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ЗАВИСИМОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКТА  
ОТ ВЛОЖЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ТОВАР, 

 ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА РЫНКЕ 
 

DEPENDENCE OF PRODUCT DIVERSIFICATION FROM INVESTED 
FINANCIAL MEANS IN THE MARKET GOODS 

 
Аннотация 
В статье показано, что на предприятиях необходимо проводить оптимизацию 

диверсификации и при этом повышать производительность производства. Важно также 
учитывать потребительские предпочтения, которые представляются исходя из вложенной 
постоянной эластичности сервисной функции замены с учетом характеристики внешней 
среды. При этом максимальная прибыль предприятия находится в интегральной 
зависимости от определенного количества предприятий, выпускающих один и тот же 
продукт, выставленный на товарный рынок за вычетом стоимости устойчиво работающего 
предприятия. При выполнении этих условий диверсификация продукта предприятия будет 
находиться в равновесии с товарным рынком. 
Ключевые слова: 
Диверсификация продукта, финансовые средства, вложенные в товар, товарный рынок, 

потребительские предпочтения. 
 
Annotation 
The article shows that enterprises need to optimize diversification and at the same time increase 

productivity. It is also important to take into account consumer preferences, which are presented on 
the basis of the nested constant elasticity of the service replacement function, taking into account 
the characteristics of the external environment. At the same time, the maximum profit of an 
enterprise is in integral dependence on a certain number of enterprises producing the same product, 
put on the commodity market minus the cost of a sustainably operating enterprise. Under these 
conditions, the diversification of the product of the enterprise will be in balance with the 
commodity market. 

Keywords: 
Product diversification, financial assets invested in a product, product market, consumer 

preferences. 
 
Современные подходы к проведению диверсификации на предприятии приводят к 

экономической эффективности производства, но их необходимо рассматривать со стороны 
обратной причинной связи, где их уровень будет частично определен производительностью 
производства. В первую очередь необходимо выяснить, как предприятие оптимизирует 
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свою диверсификацию и как эффект производительности производства отражается на 
диверсификации продукта [2]. 
Чтобы проанализировать проведенную на предприятии диверсификацию продукта на 

устойчивом уровне развития, нужно знать, что это предприятие разнородно, т.е. оно 
производит разнообразные, дифференцированные продукты и конкурирует с другими 
предприятиями на монополистическом конкурентном рынке [4]. У производственной 
технологии существуют определенные экономические особенности, которые в 
обязательном порядке необходимо постоянно анализировать и отслеживать их рост в 
динамике, это: 

 - объемы производства; 
 - наличие кадрового потенциала; 
 - наличие финансовых ресурсов; 
 - наличие экономических ресурсов (себестоимость, прибыль, рентабельность). 
Потребители извлекают пользу от множества продуктов, выпускаемых на предприятии, 

извлечение пользы из множества продуктов, выпускаемых на предприятии, является 
статичным и не предполагает никаких изменений в диверсификации продукта касаемо 
равновесия [5]. 
Здесь важно знать каков рост перечисленных ресурсов и за счет каких конкретных 

производственных средств, вложенных в изготовление продукта он получается. Важно 
также учитывать потребительские предпочтения, которые представляются исходя из 
вложенной постоянной эластичности сервисной функции замены (СЕS) с учетом 
характеристики внешней среды: 

           
где U – постоянная эластичность сервисной функции замены; 
0 <n <1, и    характеристика внешней стороны, которая рассматривается как  
   – вложенные деньги; 
X – совокупный список продукции; 
n – обозначает число предприятий в экономике.  
Предприятие ( ) выбирает n( ) варианты товаров, чтобы их произвести. 
В этом случае X и x( ) представляют индексы количества и устойчивого уровня 

развития предприятия посредством вложенных денег. В итоге получается: 
   

      и    
     , 

где   – эластичность сервисной функции; 
  – продукты предприятия. 
Тогда эластичность замены через продукты больше, чем эластичность замены через 

предприятие и это будет так: 
к> >1 
Решая сервисную проблему максимизации, подвергаем предприятие финансовому 

ограничению: 
      , 
где y – индекс цены товара с учетом сервисной функции замены. 
p – устойчивый уровень развития предприятия при сложившемся уровне цен. 
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Каждое предприятие может принимать два решения поочередно: 
 - во - первых, предприятие определяет самостоятельно цены своих выпускаемых 

продуктов, чтобы максимизировать прибыль; 
 - во - вторых, предприятие выбирает оптимальное количество вариантов (n) для 

производства продуктов с продажей сервисных функций замены (СЕS) [1]. 
Предприятия, выпускающие один и тот же товар, выстраивают стратегию 

взаимодействия между собой, но так как эластичность замены через продукты постоянная, 
а продукты дифференцированы симметрично, то эти предприятия находятся в равновесии с 
товарным рынком. Другими словами, продукты одинаково предпочитаются 
потребителями, когда их цены одинаковые. Предприятие тогда уверенно входит в 
товарный рынок, если его прибыль положительная [3]. 
Равновесие товарного рынка достигается, максимизированием прибыли предприятия 

при получении обратной связи от потребителей и удовлетворения требований 
потребителей. Пусть      предприятия     будет устойчивой прибылью. Проблема 
максимизации устойчивой прибыли предприятия ( ) может быть записана как: 
             (∫                 

 )        
где       – совокупный уровень ценовых индексов предприятия; 
   – товары, выставленные на товарный рынок. 
Таким образом, максимальная прибыль предприятия находится в интегральной 

зависимости от 0 до определенного количества предприятий (m), выпускающих один и тот 
же продукт, напрямую зависит от совокупного уровня ценовых индексов предприятия, 
вложенных денег и товаров, выставленных на товарный рынок за вычетом стоимости 
устойчиво работающего предприятия – C(  . 
При выполнении этих условий диверсификация продукта предприятия будет находиться 

в равновесии с товарным рынком. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
Аннотация 
На данный момент, управленческий учет перестал быть просто учётом, которой почти в 

ногу шагает с бухгалтерским учётом. С каждым годом эти структуры переплетаются. С 
учётом данных иностранных специалистов, можно понять, что управленческий учёт 
формируется как самое важное на любом предприятии. 
Ключевые слова: 
Управленческий учёт: бухгалтерский учёт: информационные потоки и информация: 

элементы учетов. 
 
