придется выдавать деньги себе самому, что
выглядит несколько абсурдно.
Более того, индивидуальный предприниматель имеет полное право
потратить выручку на сугубо личные цели, ведь деньги ИП не делятся на
«предпринимательские» и «не предпринимательские». Получается, что личные
средства ИП тоже попадают под контроль.
К сожалению, четкого представления о том, как нужно поступать
предпринимателям, Положение не дает.
Единственный вопрос, на который мы можем сейчас ответить, звучит так:
кто будет проверять соблюдение кассовой дисциплины у ИП, которые
работают без расчетных счетов? Заниматься этим будут налоговики. В случае
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нарушений они вправе привлечь предпринимателя к административной
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ответственности по статье 15.1 КоАП РФ.
Кто же должен вести учет кассовых операций у индивидуального
предпринимателя, не имеющего кассовых и бухгалтерских работников. Ответ
прост - вести его должен руководитель. Буквально это звучит так: «Абзацем
третьим пункта 1.2 Положения №373-П введен термин «руководитель» для
обозначения в целях Положения №373-П как руководителя юридического лица,
так и индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица».
А действующий порядок, соответственно, определяется Постановлениями
ЦБ, который, распространив его на индивидуальных предпринимателей, ничем
не превысил свои законные полномочия.
Попытки Центробанка распространить прежний Порядок на ИП
производились неоднократно, очень банки хотят получить контроль над
деньгами предпринимателей.
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Анализ эффекта изменения средней зарплаты
по российской экономике, вызванного повышением зарплат
работников образования, проводимого в соответствии
с «майскими указами» Президента РФ
Таточенко Ирина Михайловна
Таточенко Александр Львович
Оздарбиев Рамзан Гусайнович
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье исследуется влияние повышаемой в соответствии с
требованиями «майских указов» зарплаты педагогических работников общего
образования на величину средней зарплаты по экономике РФ. На основе
анализа численности занятых в сфере образования и экономике РФ, а также
текущего и заданного «майскими указами» соотношения зарплат показано, что
проводимое повышение зарплат в сфере образования может привести к
увеличению средней зарплаты по экономике РФ не более чем на 1,1%..
Ключевые слова: «майские указы», сфера образования, зарплата
педагогических

работников,

средняя

зарплата

по

экономике

РФ,

количественный эффект от повышения зарплат педагогов.

«Майскими указами» Президента РФ В.В.Путина поставлена задача
существенного

повышения

зарплат

для

ряда

категорий

работников

образования, науки, культуры, здравоохранения и социальной сферы [1]. В
частности, всем регионам РФ предписано уже в 2012 г. довести зарплаты
педагогических работников образовательных учреждений общего образования
до размера средней зарплаты по экономике региона – далее данный показатель
будет обозначаться как «параметр Зпед./Зэк.». Очевидно, при выполнении
требований «майских указов» всеми регионами общий для России показатель
также должен соответствовать нормативному значению. Начиная с 2013 г.
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Росстат размещает на своем официальном сайте данные мониторинга значений
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параметра Зпед./Зэк., причем не только по школьным педагогам, но и по всем
категориям работников, упомянутым в документе [1]. Приведем данные о
величине параметра Зпед./Зэк. в сфере общего образования по РФ в целом в
2013-2015 г.г. на основании официальной информации Росстата - таблица 1[2].
Таблица 1. Отношение средней зарплаты педагогических работников в
сфере общего образования к средней зарплате по экономике РФ в целом, %
(данные Росстата на ноябрь 2016 г.).
Российская Федерация
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Значение показателя за год

2013 г.
н/д
н/д
н/д
н/д
96,9

2014 г.
99,1
107,7
97,2
96,7
96,7

2015 г.
98,7
107,9
96,5
106,3
н/д

2016 г.
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Из табличных данных видно, что: а) официальные данные по параметру
Зпед./Зэк. появляются на сайте Росстата с задержкой по времени как минимум в
10 месяцев, б) поставленная Президентом РФ на 2012 г. задача не выполнена
даже в 2014 г., при этом имеют место серьезные колебания значения параметра
Зпед./Зэк. по кварталам. Возникает вопрос - не является ли причиной задержки
срока достижения цели влияние повышаемой зарплаты педагогов на величину
средней зарплаты по экономике? Механизм данного явления легко пояснить.
Допустим, на некотором временном рубеже осуществляется повышение
зарплаты педагогов до уровня средней по экономике (до того она была ниже).
Как следствие этого шага, возрастает средняя зарплата – как в образовании, так
и по экономике в целом – за счет вклада, вносимого в них увеличенной
зарплатой данной категории работников. В результате педагогам снова
приходится повышать зарплату, и процесс приобретает циклический характер.
Очевидно, масштабы явления зависят от двух факторов: а) удельного веса
работников данной категории в общей численности занятых в экономике, б)
размера повышения зарплаты для них. Чем весомее эти факторы, тем
существеннее влияние на среднюю зарплату по экономике в целом. При этом
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следует

учитывать,

что

средняя

зарплата

по

экономике

испытывает
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аналогичное влияние со стороны всех категорий работников, упомянутых в
«майских указах».
Совершенствование системы оплаты труда в сфере образования является
одним из приоритетных направлений исследований университетской науки
МГУТУ

им.

К.Г.Разумовского

[3],

поэтому

выявленная

проблема

представляется актуальной. Оценим ситуацию применительно к работникам
сферы образования. Распоряжением Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012
г. [4] для них установлены следующие целевые показатели по зарплате и сроки
их достижения – таблица 2.
Таблица 2. Целевые показатели для размеров зарплат отдельных
категорий работников образования и сроки их достижения
№
п/п

Категория работников образования

1

Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
Педагогические работники дополнительного
образования детей
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования

2
3
4

5

Отношение зарплаты
работников к средней
по региону, %
100

Срок
достижения
показателя
2013

100

2018

100

2012

100

2018

200

2018

Преподаватели и мастера производственного
обучения начального и среднего
профессионального образования
ППС* образовательных учреждений
высшего профессионального образования

*ППС – профессорско-преподавательский состав
Основные сведения о численности работников сферы образования
представлены в таблице 3, составленной на основании данных Росстата [2].
Таблица содержит результаты расчетов долей (или весовых коэффициентов),
занимаемых работниками различных категорий как в сфере образования, так и
по экономике в целом в 2011-2014г.г. Анализ более длительного периода
нецелесообразен, т.к. в настоящей работе не ставится задача выявления
трендов, а лишь рассчитываются средние значения показателей на отрезке,

202

|

охватывающем время появления документов [1,4]. Табличные данные
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позволяют сделать следующие выводы.
1. В сфере образования работают около 7% занятых в экономике (весовой
коэффициент – 0,072) – строка 3. Среди кадров образовательной сферы
наибольшую долю занимают работники общего образования (0,405), на втором
месте

–

дошкольного

образовании

(0,276),

на

третьем

–

высшего

профессионального образования (0,160); доли работников начального и
среднего

профессионального

образования,

а

также

дополнительного

образования детей существенно меньше – 0,090 и 0,069 соответственно –
строки 15,5,25, 20,10.
2. Педагогические работники составляют немногим более половины
занятых в образовании (весовой коэффициент – 0,505). Наибольший удельный
вес работники данной категории имеют в общем образовании (0,608), а также в
дополнительном образовании детей (0,576); в остальных сферах образования
весовые коэффициенты примерно одинаковы и близки к величине 0,4 – строки
17, 12, 7, 17,22,27.
3. Доли педагогических работников различных категорий в общей
численности занятых в образовании составляют в порядке убывания: общее
образование

–

0,246;

дошкольное

образование

–

0,122;

высшее

профессиональное образование – 0,063; дополнительное образование детей 0,041; начальное и среднее профессиональное образование – 0,033 (строки 18,
8, 28, 13,23). Очевидно, сумма долей (0,505) представляет собой общий весовой
коэффициент педагогических работников в образовании – см. п.2.
Далее можно оценить изменение средней зарплаты в образовании,
вызываемое повышением зарплат отдельным категориям педагогических
работников с учетом найденных значений их весовых коэффициентов (табл.3).
Соответствующие данные представлены в таблице 4. Результаты расчетов
показывают, что в результате выполнения требований «майских указов»
средняя зарплата в образовании повысится на 9,7% - строка 6. При этом почти
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половину данного эффекта обеспечит сегмент высшего профессионального
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образования (4,7% - строка 5).¶
Таблица 3.Определение весовых коэффициентов различных категорий
работников образования
№
Год 2011
2012
2013
п/п Показатели
1
Общая численность занятых в
70,856 71,545 71,391
экономике, млн. чел.
2
Численность работников образования
(без образования для взрослых и
5311
5215
5107
прочих видов образования) - всего,
тыс. чел.
3
Доля работников образования в общей
0,075
0,073
0,071
численности занятых в экономике,
отн. ед.
4
Численность работников дошкольных
образовательных учреждений, тыс.
1421
1441
1434
чел.
5
Доля работников дошкольных
образовательных учреждений в общей 0,268
0,276
0,281
численности работников образования,
отн. ед.
6
Численность педагогических
работников дошкольных
612,5
626,6
652,2
образовательных учреждений , тыс.
чел.
7
Доля педагогических работников в
общей численности работников
0,431
0,435
0,455
дошкольных образовательных
учреждений, отн. ед.
8
Доля педагогических работников
дошкольных образовательных
0,115
0,120
0,128
учреждений в общей численности
работников образования, отн. ед.
9
Численность работников
дополнительного образования детей,
357
359
359
тыс. чел.
10 Доля работников дополнительного
образования детей в общей
0,067
0,069
0,070
численности работников образования,
отн. ед.
11 Численность педагогических
работников дополнительного
175,5
183,2
218,1
образования детей , тыс. чел
12 Доля педагогических работников в
численности работников
0,492
0,510
0,607
дополнительного образования детей,
отн. ед.

2014

Среднее
значение

71,539

71333

5036

5167,2

0,070

1408

0,280

0,072

1426

0,276

630,3

630,4

0,448

0,442

0,125

0,122

359

358,5

0,079

245,6

0,684

0,069

205,6

0,573
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Доля педагогических работников
дополнительного образования детей в
общей численности работников
образования, отн. ед.
Численность работников
образовательных учреждений общего
образования , тыс. чел.
Доля работников образовательных
учреждений общего образования в
общей численности работников
образования, отн. ед.
Численность педагогических
работников образовательных
учреждений общего образования, тыс.
чел.
Доля педагогических работников в
численности работников
образовательных учреждений общего
образования, отн. ед.
Доля педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования в общей численности
работников образования, отн. ед.
Численность работников начального и
среднего профессионального
образования , тыс. чел.
Доля работников начального и
среднего профессионального
образования в общей численности
работников образования, отн. ед.
Численность преподавателей и
мастеров производственного обучения
начального и среднего
профессионального образования , тыс.
чел.
Доля преподавателей и мастеров
производственного обучения в
численности работников начального и
среднего профессионального
образования , отн. ед
Доля преподавателей и мастеров
производственного обучения
начального и среднего
профессионального образования в
общей численности работников
образования , отн. ед
Численность работников высшего
профессионального образования , тыс.
чел.

0,033

0,035

0,042

0,054

0,041

2152

2082

2052

2068

2088,5

0,405

0,399

0,402

0,411

1248,0

1251,6

1265,5

1316,2

1270,3

0,580

0,601

0,617

0,636

0,608

0,234

0,240

0,248

0,261

0,246

505

479

455

433

468

0,095

0,092

0,089

0,086

187,8

178,7

158,8

161,2

0,372

0,373

0,349

0,372

0,405

0,090

171,6

0,367

0,035

0,034

0,031

0,032

0,033

876

854

807

769

826,5
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25

26

27

28

Доля работников работников
высшего профессионального
образования в общей численности
работников образования, отн. ед.
Численность ППС высшего
профессионального образования , тыс.
чел.
Доля ППС в численности работников
высшего профессионального
образования, отн. ед.
Доля ППС высшего
профессионального образования в
общей численности работников
образования, отн. ед.

0,165

0,164

0,158

0,153

348,2

342,0

319,3

299,8

0,397

0,400

0,396

0,390

0,065

0,066

0,062

0,060

0,160

327,3

0,396

0,063

Таблица 4. Влияние повышения зарплат различных категорий
педагогических работников на среднюю зарплату в образовании
---

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Показатель Весовой
коэффициен
тв
образовании
, отн. ед.
Категория
работников
1

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
Педагогические
работники
дополнительного
образования детей
Педагогические
работники общего
образования
Преподаватели и
мастера
производственног
о обучения
начального и
среднего
профессиональног
о образования
ППС высшего
профессиональног
о образования
Обобщенный
показатель для
всех категорий
работников

Зарплат
а
в 2013
г., руб.

Параметр
Зпед./Зэк.
,
отн. ед.

Прирост
зарплаты
для
достижени
я
норматива,
отн. ед.

4

Нормати
в
параметр
а
Зпед./Зэк
.
в 2018 г.,
отн. ед.
5

6

Вклад в
прирост
средней
зарплаты
в
образовани
и,
отн. ед.
7

2

3

0,122

23 363

0,78

1,00

0,22

0,027

0,041

21 593

0,72

1,00

0,28

0,011

0,246

29 038

0,97

1,00

0,03

0,007

0,033

25 144

0,84

1,00

0,16

0,005

0,063

40 428

1,35

2,00

0,75

0,047

0,505

28 229

0,94

1,12

0,18

0,097
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Проделав предварительные вычисления, перейдем к оценке изменения
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средней

зарплаты

по

экономике,

вызванной

повышением

зарплат

педагогических работников. Основное расчетное соотношение при этом будет
иметь вид:
ΔЗэк.средн. = Кобр.*ΔЗобр.средн.

(1),

где ΔЗэк.средн. и ΔЗобр.средн. – приращения средней зарплаты по
экономике и в образовании (в абсолютном либо относительном выражении);
Кобр.