Под управленческим учётом системы бухгалтерского учёта подразумевается процессы 

идентификации, накоплений, анализа, измерений и подготовки информации. Так же в 
данный учёт входит маркетинг, финансирование и производство. Посредством такой 
информации, формируются оперативные и стратегические решения.  
Любое предприятие в условиях рыночной экономики, которая преобладает в нашей 

стране, нуждается в потенциальной аналитической информации, которая характеризуется 
правильным и рациональным использованием ресурсов на производстве, инвестированию 
и рентабельности в хозяйственной жизнедеятельности организации. 
Рассматривая любую организацию, можно понять, что в ходе хозяйственной 

деятельности, она нуждается в обработке, формировании, накоплении и получении 
определенных учётных данных. Поэтому ведение управленческого счёта является не 
просто правильным, но и обходимым для приема управленческих решений. Следовательно, 
целью такого учета будет создание и поддержка информации, обеспечение информацией 
менеджеров, ответственных за достижение определенных производственных целей, 
поставленных компанией, а также прямая помощь руководителю в данной сфере 
управления. 
Совокупность различных приемов и способов, которые отражаются объектом и 

задействованы в управленческом учете информационной системы любого предприятия – 
является методом управленческого учета. Он же состоит из нескольких элементов: 
документация, инвентаризация, планирование, нормирование и т.д. 
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 Как показывает практика, любому предприятию, имеющему более сложную структуру, 
нужна экономическая информация, которая помогает в оптимизации финансовых 
результатов. Информация, в которой содержится оперативное управление, является 
управленческим учетом, который является одним из новых, но быстро продвигающихся 
направлений в бухгалтерской практике. 
Сам же управленческий учёт – это упорядоченная система выявлений, измерений, сбора, 

регистрации, интерпретации и подготовки важной для предприятия информации  
На сегодняшний момент – незнание и недостаток информации приводит к 

значительному ухудшению работы всей структуры и организации. В современных 
условиях это может привести к большим затратам, и увеличению конкурентоспособности.  

 Каждая организация самостоятельно выбирает направления развития, виды 
выпускаемой продукции, планирует объёмы производства, формирует политику сбыта 
своей продукции, социальную и инвестиционную политику, то возникает потребность по 
всем этим параметрам накапливать информацию, получать необходимые учётные данные.  
Обеспечивать всё выше перечисленное получается посредством управленческого учета в 

бухгалтерии. Достоверная и правдивая информация – часть общей структуры данного вида 
учёта. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности государственного управления 

развитием аграрного сектора экономики. Отражены перспективы совершенствования 
механизма региональной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, в 
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частности за счет роста информированности субъектов агробизнеса, использования разных 
форм региональной поддержки субъектов АПК. 
Ключевые слова: 
регулирование, органы власти, аграрный сектор экономики, АПК 
 
Сложившаяся система территориального управления развитием агропромышленного 

комплекса является достаточно сложной, характери - зуется наличием, как вертикальных, 
так и горизонтальных связей, которые обеспечивают взаимоотношение регионального и 
районного уровней управления аграрным сектором. В частности данные связи охватывают 
управленческие структуры администрация региона, администрации муниципальных 
образований, территориальное финансовое управление и прочие организации, которые 
обеспечивают взаимодействие местных аграрных производителей с органами управления 
аграрным сектором. 
В условиях нестабильности мировой экономики большое влияние на объемы внутренней 

поддержки развитых стран оказывают внешние факторы, а именно такие как: рост мировых 
цен на энергоресурсы, расходы на компенсацию затрат производителей при изменении 
условий хозяйствования (к примеру, из - за возникших экспортных ограничений), растущие 
затраты фермеров в связи с общим подорожанием средств и предметов труда. В таких 
условиях правительства развитых для поддержания устойчивости на аграрно - 
продовольственном рынке используют субсидии для защиты и поддержки внутренних 
производителей. 
Определяющим политическим условием, влияющим на тенденции активности 

инвестиционных процессов в агробизнесе, является проводимая органами власти 
инвестиционная политика государства. Данная политика призвана обеспечить реализацию 
совокупности актуальных мероприятий, которые способны обеспечить рост 
инвестиционной активности всех субъектов воспроизводственного процесса в аграрной 
сфере. Современной и актуальной целью государственной инвестиционной политики в 
агропро - мышленном комплексе является интенсификация развития аграрной 
деятельности, повышение эффективности аграрного производства, достижение 
продовольственной безопасности российского государства. 
Проведенный в работе анализ финансово - кредитной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса позволяет сделать вывод о регулирующем воздействии 
данной инфраструктуры на воспроизводственные процессы в аграрном секторе экономики. 
Инфраструктурное регулирование помимо методов прогнозирования и планирования, 
стимулирования эффективного использования финансовых ресурсов, осуществления 
финансового контроля, также выступает одним из важных методов управления 
финансовыми отношениями в аграрном секторе экономики. 
Считаем, что для повышения эффективности государственного управления развитием 

аграрного сектора региональной экономики необходимо совершенствовать организационно 
- экономический механизм регулирования деятельности субъектов агропромышленного 
комплекса.  
Неотъемлемой частью современной государственной поддержки субъектов малого 

агробизнеса в региональной экономике является развитие социальной и производственной 
инфраструктуры в сельской местности региона. Поэтому также считаем целесообразным 
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комплексно подходить к вопросам поддержки развития субъектов агропромышленного 
комплекса как с экономической точки зрения (выделение субсидий, льготных кредитов и 
др.), так и с социальной точки зрения (реализация политики развития сельских территорий 
в Краснодарском крае). 
На наш взгляд, в основе современного механизма региональной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса Краснодарского края, также необходимо учитывать такие 
дополнительные принципы государст - венной поддержки, как: умеренного регионального 
протекционизма, синергичности, роста информированности субъектов агробизнеса, а также 
дифференцированности хозяйств по их типу, с целью использования разного набора и 
форм региональной поддержки. 
Представляется, что предлагаемая классификация дополнительных форм 

государственной региональной поддержки разным типам субъектов аграрного 
предпринимательства позволит поддерживать начинающих аграрных 
товаропроизводителей, а также повысить уровень социально - экономического развития 
сельской территории края, снизить сельскую безработицу и социальную напряженность в 
сельской местности. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Процесс продвижения в сети Интернет и Интернет - маркетинг никогда не стоят на 

месте. В данный момент у бизнеса есть довольно большое количество способов для 
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увеличения числа посетителей его страницы и продаж, тогда как раньше по большому 
счету можно было лишь создать сайт и вложить деньги в баннерную рекламу. Если 
правильно подойти к вопросу размещения и продвижения организации в сети Интернет, то 
ограничений по доходу практически не существует. 
Ключевые слова: 
Интернет - маркетинг, поисковое продвижение, контекстная реклама, продвижение в 

социальных сетях, медийная реклама, партнерский маркетинг, email маркетинг, контент - 
маркетинг. 
Возможностей для продвижения компании в сети Интернет большое множество. Разбив 

все современные стратегии на группы, можно получить основные направления, которые 
готовы к использованию в любом виде бизнеса: SEO (поисковое продвижение); 
контекстная реклама; SMM (продвижение в социальных сетях); медийная реклама; 
партнерский маркетинг; email маркетинг; контент - маркетинг. Некоторые из данных 
способов работают быстро и сразу приведут вам уже заинтересованного вашим товаром 
или услугой клиента, а какие - то работают на перспективу.  
Те способы, что работают быстро и точечно как правило стоят хороших денег, так как 

это реклама. Одним из самых недорогих видов является контекстная. Она требует 
грамотной и тщательной настройки, но в свою очередь осуществляет показы объявлений 
уже заинтересованным в соответствующей теме пользователям. Стоимость использования 
такого вида рекламы строго зависит от правильности ее настройки. При нецелевом 
использовании бюджет может расходоваться в несколько раз быстрее, и, что гораздо 
важнее, эффект будет гораздо более слабым [1]. 
Другим хорошим и недорогим способом является таргетированная реклама в 

социальных сетях. Для ее грамотной настройки необходимо предварительное тщательное 
изучение и анализ целевой аудитории компании. Нужно это для того, чтобы при настройке 
максимально точно и верно задать параметры пользователей, которым будут показаны 
рекламные объявления. Чем лучше будет произведена подготовка, тем эффективнее будет 
данный вид рекламы, так как пользователи уже будут заинтересованы в продукции или 
услугах. 
Другие способы работают медленнее, но зачастую могут быть совсем бесплатными. 

Например, поисковая оптимизация. Она представляет собой определенный комплекс мер, в 
результате проведения которого позиции выдачи сайта в поисковых системах по 
определенным запросам становятся выше, что в свою очередь увеличивает количество 
посетителей сайта. При использовании данного метода продвижения результат достигается 
не моментально, а имеет накопительный эффект. При чем, чем больше посетителей заходит 
на сайт, тем выше он становится в поисковой выдаче. Если говорить о конкретных 
параметрах, которые поисковая система использует для формирования позиции выдачи, 
можно выделить четыре основных показателя: 
 плотность ключевых слов (сложные алгоритмы современных поисковых систем 

позволяют производить семантический анализ текста, чтобы отсеять поисковый спам, в 
котором ключевое слово встречается слишком часто; 
 индекс цитирования сайта, зависящий от количества и авторитетности веб - 

ресурсов, ссылающихся на данный сайт; многими поисковиками не учитываются взаимные 
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ссылки. Зачастую также важно, чтобы ссылки были с сайтов той же тематики, что и 
оптимизируемый сайт – тематический индекс цитирования; 
 водность текста – показатель, определяющий наличие малозначимых слов, которые 

не несут никакой полезной информации и служат для разбавления текста (стоп - слова); 
 поведенческие факторы (внутренние) – ряд всевозможных действий пользователей, 

которые они могут произвести на сайте: вход, просмотр страниц, клики на ссылки в тексте, 
меню [2]. 
Существует несколько видов оптимизации, которые отличаются между собой 

применяемыми методами: белая, серая и черная. Белая оптимизация не использует 
запрещенные поисковыми системами методы раскрутки и включает в себя работу 
непосредственно над сайтом, его контентом, навигацией и другим содержимым. Серая 
оптимизация использует приемы, которые официально не запрещены, однако являются 
нежелательными. К ним относится, например, забивание текста ключевыми словами, из - за 
чего пользователю будет некомфортно его читать. Черная оптимизация использует 
запрещенные методы, так как демонстрация поисковым роботам иных страниц, нежели 
пользователям, скрытый текст на странице и прочие.  
Оптимизация может не стоить ничего, если делать ее самостоятельно. При найме 

специалиста стоимость будет варьироваться от его профессионализма, а также от типа 
сайта и его тематики. 
Поисковое продвижение неразрывно связано с контент - маркетингом. Он представляет 

собой ряд маркетинговых приемов, которые основаны на создании и распространении 
полезной информации для помощи и завоевания доверия потребителя. Такая информация 
должна быть актуальной и ценной для целевой аудитории, чтобы привлечь больше 
посетителей и сохранить старых. Чтобы не оказать обратный эффект, в контенте не должно 
быть прямой рекламы компании или продукта (услуги). 
Грамотный контент - маркетинг позволяет повысить имидж организации, увеличить 

доверие со стороны потребителя, привести новых пользователей на сайт или страницу 
компании в социальной сети, а также просто донести информацию о новом продукте или 
услуге. Данный вид продвижения так же, как и оптимизация, может быть бесплатным, если 
создавать контент самостоятельно, и платным, если для этого планируется привлекать 
специалиста. 
Медийную рекламу выделяют отдельно из контент - маркетинга, так как она имеет 

довольно узкую направленность – ориентацию на зрелищное восприятие. Ее так же 
называют дисплейной рекламой. Основной задачей такого типа приемов – привлечь 
внимание потребителя. В сети Интернет, как правило, такая реклама представлена в виде 
баннеров, тизеров, видео. При работе с ней нужно соблюсти тонкую грань между 
привлечением и навязчивостью, так как неумелое и чрезмерное использование может 
отпугнуть пользователя не только от самих рекламных объявлений, но и от сайта, на 
котором они показываются. Стоят такие услуги, как правило, не очень дорого. 
Создание страницы компании в социальных сетях тоже может быть довольно 

эффективным шагом к продвижению ее в сети Интернет. Помимо размещения контента, 
социальные сети позволяют получать обратную связь от потребителей по упрощенной, 
быстрой и удобной для всех схеме. Пользователи могут оставлять комментарии под 
записями, делиться впечатлениями и опытом друг с другом, а также задавать вопросы 
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напрямую представителям компании. Если правильно выстроить эту коммуникацию, то 
можно получить активную аудиторию, приверженную определенному бренду. Такие 
пользователи будут рассказывать о компании друзьям и приглашать их посетить ее 
страницу в социальной сети, поучаствовать в акциях и прочих активностях.  

SMM – это комплекс мер по продвижению компании за счет средств социальных медиа. 
Данный метод продвижения неразрывно связан с контент - маркетингом, так как довольно 
сильно использует его. Иначе говоря, контакт с аудиторией в социальных сетях может 
производиться и за счет развлекательных постов, информационных статей, акций, 
провокационных записей, общения в комментариях и тому подобных приемов. Все они 
требуют креативного подхода, аналитических и коммуникационных навыков, а также 
актуальности общения и шуток, так как тренды в социальных сетях меняются практически 
каждый день. 
Есть и другой способ общения с аудиторией, который называется email маркетингом. 