–

доля работников образования в общей численности занятых в

экономике (весовой коэффициент).
Как было показано выше, ΔЗобр.средн. = 0,097 (таблица 4, строка 5,
столбец 7), Кобр.= 0,072 (таблица 3, строка 3), с учетом этого получим
приращение средней зарплаты по экономике в относительном выражении::
ΔЗэк.средн. = Кобр.*ΔЗобр.средн. = 0,097*0,072 = 0,007.
Таким образом, повышение зарплат педагогических работников до
уровня, соответствующего требованиям «майских указов», приведет к
увеличению средней зарплаты по экономике всего на 0,7%, причем окончательно
эффект данного повышения проявится лишь к 2018 г. – см. табл. 2.
При анализе ситуации необходимо учитывать, что повышение зарплаты
работникам какой-либо избранной категории в определенном секторе
экономики, как правило, вызывает «цепную реакцию» в отношении прочих
категорий работников данного сектора. Как результат, соотношение зарплат по
категориям работников в секторе (в рассматриваемом случае – педагогов и
прочих

работников

сферы

образования)

сохраняет

относительную

стабильность. Так, средняя зарплата в образовании в 2013 г. составляла 23 458
руб. [2], что соответствует 83% от средней зарплаты педагогических
работников – 28 229 руб. (таблица 4, строка 5, столбец 3). С учетом значения
весового коэффициента педагогических работников в образовании (0,505),
определим

величину

средней

зарплаты

прочих

категорий

работников

образования (очевидно, их весовой коэффициент – 0,495)
Зпроч.средн. = (Зобр.средн. – 0,505*Зпед.средн.) / 0,495 = 18 591 руб.,
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где: Зобр.средн., Зпед.средн. и Зпроч.средн. – средние зарплаты в
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образовании, педагогических работников и прочих категорий работников
образования.
Можно видеть, что отношение зарплат по категориям работников
образования равно:
Зпроч.средн./ Зпед.средн. = 18 591/28 229 = 0,659
При условии сохранении данного соотношения и после повышения
зарплат педагогам зарплата работников прочих категорий должна быть
повышена на величину (в относительных единицах – см. табл. 4, строка 5,
столбец 6):
ΔЗпроч.средн. = 0,659* ΔЗпед.средн. = 0,669*0,18 = 0,12
С

учетом весового

коэффициента прочих

категорий работников

приращение средней зарплаты в образовании составит:
ΔЗобр.средн. = 0,495* ΔЗпроч.средн. = 0,495*0,12 = 0,059
Согласно (1), соответствующее приращение средней зарплаты по
экономике:
ΔЗэк.средн. = 0,072*0,059 = 0,004
Итак, даже если повышение зарплат педагогам вызовет «цепную
реакцию» в отношении прочих категорий работников образования, увеличение
средней зарплаты по экономике не превысит 1,1%
Наконец, следует иметь в виду, что общая численность работников
образования, науки, культуры, здравоохранения и социальной сферы, для
которых «майскими указами» предусмотрено существенное увеличение
зарплат, составляет примерно 5,9 млн. чел. [2], что в 2,18 раз больше
численности педагогических работников, рассматривавшихся в настоящей
работе (около 2,7 млн. чел.). Если в первом приближении предположить, что
повышение зарплат у остающейся части работников скажется на средней
зарплате по экономике примерно так же, как и в случае с педагогическими
работниками, то полученную выше оценку в 1,1% необходимо увеличить до
2,4%.
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Таким образом, при сделанных предположениях, повышение зарплат
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работникам образования, науки, культуры, здравоохранения и социальной
сферы в соответствии с требованиями «майских указов» приведет к
увеличению средней зарплаты по экономике примерно на 2,4%. Для
достижения данного уровня среднюю зарплату педагогических работников
образования будет необходимо дополнительно повысить на величину 0,024 в
относительном выражении. Заметим, что это на порядок меньше изначального
повышения (0,18), необходимого для достижения параметром Зпед./Зэк.
нормативного значения (табл. 4, строка 5, столбец 6).
В качестве вывода по работе можно заключить, что проводимое в
соответствии с требованиями «майских указов» повышение зарплат отдельным
категориям работников образования, науки, культуры, здравоохранения и
социальной сферы не окажет существенного влияния величину средней
зарплаты по экономике РФ.
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Рассмотрены
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и

механизмы

управления

инновационным развитием экономики предприятий Южного федерального
округа. Дан анализ показателей, характеризующих уровень инновационной
активности региона.
Ключевые слова: регион, инновации, инвестиции, развитие бизнеса,
инновационная политика, инвестиционные программы развития региона.

Изучение
потенциала

проблем

региона

и

закономерностей

является

вполне

развития

актуальной.

инвестиционного
Основной

целью

региональной политики является достижение высокого уровня развития
инвестиционного потенциала, при котором возможно достижение регионом
высоких

показателей

конкурентоспособности,

сбалансированных,взаимосвязанных целей

и

с

помощью

задач инвестирования при

реализации конкретных проектов в сфере инноваций. При этом основным
условием для развития инновационной составляющей является объединение
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инновационной

и инвестиционной

функций

под

единым

управлением
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региональных властей [2, c. 243].
Под понятием инвестиционная привлекательность региона следует
понимать обобщенную характеристику в плане перспективности, выгоды,
эффективности и минимизации риска вложения инвестиций в его развитие за
счет собственных средств и средств других инвесторов [1, c. 29].
В данный момент в Российской Федерации приведен в действие проект
стратегии инновационного развития страны, предусмотренный до 2020 года.
Данный проект позволяет обеспечить переход страны к инновационной
экономике, тем самым повышая результативность и эффективность развития
инновационного бизнеса [9].
Основной задачей проведения региональной экономической политики
становится обеспечение перехода от ресурсно-сырьевой к инновационной
модели развития [6, c. 11].Использование и наращивание инновационного
потенциала

регионов

позволят

не

только

сгладить

высокий

уровень

межрегиональной дифференциации, но и повысить конкурентоспособность
регионов и национальной экономики в целом. Таким образом, повышение
конкурентоспособности

региональной

экономики

становится решающим

фактором улучшения качества жизни населения, обеспечения социальноэкономической стабильности и национальной безопасности Российской
Федерации [3, c. 302].
В настоящее время в Южном Федеральном округе сложилась тенденция
развития, распространения и внедрения технических и технологических
инноваций в сфере сельского хозяйства, машино- и станкостроения,
фармацевтики, пищевые технологии и другие отрасли хозяйствования. Особое
внимание

предприятий

лежит

на

заинтересованности

в

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), а также в
научно-технических инновациях[4, c. 5]. Но в целом, инновационное развитие
предполагает использование совокупности всех социальных институтов сфер
общества: образование, бизнес, наука, государственное управление и др.

211

|

На сегодняшний день существуют большое количество инновационных
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проектов, затрагивающие разные отрасли экономики и хозяйствования Южного
федерального округа: в сфере сельского хозяйства -разработка ландшафтнодифференцированной

системы

орошения

направленной

на

повышение

эффективности использования рисовых оросительных систем; в сфере
технологии очистки воды - технологический комплекс очистных сооружений
консервных заводов по утилизации очищенных сточных вод для сохранения
плодородия почв; в сфере фармацевтики - расширение и модернизация
производства с перспективой вывода на рынок приоритетного лекарственного
препарата – натуральный витаминизированный биосорбент "Витабиос".
Данные проекты привлекают большое количество инвестиций, которые,
в свою очередь, оказывают влияние на развитие ЮФО.За последние два года
в регионе

было

замечено

значительное

увеличение

инвестиционной

деятельности [7, c.255].
Как

показывает

динамика

инвестиционного

портфеля

Южного

федерального округа, экономика региона начинает выходить из второй волны
кризиса. Если год назад, по результатам ежегодного исследования крупнейших
инвестпроектов ЮФО, мы видели сокращение их объёма и количества, то
теперь наблюдается рост даже по сравнению с 2014 годом[8].
Регион

отличается

диверсифицированной

и

быстроразвивающейся

экономикой, является крупнейшим экономическим центром и опорным
регионом экономики страны. Почти все показатели имеют высокие или самые
высокие значения. Округ является ведущим экономическим регионом страны
с быстрорастущим сектором услуг, более высокой предпринимательской
активностью населения и высокой степенью развития институциональной
среды [5, c. 7].
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Рассматривается

Аннотация.

процесс

обслуживания

клиентов

в коммерческом банке; анализируется опыт электронного бизнеса (е-банкинга)
Ключевые

слова:

электронные

платежи,

банковские

продукты

инвестиции, инновации, электронный бизнес.

Современный

этап

развития

сферы

банковских

услуг,

который

происходит в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на
мировом денежно-финансовом рынке, характеризуется тремя основными
тенденциями: повышением роли инновационных технологий, увеличением
объема и разнообразия розничных банковских услуг, повышением доли
инновационных

технологий,

формированием

новых

сегментов

рынка

обслуживания населения [1, c. 269]. Изменения в исследуемых технологиях уже
поставили

на

повестку

дня

вопрос

о

совершенствовании

платежной

инфраструктуры, который нашел свое отражение в широко обсуждаемом
проекте Федерального закона РФ «О национальной платежной системе».
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Конкурентоспособность банка и эффективность его деятельности на
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рынке

банковских

представленных

услуг

новыми

напрямую
банковскими

зависит

от

продуктами

введения

новшеств,

и технологическими

процессами [2, c. 153].
Система безналичных расчетов выступает одной из главных тенденций
банковских инноваций. Нормативные основы организации безналичного
денежного оборота- это законодательство и банковские правила, которые
регулируют безналичный оборот, определяют права и обязанности субъектов
расчетных отношений.
В современном мире деньги стали выражаться, в первую очередь,
в электронном виде. Они получили широкое применение еще в середине 90-х г.
XX века. Сначала в Западной Европе и США, затем в Бразилии, Гонконге,
Сингапуре и других странах. Понятие электронных денег используется
в отношении к нескольким типам денежных платежей: покупатель оплачивает
товары кредитной картой;покупки по кредитной карте можно проводить
в Интернете по соответствующей схеме с применением дополнительных мер по
обеспечению безопасности; хранение денег на электронных счетах - смарткартах [3, c. 48].
Электронные деньги постоянно находятся в обращении, перемещаются
с одного банковского счета на другой, и исполняют при этом функции денег:
средства обращения, платежа, накопления. Расчеты в электронной форме
проходят так же быстро, как и в наличной. Таким образом, электронные деньги
представляют

собой

бессрочные

денежные

обязательства

банковской

компании, выраженной в электронном виде, удостоверенные электронной
цифровой подписью и погашаются в момент их предъявления обычными
деньгами [5, c. 7]. Электронные деньги позволяют упростить документооборот
в современных российских банках и значительно ускорить обслуживание
клиентов [4, c. 70].
Другие инновации в банковской сфере относятся к второстепенным, но
достаточно важным улучшениям в обслуживании — например, беспроводные
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или «близкие» платежи — достойная замена пластиковых карточек, которые
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легко потерять. При помощи технологии NFC, являющейся по сути вариацией
радиосвязи на сверхкоротких дистанциях (до метра), можно проводить платежи
в магазинах, терминалах через собственный телефон. Телефон должен
поддерживать

указанную

технологию.

Таким

образом,

клиент

может

объединить пластиковую карту и мобильный телефон в единое устройство
связи и платежа.
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Определенный интеграл в расчете прибыли и дисконтируемого дохода
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Математика и экономика являются самостоятельными дисциплинами,
которые имеют свой предмет и объект исследования. Математика является
универсальным инструментом решения большого количества задач. В наше
время высоких успехов достигают такие области знаний, которые наиболее
обширно пользуются математическим аппаратом в работах: это матрицы,
интегралы, уравнения и т.д. На основе сказанного можно сделать вывод и о
том, что математика неразрывно связана с такой дисциплиной, как экономика.
Рассмотрим один из её разделов при решении задач, обращаясь к
экономическому смыслу определенного интеграла.
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Пусть функция u = f (t ) описывает изменение производительности какогоhttp: //co2b.ru/enj.html

либо завода с течением времени. Найдем объём продукции u, которая
произведена за определенный промежуток времени [0; T].
Если допустить, что производительность не меняется с течением времени,
то объём продукции Δu, произведённой за время [t; t+Δt], задаётся формулой
∆u = f (t )∆t . Если f (t ) - непостоянная функция, то верно следующее равенство
∆u ≈ f (ξ )∆t , где ξ ∈ [t ; t + ∆t ] . => для решения задачи о нахождении объёма

продукции поступим так, как при нахождении S криволинейной трапеции. То
есть разделим отрезок [0; T] на промежутки точками:
0 = t 0 < t1 < t 2 < ... < t n = T

Для величины объёма продукции ∆u i , за время [t i −1 ; t i ] , i = 1, n , получаем:
n

n

∆u i ≈ f (ξ i ) ∆t i , где ξ i ∈ [t i −1 ; t i ] , ∆t i = t i − t i −1 => u ≈ ∑i =1 ∆u i = ∑i =1 f (ξ i )∆t i .

Если max ∆t i −> 0, то каждое из этих приближённых равенств становится
i

n

точнее => u = lim ∑i =1 f (ξ i )∆t i .Зная определение определённого интеграла,
max ∆t → 0
i

i

T

получим u = ∫ f (t )dt , то есть если f (t ) - производительность труда в момент
0
T

времени t, то u = ∫ f (t )dt - объём выпускаемого продукта за время [0; T].
0

Сравнив нашу задачу с задачей нахождения S криволинейной трапеции,
получим: величина объёма продукции за время [0; T] равна S фигуры,
ограниченной

графиком

функции

u = f (t )

(.она

описывает

изменения

производительности труда времени [0; T] ) и прямыми t=0, t=T.
Пример № 1. Определить объём продукции, произведённой рабочим за
2-ой час рабочего дня, если производительность труда задается функцией
f (t ) =

1
+8
8t + 5
2

Решение: V = ∫ (
1

2 1
1 21
1
1
1
+ 8)dt = ( ln 8t + 5 + 8t ) = ln 21 − ln 13 + 16 − 8 = ln + 8 .
1 8
8t + 5
8
8
8 13

В экономических задачах используется производственная функция
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Кобба-Дугласа: y = a 0 x1a x 2a , где y- величина общественного продукта; ݔଵ –
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1

2

затраты труда, а ݔଶ - объём производственных фондов.
Если в функции Дугласа затраты труда - линейная зависимость от
времени, a затраты капитала не изменяются, то функцию можно преобразовать:
g (t ) = (α t + β )e γt .=>
T

Объём продукции за T лет составит: Q = ∫ (αt + β )e γt dt .
0

Пример №2. Найти объём продукции, произведённой за 4 года, если
функции Дугласа задаётся формулой g (t ) = (1 + 2t )e 5t .
Решение: По формуле объёма Q произведённой продукции =>
4

Q = ∫ (1 + 2t )e 5t dt =
0

4

e 5t
2
1
2
⋅ (2t + 1) | 04 − ∫ e 5t dt = (9e 20 − 1) − e 5t | 04 ≈ 7,2 ⋅ 108
5
5
5
25
0
1
3

Метод интегрирования по частям: u = 2t + 1 , dv = e 5t dt , => du = dt , V = e 5t .
Для решения задач по экономике применяют теорему о среднем значении
b

и формулу вида:

∫ f ( x)dx = f (ξ )(b − a) , где ξ ∈ [a; b] .
a
b

1
⋅ f ( x)dx - среднее значение функции на отрезке [a; b].
Число f (ξ ) =
b − a ∫a

Пусть известна функция t = t (x) , отражающая изменение затрат времени t
на изготовление изделия в зависимости от уровня освоения производства,
x - порядковый номер изделия в определенной партии. Тогда среднее время,
затраченное на изготовление 1-го изделия в период освоения от x1 до x 2
изделий, вычисляется по теореме о среднем времени:
x

t ñð.