Это тонкое и аккуратное взаимодействие с клиентами, которые самостоятельно оставили 
компании свой электронный адрес для рассылок. Выбор регулярности таких сообщений 
лучше оставить потребителю, так как для кого - то может быть раздражающим одно 
письмо в неделю, а кто - то хочет каждый день знать о новостях. Чем регулярнее рассылка, 
тем больше креатива нужно привносить в нее, чтобы пользователи с удовольствием и 
интересом открывали приходящие письма. Особое внимание стоит уделять теме письма, 
так это первое, что видит человек, открывая список непрочитанных сообщений. При 
нечастой рассылке, такой как 1 или 2 раза в месяц, предпочтение стоит отдать наиболее 
важным и интересным событиям или новостям, которые произошли за это время. Также 
можно заранее предупреждать клиентов о тех акциях, которые начнутся в период между 
письмами рассылки, чтобы они могли их не пропустить. Как правило, формировать письма 
для рассылки можно и самостоятельно, либо при помощи контент - мейкера, который уже 
работает с компанией, а рассылку писем лучше осуществлять через платные сервисы, 
которые делают это качественно, строго в нужное время и без сбоев. 
Партнерский маркетинг – это отдельный вид продвижения, на котором 

специализируются отдельные компании. В последнее время это направление ярко 
выражено кэшбек - сервисами, которые возвращают часть денег за покупку у магазинов - 
партнеров. Подобных решений существует множество, но смысл в них общий – компания 
предлагает вам приобрести продукцию или услугу у своего партнера и получить взамен 
какой - либо бонус. Сама компания так же получит за это вознаграждение, а партнер – 
клиента. Именно поэтому данное направление популярно в последнее время, так как дает 
иллюзию выгоды для потребителя.  
Как можно заметить, все способы можно использовать в совокупности или параллельно. 

Совокупное применение нескольких инструментов называется интегральным маркетингом 
и служит для повышения эффективности продвижения над использованием отдельных 
инструментов. Такой способ хорош для отдельных рекламных компаний, в которым можно 
совместить взаимодополняющие приемы. Для постоянного воздействия на потребителя и 
бесшовной коммуникации используют другой метод, носящий название омниканальность. 
Это параллельное использование нескольких инструментов маркетинга для непрерывного 
и бесшовного влияния на потенциального потребителя, в результате которого, при 
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возникновении потребности, вероятность приобретения продукции или услуги компании 
резко возрастает. 
Итак, Грамотное использование данных приемов можно сильно увеличить общую 

эффективность кампании по продвижению организации в сети Интернет. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
 ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
MODERN SCIENCE AND EDUCATION: 

TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 
Аннотация 
Основные направления современной системы образования в России направлены на 

реформирование и развитие содержания образования. При современном уровне и темпах 
развития науки и техники, общей тенденцией является увеличение объема знаний. Но в 
условиях дефицита учебного времени решение этой задачи возможно лишь на основе 
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интенсификации и применения перспективных технологий обучения бакалавров и 
магистров, использование наиболее эффективных форм и методов обучения и воспитания. 
Решением данной проблемы является: рассмотрение основных направлений образования и 
науки. 
Ключевые слова: 
Система образования, современное общество, человеческий капитал, модернизация 

образования, методологические основы, профессиональная подготовка, образовательная 
политика, инновационные потребности, интеграция, научный подход, рациональная 
деятельность. 

Annotation 
The main directions of the modern education system in Russia are aimed at reforming and 

developing the content of education. At the current level and pace of development of science and 
technology, the General trend is to increase the volume of knowledge. But in the conditions of 
shortage of educational time the solution of this problem is possible only on the basis of 
intensification and application of perspective technologies of training of bachelors and masters, use 
of the most effective forms and methods of training and education. The solution to this problem is: 
consideration of the main directions of education and science. 

Keyword: 
Education system, modern society, human capital, modernization of education, methodological 

bases, professional training, educational policy, innovative needs, integration, scientific approach, 
rational activity. 

 
 В системе образования нашей страны идут очень трудные и разноголосые процессы.  
 С одной точки зрения, это глубокое преобразование и развитие содержания образования, 

а с другой – отставание по таким значительным направлениям как материально - 
техническое, финансово - экономическое и кадровое обеспечение.  

 Одними из главных направлений развития образования является:  
 1. сохранение и укрепление единства образовательного процесса в РФ с учетом 

национально - региональных, экономических и других интересов её народов и регионов;  
 2. перестройка основных учебных программ;  
 3. переквалификация учителей, преподавателей и тп.;  
 4. переустройство менеджмента образования;  
 5. нормативно - правовое обеспечение функционирования и развития системы 

образования;  
 6. трудоустройство выпускников.  
 Для решения поставленных задач направлены следующие пути развития:  
 а) Проведение единой программно - целевой системы планирования, функционирования 

и развития сферы образования.  
 б) Структурная реформа содержания образования по всей вертикали от детского сада до 

послевузовского образования.  
 в) Идет построение совокупных федеральных учебных программ и учебных 

методических комплексов, не пересекающихся друг с другом учебников и учебных 
пособий, а также пособий по выбору обучающихся для российской школы. 

 г) Решается проблема профпригодности выпускников вузов, что означает проверку 
студентов на профориентацию, профдиагностику, гибкую начальную профподготовку. Это 
огромнейшая проблема в нашей стране, так как возникает в условиях необязательного 
среднего полного образования, безработица.  

 д) Особое направление – это специальное образование.  



17

 Нашей современной экономике необходим опыт европейских коллег в сфере 
начального профессионального образования. Нужно признать, что уникальность 
современного обществоведческого образования заключается в том, что социально - 
гуманитарное познание характеризуется совпадением изучаемого объекта и субъекта 
изучаемой деятельности. Результатом этого является очень высокий уровень 
субъективизма, разных ни в чем не похожих друг на друга выводов и оценок в 
существующих на данный момент знаниях об одном и том же общественном явлении. 
Очень трудные термины и понятия социальных наук могут быть раскрыты лишь в 
объединение определений, каждое из которых указывает лишь одну из сторон изучаемого 
объекта. 
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АНАЛИЗ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ ЗА 5 ЛЕТ. 

 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены анализ рынка розничных продаж мебели за период с 2014 по 2018 

года. Рассмотрены причины падения и подъем рынка. Рассмотрены перспективы развития 
на 2019 год. 
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В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках, включая мебельный, наблюдался 

рекордный уровень продаж. Как мы знаем, в этот период рубль обесценился по отношению 
к иностранной валюте, что послужило тем самым толчком покупательского спроса на 
товары длительного пользования, таких как мебель, бытовая техника, электроника. Однако 
период это длился не долго, и уже к концу 2015 года потребительский спрос падает. Объем 
продаж мебели в России сократился на 9,9 % по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 
млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3 
% (до 397,6 млрд рублей).  
Проследить динамику розничных продаж мебели можно на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика объема продаж мебели в период с 2009 по 2016 года. 

 
В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же 

положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на 
российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и 
импортных поставок. В 2014 году динамика оставалась положительной, однако в 2015 году 
произошел ощутимый спад приблизительно на 7,3 % . Основными причинами, 
повлиявшими на это, стало падение импорта и сокращение объема отечественного 
производства.  
По итогам 2015 года торговая наценка увеличилась до 85,2 % . Иными словами, 

некоторые мебельные производители продолжали перекладывать часть своих издержек на 
покупателей. 
Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство 

комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и 
торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков 
оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме 
того, если в премиум - сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми 
именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» 
он составляет западному хорошую конкуренцию. 
Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение 

доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих 
игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить 
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ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это 
положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка. 
Владелец мебельной компании «Феликс» Илья Кондратьев отмечает, что 2015 - 2016 

годы были очень тяжелыми для его компании. «Речь стояла не то, чтобы заработать 
прибыль, а просто стабилизировать ситуацию. Производства большие, мощности 
большие. Чтобы их загрузить, нужен спрос. Спроса тогда не было. В 2017 году ситуация 
начала меняться». 
По оценкам производителей мебели и Росстата, мебельный рынок России в 2017 году 

вырос в пределах 3 % и составил около 370 млрд рублей. Почти на 60 % он состоит из 
отечественной продукции. 
И если 2017 год был переходным периодом, то 2018 год многие ознаменовали периодом 

роста.  
В 2018 году активно возросли продажи отечественной мебели, почти на 50 % . Мебель 

отечественного производства активно замещает импортную. Если взять отдельный сегмент, 
к примеру, мягкая мебель, то показатели по продажам превышают в 90 % . Качество, 
практичность, элитарность - являются основными качествами мебели, которыми на данный 
момент обладают российские мебельные компании, а это в свою очередь дает большой 
шанс на активный экспорт в 2019 году.  
В 2019 году будет прогрессировать рост спроса на долговечные и высококачественные 

изделия. Мебель покупается совершенно не на пару лет, поэтому потребитель всегда 
стремиться доплатить больше за качественную и надежную мебель.  
Поддержку спросу призван оказать и запрет на закупку иностранной мебели для 

государственных нужд. По оценке Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России, от 34 до 42 млрд. рублей в общем 
объеме мебельного рынка страны приходится на мебель, которая идет на «государевы 
нужды». 
На фоне увеличение курса валют, вызвавшего рост цен на импортную продукцию, доля 

российской мебели будет расти. Многие российские компании используют импортное 
сырье – плиты, фурнитуру, ткани. Рост цен на импортные материалы увеличивает 
себестоимость производства мебели, и, соответственно, цену на готовую продукцию. Тогда 
следующей задачей, которая поможет поддержать российских производителей мебели, это 
налаживание импортозамещения фурнитуры посредством открытия собственных 
смоловарен и восстановление лесозаготовительной промышленности России. Тогда 
отечественные мебельщики будут застрахованы от валютных рисков. 
Активную поддержку окажут и строительные компании для производителей мебели. Это 

будет выгода для обоих. А именно, последним трендом на рынке жилья выступает сдача 
квартир «под ключ» уже с базовой мебелью. Как отмечает Катырин «Начинают 
торговать не только квартирами с отделкой, но и со встроенной мебелью. Такая форма 
работы набирает обороты». 
Эксперты предрекают, что в будущем году положительная динамика рынка мягкой 

мебели сохранится.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

 
Аннотация: Продление сроков эксплуатации энергоблоков, действующих АЭС после 

исчерпания назначенного срока службы является одной из актуальных задач на 
современном этапе развития атомной энергетики России. В статье указаны основные 
подходы к реализации управления сроком службы (УСС) энергоблоков АЭС. 
Представлены критерии и организационные аспекты реализации альтернативных 
направлений УСС, включающих продолжение эксплуатации и вывод из эксплуатации по 
истечении назначенного срока службы российских энергоблоков АЭС. Отмечено, что в 
благоприятной экономической ситуации досрочный вывод энергоблока из эксплуатации 
может оказаться выгодным для эксплуатирующей организации. 
Ключевые слова: резервы, АЭС, ремонт и техническое обслуживание, восстановление, 

модернизация, промышленность, затраты. 
 
Деятельность любого предприятия предполагает возникновение определенных затрат. 

Затраты на производство и реализацию продукции включают в себя расходы сырья, 
основных и вспомогательных материалов, а также комплектующих изделий; расходы на 
топливо и энергию; расходы по основной и дополнительной заработной плате, в том числе 
отчисления на социальное страхование; амортизационные отчисления; прочие денежные 
расходы; внепроизводственные расходы. На уровне расходов непосредственным образом 
сказываются множественные производственные факторы: любые незначительные замены в 
технике или технологии, материально - техническое усовершенствование, изменение 
номенклатуры производимой продукции, а также более серьезные изменения, такие как 
модернизация и реконструкция, научная организация труда и повышение квалификации 
работников [6]. 
Основные фонды на предприятии в процессе их эксплуатации постоянно изнашиваются, 

и для поддержания их в работоспособном состоянии периодически необходимо проводить 
их ремонт. 
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Модернизация представляет собой техническое усовершенствование основных фондов с 
целью устранения морального снашивания и повышения технико - экономических 
показателей до уровня новейшего оборудования. По степени обновления различают 
частичную и комплексную модернизацию (коренная переделка). По способам и задачам 
проведения различают модернизацию типовую и целевую. Типовая модернизация — это 
массовые однотипные изменения в серийных конструкциях; целевая — 
усовершенствования, связанные с потребностями конкретного производства [5]. 
В соответствии с Основными направлениями энергетической политики Российской 

Федерации на период до 2030 г. определенная часть увеличения потребности в 
электроэнергии должна покрываться атомными электростанциями в экономически 
целесообразных масштабах [1]. 
Важнейшими задачами в области развития атомной энергетики России являются 

обеспечение надежной и безопасной эксплуатации действующих АЭС и их модернизация. 
Цель модернизации — достижение приемлемого уровня безопасности АЭС и продление 
срока их службы исходя из экономической целесообразности. 
В России в связи с переходом от разрешительной системы к системе лицензирования на 

основе принятого Федерального закона «Об использовании атомной энергии» проводится 
работа по разработке нормативной документации различного уровня с учетом 
определенных аспектов жизненного цикла АЭС, в том числе и в области эксплуатации 
энергоблоков. Как и в некоторых европейских странах длительность эксплуатации 
российских АЭС не регламентирована конкретным проектным сроком их службы и 
появление назначенного срока ее службы в 30 лет в значительной мере обусловлено 
консервативными оценками [12]. 
Это обстоятельство, с одной стороны, показывает, что указанный назначенный срок 