2
1
=
⋅ t ( x ) dx .
x 2 − x1 x∫1

Обращаясь к функции изменения затрат времени на изготовление изделий:
t = Ax − B ,

где A – затраты времени на 1-ое изделие, B – показатель

производственного процесса.
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Пример №3. Найти среднее значение издержек

K ( x) = 2 x 2 + 3x + 6 ,

http: //co2b.ru/enj.html

выраженных в ден. ед. , если объём продукции x принимает значения от 0 до 3
ед. Указать объём продукции, издержки которого принимают ср. значение.
Решение: Используя теорему о ср. значении:
2

1
1 2 x 3 3x 2
1
49,5
f (ξ ) = ∫ (2 x 2 + 3x + 6)dx = (
+
+ 6 x) | 30 = (18 + 13,5 + 18) =
= 24,75
20
2 3
2
2
2

то есть ср. значение издержек = 24,75.
Чтобы определить, при каком объёме продукции издержки равны 24,75,
решим уравнение 2 x 2 + 3x + 6 = 24,75
Получим x = 2,4 (ед. продукции).
Определение начальной суммы по конечной величине, полученной через
время t при годовом проценте р, называется дисконтированием. Такие задачи
встречаются при нахождении экономической эффективности капитальных
вложений.
Пусть K1 - итоговая сумма за t лет, K- дисконтируемая сумма. При
простых процентах K = K (1 + it ) , i =
K=

p
- удельная процентная ставка, =>
100

Kt
Kt
. При сложных процентах K t = K (1 + it ) t , => K =
.
1 + it
(1 + it ) t

Пусть ежегодный доход меняется во времени и описывается функцией f (t )
и при удельной норме процента i, процент начисляется непрерывно. В этом
T

случае дисконтированный доход: K = ∫ f (t )e −it dt .
0

Пример№ 4. Определить дисконтированный доход за 4 года при процентной
ставке 10%, если первоначальные капиталовложения составляют 20 тыс. у.е. и
наблюдается ежегодное его увеличение на 2 тыс. у.е.
Решение:

Капиталовложения

задаются

функцией

последней формуле дисконтируемая сумма капиталовложений
4

K = ∫ (20 + 2t )e −0,1t dt .
0

f (t ) = 20 + 2t .

По
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Интегрируя по частям, получим K = 80 тыс. усл. единиц. => для получения
http: //co2b.ru/enj.html

одинаковой наращиваемой суммы через 4 года ежегодные капиталовложения от
20 до 24 тыс. у. е. равносильны одновременным первоначальным вложениям 80
тыс. у. е. при той же начисляемой непрерывно процентной ставке.
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Совершенствование механизма управления государственными
инвестициями (на примере Узбекистана)
Фаттахова Ж.А., кандидат экономических наук,
кафедра «Финансы и кредит»,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
г. Ташкент
Аннотация.
использования

В

статье

рассматривается

государственных

инвестиций,

вопрос

эффективности

предлагаются

направления

совершенствования механизма управления государственными инвестициями на
примере Республики Узбекистан.
Ключевые

слова:

инвестиции,

эффективность

государственных

инвестиций, механизм управления государственными инвестициями.

Интерес к роли государственных инвестиций усилился с конца 1980-х
годов XX века. Это было обусловлено рядом причин. Во-первых, были
опубликованы исследования ряда международных финансовых институтов [1],
которые показывали положительную связь между экономическим ростом и
государственными инвестициями, особенно в инфраструктуру.
Во-вторых, появились

работы,

свидетельствующие,

напротив,

о

наличии негативных эффектов расширения государственных инвестиций. В
частности: а) рост государственных инвестиционных расходов опережает
прирост налоговых поступлений[2]; б) по мере расширения государственных
инвестиций их эффективность снижается [3]; в) под влиянием возросшего
государственного регулирования перемещение ресурсов происходит к тем
видам деятельности, которые обслуживают процесс перераспределения дохода,
вместо тех сфер, которые могут способствовать росту конкурентоспособности
[4]; г) расширение государственных инвестиций ведет к искажению рыночных
сигналов, с соответствующим снижением эффективности распределения всех
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ресурсов и формированием дискриминационного механизма доступа к
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дефицитным материальным, денежным, валютным ресурсам и т. п.
В-третьих, одним из последствий мирового финансового кризиса 20082010 гг. стало усиление присутствия государства во многих экономиках мира, в
том числе в инвестиционной сфере.
В-четвертых, в течение 2005-2014 гг. доля государственных предприятий
в списке Fortune-500 выросла с 9% до 23% [5], идя вразрез с известным
постулатом о том, что государство неэффективно как собственник.
Противоречивость данных процессов активизировала дискуссии о роли
государственных инвестиций в целом, а также эффективности разных подходов
к формированию и реализации национальных инвестиционных программ.
Узбекистан относится к странам с высоким уровнем инвестиционной
активности. Объем инвестиций в основной капитал составляет 25-27% к ВВП.
Высокая инвестиционная активность в значительной степени обусловлена
государственными инвестициями. Приоритетные сферы их использования:
инфраструктура, структурные реформы в реальном секторе, строительство
объектов социальной сферы. «Проведение активной государственной политики
предполагает ее направленность на оживление инвестиционных механизмов
деятельности предприятий, поддержку конкурентоспособных отечественных
производств,

в

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» [8, 118].
В перспективе государственные инвестиции останутся ключевым
фактором экономического роста, расширения внутреннего спроса, занятости,
социального развития и др. Вместе с тем, в условиях снижения степени
присутствия государства в экономике продолжение политики наращивания
государственных

инвестиций

должно

быть

связано

с

повышением

эффективности их использования. Поскольку «снижение активности мирового
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кредитного и инвестиционного рынков, вызванное негативным влиянием
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мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, отразилось на темпах
привлечения инвестиционных ресурсов в экономику Узбекистана». [6, 122 с.]
Государственные

инвестиционные

проекты

имеют

огромное

общественное значение и могут окупиться лишь в долгосрочной перспективе. В
силу данных особенностей эффекты от проектов с государственным участием
сложно оценивать однозначно. Поэтому интерес представляет опыт стран,
которым

удалось

государственными

достичь

высокое

инвестициями

качество

(public

механизма

investment

управления

management,

PIM),

позволяющего максимизировать эффективность их использования.
Обобщая опыт стран, которые отличаются высокой эффективностью
государственных инвестиций, Всемирный банк и МВФ сформировали
«образцовый» механизм PIM. К «образцовым» системам PIM относятся
системы Великобритании, Ирландии, Кореи. Интересен опыт Малайзии и Чили,
а также Китая и Вьетнама, где системы PIM показывают лучшие возможности
по отдельным этапам. Анализ показывает, что в целом этапы PIM в
Узбекистане соответствуют «образцовому» PIM. В то же время PIM в
Узбекистане не содержит: а) детального механизма и однозначного критерия
приоритизации проектов; б) эффективного механизма мониторинга результатов
проектов;

в)

постпроектной

оценки.

Тем

самым,

механизм

PIM

«останавливается» на этапе завершения проектов, что не позволяет оценить
степень достижения поставленных целей.
Для

повышения

эффективности

использования

государственных

инвестиций необходимо:
I. Повышение эффективности каждого этапа механизма PIM:
1) Совершенствование механизма отбора проектов.
•

формирование института общественной экспертизы в целях

выбора наиболее значимых проектов, повышения роли специализированных
проектных институтов, отказа от практики выделения фиксированной доли
средств на технический надзор независимо от сложности проекта;
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к

переход от оценки финансовых эффектов (методология NPV, IRR)

комплексной

оценке

(методология

MDA),

позволяющей

наряду

с

финансовыми эффектами оценить социальные и мультипликативные эффекты
проектов;
•

проведение публичного технологического и ценового аудита

проектов.
2) Совершенствование механизма реализации проектов.
•

создание механизма пересмотра целесообразности продолжения

уже начатых проектов в случае превышения проектной стоимости на 20-30%
и спада спроса на продукцию до 30%;
3) Совершенствование мониторинга реализации проектов.
•

размещение информации о статусе проектов в открытом доступе

на соответствующих сайтах, с указанием причин изменения стоимости,
отставания от графика строительства и др.;
•

внедрение механизма постинвестиционного мониторинга;

•

внедрение механизма выборочной оценки воздействия проектов,

которая должна проводиться в течение 2-3 лет после завершения их
реализации. В качестве примера одного из механизмов выборочной оценки
можно привести ключевые показатели эффективности (КПЭ), применяемые в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 28.07.2015г. №207 для предприятий с государственной долей. При этом
необходимо помнить, что такая оценка не свободна от высокой доли
субъективизма, кроме того, «…несмотря на то, что КПЭ поддаются
количественному измерению, они не свободны от особенностей отраслевой
принадлежности, стратегии развития и специфики деятельности организации».
[7, 56 с.]
Комплексный подход по совершенствованию механизма управления
государственными

инвестициями

предполагает

не

только

«доведение»

отечественного механизма PIM до уровня мировых стандартов, но и
реализацию мер стратегического характера. Сюда относится:
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II. Усиление программно-целевого подхода при формировании
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Инвестиционной Программы. Инвестиционная политика в Узбекистане
формируется в виде пятилетних отраслевых программ развития. Наряду с этим,
ежегодно принимается Инвестиционная Программа Республики Узбекистан,
которая охватывает более 60% от общего объема инвестиций в экономику.
В силу годичного формата Программы при формировании параметров
долгосрочных проектов (поток доходов и расходов, рентабельность, прибыль и
др.) используются текущие нормативы, цены и тарифы. Это не позволяет
оценить реальные эффекты долгосрочных проектов. Кроме того, в Программу
уже после ее согласования могут добавляться непрограммные проекты, по
которым приняты отдельные решения, усиливая декларативный характер
Программы. В числе мер данного направления:
•

разработка Программы на трехлетний период с ежегодным

уточнением показателей и обновлением адресного списка инвестиционных
проектов;
•

повышение

требований

к

обоснованности

включения

непрограммных инвестиций путем установления их пороговых объемов.
III. Углубление конкурентной среды в строительстве. Процесс
планирования инвестиций все еще в значительной степени основан на
директивном подходе. В числе мер данного направления:
•

переход от сметного ценообразования (на основе государственных

ресурсных норм и расценок) к современным методам ценообразования
строительных работ (приоритет корпоративных норм и расценок), включая
риск-менеджмент стоимости проектов;
•

пересмотр функций Госархитектстроя. В настоящее время

Комитет является регулятивным органом в сфере строительства. Вместе с тем,
он является собственником ряда проектных организаций. Концентрация
одновременно управленческих и хозяйственных функций не способствует
углублению рыночных отношений в строительстве;
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•

расширение

формата

государственно-частного

партнерства
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(ГЧП) за счет предоставления инвесторам гарантий от некоммерческих рисков
(вместо долевого софинансирования). Это можно достичь путем выделения
частным компаниям льготных инвестиционных кредитов на конкурсной основе
через

государственные

банки

развития

минуя

прямое

бюджетное

финансирование.
Меры по повышению эффективности механизма PIM (операционный
уровень) наряду с усилением программно-целевого подхода при формировании
Инвестиционной Программы и углублением конкурентной среды в секторе
строительства

(стратегический

уровень)

позволят

максимизировать

эффективность такого мощного инструмента развития как государственные
инвестиции.
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Аутсорсинг в России и за рубежом
Ханмурзина Зарина Рамильевна, студент
Самарский Государственный Экономический Университет
г. Самара
Попова Екатерина Сергеевна, студент
Самарский Государственный Экономический Университет
г. Самара
Аннотация. В данной статье рассматривается применение аутсорсинга в
России и в других зарубежных странах. Особое внимание уделено аутсорсингу,
как основному направлению развития мировой экономики в условиях
глобализации.
Ключевые

слова:

аутсорсинг,

бизнес-процесс,

рынок,

мировая

экономика, IT-аутсорсинг, глобальный рынок, ВВП, оффшор.

Термин «аутсорсинг» происходит от английского outside resource using –
использование внешних ресурсов. В международном бизнесе под аутсорсингом
понимают процесс передачи компанией части производственных или бизнеспроцессов другой компании, которая является экспертом в данной области.
Понятие «аутсорсинг» впервые возникло в США в 80-е годы 20 века и
вскоре вошло в практику многих других стран Европы. В России данная
технология начала применяться в 90-х годах. В настоящий момент во всем мире
90% современных предприятий пользуются аутсорсингом для реализации хотя
бы одного бизнес-процесса. Специалисты в различных областях изучают
перспективы введения аутсорсинга в различные сферы деятельности человека.
Например, под эгидой Европейского банка реконструкции и развития уже
созданы проекты по реализации «энергетического аутсорсинга» в рамках
Европы. Энергетический аутсорсинг предполагает создание совмещенных
энерго- и теплосетевых систем в регионе, таким образом что одни страны,
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нуждающиеся в энергии, получают ее из других стран, специализирующихся на
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выработке энергии и ее доставке потребителю.
Так же происходит разработка такого вида аутсорсинга как аутсорсинг
нано-процессов. При нынешнем темпе развития науки и претворения научных
достижений в жизнь высока вероятность того, что уже через десять-пятнадцать
лет сфера технологичного производства, которая только начинает осваиваться
специалистами США, стран Европы и России, станет одной из самых быстро
растущих.
Для наглядного примера можно привести автомобильные компании
Японии, которые фактически занимаются только проектированием, сборкой и
реализацией продукции, а большая часть деталей производится другими
предприятиями.
По данным ВТО, в 1998 г. всего лишь 37% стоимости выпускаемого в
США автомобиля производилось на родине. При этом 30% стоимости
автомобилей направлялось в Южную Корею за сборку машин, 17,5% шло в
Японию на покупку комплектующих и современных технологий, 7,5%- в
Германию за дизайн, 4% - в Тайвань и Сингапур за мелкие детали, 2,5% - в
Великобританию на рекламу и маркетинг, 1,5% - в Ирландию и Барбадос за
обработку данных.
Пример аутсорсинга в США (автомобилестроение)
Сша
Южная Корея
Япония
Германия
Тайвань-Сингапур

Лидером аутсорсинга на сегодняшний день является Индия. На ее долю
приходится 50-80% доходов от аутсорсинга во всем мире. Ведущие индийские
компании в данной отрасли – это Wipro Technologies, Tata Consultancy Services
(TCS) и Infosys Technologies, и следующие за ними Satyam, Cognizant, Polaris, и
др. Индийские компании грамотно ведут свою политику –именно этим и
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определяется их успех. Отличие Индии от других стран в том , что она
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использует собственные уникальные знания, например, знание потенциального
клиента, близкое знакомство с его культурой и языком, инновационное
применение новых технологий, знание конкретных потребностей рынка и др.
Топ 10 стран, которые лидируют в мире аутсорсинга:
8