службы не является предельным в общем случае, а с другой, не накладывает 
непреодолимых ограничений на возможность продолжения эксплуатации энергоблока за 
пределами этого срока службы. 
Оптимальное управление сроком службы, включающее в качестве непременного 

условия экономическую эффективность эксплуатации АЭС, охватывает мероприятия по 
обеспечению безопасности и обоснованию технической возможности ее дальнейшей 
эксплуатации. Оно определяется принятием решения о продолжении эксплуатации или о 
выводе из эксплуатации. 
В концептуальном плане управление сроком службы энергоблока АЭС в первую очередь 

основывается на проведении предварительных мероприятий по исследованию 
технического состояния систем (элементов) энергоблока, для которых осуществляется 
управление ресурсными характеристиками. Это позволяет оценить количественные 
параметры надежности и долговечности, определяющие свойство систем (элементов) 
сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной 
системе технического обслуживания и ремонта. При этом сначала обосновывается 
техническая возможность продолжения эксплуатации с учетом обеспечения приемлемого 
уровня безопасности за пределами назначенного срока службы так называемых 
«незаменяемых» элементов, которые называются «критическими» и для реакторов 
различных типов являются разными. 
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Так, для реакторов типа ВВЭР или PWR и BWR (на Западе) к критическим элементам 
относится корпус реактора; для реакторов типа РБМК или некоторых реакторов GCR на 
Западе — металлоконструкции реактора, графитовая кладка, строительные конструкции; 
для реакторов типа БН или FBR на Западе — металлоконструкции и бак реактора. 
Фактически было установлено, что незаменяемых элементов в технике не существует, но 
замена указанных элементов может привести к таким затратам, после которых дальнейшая 
эксплуатация энергоблока станет нецелесообразной. Поэтому наряду с обеспечением 
такого критерия, как приемлемый уровень безопасности, и определением технической 
возможности дополнительного продолжения эксплуатации (второй критерий) необходимо 
выполнение третьего ключевого критерия в рамках управления сроком службы — 
достижения экономической эффективности эксплуатации энергоблока сверх назначенного 
срока службы. 
Реализация указанных трех ключевых критериев, переведенных в экономическую 

плоскость, по сути определяет подходы к осуществлению управления сроком службы и 
показывает различие этих подходов в некоторых странах мира, а применительно к 
российским АЭС и различие таких подходов для конкретных атомных электростанций. В 
частности, это связано с подходом в России к энергоблокам первого поколения, которые 
разрабатывались по общемашиностроительным и строительным нормативам до введения 
специальных норм и правил в рамках общих положений обеспечения безопасности. 
Если для АЭС следующих поколений имеется достаточно времени для 

полномасштабной оценки их технического состояния и поэлементной оценки сроков 
службы оборудования, то для энергоблоков АЭС первого поколения длительность 
подготовки ограничена и, в соответствии с рекомендациями доклада Международной 
консультативной группы по ядерной безопасности МАГАТЭ (ИНСАГ - 8), возможно 
отнесение компенсирующих мероприятий по достижению приемлемого уровня 
безопасности на продлеваемый период [13]. 
Сравнение процесса управления сроком службы российских АЭС с точки зрения 

продолжения их эксплуатации с приведенными процессами управления зарубежных 
энергоблоков позволяет увидеть некоторую аналогию в обеспечении их безопасности и 
уровня эксплуатации [15]. В частности, если до аварии на Чернобыльской АЭС 
эксплуатация энергоблоков с РБМК осуществлялась как бы по американской модели, то 
после инвестирования мероприятий по повышению безопасности ядерных энергоблоков с 
РБМК они, по сути, за счет дополнительных инвестиций перешли на модель Северных 
европейских стран. В процессе инспекций, проводимых экспертами МАГАТЭ в 2012—
2013 гг. на Кольской, Ленинградской, Смоленской, Курской и Балаковской АЭС, были 
сделаны положительные выводы об уровне обеспечения безопасности на этих станциях. 
Конечно, такая аналогия является несколько поверхностной, но она приведена для того, 
чтобы стало понятно, что систематическое инвестирование для обеспечения 
эксплуатационных показателей до истечения назначенного срока службы приводит к тому, 
что техническое состояние энергоблока позволяет продолжать его эксплуатацию без 
чрезмерных капиталовложений (что характерно, в частности, для Ленинградской АЭС). 
Оценка остаточной стоимости оборудования, которая обычно проводится на основе 

комплексного инженерного и радиационного обследования при завершении назначенного 
срока службы, в конечном итоге может стать базой для двух вариантов продолжения 
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эксплуатации сверх назначенного срока службы, которые определяются с учетом 
обеспечения приемлемого уровня безопасности при наличии технической возможности, 
выражающейся в достаточном остаточном сроке службы критического условно 
незаменяемого оборудования, и превышения остаточной стоимости оборудования над 
контрольными проектными показателями амортизации. 
Таким образом, если указанного превышения вместе с определенным остаточным 

сроком службы достаточно для осуществления назначенного дополнительного пяти - или 
десятилетнего срока эксплуатации, то продолжение эксплуатации энергоблока АЭС 
оформляется на указанный срок с помощью корректировки проекта или осуществляется 
путем поэтапной модернизации. При этом продолжение эксплуатации проводится на 
основании лицензии, получаемой в установленном порядке. Если же указанного 
превышения недостаточно для продолжения эксплуатации, то дается обоснование для 
дополнительных инвестиций. Тогда, по сути, требуется реконструкция оборудования, а 
объем инвестиций ограничивается сроком окупаемости, который должен быть меньше 
длительности продлеваемого срока службы. 
С учетом сказанного критерием продолжения эксплуатации АЭС является ее 

экономическая эффективность после реконструкции, которая в условиях рынка 
определяется себестоимостью производимой электроэнергии. Схема такого подхода 
наглядно представлена в работе [16] для американских АЭС, которые в настоящее время 
эксплуатируются в условиях проводимой дерегуляции рынка, т.е. в условиях сокращения 
вмешательства государства в экономику. 
Эксперты электроэнергетического рынка [16] прогнозируют, что конкурентоспособная 

себестоимость производства электроэнергии должна составлять 2 цента / (кВт • ч), однако в 
США 38 % всего количества АЭС не в состоянии иметь указанную себестоимость. 
Поэтому получается, что те АЭС, на которых электроэнергия вырабатывается с низким 
уровнем затрат [1,0...1,7 цента / (кВт • ч)], имеют возможность продлевать срок службы за 
счет внушительных капитальных затрат, т.е. могут позволить себе провести замену 
крупного оборудования (типа трубопроводов первого контура, парогенераторов и т.д.). 
Более того, из - за относительно низкой стоимости топлива АЭС указанного класса 
(низкого уровня затрат) могут эксплуатироваться при максимальном коэффициенте 
использования установленной мощности, что облегчит поступление инвестиций, 
достаточное для продления срока службы реактора до 50 или 60 лет. 
Для АЭС среднего уровня себестоимости [т.е. 1,8...2,4 цента / (кВт • ч)] из - за 