Индия

7

Индонезия

6

Эстония

5

Сингапур

4

Китай

3

Болгария

2

Филиппины

1

Таиланд

0

Литва

На сегодняшний день аутсорсинг является основным направлением
развития

мировой

экономики

в

условиях

глобализации,

потому

что

современный технологический уровень развития средств коммуникации
позволяет использовать наиболее качественные ресурсы, вне зависимости от
того, где они расположены.
Подвергая анализу нынешнюю ситуацию в сфере аутсорсинга, можно
сделать

вывод,

что

при

сохраняющемся

лидерстве

Индии

в

ныне

распространенных и хорошо освоенных отраслях аутсорсинга другие игроки
этого рынка будут развивать направления, позволяющие им использовать
собственные уникальные знания, которыми не обладает лидер отрасли.
Таковыми могут быть, например, знание потенциального клиента, близкое
знакомство с его культурой и языком, инновационное применение новых
технологий, знание конкретных потребностей рынка...
Как любая технологическая революция, развитие аутсорсинга влечет за
собой определенные потери, но также и способствует дальнейшему развитию
мировой экономики в сфере технологизации производства и других сфер
жизнедеятельности, открывает новые перспективы глобальной экономики.
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Поэтому аутсортсинг следует воспринимать не в негативном,а в креативном
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свете.
Сергей

Македонский,

президент

Ассоциации

стратегического

аутсорсинга «Астра» считает, что в нашей стране развитие аутсорсинга
происходит

одновременно

с

развитием

рыночной

конкуренции

и

глобализацией. В следствие чего повышается стабильность и эффективность
национальной экономики, уменьшаются показатели коррупции и повышается
уровень жизни граждан.
Аутсорсинг в нашей стране появился не так давно, около 10 лет назад и
развивается при помощи усилий участников рыночных отношений. Так как в
нашей стране аутсорсинг совсем молод, по сравнению со многими другими
государствами, то Россия пока известна специалистам и заказчикам услуг лишь
за счет «оффшорного программирования». Как и за рубежом, так и внутри
страны, аутсорсинг не достиг необходимой ступени в своем развитии.
Данная проблема, по нашему мнению, заключается уже в устоявшейся
экономике России на данный момент, а именно:
• Слабо развитая конкуренция
• Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса
• Недостаточная интеграция на мировой рынок
Существует множество проектов по повышению эффективности бизнеса,
вследствие чего увеличивается аутсорсинг. Запасы аутсорсинга РФ находятся в
среде корпоративных сервисных центров и ОЦО. По некоторым данным
коммерческий рынок аутсорсинга в нашей стране 2015 года, оценивается
специалистами в $3,5-4 млрд, то при учете участия еще и «инсорсинговых»
центров, эта цифра увеличивается в 3-3,5 раза.
Так, ресурсы аутсорсинга России на сегодняшний день оцениваются в
$11-12 млрд. Это дает возможность реализации только путем эффективного
развития корпоративных ОЦО и «инсорсинговых» компаний, при помощи
выхода на открытый рынок и создание партнерских предприятий через другие
уже эффективные модели организации сорсинга.
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Число поставщиков таких услуг в РФ увеличивается. Примером
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выступает рынок IT-аутсорсинга, на котором уже давними игроками являются
федеральные системные интеграторы и специализированные «дочки» крупных
интеграторов (например, Optima Services и IBS DataFort).
Некоторые компании России, такие как Fujitsu GDC (ГК ICL-КПО, г.
Казань), осуществляют свою деятельность по «оффшорной» модели, при этом
поддерживая IT-инфраструктуру и корпоративные приложения крупных
заказов из-за рубежа.
Телекоммуникации России тоже не отстают от развития аутсорсинга,
например, компания СTI обслуживает и предоставляет свои услуги для
операторов связи. За несколько лет возросли заказы от наших предприятий на
аутсорсинг

бизнес-процессов,

где

успешно

работают

российские

и

международные компании (BDO, Kelly Services, UCMS и др.).
Изучив найденную информацию, можно сделать вывод, что для
ускорения развития индустрии услуг и аутсорсинга внутри России и для
обеспечения выхода российских сервисных компаний на глобальные рынки
необходимо внимание со стороны государственных институтов. Если эта
поддержка будет осуществлена, то через 4-5 лет можем получить такие
результаты:
•

увеличится число поставщиков услуг аутсорсинга как для заказчиков

из России, так и зарубежных;
•

увеличится число специалистов, участвующих в аутсорсинге;

•

активно будет осуществляться переход от «натурального хозяйства» к

сервисной организации;
•

увеличится ВВП;

•

повысится эффективность труда;

•

снизится уровень коррупции.

Таким образом, значение аутсорсинга очень велико в развитии
современной

экономики,

так

как

он

позволяет

сокращать

издержки

производства, снижает трудоемкость и концентрирует внимание на основных
целях компании.
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Развитие финансового рынка, как ключевого элемента
национальной экономики России
Чибисов Олег Валерьевич кэн, доцент
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова,
г. Москва
Аннотация. Статья посвящена проблемам развития и становления
финансовых рынков, их роли на современном этапе, а также значению
государства в регулировании рыночных взаимоотношений.
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые активы, рыночные
взаимоотношения, биржи, экономический рост, глобальный финансовый
рынок, инфляция.

Финансовый рынок является ключевым элементом национальных
экономик на котором осуществляется перераспределение свободных денежных
капиталов и сбережений между различными субъектами экономики путем
совершения сделок с финансовыми активами. Сегодня, финансовый рынок для
посткризисной экономики выступает одним из наиболее важных механизмов,
регулирующих направления его развития. Однако данный механизм в России
пока недостаточно развит: по уровню капитализации рынка, числа субъектов,
участвующих в операциях крупнейших бирж. По дневному обороту Российский
рынок акций и фондовый рынок значительно уступает рынку ряда развитых
стран, поэтому российский фондовый рынок не является пока важнейшим
механизмом, регулирующим экономический рост.
Особая роль финансовых рынков на современном этапе определяется
участием государства в регулировании рыночных взаимоотношений, что с
точки зрения правового регулирования выдвигает на первый план ресурсы
административного права с присущими ему методами правового воздействия.
В основе своей, данные методы, с одной стороны - направлены на установление
требований к субъектам и объектам рынка, с другой - служат инструментом
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регулирования процесса деятельности на рынке ценных бумаг. Сегодня,
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динамика основных показателей финансового сектора определяется главным
образом ситуацией на внешних рынках, а также замедлением роста российской
экономики и изменением курса рубля. Определяющим значением для динамики
развития финансовых рынков РФ в 2014-2015 году стали такие важные
факторы как: сохранение и рост геополитических рисков в связи с ситуацией на
Украине, низкие темпы восстановления мировой экономики, ожидание роста
процентных ставок после завершения программы выкупа активов ФРС США, а
также значительное снижение цен на нефть.
Развитие экономики России в период 2013-2014гг. находилась под
влиянием введенных западными странами экономических санкций и снижения
цен на нефть, внешнеторговых ограничений на импорт продовольственных
товаров

и

девальвации

национальной

валюты,

а

также

сокращения

инвестиционной активности и снижения потребительского спроса на фоне
растущей инфляции. В 2015 году экономика по-прежнему находится в
отрицательной зоне, данные признаки не способствуют её стабилизации к
концу 2016 году, восстановление роста ожидается в 2017-2018гг.
Сегодняшний

темп

развития

глобального

финансового

рынка

и

оказываемое им влияние на современное общество можно сравнить только
лишь с динамикой развития информационных технологий. Данные направления
качественно изменилось за последние 25 лет. В дальнейшем на наш взгляд
сложиться рациональный симбиоз, где финансовый рынок служит для
информационных

технологий

–

источником

капиталов

и

инвестиций,

информационные же технологии – обеспечивают современную инфраструктуру
рынка: каналами связи, базами данных, работой с вычислительными центрами,
содействием в реализации популярных сегодня роботизированных методов
торговли и пр., что в полной мере распространится на современный российский
финансовый рынок, где вышеуказанные элементы инфраструктуры будут
осуществлять свою деятельность полностью в электронно-цифровом виде.
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Финансовые

рынки

должны

развиваться,

поэтому

существует

http: //co2b.ru/enj.html

необходимость в поиске путей по преодолению проблем, тормозящих развитие
и намечать новые, так, к мероприятиям по совершенствованию функций
осуществляющих сегодня государством по развитию финансовых рынков в РФ
можно отнести: совершенствование законодательной базы и контроля
государства за финансовым рынком; расширение контрольных функций со
стороны государства за деятельностью участников финансовых рынков;
повышение уровня защиты инвесторов; развитие инфраструктуры рынка
финансовых рынков и его информационного обеспечения; стандартизация
технологий,

обслуживающих

информационной

открытости,

финансовые
а

также

рынки;

развитие

обеспечение
интегрированной

инфраструктуры финансового рынка в рамках ЕврАзЭС.
Таким образом можно полагать что создание ЕврАзЭС порождает
необходимость сближения не только таможенного и валютного, но и
финансового законодательства государств - членов союза. Ключевым и общим
направлением развития интеграции финансовых рынков стран ЕврАзЭС
сегодня является гармонизация национальных законодательств в финансовой
сфере. Данная процедура заключается и состоит в приведении национальных
актов в такое соотношение с правовыми актами государств-участников, при
котором национальные акты по своему содержанию, принципам правового
регулирования

и

предполагаемым

результатам

в

правоприменительной

практике будут аналогичны (однородны) межгосударственным правовым актам
Содружества при различии юридических методов достижения результата.
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Финансовые методы стимулирования малого предпринимательства
в период санкций, предъявленных России
Чибисова Елена Ивановна, к.э.н., доцент
Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова
г. Москва
Аннотация. Статья посвящена роли малого предпринимательства на
современном

этапе

развития
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Предпринимательство – важная составляющая рыночной экономики.
Малому бизнесу крайне трудно выжить в обстановке жесткой борьбы и без
поддержки государства в целом и органов муниципальной власти в частности.
Считается,

что

развитие

малого

бизнеса

сопровождается

солидными

капиталовложениями, на самом деле, любая предпринимательская деятельность
требует определенных вложений. В этом смысле малые предприятия находятся
в более выигрышном положении, поскольку их содержание сопровождается
меньшими финансовыми затратами, нежели содержание крупных предприятий.
Инновационные стартапы сегодня особенно могут рассчитывать на
финансовую поддержку со стороны государства, а также участие в проектах
бизнес ангелов и рассчитывать на получение венчурного капитала. Наряду с
крупными компаниями, малые также отвечают за занятость населения,
предоставляя гражданам рабочие места. При этом нередко уровень зарплаты в
небольших фирмах выше, нежели в крупных организациях. Если же
сопоставить роль малых предприятий в экономике Европы и России, можно
отметить их недостаточную развитость в российской экономике за 2015 год.
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Отраслевое распределение предприятий характеризуется высокой долей
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предприятий оптовой и розничной торговли, число которых составило по
итогам 2015 года 662,5 тыс. или 41% от всех юридических лиц (в 2014 году –
42%). Такие компании предоставляют 28,6% рабочих мест в секторе малого
бизнеса (3,5 млн. человек). Вторым по численности субъектом малого
предпринимательства является деятельность по части предоставления услуг, по
статистике в данный сектор вовлечено 290 тыс. компаний (18% общего числа
малых предприятий). В указанной сфере занято 16% работников – около 2 млн.
человек2. Третья отрасль представляющая значительное число компаний –
строительство: 195 тыс. предприятий (12%), имеющих рабочих мест для 1,8
млн. работников, что составляет (14,6%) от общей численности занятых в
секторе малых предприятий. На четвертом месте по числу действующих
компаний можно отнести обрабатывающие производства, где отмечается 10,5%
компаний и 2 млн. занятых работников (17%). В 2013 году в связи со
взаимными санкциями Запада, США и России, начался мировой финансовоэкономический кризис, который проявился в виде сильного снижения основных
экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой,
впоследствии переросшего в глобальную рецессию экономики. Количество
малых предприятий (включая микро) увеличилось с 1,4 млн. в 2012 году до 1,8
млн. в 2015 г. Количество микро предприятий выросло с 1,1 млн. в 2012 году до
1,6 млн. в 2015 г. Количество же ИП также было максимальным в 2012 году и
составило почти 3 млн. чел., а в 2015 году оказалось минимальным и составило
2,5 млн. чел3.
Сегодня основным источником финансирования текущей деятельности
предприятий и средствами на развитие, по-прежнему, остается собственная
прибыль. 97% малых предприятий, существуют за счет собственной
предпринимательской и хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что
основным
2

источником

финансирования

предприятия

остаются

личные

Нестик Т.А. Организационное развитие и управление изменениями. - Материалы по курсу, М.: РАНХиГС при
Президенте РФ, 2012с.11;
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сбережения

предпринимателей

и

собственная

прибыль

предприятия,
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испытывают потребность в привлечении внешних инвестиций. Однако
привлечение внешних средств не всегда бывают эффективны и рентабельны.
Венчурный же капитал для Российских предпринимателей, является по сути
новым видом финансирования и бывает, как правило довольно рисковым как
для венчурных инвесторов, так и для собственников компании.
В наши дни можно говорить о формировании консенсуса между малым
предпринимательством и государством, опирающегося на более или менее
устойчивую систему взаимоотношений. Конечно, данная система далеко не
идеальна,

но

достаточно

эффективна

с

точки

зрения

устойчивого

экономического развития и политической стабильности стран со зрелой
рыночной экономикой.
В заключение можно обобщить и сказать, что сегодня многие российские
предприятия малого бизнеса испытывают острую потребность в финансовых
ресурсах для развития собственной деятельности, таких, например, как:
покупки нового оборудования, внедрения новых технологий, пополнения
оборотных средств. При этом, как показывает практика, сегодня широко
используются как внешние, так и внутренние источники финансирования, что
говорит о том, что малое предпринимательство выходит на новый уровень и
начинает использовать финансовые методы государственного стимулирования.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Суханова Ю.В.
Использование информационных технологий при изучении
дисциплины «Проектно-сметное дело»
Суханова Юлия Валериевна
ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж»,
г.о. Тольятти
В современном мире строительная индустрия развивается стремительно и
для того чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста немаловажно
внедрять в процессе обучения современные информационные технологии.
Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального
образования должна отвечать не только потребностям современного общества,
а так же учитывать требования работодателей к качеству подготовки
специалистов, владеющих современными информационными технологиями.
Зачастую работодатели ожидают от молодых специалистов владение
конкретными специализированными программами. Но многообразие моделей
компьютерной техники и версий программ говорит о том, что невозможно
гарантировать компетентность выпускника в работе с конкретными из них.
Причем будущие рабочие места могут быть оснащены как современными, так и
устаревшими моделями. Поэтому у студентов необходимо сформировывать
адаптационный

потенциал,

при

наличии

которого

выпускник

будет

компетентен в области новых информационно-коммуникационных технологий.
При изучении дисциплины «Проектно-сметное дело», выполнении
экономической части дипломного проекта и обучении студентов специальности
270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по направлению
«сметчик»

одним

из

важнейших

условий

повышения

качества

образовательного процесса является использование программы «Estimate».
Каждое место в компьютерном кабинете обеспечено методическими
материалами, студенты имеют возможность после объяснения материала
преподавателем самостоятельно закрепить полученные знания на практике и
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обратиться к преподавателю только за разъяснением вопросов, вызвавших
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затруднения. Программа «Estimate» является удобным и функциональным
инструментом, автоматизирующим процесс определения сметной стоимости,
ценообразования работ и затрат в строительстве при подготовке техниковстроителей.