недовыработки достаточного количества электроэнергии, а значит снижения объема 
инвестиций, речь может идти лишь только об эксплуатации в течение проектного срока 
службы (40 лет). 
На так называемые предельные АЭС [т.е.2,5... 3,0 цента / (кВт • ч)] рынок начинает 

оказывать сильнейшее давление. Средств с трудом хватает лишь на техническое 
обслуживание и речь здесь может вестись только об определенном сокращении срока 
службы на 10—15 лет, поскольку экономический срок службы к этому времени окажется 
уже исчерпанным. 
АЭС последнего класса с себестоимостью выработки электроэнергии, превышающей 3 

цента / (кВт • ч), будут также испытывать колоссальные трудности на рынке, поскольку 
электроэнергия, вырабатываемая ими в базовом режиме, неконкурентоспособна и 
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фактически единственный затянутый во времени планово - предупредительный ремонт уже 
не сможет продлить эксплуатацию такой АЭС. По этой причине в 2015 г. было выведено из 
эксплуатации шесть АЭС (ConnecticutYaee, Zion - 1, Zion - 2, MaineYankee, BigRockPoint и 
OysterCreek). Следовательно, экономически эффективная эксплуатация АЭС является 
необходимым условием продления срока ее службы. 
До сих пор речь шла о продолжении эксплуатации сверх назначенного срока службы на 

уровне энергоблока как единого целого, но при подготовке энергоблока к продолжению 
эксплуатации необходимо перейти на другой уровень — уровень элементов и систем, 
поскольку именно они поэлементно определяют остаточный срок службы, необходимый 
для продолжения эксплуатации энергоблока. Для решения этой проблемы концерном 
«Росэнергоатом» разработаны «Нормативно - методологические требования к управлению 
ресурсными характеристиками элементов энергоблоков АЭС», которые являются одним из 
основополагающих руководящих документов, необходимых для проведения контроля, 
оценки, прогнозирования и управления ресурсными характеристиками элементов АЭС 
(КОПУР). 
Таким образом, управление сроком службы энергоблока АЭС при несоблюдении 

любого из рассмотренных ключевых критериев приводит не к продолжению ее 
эксплуатации, а к выводу из нее. Следует подчеркнуть очевидную взаимосвязанность 
процессов продолжения эксплуатации и вывода из нее в своей начальной фазе, когда то и 
другое направления общего процесса (управления сроком службы) требуют 
предварительного проведения комплексного инженерного и радиационного обследования 
и организации базы данных по ресурсным показателям, формируемой на АЭС или в 
эксплуатирующей организации, информационные сведения которых используются при 
технико - экономическом обосновании мероприятий по каждому направлению. 
Кроме того, продолжение эксплуатации сверх назначенного срока службы позволяет 

обеспечить реальное накопление средств, которых сегодня нет, для вывода из эксплуатации 
российских АЭС. В то же время, если экономическая ситуация улучшает конъюнктуру 
рынка и появляется возможность быстрого ввода в эксплуатацию замещающих мощностей, 
досрочный вывод из эксплуатации старых энергоблоков может стать экономически 
выгодным. 
Модернизация находящихся в эксплуатации машин означает внесение в конструкцию 

действующего оборудования изменений и усовершенствований, позволяющих реализовать 
последние достижения инновационного процесса, и является особой формой обновления 
средств труда, основанной на преобразовании отдельных составляющих элементов 
оборудования. 
При обосновании модернизации сравним следующие альтернативы: 
1. эксплуатация действующего оборудования и его ремонт и модернизация; 
2. ремонт и модернизация действующего оборудования и его замена [8]. 
Условие целесообразности осуществления ремонта и модернизации оборудования при 

анализе первой альтернативы можно сформулировать в виде [11 - 13, 15]: 
∑ [          (     )                   ]            
    (1) 

где     - величина текущих издержек, связанных с эксплуатацией оборудования после 
проведения его модернизации;    ,     - затраты на модернизацию и ремонт 
оборудования, совмещенный с модернизацией соответственно. 
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Анализируя вторую альтернативу, рассмотрим связанные с новым оборудованием 
показатели амортизации, ликвидационной стоимости, налога на имущество. Условия 
целесообразности осуществления ремонта и модернизации оборудования в этом случае 
можно представить в виде [12]: 

∑ [
                                (     )      

         (     )       (     )              
         (         )    

]  

         

 
    (2)  

где Амt - амортизационные отчисления в году t по модернизированному оборудованию; - 
среднегодовая стоимость модернизированного оборудования в году t [8, 12]. 
Для полного исследования альтернатив данного анализа недостаточно. Необходимо 

рассмотреть варианты отложенной модернизации на один, два и более временных 
периодов. 
Условие целесообразности отложенной модернизации можно сформулировать 

следующим образом [12]: 

∑
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    (3) 

Это характеризует упущенную выгоду от откладывания модернизации           
(     )          и возможность хозяйственного использования высвобождаемых 
вследствие откладывания модернизации средств  
(        

 )         [12].  
Выводы 
1. Российские АЭС с реакторами первого поколения (РБМК, ВВЭР - 440 и ЭГП) 

исчерпали назначенный срок службы в интервале с 2001 по 2009 гг. 
2. Назначенный срок службы российских энергоблоков в 30 лет является, по существу, 

директивным. 
3. Эксплуатация энергоблока АЭС за пределами назначенного срока службы в 

соответствии с основными положениями управления сроком службы связывается с ее 
экономической эффективностью и мероприятиями по обеспечению приемлемого уровня 
безопасности и обоснованию технической возможности дальнейшей эксплуатации. 

4. Различие в подходах к управлению сроком службы энергоблоков АЭС в европейских 
странах (в частности, в Швеции и других странах Европы) и в США заложено в различном 
целевом использовании инвестиций в процессе эксплуатации АЭС, что приводит 
(например, в странах Европы) к существенному снижению объема инвестиций в 
подготовку продолжения эксплуатации. В настоящее время европейский подход 
характерен для некоторых российских АЭС (в частности, для Ленинградской АЭС). 