Она

предназначен

для

расчета

сметной

стоимости

с

использованием нормативно правовой базы 2001 г. на всей территории РФ.
Простой интерфейс программы позволяет в кратчайшие сроки освоить ее
основные функциональные возможности. Автоматизированные программы во
много раз сокращают трудоемкость разработки сметной документации, резко
повышает

точность

инвестиционным

ее

расчета,

процессом

и

расширяют
строительным

возможности

управления

производством.

Учебная

программа изучения сметной документации ориентирована на практическую
применимость, служит инструментом освоения информационных технологий
программы

«Estimate»

в

профессиональной

деятельности,

позволяет

использовать его в реальной работе. Важно отметить, что при таком симбиозе,
сочетание машины и ручной работы, студент получает возможность
самостоятельно произвести все расчеты, что повышает его самостоятельность, а
так же он постепенно осваивает компьютерную программу. Технические
возможности

учебного

заведения

позволяют

эффективно

использовать

современные возможности, особенно в профессиональных дисциплинах, тем
самым

содействуя

в

большей

мере

приобретению

профессиональной

компетентности студентов и повышения их мотивации к обучению.
Владение информационными технологиями становится необходимым
условием

успешной

профессиональной

деятельности

специалистов

строительного профиля.
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Зимнее содержание автомобильных дорог в снежном накате
Туркова Анна Олеговна, инженер,
студентка 1 курса магистратуры автодорожного факультета
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет,
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Аннотация.

В

данной

статье

описывается

зимнее

содержание

автомобильных дорог в снежном накате.
Ключевые слова: гололед, зимнее содержание, дорожное покрытие,
скорость, снежный накат, гранитная крошка.
Зимний период года является самым сложным для эксплуатации дорог и
организации движения. Продолжительность этого периода колеблется от 20
суток в южных районах до 260 суток в северных районах России. Самой
характерной особенностью зимнего периода является образование на дорожной
поверхности отложений снега и льда, в результате чего происходит резкое
изменение условий взаимодействия автомобиля с дорогой.
Вся система мероприятий по зимнему содержанию дорог должна быть
построена таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить наилучшие
условия для движения автомобилей, с другой — максимально облегчить,
ускорить и удешевить зимнее содержание. В частности, одним из главных
пунктов данной системы является мероприятия по удалению уже возникших
снежных и ледяных отложений (например, очистка дорог от снега и льда), а
также по уменьшению их воздействия на движение автомобилей (обработка
обледеневшей поверхности дороги материалами, повышающими коэффициент
сцепления шин с дорогой).
С наступлением зимы ухудшаются дорожные условия, и управлять
автотранспортом становится сложнее. Это время для водителя считается
наиболее ответственным и напряженным потому, что на протяжении
нескольких месяцев проезжая часть дороги покрыта длительное время
наледью.[2, 45 с] Водители автомобилей должны проявлять высокое мастерство
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и осторожность, чтобы обойтись без дорожно - транспортных происшествий.
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Гололед - это очень важная проблема, так как из-за него происходят множество
аварий. Бывают случаи когда из-за него водитель не может остановить
транспортное средство и его тормозной путь представляет опасность не только
ему, но и окружающим, так как он может, тормозя у светофора – остановиться
на перекрёстке создав ДТП, при заносе автомобиля может съехать в кювет, и
тд.[3, 260 с] Подтверждением этой проблемы является статистика ГИБДД за
2013-2015 года.[4] На ней видно, что большинство аварий происходит в зимний
период. Тяжесть аварий разная, но чаще всего аварии с тяжелыми
последствиями или с летальным исходом. Это все происходить из-за плохого
сцепления колеса транспортного средства с дорожным покрытием, и как
следствие – неуправляемое транспортное средство.
Для решения данной задачи в зимний период времени стали использовать
технологию, которая широко используется в Финляндии – это устройство
снежного наката с гранитной крошкой.[5] Снежный накат – это уплотненный
слой снега, способный обеспечить безопасное движение транспорта, увеличить
срок службы асфальтобетонного покрытия, за счёт обеспечения теплоизоляции
и сокращения количества переходов через ноль и уменьшения применения
реагентов. Для устройства снежного наката используют автогрейдеры,
пневмокатки и различные навесные установки. Принцип действия заключается
в том, что автогрейдер после выпадения снега проходит участи дороги, затем
каток укатывает снег в снежный накат. При наличии снежного наката большое
влияние

на

скорость

и

безопасность

движения

оказывает

ровность

уплотненного снега, которая зависит от толщины слоя снега, его физикомеханических характеристик, интенсивности и состава движения и уровня
содержания. Ровность заснеженной поверхности колеблется в широких
пределах в зависимости от толщины снежного покрова и тщательности его
выравнивания. Толщина слоя снежного наката не должна превышать 100-120
мм по условиям ровности. Важно отметить, что хотя при небольшой толщине
слоя уплотнённого снега ровность меняется незначительно, на дорогах I-III
категорий снег все равно должен быть удалён с покрытия, чтобы обеспечить
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требуемые сцепные качества. На дорогах IV-V категорий толщина плотного
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слоя снега не должна быть более 60 мм.[6, 15 п]
Применение гранита улучшает сцепление колес транспортного средства
со снежным накатом. В Российской Федерации более 112 месторождений
гранита, это означает, что запас материала есть.
Снежный накат позволить уменьшить количество ДТП на 25% и снизить
тяжесть последствий.
Данная проблема очень актуальна и ее решение может во многом помочь
улучшить содержания дорог в зимний период, уменьшить количество дорожнотранспортных происшествий и снизить степень тяжести последствий. При
использовании снежного наката асфальтобетонное покрытие сохраняется на
более длительный срок, увеличивает межремонтные сроки и положительно
влияет на окружающую среду на полосе отвода и вблизи дороги, за счет
уменьшения количества реагентов.[7, 80 с]
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Применение технологии снежного наката
на дорогах с асфальтобетонным покрытием
Туркова Анна Олеговна, инженер,
студентка 1 курса магистратуры автодорожного факультета
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет,
г. Пермь
Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы, возникающие в
зимний период. Основная проблема – это гололед, который ведет к
уменьшению сцепления колеса транспортного средства с дорогой, что
приводит к авариям, с различными степенями тяжести.
Ключевые слова: зимняя скользкость, дорожное покрытие, скорость,
снежный накат, снег, интенсивность.
Зимняя скользкость – это природное явление, резко снижающие
безопасность

движения

транспортных

средств

по

дорогам,

а

иногда

вызывающие остановку движения. Основной задачей в зимнее время года,
является борьба с зимней скользкостью и защита асфальтобетонного покрытия
от разрушений, возникающие под действием реагентов.[1] Применение
реагентов является причиной уменьшения срока службы автомобильной
дороги, за счет ослабление верхнего асфальтобетонного слоя покрытия и под
действием нагрузки от транспортных средств слой износа истирается быстрее,
тем самым увеличиваются межремонтные сроки автомобильной дороги[2].
В

северных

странах

Европы,

таких

как

Финляндия,

широко

распространена технология содержания дорог в накате, направленная на
решение целого комплекса проблем, как зимнего, так и летнего содержания
дорог. В частности, увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия за
счет обеспечения теплоизоляции и сокращения количества переходов через
ноль и уменьшения применения реагентов.
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В Финляндии, с целью оптимального расходования средств на зимнее
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содержание, все дороги разделены на пять классов обслуживания в
зависимости от интенсивности движения:- Is – свыше 6000 авт./сут.;- I – 30006000 авт./сут.;- Ib – 1000-3000 авт./сут.;- II – 200-1000 авт./сут.;- III – менее 200
авт./сут.;
Снежный накат – это уплотненный слой снега, способный обеспечить
безопасное движение транспорта, увеличить срок службы асфальтобетонного
покрытия, за счёт обеспечения теплоизоляции и сокращения количества
переходов через ноль и уменьшения применения реагентов.[4]
Толщина слоя снежного наката не должна превышать 100-120 мм по
условиям ровности. [5] Важно отметить, что хотя при небольшой толщине слоя
уплотнённого снега ровность меняется незначительно, на дорогах I-III
категорий снег все равно должен быть удалён с покрытия, чтобы обеспечить
требуемые сцепные качества. На дорогах IV-V категорий толщина плотного
слоя снега не должна быть более 60 мм при условии постоянного
профилирования и полной очистки снега на участках подъёмов и спусков, и
только в исключительных случаях на отдельных участках может допускаться
до 200 мм.
Безопасность проезда по участкам дорог под снежным накатом
обеспечивается за счёт повышения шероховатости покрытия из уплотнённого
снежного покрова.[7] Для ее устройства применяют специальное навесное
оборудование, которым нарезаются бороздки[8], либо создается рифлёная
поверхность при помощи навесных катков или фрез.
Применение реагентов, значительно увеличивает стоимость работ по
зимнему содержанию дороги.
Для

применения

технологии

снежного

наката,

используется

оборудование: дорожный каток и грейдер с установкой. Для обозначения и
привлечения внимания водителей транспортных средств, что на проезжей части
применена технология снежного наката, можно ввести новый знак ПДД и
отнести его к разделу 2-предупреждающие знаки.

248

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рисунок 1. Знак – снежный накат.
Данный метод очень актуален и его применение может во многом помочь
строителям при зимнем содержания дорог.
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Аннотация.
выносливости

у

Вопросы

развития

биатлонистов

в

и

совершенствования

подготовительном

периоде

силовой
являются

актуальными и представляют большой интерес для теории и практики
биатлона.
Ключевые слова: биатлонисты 17-18 лет, силовая выносливость,
подготовительный период, недельный микроцикл.

В настоящее время в специальной и научно-методической литературе
достаточно широко представлены материалы, раскрывающие ведущую роль
специальной физической подготовленности биатлонистов, а также средств и
методов ее развития [1-3, 7]. В то же время система физической подготовки
биатлонистов строится до сих пор эмпирически и не имеет необходимого
научно-практического обоснования.
На современном этапе развития биатлона большое внимание уделяется
следующим вопросам: методике овладения основными навыками ведения
стрельбы [4, 5], тактике передвижения на лыжах с оружием во время
прохождения соревновательных дистанций [10], скорости подхода к огневым
рубежам [7, 8], влиянию физических нагрузок на результативность стрельбы [13, 6, 7]. При этом следует отметить, что ни лыжные гонки, ни стрельба как
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составляющие и взаимосвязанные компоненты соревновательной деятельности
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биатлониста, детально не рассматривались, и по многим вопросам мнения
специалистов расходились или были в какой-то степени разноречивы.
Силовая

выносливость

по

определению

Матвеева

Л.П.

(1991)

представляет собой способность противостоять утомлению в мышечной работе
с выраженными моментами силовых напряжений. О необходимости развивать
скоростно-силовые качества и силовую выносливость у биатлонистов и
лыжников-гонщиков в подготовительном периоде тренировки высказываются
многие авторы, предлагая конкретные средства и методы тренировки для её
развития [1-3, 7, 9, 10].
В

результате

опроса

тренеров

(см.

таблицу

1)

[2-4]

были

систематизированы средства тренировки, направленные на развитие скоростносиловых качеств и силовой выносливости у биатлонистов в подготовительной
периоде, как общеразвивающего, так и специального воздействия.
Таблица 1.
Средства тренировки, применяемые для развития силовой выносливости в
подготовительном периоде тренировки (по данным опроса тренеров, n=22)

№

Средства тренировки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Упражнения с резиновым амортизатором
Плавание
Прыжковая имитация с лыжными палками
Упражнения на снарядах
Передвижение одновр. бесшажным ходом на лыжероллерах
Шаговая имитация с лыжными палками
Передвижение попер. бесшажным ходом на лыжероллерах
Упражнения на силовых тренажерах
Упражнения в парах (в т.ч. передвижение на руках)
Упражнения с предметами
Упражнения со штангой
Гребля
Трудовые процессы
Упражнения с медицинболом (разных весов)

Кол-во
испол.
22
18
18
17
16
16
14
13
12
10
10
5
2
2

%
100
81,8
81,8
77,3
72,7
72,7
63,6
59,1
54,6
45,5
45,5
22,7
9,1
9,1

По эффективности использования применяемых средств тренировки,
направленных

на

развитие

специальной

силовой

выносливости

было
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произведено их ранжирование. Так, наиболее значимыми упражнениями были
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определены: передвижение на лыжероллерах попеременным бесшажным
ходом, передвижение на лыжероллерах одновременным бесшажным ходом,
моделированная работа руками при прохождении соревновательной трассы на
лыжероллерах с помощью отталкивания одними руками, упражнения на
тренажерах, прыжковая и шаговая имитация с палками в подъем.
Наиболее значимыми из общеразвивающих упражнений (ОРУ) с точки
зрения развития скоростно-силовых качеств и силовой выносливости следует
считать: отжимания в упоре на брусьях, упоре лежа и в упоре сзади; жим
штанги из-за головы и от груди (везде – 30-35 % от собственного веса тела);
передвижение на руках с помощью партнера; выход в основную стойку за счет
работы рук из положения сидя в упор сзади на палки; упражнение на
сопротивление в парах; подтягивания на перекладине; отталкивание руками от
дерева, стены; толкание груза (ядро, камни весом 4-6 кг).
Основной задачей весеннее-летнего этапа подготовительного периода
является разносторонняя базовая подготовка с акцентом на развитие силовой и
общей выносливости, совершенствование технических приемов стрельбы.
Создание общей базы для выполнения последующих интенсивных тренировок.
Основные средства: кросс, смешанное передвижение по пересеченной
местности, имитация коньковых ходов в подъемы, передвижение на
лыжероллерах. Как дополнительные средства могут включаться – гребля,
плавание, езда на велосипеде и спортивные игры.
Предлагаем примерное распределение тренировочной нагрузки в
недельном микроцикле в начале первого этапа подготовительно периода
тренировки [4, 5].
1-й день – развитие специальной силовой выносливости. Кросс по
среднепересеченной местности в равномерном темпе – 12-15 км. ОРУ – 20 мин.
Упражнения на тренажерах 30-40 мин. Вечер – совершенствование стрелковой
подготовки. Стрельба из положений лежа и стоя по 60-70 выстрелов, плавание
– 30 минут.
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2-й день – развитие общей выносливости. Кросс – 6-8 км в переменном
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темпе. Спортивные игры – 1,5 часа, ОРУ – 15-20 мин, холостой тренаж – 15-20
мин.
3-й день – развитие силовой и специальной выносливости. Кросс по
среднепересеченной местности – 17-18 км (ЧСС 150-160 уд/мин), упражнения
на тренажерах – 35 мин. Вечер – совершенствование стрелковой подготовки.
Стрельба из положений лежа и стоя без ограничения во времени 140-150
выстрелов, плавание – 30 мин, ОРУ – 10 мин.
4-й день – развитие силовой и общей выносливости. Спортивные игры –
1,5-2 часа, упражнения с отягощениями и на снарядах, плавание, статические
упражнения.
5-й день – развитие силовой и специальной выносливости. Кросс в
переменном темпе от 12-15 км или передвижение на лыжероллерах 15-20 км.
Упражнения на тренажерах – 30 мин, плавание – 25 мин. Вечер –
совершенствование стрелковой подготовки. Стрельба из положений лежа и
стоя по 40-50 выстрелов, плавание – 30 мин, ОРУ – 10 мин.
6-й

день

–

развитие

общей

выносливости.

Кросс-поход

по

сильнопересеченной местности: чередование бега с ходьбой (15 мин бега + 15
мин ходьбы и т.д.) в течение 3-3,5 часов. Вечер – баня.
7-й день – отдых.
Из приведенного плана тренировочной нагрузки в начале первого этапа
подготовительного периода видно, что применяются, в основном, беговые и
стрелковые тренировки. Интенсивность передвижения в основном в первой и
второй зонах (до 140 уд/мин).
Основной задачей следующего, летне-осеннего этапа подготовительного
периода является дальнейшее развитие специальной и общей выносливости. В
стрелковой подготовке – воспитание навыков ведения быстрой и точной
стрельбы после выполнения объемных и интенсивных нагрузок циклического
характера. Частные задачи: совершенствование скоростной и силовой
выносливости, совершенствование отдельных элементов техники стрельбы и

253

|

повышение скорострельности. Основные средства: кросс, лыжероллеры,
http: //co2b.ru/enj.html

имитационные упражнения на снарядах и со снарядами. Дополнительные
средства: спортивные игры, стрелковые упражнения, холостой тренаж.
Примерное распределение тренировочной нагрузки в недельном цикле на
втором этапе подготовительного периода.
1-й день – развитие силовой и скоростно-силовой выносливости.
Комплексная тренировка: 4 х 2 км и 4 х 1 км (ЧСС – 170-180 уд/мин).
Попеременная и одновременная работа руками при передвижении на
лыжероллерах в течение 35-40 мин. Медленный бег – 5-7 мин, ОРУ – 5-7 мин.
Вечер – совершенствование стрелковой подготовки. Стрельба из положений
лежа и стоя без ограничения во времени - 40-50 выстрелов, дуэльные стрельбы,
скоростные стрельбы; статические упражнения 10-15 мин, игра в футбол 45
мин. Упражнения на растягивание и расслабление – 5-7 мин.
2-й день – развитие специальной и силовой выносливости. Комплексная
тренировка: 4 х 3 км (ЧСС - 160±10 уд/мин). Работа руками, моделируя
прохождение

соревновательной

трассы

на

лыжероллерах

40-45

мин.

Медленный бег 5-6 мин, упражнения на растягивание и расслабление – 5-7 мин.
Вечер – развитие общей и силовой выносливости. Передвижение на
лыжероллерах одновременными ходами - 35-40 мин. Медленный бег по
среднепересеченной местности 5-6 км, специальные упражнения лыжника - 1012 мин.
3-й день – развитие скоростной и силовой выносливости. Комплексная
тренировка: 4 х 1,5 км и 2 х 1 км. Контролировать время передвижения на
лыжероллерах и время стрельбы в каждой серии. Передвижение на
лыжероллерах попеременным и одновременным бесшажными ходами на
отрезках от 500 до 1500 м. Метод – повторный. Объем передвижения - 8-10 км
(ЧСС 160±10 уд/мин). Бег – 5-7 мин, упражнения на растягивание и
расслабление. Вечер – развитие специальной выносливости. Передвижение на
лыжероллерах 15-20 км (ЧСС 140±10 уд/мин) переменным методом. Бег – 5-7
мин в медленном темпе, упражнения на растягивание и расслабление – 7-8 мин.
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4-й день – развитие специальной силовой выносливости. Комплексная
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тренировка на лыжероллерах: 4 х 3,5 км и 4 х 1 км. Стрельба в спокойном
состоянии по 20 выстрелов из положения лежа и стоя. Передвижение
попеременным бесшажным ходом 4 х 500 м, передвижение одновременным
бесшажным ходом 4 х 800 м. Бег – 3-5 мин, ОРУ – 3-5 мин. Вечер – развитие
силовой выносливости. Упражнения на тренажерах для попеременной и
одновременной работы руками 30-35 мин (ЧСС 140±10 уд/мин). Игра в футбол
– 2 х 40 мин, специальные статические упражнения 10-15 мин, упражнения на
расслабление.
5-й день – развитие специальной выносливости. Кросс с имитацией
попеременного двухшажного хода с лыжными палками – 20-25 км (ЧСС в
диапазоне 140-160 уд/мин). ОРУ – 5-7 мин. Вечер – развитие специальной
силовой выносливости. Передвижение на лыжероллерах 15-18 км (3-я зона
интенсивности). Бег 5-7 мин, упражнения на снарядах – 20-25 мин.
6-й день – развитие общей и специальной выносливости. Передвижение
на лыжероллерах 35-40 км (ЧСС 160±10 уд/мин) или кросс 2,5-3 часа.
Упражнения на координацию, дыхание, расслабление. Вечер – баня.
7-й день – отдых.
В конце этапа проводятся соревнования по летнему биатлону. Кроме этих
соревнований проводятся контрольные старты и тестирования: кросс 5-10 км,
лыжероллеры 5-20 км, стрельба по мишеням в сериях 4х5 выстрелов лежа и
стоя в спокойном состоянии и после интенсивной циклической нагрузки.
В заключение необходимо сказать, что особенности современной
соревновательной деятельности биатлонистов заключаются в повышении
удельного веса в программе соревнований спринтерских гонок, усложнении
рельефа трасс, увеличении средней дистанционной скорости, что доказывает
значимость повышения уровня специальной силовой выносливости, которая
закладывается в подготовительном периоде тренировки.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено проблема формирование
физического здоровья студента, которые находятся в прямой связи с
физической активность. С целью определения значимости занятий физической
культурой был проведен анкетирование среди студентов.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студент.

Физическая культура в истории было как средство потребности, что бы
выжить человеку. Физическая культура возникла в древности. Например, у
древних славян физическая культура развиваться начала в VI–IX веках. В
былинах, песнях и тому подобное мы сталкивались с образами гармонично
развитой идеальной личности. Такие как Илья Муромец, Алеша Попович и
Добрыня Никитич – это личности были физически развиты обладали смекалкой
и интеллектуально превосходили над своими врагами. Благодаря нашей
русской культуры, мы можем отследить начало образования физической
культуры на Руси и сделать вывод что физическая культура в древние времена
включала в себя сосуществование психической и физической подготовки.
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А вот например в сегодняшнем мире много появилось устройств, которые
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облегчают рабочую деятельность, например компьютер, телефоны и другие
технические оборудования. Так же очень сильно уменьшается двигательная
активность студентов по сравнению с предыдущими годами. Это приводит к
разным заболеваниям. Сейчас физический труд не играет важной роли, его
заменяет умственный труд. Интеллектуальный труд понижает работоспособность
организма. Благодаря тому при умственном труде следует заниматься
общеоздоровительной физической культурой и укреплять организм [2].
Развитие личности в сфере физической культуры определяют знания. Они
разделяются на теоретические, методические и практические. Теоретические
знания содержат историю развития физической культуры, работы организма
человека

в

двигательной

деятельности,

физического

самовоспитания.

Методические знания обеспечивают возможность использовать теоретические
знания на практике, а также помогают самосовершенствоваться в сфере
физической культуры. Практические знания отвечает на вопрос: «как
эффективно выполнять то или иное физическое упражнение, двигательное
действие?»
Физическая культура выражает оздоровительный и профилактическое
действие, так как оно является важным, потому что в наши дни число людей с
различными заболеваниями бесконечно возрастает. Притом главным является
период выбора число нагрузок на организм, каждому студенту нужен свой
индивидуальный подход. Как – никак излишне нагрузки на организм здорового
и с каким-либо заболеванием, могут причинить различный вред организму.
Многие студенты пытаются совсем оградить себя от физических
упражнений думая, что чем меньше они подвергаются физическим нагрузкам,
тем здоровее они становятся. Они пытаются сделать справки об освобождении
и при этом их поддерживают родители и самое ужасное и врачи [1].
Потребности

в

физической

культуре

—

главная

побудительная,

направляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют широкий
спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в общении,
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контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх,
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развлечениях,

отдыхе,

эмоциональной

разрядке;

в

самоутверждении,

укреплении позиций своего Я; в познании; в эстетическом наслаждении; в
улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др.
Потребности тесно связаны с эмоциями — переживаниями, ощущениями
приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия.
Удовлетворение

потребностей

сопровождается

положительными

эмоциями (радость, счастье), неудовлетворение — отрицательными (отчаяние,
разочарование, печаль). Человек обычно выбирает тот вид деятельности,
который в большей степени позволяет удовлетворить возникшую потребность
и получить положительные эмоции.
Исходя из называемой темы, был поставлен вопрос: «Влияют ли занятия
физической культуры на формирование характера и сильных качеств
студента?». Был проведен опрос между студентами Елабужского института
Казанского (Приволжкого) федерального университета. Число анкетируемых
респондентов было 65 человек. Из 100% респондентов – это активисты. У
каждого анкетируемого студента кроме занятия физической культуры у них
есть свое хобби, они посвящают ему свое свободное время, например это
изучение иностранных языков, танцы и так далее. Некоторые студенты
отвечали так:
•

«Спорт

помогает

в

занятиях

танцах.

Благодаря,

занятиям

физической культурой дают нужную разминку мышц, гибкость и легкость
движениям»;
•

«Пытаюсь посвящать физической культуре, как можно больше

времени. Люблю легкую атлетику»;
•

«Занятия физической культурой помогают мне быть в отличной

форме и хорошем настроении».
Таким

образом,

можно

говорить

упражнений в жизни каждого человека.

о

необходимости

физических
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Физическая культура, формируют

личность студента как некую
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органически целостную «систему», которая позволяет добиваться успехов в
любых начинаниях.
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Швецов Андрей Валентинович, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Никишин Игорь Валентинович, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Аннотация. Тактические действия в спорте представляют собой
комплексную деятельность спортсмена, которая требует перцептивных,
интеллектуальных и психомоторных способностей, знаний, умений и навыков.
Они являются результатом творческой мыслительной деятельности, связанной
с оптимальным использованием физических качеств, технических умений,
навыков и проявлением психических способностей.
Ключевые

тактическая

слова:

подготовленность;

тактическое

мышление; лыжные гонки; информация о календаре, месте, условиях
проведения и программе соревнований; информация о соперниках и рельефе
трасс.

Понятие спортивная тактика включает как мыслительные операции, так и
реализующие
спортсмена.

их

практические

Мыслительную

формы

основу

соревновательного

спортивной

тактики

поведения
составляют

развивающиеся у спортсмена способности спортивно-специализированного
тактического

мышления,

которое

во

многом

определяется

умениями

спортсмена по ходу соревнований срочно воспринимать, оценивать, выделять и
перерабатывать текущую информацию, а главное – скорейшим путем находить
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среди нескольких возможных вариантов решений такое, которое с наибольшей
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вероятностью вело бы к успеху своих действий [3].
В структуру тактического действия входят: 1) восприятие спортивной
ситуации; 2) умственное решение тактической задачи; 3) психомоторная
реализация

тактической

задачи

[4].

Восприятие

спортивной

ситуации

представляет собой первичную фазу тактического действия. Еще до того как
спортсмен выйдет на старт он должен проанализировать и систематизировать
множество различной информации, которая может повлиять на спортивный
результат. От того, насколько полную и точную информацию получит
спортсмен, зависит дальнейший ход его тактических действий [1, 3, 7-12].
Основой любого вида спорта являются правила соревнований по данному
виду спорта. Правила соревнований содержат информацию, определяющую
многие тактические действия и приемы, которые могут повлиять на исход
гонки: проведение и результаты жеребьевки, просмотр трасс, требования к
спортсменам, маркировка лыж, возможность замены поломанного инвентаря и
др. Следовательно, лыжнику необходимо знать основы правил соревнований
по лыжным гонкам, особенности их судейства и проведения.
Знания правил соревнований могут сыграть определяющую роль в
распределении призовых мест на крупных соревнованиях. Вот что вспоминает
олимпийский чемпион и 4-хкратный чемпион мира В.Смирнов (СССР,
Казахстан) о финише в гонке преследования на чемпионате мира (ЧМ) в 1993 г.
[1]: «На этот раз я допустил тактическую ошибку. Дело в том, что я не знал
новые правила FIS (Международная федерация лыжного спорта – авт.), в
соответствии с которыми победитель определялся по носку ботинка, а не
любой другой части тела, пересекающей финишный створ…В отличие от меня,
Дэли был уже научен горьким опытом». В итоге при абсолютно одинаковом
результате (1 час 01 мин 45,0 с) чемпионом мира стал Б.Дэли.
В зависимости от целей и задач, решаемых в соревновательном периоде,
возможно различное планирование – успешное выступление в течение всего
сезона или только в нескольких гонках. Важной и необходимой предпосылкой
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как для успешного выступления в соревнованиях на протяжении всего
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соревновательного периода, так и для эффективного управления подготовкой к
конкретному

соревнованию

сезона

является

получение

достоверной

информации о календаре, месте, условиях проведения и программе
соревнований.
Начиная с 2006 г. программа и календарь крупных международных
соревнований в лыжных гонках, проводящихся под эгидой FIS, почти не
меняется. Обычно зимние Олимпийские игры (ЗОИ) и чемпионаты мира (ЧМ)
по лыжному спорту проводятся во второй половине февраля. К этому времени
спортсмены

имеют

возможность

эффективно

подготовиться

к

этим

соревнованиям за счет участия в гонках Кубка мира (КМ) и чемпионатах своих
стран. За год до проведения на трассах будущих ЗОИ и ЧМ проходят
соревнования в рамках этапов КМ. Делается это для того, чтобы спортсмены
ознакомились с местом проведения и трассами, а организаторы и судьи
проверили работу основных служб в условиях соревнований.
В

лыжных

гонках

очень

важна

информация

об

особенностях

климатических условий, характерных для данной местности в данный период
времени, а именно: суточный температурный режим, возможность и
интенсивность осадков, влажность, сила и направление ветра, величина и
структура снежного покрова и др. Все эти параметры необходимо учитывать
при подготовке и смазке лыж к конкретным гонкам. Ведь не секрет, что если
лыжник и его команда смазчиков «не попадет» в мазь, то большая проделанная
работа к этой гонке не принесет желаемого результата, так исправить
положение по ходу гонки проблематично, а чаще всего невозможно.
Из географических условий места соревнований важны сведения о
часовом поясе и высоте расположения трасс. В последнее время из-за
малоснежных зим большинство крупных соревнований в лыжных гонках
проводятся в условиях средне- и высокогорья. Так при подготовке к ЗОИ-2014
многие специалисты и спортсмены отмечали, что высота в Сочи –
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специфическая (пояс субтропиков и близость моря), а потому соревноваться в
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Европе на такой же высоте намного легче.
Информация о специфических условиях Сочи была учтена тренерским
штабом и самими лыжниками при выборе гонок в олимпийской программе.
Лыжники сборной России бежали не всю программу, а только те гонки, в
которых имели максимальные шансы на успех. Такая расстановка спортсменов
по гонкам имела успех. Старший тренер сборной России по дистанционным
гонкам О.О.Перевоз-чиков отмечает: «Если бы нашим лидерам (Легков и
Вылегжанин) пришлось бежать все гонки, они бы не выдержали бы. Они
бежали олимпийскую программу выборочно, и сумели завоевать медали, а те
их соперники, которые бежали всю программу, остались за пределами
пьедестала…В горах всю программу бежать им было нельзя» [5].
Важным фактором, влияющим на спортивно-технические результаты в
лыжных гонках, является информация о рельефе трасс предстоящих
соревнований. Очень часто успешное выступление в лыжных гонках зависит не
только от уровня технико-тактического мастерства спортсмена, но и от
сложности соревновательных трасс. ЗОИ и ЧМ по лыжному спорту проводятся
каждый раз в разных местах, а трассы по своему характеру часто не похожи на
трассы предыдущих соревнований.
Рельеф современных лыжных трасс на самых крупных по масштабу и
спортивной значимости соревнованиях (на примере XVIII ЗОИ в Нагано) имеет
следующие реальные метрические характеристики: максимальная высота
подъема – от 45 до 67 м; перепад высоты – от 57 до 113 м; общая высота всех
подъемов (сумма перепадов высот) – 195 м на дистанции 5 км и 1749 м на 50
км; средняя крутизна подъемов – 10,5%, а спусков – 9,9%. Общая длина
подъемов составляет 2 км на 5-ти км дистанции и 19,5 км в лыжном марафоне,
составляя в среднем 37,3% от длины дистанции. Общая длина спусков имеет
близкие к длине подъемов характеристики [6].
А вот мнение олимпийского чемпиона в спринте Н.Крюкова о сложности
трасс в олимпийском Сочи и на ЧМ-2015 в Фалуне (Швеция): «Трассы в Сочи и
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Фалуне были абсолютно разные. В Сочи – настоящие горы и выматывающий
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«подъем-выключатель» на финише, а в Фалуне – равнина и короткие крутые
подъемы с быстрым финишем» [2].
Характеристики

трасс

крупных

соревнований

рассылаются

всем

национальным командам заранее, поэтому есть возможность подбирать для
тренировок примерно такие же трассы на местах, учитывая не только сумму
перепадов высоты, но и характер, и последовательность подъемов и спусков.
Подготовить лыжника к прохождению конкретной трассы очень важно потому,
что плотность результатов на международных соревнованиях очень велика и
борьба идет уже за десятые доли секунды. Следовательно, надо учесть все
участки, на которых можно выиграть эти десятые доли секунды у соперника,
равного по силам [8, 11]. Для этого существует несколько способов изучения и
запоминания трасс в лыжных гонках: а) по нарисованной схеме, б) по
вычерченному графику перепада высот, в) по рассказу товарищей и тренера, г)
непосредственное прохождение дистанции, д) прохождение трассы с записью
всех трудных участков и с краткой их характеристикой [7].
Большое значение при подготовке к соревнованиям играет информация
об условиях жизни и восстановления спортсменов: расположение гостиницы,
питание, транспорт и время передвижения на нем до места соревнований,
медицинская

помощь,

наличие

мест

для

ускорения

восстановления

(тренажерный зал, бассейн, массажный кабинет, баня или сауна) и др.
Для получения информации и другой помощи от тренера в процессе
соревнований (информация в ходе гонки, питание, смена инвентаря) требуется
знать отведенное для этого место. Сюда же надо добавить взаимосвязь с
руководством команды и обслуживающим персоналом (смазчики, массажист,
врач, повар и др.).
Значимой является информация о запрещенных фармакологических
препаратах и методах, а также условия и правила антидопингового контроля.
Сведения об условиях соревнований накапливают в процессе изучения
положения

о

соревнованиях,

литературы

и

интернета

о

местных
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географических и климатических особенностях. По возможности знакомятся с
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местом размещения команды и с трассами соревнований, изучают структуру и
качество снега в различные часы, наблюдают за изменениями температуры
снега и воздуха, силы и направления ветра. Чем раньше удастся ознакомиться с
местом соревнований, тем лучше для будущих участников этих стартов.
Информация о соперниках включает сведения об их физической
подготовленности, технико-тактической манере ведения ими соревновательной
борьбы,

особенностях

поведения

в

различных

(благоприятных

и

неблагоприятных) условиях соревнований, личностных характеристиках,
морально-волевых и психологических качествах [1, 2, 5, 9, 10].
Оценка сил и мастерства соперников составляется из наблюдений на
тренировках и на соревнованиях. Наиболее ценную информацию о противнике
дают совместные тренировки и соревнования. Спортсмен должен внимательно
изучать способы передвижения соперниками на различных по рельефу участках
местности, скорости прохождения в начале, в середине и в конце дистанции.
Это дает представление об особенностях техники и характере распределения
сил противника [1, 8, 9, 11]. Надо стараться подметить, охотно ли он делает
рывки, как реагирует на обгон, умеет ли перемазывать лыжи и т.д. [10, 12]. Эти
наблюдения могут быть особенно полезны, если их тщательно зафиксировать и
проанализировать. Для этих целей используют записи в дневниках тренировок,
фотосъемку и видеозапись.
Все слагаемые информации, необходимой для практической реализации
тактической подготовленности в лыжных гонках, очень сложно перечислить. В
данной работе был рассмотрен блок «внешней» информации, то есть та
информация, которая доступна для каждого спортсмена и тренера. К этому
блоку необходимо отнести и другие сведения, которые в той или иной степе-ни
будут влиять на спортивный результат, но не упоминались в этой статье: о
питании, о материально-техническом обеспечении, об основах тактических
действий в циклических видах спорта и особенностях тактики в лыжных
гонках, а также их зависимость от физической, технической и психологической

267

|

подготовленности и пр. Существует ещё и блок «внутренней» информации,
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которую знает только сам лыжник и его ближайшее окружение – состояние
спортсмена в данный момент, динамика его готовности и тренированности,
характеристика и специфика тренировочных и соревновательных нагрузок и их
влияние на состояние лыжника-гонщика, выделение слабых и сильных звеньев
подготовленности и пр.
Но вся эта информация будет бесполезна, если спортсмен не будет
проецировать ее на практические умения и навыки выполнения тактически
оправданных соревновательных действий. Поэтому, составляя суждение о
совершенстве или несовершенстве тактики спортсмена, необходимо помнить,
что не может быть одного оптимального варианта тактики, поскольку тактика
варьируется от массы переменных – конкретных задач и целевых установок,
уровня подготовленности, масштаба и условий соревнований, динамики
соревновательной ситуации и т.д. (включая информацию, необходимую для
практической реализации тактической подготовленности).
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Роль туризма в физическом развитии человека
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г. Омск
Аннотация. В данной статье туризм рассматривается как составляющая
часть жизни человека, имеющий свою специфику. В статье выявлены основные
виды спортивного туризма.
Ключевые слова: туризм, спортивный туризм, спорт, физическая
культура, здоровый образ жизни.

Прежде чем начать раскрывать тему о туризме, нам следует узнать, что
такое туризм. Туризм – это один из наиболее распространённых видов отдыха,
а также и спорта. Как вид спорта туризм зародился в СССР и актуален в наше
время. Практически каждый человек занимался туризмом, осознанно или не
осознавая того (путешествие, пикник, выезд на природу с семьёй и многое
другое). Туризм эффективное средство духовного и физического развития
личности. В России спортивный туризм является национальным видом спорта,
который имеет многолетние традиции и сохраняет их. Он включает в себя не
только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ
жизни самих любителей странствий. Главными центрами развития туризма,
являются туристические клубы (“турклубы”), но многие опытные или
начинающие туристы предпочитают заниматься туризмом самостоятельно.
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Существует много разновидностей спортивного туризма, рассмотрим
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несколько наиболее распространённых видов, таких как: водный, лыжный и
велосипедный.
Суть водного туризма заключается в том, чтобы преодолевать маршрут,
пролегающий по водной поверхности, он может быть речным, озерным,
морским и т.д. Существуют несколько видов, и каждый для себя выбирает
наиболее подходящий. Водный туризм подразделяется на шесть категорий
сложности. Простые водные походы, которые доступны нетренированным
участникам, относятся к первой, второй и третей категории. С четвертой по
шестую категорию относят маршруты, которые доступны только лишь
профессиональным спортсменам со специальной физической подготовкой
выносливости, координацией движения, силы и быстроты реакции.
Лыжный туризм занимает одно из первых мест по популярности и
массовости. Раньше катание на лыжах не носили столь массового характера, но
сегодня лыжный туризм является популярным видом спорта. Он относится к
достаточно дорогим видам туризма. Лыжный туризм сопутствует развитию
выносливости и всего организма в целом. Данный вид туризма очень актуален
и развивается с большими темпами, как средство массового и активного отдыха
так и спорта.
Один из видов туризма в котором велосипед служит главным средством
передвижения это- велосипедный туризм. Смысл такого туризма заключается в
том, чтобы преодолевать далекие расстояния по заложенному маршруту.
Велосипедный туризм делится на однодневный поход, велопоход выходного
дня и многодневный велопоход. Велосипедный туризм по сравнению с
лыжным на много экономичнее, так как он требует разового вложения на
велосипед и снаряжение. Такой вид туризма может проходить в любое время
года, и в любом районе.
Спортивный туризм, как и другие виды спорта, требуют не малых усилий,
для достижения высоких результатов. Требуется специальная физическая
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подготовка для приобретения и развития навыков спортивного туризма.
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Основные навыки в туризме: ловкость, сила, выносливость, скорость, гибкость.
Чтобы развить ловкость необходимо ставить перед собой сложные
задания

с

минимальной

затратой

времени

на

принятий

решений

в

нестандартных ситуациях, ставя перед собой всё сложнее задания. Следует
дополнять задания новизной, создавать неожиданные ситуации, требующие
быстрой реакции. Можно сделать вывод, что основная задача ловкости- это
овладение новыми двигательными действиями и уменьшение времени реакции.
Для

развития

силы

необходимы

длительные

тренировки

с

дополнительным весом, так как у человека занимающимся туризмом должен
быть необходимый набор для выживания имеющий немалый вес. Необходимо
развивать такие группы мышц как: рук, ног и туловища которые испытывают
наибольшую нагрузку в течение длительного времени. В спортивном туризме
существует ряд упражнений для улучшения силовых качеств, таких как: бег по
воде, снегу, с дополнительным грузом, лазанье по канату, бросания ядра,
приседание, подтягивание и многие другие упражнения. Каждый для себя
выбирает более подходящие виды упражнения.
Выносливость играет особую роль в спортивном туризме. При
тренировках

выносливости,

ставят

три

основные

задачи:

повышение

анаэробных возможностей; повышение физиологических и психологических
границ устойчивости к сдвигам внутренней среды, вызванным напряженной
работой; совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Для развития выносливости необходимо выполнять ряд упражнений
таких как: прыжки, прыжки на скакалке, лыжные гонки, плавание, длительные
игры в футбол или баскетбол и длительный бег.
Можно сделал вывод, что туризм в целом является не дорогостоящим
видом спорта, потому что тренировки проходят в природной среде и не
требуются специальные спортивные клубы, стадионы и залы. Туризм является
национальным видом спорта со времен СССР, это общественное движение,
которое объединяет патриотизм, спорт, духовность. Данным видом спорта
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занимаются слои населения, не имеющие больших доходов, такие как
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молодежь, студенты, учителя, врачи и т.д.
Общественный характер взаимоотношений в туризме требую от
участников коллективизма, взаимовыручки, самопожертвования во имя общей
цели, воспитывает духовность. Поэтому, говоря о спортивном туризме, мы
говорим

о

воспитании

патриотизма,

мужества,

гражданственности.

Спортивный туризм имеет ярко выраженное военно-прикладное значение, а так
же является эффективным противодействием пьянству, наркомании и
правонарушениям.
Туризм прекрасен тем, что каждый находит в нем то, что хочет. Кому-то
нравятся горы, кому-то реки, кто-то любит отдыхать на пляже, а другие испытать себя на прочность. Натянутые нервы и тяга к соревнованиям тоже,
как ни странно, могут помочь человеку снять усталость. Этому служит
набирающий силу во всем мире, и особенно в России, спортивный и
экстремальный туризм. Все больше людей стремятся увидеть красоты
подводного мира, спуститься по горному склону на лыжах и даже прыгнуть с
парашюта.
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Исаева Ю.В.
Проблемы, возникающие при попадании
в водоемы устойчивых органических веществ
Исаева Юлия Владимировна
Нижегородский архитектурно-строительный университет
г. Нижний Новгород
Существенные экологические проблемы возникают при попадании в
водоемы трудноразрушаемых или устойчивых органических загрязняющих
веществ. К ним относятся компоненты нефти и нефтепродуктов, соединения
тяжелых металлов, а также многочисленные синтетические органические
соединения, для разрушения которых микроорганизмам не хватает многих
специфических ферментов (биологических катализаторов). Нефть может
попадать

в

природную

среду

при

бурении

скважин

на

нефтяных

месторождениях, при авариях танкеров и утечках в нефтепроводах, при
транспортировке, переработке сырой нефти, а также при очистке автоцистерн
от нефти и нефтепродуктов [1].
Гидрофобная нефть образует тонкую пленку на поверхности воды, на
открытых водных поверхностях с течением времени образуется эмульсионный
слой «нефть – вода», который препятствует газообмену между водой и
воздухом. Это приводит к тому, что живые организмы, находящиеся под этой
пленкой, постепенно задыхаются. У морских птиц контакт с нефтью приводит к
склеиванию оперения, они утрачивают способность держаться на воде и быстро
гибнут от переохлаждения. Растворимые в воде окисленные компоненты нефти
могут обладать токсическим действием [2].
Нефть в природной среде подвергается микробиологическому распаду, в
котором участвуют различные виды бактерий, но этот распад протекает очень
медленно, так что нефть в течение недель и месяцев находится на поверхности
воды, легколетучие компоненты нефти испаряются, загрязняя атмосферный
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воздух,

а

малолетучие

медленно

окисляются

и

образуют

сгустки,
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опускающиеся на дно водоема.
При просачивании нефти в почву, несмотря на большую вязкость, она
проникает в грунтовые воды и может распространяться на большие расстояния.
Вода становится непригодной для использования при попадании 1л нефти на
106 л воды. [3] Загрязнение природных вод становится самым сильным
фактором отрицательного воздействия человека на окружающую среду и
гидросферу в частности. Проблему качества воды нельзя решать без анализа
условий и характера преобразований и изменений водных ресурсов в
результате деятельности людей.
Антропогенное воздействие на гидросферу приводит к следующим
последствиям:
• снижаются запасы питьевой воды (около 40 % контролируемых
водоемов имеют загрязнения, превышающие 10 ПДК);
• изменяется состояние и развитие фауны и флоры водоемов;
• нарушается круговорот многих веществ в биосфере.
Именно с загрязнением связана и угроза истощения водных ресурсов и
необратимого изменения экологических водных систем и всей гидросферы.
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Графическая интерпретация результатов анализа социологического
опроса «Экологическая маркировка продукции»
Соколова Ольга Владимировна, магистрант
Кафедра безопасности производства и промышленной экологии
Уфимский государственный авиационный технический университет
г. Уфа
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Доцент кафедры начертательной геометрии и черчения
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Аннотация. Целью данной работы является анализ
социологического
Представлено

опроса

мнение

благоприятной

«Экологическая

городского

окружающей

маркировка

населения

среды

через

результатов

о

продукции».

проблеме

повышение

сохранения

осведомленности

населения об экологических знаках и экологической маркировке на упаковке
товара.
Ключевые

слова:

экологическая

маркировка,

анкетирование,

графический анализ, экологическая осведомленность, экознак.

Широкий ассортимент товаров на полках магазинов и супермаркетов
вынуждает производителей разрабатывать все новые модели их упаковок.
С развитием борьбы за экологию эта сфера человеческой жизни приобрела
свою особую символику.
Впервые использование экологической маркировки на международном
уровне было рекомендовано на Всемирной конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Согласно ГОСТ Р ИСО 140202000 «Экологическая маркировка. Основные принципы», экологическая
маркировка

–

специальная

система

знаков

инструментов экологического управления.

и

обозначений,

один

из
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Международный стандарт ИСО 14 020 определяет следующие основные
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принципы экологической маркировки [5]:
1.Экологические

знаки

и

декларации

должны

быть

точными,

проверяемыми, уместными и не вводящими в заблуждение.
2.Экологическая маркировка и декларация должны основываться на
объективных критериях и методах оценки, обеспечивающих достаточную
точность и воспроизводимость используемых данных.
3.Информация,

используемая

для

обеспечения

экологической

маркировки, должна быть доступной для заинтересованных сторон.
По результатам анализа наукометрических баз данных Scopus и научно электронной библиотеки еlibrary.ru основная доля научных публикаций по
данной теме исследования приходится на зарубежные издания [3 с.17-21,4].
Наибольшее количество научных
Великобритании, США, Австралии.

работ

(рис.1)

преобладают

в

Рис. 1. Публикационная активность по странам в области исследования и
разработки экологической маркировки
Тенденция

применения

экологической

маркировки

предполагает

продвижение продуктов с пониженным воздействием на окружающую среду на
протяжении всего их жизненного цикла и представить потребителям более
качественную информацию об их влиянии на среду обитания [2, с. 71-79].
Экологическая эффективность экомаркировок в конечном счете, зависит
от готовности потребителей платить больше за продукт с более низким
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воздействием на окружающую среду по сравнению с альтернативными
http: //co2b.ru/enj.html

продуктами. Однако, подавляющее количество покупателей не знакомо с
экологическими знаками, не осознают смысла экологической безопасности
продукции. Часто при идентификации маркировки потребители путают
значения экологических знаков между собой.
С целью изучения информированности потребителей о значении и
необходимости экологической маркировки товаров проведено социологическое
исследование
осуществлен
промышленной

«Экологическая
студентами
экологии»

осведомленность

кафедры
Уфимского

населения».

«Безопасность

Опрос

производства

государственного

и

авиационного

технического университета. Исследование проводилось путем анкетирования
покупателей в торговых центрах города. В таблице 1 приведен перечень
задаваемых респондентам вопросов.
Таблица 1
Анкета «Экологическая маркировка продукции»
Пол: Ж□ М□
Возраст:
1. Знаете ли вы что такое экологическая маркировка?
а) Да
б) Нет
2. Обращаете ли Вы внимание на знаки экологической маркировки при покупке
товаров?
а) Да
б) Нет
3. Хотите узнать, что такое экологическая маркировка и ее значение?
а) Да
б) Нет
4. Если Вас познакомить с 10 самими распространенными знаками
экомаркировки, сможете ли вы запомнить их?
а) Да
б) Нет
в) Не знаю
5. Приобретаете ли Вы товары в зависимости от наличия экологической
маркировки?
а) Да
б) Нет
6. Хотели бы Вы иметь карманный определитель экологических маркировок?
а) Да

б) Нет

в) Не знаю

В ходе социологического исследования было опрошено 262 респондента.
Из них 76% (199 человек) – женщины, 24% (63 человека) – мужчины.
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Выделено три возрастных группы респондентов:

2) 32 человека (12%) – от 31 до 50 лет;
3) 16 человек (6%) – старше 50 лет.
Выявлено, что даже при явном стремлении покупать экологически чистые
продукты, потребитель не имеет возможности осуществить осознанный выбор,
так как недостаточно осведомлен о знаках экологической маркировки.
Проведен анализ результатов наиболее актуальных и интересных
вопросов. При ответе на вопрос № 1 анкеты: «Знаете ли вы, что такое
«Экологическая маркировка товара?» установлено, что, по мнению части
опрошенных людей (55%) знакомы с экологической маркировкой, из которых
63,5% (40 человек) приходится на мужчин (таблица 2).
Таблица 2
Категории опрошенных

Респонденты в возрасте до 30 лет
Респонденты в возрасте от 31 до 50 лет
Респонденты в возрасте старше 50 лет

Варианты ответов
Да
Нет
(%)
(%)
59
41
25
75
50
50

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая возрастную структуру
респондентов при ответе на первый вопрос.
Результат ответа, %
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1) 214 человек (82%) – до 30 лет;

100
80
60
40
20
0

нет
да
до 30

от31 до 50 старше 50

Возраст респондентов, лет

Рис.2. Результаты ответа на вопрос «Знаете ли Вы что такое
«Экологическая маркировка товара?»
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Несмотря на знакомство большинства опрошенных с экологическими
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знакам, лишь 28,6% из них обращает внимание на экомаркировку при выборе
приобретаемого товара. Ответы отражены в таблице 3.

старше 50 лет
от 31 до 50 лет
до 30 лет
0%
Да (%)
Нет (%)

до 30 лет
23,8
76,2

50%
от 31 до 50 лет
53,1
46,9

100%
старше 50 лет
43,7
56,3

Рис.3. Результаты ответа на вопрос «Обращаете ли Вы внимание на знаки
экологической маркировки при покупке товаров?»
Следующий вопрос №3: «Хотите узнать, что такое экологическая
маркировка и ее значение» коснулся желания населения познакомиться со
значением и смыслом экологической маркировки. Результаты опроса показали,
что две трети опрошенных не проявляют интереса к ознакомлению с
экомаркировкой. Наиболее заинтересованными в изучении экологических
знаков и маркировки являются респонденты в возрасте до 30 лет (34%) и
старше 50 лет (56%).
На вопрос №4: «Если Вас познакомить с 10 самими распространенными
знаками экомаркировки, сможете ли вы запомнить их?» ответы распределились
следующим образом: 7,63% мужчин и 9,9% женщин считают, что могут
запомнить данное количество знаков; 38,2% мужчин и 31,3% женщин
констатировали, что не в состоянии запомнить, а около 60% мужчин и женщин
затруднились ответить. Анализ ответов на данный вопрос на основе
возрастного среза показал, что более уверено в своих способностях к
запоминанию знаков экологической маркировки люди в возрасте до 30 лет
(рис.4).
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100
80
60
40
20
0
до 30

от 31 до 50
да

нет

старше 50

не знаю

Рис.4. Распределение ответов на вопрос: «Если Вас познакомить с
десятью самими распространенными знаками экомаркировки, сможете ли вы
запомнить их?»
В таблице 3 приведены наиболее распространенные на мировом и
европейском рынках символы.
Таблица 3
Экологический
знак

Значение
“Листок жизни” – первая российская экомаркировка была разработана СанктПетербургским экологическим союзом в 2001 году. «Листок Жизни» может
получить любая, как пищевая, так и непищевая потребительская продукция,
успешно
прошедшая
сертификацию.
«Листок
жизни» подтверждает
экологичность продукта и экологическую безопасность всех этапов его
производства.
Знак,
означающий замкнутый
цикл: создание - применение –
утилизация. Ставится на упаковку или товар из полимерных материалов и
информирует о том, что упаковка или товар пригодны для вторичной
переработки.
Знак — призыв не загрязнять природу. При этом в разных странах около этого
знака могут быть различные надписи — от «Берегите труд уборщиц» до
«Выкидывать в мусорное ведро», но смысл этих надписей одинаков.
Знак «зеленая точка» указывает на то, что фирмы-производители и торговые
фирмы заключили договор с фирмой «Дуальная система» (Duales System) и
платят соответствующие лицензионные взносы, которые используются
исключительно для организации сбора и сортировки упаковок, подлежащих
утилизации.
Если товар или упаковка утилизируются по определенным правилам, то
ставится знак, информирующий об этом потребителей (в основном на
батарейки и аккумуляторы). Товар, имеющий такую маркировку, должен быть
сдан в специальный пункт.
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Знак говорит о том, что товар изготовлен из нетоксичного материала и может
соприкасаться с пищевыми продуктами.
«Петля Мебиуса» - Такой знак ставят на упаковке, изготовленной из
переработанного материала (Recycled) или пригодной для переработки
(Recyclable). Производителям рекомендуется рядом со знаком уточнять процент
"вторичности".
"Экологический знак" ЕС. Присваивается товарам и производителям, которые
удовлетворяют требованиям экологических стандартов.
Знак соответствия Системы обязательной сертификации, встречающийся на
территории России.
Это знак Blue Angel* («Голубой ангел»), Германия. Ориентирован на
максимальное снижение вредного воздействия на окружающую среду и выпуск
продукции, соответствующей критериям экологичности, которые обновляются
каждые 2¬6 лет. В отношении бумаги и картона маркировка обозначает, что
продукция на 100% изготовлена из переработанного материала.

Для

выявления

наиболее

распространенного

знака

экологической

маркировки выбран критерий Лапласа, согласно которому варианты внешних
условий принимаются равновесными и для каждой альтернативы определяется
показатель:
m
Uiср = 1/m * ∑ Uij.
j=1
Далее выбирается: U* = max Uiср.
Предложив респондентам оценить каждый знак от 0 до 3 баллов по трём
критериям, проведен расчет. Полученные результаты представлены в таблице
4.
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Таблица 4
Экологические
знаки
1

Критерии
Распространен
ность
1

Идентификация
значений
0

Покупка товаров
с данным знаком
0

0,333

2

3

2

3

2,667

3

3

3

3

3,000

4

2

1

1

1,333

5

3

2

2

2,333

6

3

1

3

2,333

7

1

0

1

0,667

8

0

0

0

0,000

9

3

1

2

2,000

10

1

0

0

0,333

Uicp

Согласно проведенным расчетам, наиболее распространенным является
знак под номером 3 (знак, призывающий к охране окружающей среды).
Когда респондентам был задан вопрос: «Приобретаете ли Вы товары в
зависимости от наличия экологической маркировки?», 59% опрошенных
ответили отрицательно.
Вместе с тем 40,8% (39% женщин и 46% мужчин) респондентов хотели
бы иметь карманный определитель экологических знаков и маркировок. Из них
86 респондентов (80,4%) относятся к первой возрастной группе, что позволяет
наглядно увидеть стремление молодого поколения покупать экологически
чистые и безопасные товары.
Результаты

социологического

опроса

показывают,

что

городское

население проявляет интерес к сохранению и поддержанию экологической

283

|

безопасности. Но недостаток знаний приводит к недооценке экологических
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знаков на товарах.
Повышение информированности граждан позволяет повысить спрос на
экомаркированную продукцию. С точки зрения потребителя, экомаркировка
является инструментом для поддержки принятия решения в отношении
экологически значимых продуктов. Высокий уровень знаний населения об
экологической маркировки и мотивации к здоровому образу жизни является
наиболее эффективным средством улучшения состояния окружающей среды.
Покупатели и потенциальные покупатели могут использовать эту
информацию при выборе продукции или услуг, если таковой выбор
основывается на соображениях экологичности или других факторах. Продавец
продукции или услуги надеется, что экомаркировка могут быть эффективно
использованы при принятии решений в пользу той или иной продукции или
услуги. Если экологическая этикетка или декларация дают такую информацию,
то сектор рынка такой продукции или услуги может быть расширен, и другие
производители

продукции

могут

отреагировать

на

это

улучшением

экологических аспектов своей продукции или услуги. Это будет способствовать
расширению использования экомаркировок, что в итоге ведет к снижению
вредного

воздействия

на

окружающую

среду

соответствующего

вида

продукции или услуг.
Таким образом, графические способы анализа являются разновидностью
экспресс-анализа, позволяющего осуществить наглядную и простую оценку
изучаемой проблемы. По сравнению с аналитическими методами графический
анализ, проводимый с минимально необходимыми расчетами и использованием
различных

графических

технологий,

определяет

основные

аспекты

и

направления исследования данной работы. Методы графического анализа
имеют широкое применение во многих сферах деятельности благодаря
возможности

выявления

закономерностей

результирующей информации.

и

наглядного

представления
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