5. Из зарубежного опыта следует, что экономически эффективная эксплуатация 
энергоблока АЭС является необходимым условием продления срока его службы. 
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6. Продолжение эксплуатации энергоблока АЭС сверх назначенного срока может 
обеспечить накопление средств для осуществления в дальнейшем его вывода из 
эксплуатации. 
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ЭКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
В КАССЕ И НА СЧЕТАХ В БАНКЕ 

 
Одним из основных разделов организации бухгалтерского учета экономического 

субъекта являются операции с денежными средствами. Они необходимы организации для 
осуществления многообразной хозяйственной деятельности. Например, оплата за 
поступившие товары, выполненные работы или оказанные услуги, расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами, расчеты с персоналом по оплате труда, выдача наличных 
денежных средств работникам в подотчет и др. 
Ключевые слова: 
Бухгалтер, экспертиза, эксперт, касса, банк, денежные средства. 
Судебно - бухгалтерская экспертиза исследует операции с денежными средствами в 

кассе и на банковских счетах. Она проводится для определения достоверности организации 
их учета и документального подтверждения.  
Эксперта - бухгалтера привлекаются для участия в судебном процесса в случаях, если 

[1]: 
1) поставлены вопросы, связанные с недостачей денежных средств и их хищением в 

особо крупных размерах; 
2) выявлены не соблюдения требований, установленных в нормативно - правовых 

документах в области организации бухгалтерского учета операций с денежными 
средствами; 
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3) выявляются факты присвоения денежных средств отдельными работниками 
организации, имеющими доступ к наличным денежным средствам. 
Основными задачами судебно - бухгалтерской экспертизы операций с денежными 

средствами являются: 
1) обоснованность поступления и списания денежных средств; 
2) соблюдение требований оформления документов операций по поступлению и 

списанию денежных средств; 
3) установление ответственных лиц за допущенное правонарушение; 
4) определение целевого назначения поступивших денежных средств и их расхода. 
Основными нарушения, выявленными при экспертизе операций с денежными 

средствами в кассе, являются: 
1) отсутствие договора о полной материальной ответственности с кассиром; 
2) нарушение нумерации приходных и расходных кассовых ордеров; 
3) исправления в кассовых документах; 
4) не отражение кассовых ордеров в отчете кассира; 
5) неполное оприходование денежных средств; 
6) составление бухгалтерских проводок, неподтвержденных первичными 

документами; 
7) неправильные корреспонденции счетов; 
8) хищения денежных средств по несуществующим договорам; 
9) нецелевое назначение расходования денежных средств; 
10) несовпадение дат или сумм приходных или расходных кассовых ордеров с 

аналогичными их показателями в журнале регистрации; 
11) отсутствие в документах необходимых подписей должностных лиц; 
12) выдача в подотчет сумм денежных средств лицам, не утвержденным в приказе об 

утверждении списка подотчетных лиц; 
13) передача денежных средств, выданных в подотчет, третьим лицам; 
14) отсутствие установленного лимита в кассе или его превышение; 
15) не применение контрольно - кассовой техники. 
К основным нарушениям в ведении банковских операций относят: 
1) отсутствие платежных документов, подтверждающих факт совершения операции; 
2) отсутствие на документе банковских отметок; 
3) отсутствие приложений к платежным документам, послуживших основанием для 

совершения хозяйственных операций; 
4) полнота зачисления наличных денег, сданных в банк на расчетный (валютный) счет; 
5) несоответствие данных в платежных поручениях, хранящихся в делах проверяемой 

организации, с фактическим перечислением денежных средств. 
Указанные ошибки и нарушения в ведении операций с денежными средствами приводят 

к искажениям [2, 3, 4] бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, что часто 
вызывает злоупотребления должностными лицами своих полномочий, а также прямое 
хищение денежных средств. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены актуальные вопросы бухгалтерского учета готовой продукции в 

соответствии с утвержденной учетной политикой хозяйствующего субъекта. Раскрыты 
сущность и характеристика готовой продукции и ее реализации через оптово - розничную 
сеть. 
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Реализованными считаются продукция, работы и услуги, проданные на рынке, а 

моментом реализации – время перехода права собственности на товар. Для определенной 
организации объём реализованной продукции учитывают как сумму стоимости изделий, 
работ и услуг, отпущенных как сторонним покупателям, так и своему капитальному 
строительству, обслуживающим производствам и хозяйствам, входящим в состав 
организации. Становление рыночных отношений в экономике России привело к 
формированию учетной политики, документа, в котором устанавливается различные 
варианты осуществления учетных процедур, связанных с ведением бухгалтерского учета. В 
качестве таких вариантов разрешается предприятиям устанавливать метод реализации 
продукции – по мере поступления выручки или по мере отгрузки продукции. 
Порядок синтетического учёта реализации продукции и расчетов с покупателями и 

заказчиками зависит от выбранного метода учёта реализации продукции. Организациям 
разрешается определять выручку от реализации продукции для целей налогообложения 
либо по моменту оплаты отгружённой продукции, выполненных работ и оказанных услуг, 
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либо по моменту отгрузки продукции и предъявления платежных документов покупателю 
(заказчику) или транспортной организации.  
В бухгалтерском учёте продукция считается реализованной в момент её отгрузки (связи 

с переходом права собственности на продукцию к покупателю). Если договором поставки 
обусловлен отличный от общего порядка момент перехода права владения, пользования и 
распоряжения отгруженной продукцией и риска случайной гибели от организации к 
покупателю (например, при экспорте продукции), то для учёта такой отгруженной 
продукции используют счёт 45 «Товары отгруженные». При отгрузке указанной продукции 
она списывается с кредита счёта 43 «Готовая продукция» в дебет счёта 45 «Товары 
отгруженные». На счёте 45 «Товары отгруженные» указываются также готовые изделия и 
товары, переданные другим предприятиям для реализации на комиссионных и иных 
подобных началах. При отпуске таких изделий и товаров они списываются с кредита счетов 
43 «Готовая продукция» или 41 «Товары» в дебет счёта 45 «Товары отгруженные».  
Для списания дебиторской задолженности, по которой товар поставлен, а оплата не 

произведена, необходимо иметь следующие документы: 
 - договор на поставку продукции (товара); 
 - документы, подтверждающие поставку; 
 - определение арбитражного суда о принятии дела к производству. 
В настоящее время в бухгалтерском учёте при отгрузке продукции покупателям 

возникающая дебиторская задолженность отражается по цене реализации продукции на 
счёте 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками». К этому счёту могут быть открыты 
следующие субсчета: 

62 - 1 «Расчёты в порядке инкассо»; 
62 - 2 «Расчёты плановыми платежами»; 
62 - 3 «Векселя полученные» др. 
На субсчёте 62 - 1 «Расчёты в порядке инкассо» учитывают расчёты по предъявленным 

покупателям и заказчикам и принятым банком к оплате расчётным документам за 
отгруженную продукцию (товары), выполненные работы и услуги. 
На субсчёте 62 - 2 «Расчёты плановые платежные» учитывают расчёты с покупателями и 

заказчиками при длительных хозяйственных связях с ними, когда расчёты носят 
постоянный характер и не завершаются поступлением оплаты по отдельному расчётному 
документу. 
На субсчёте 62 - 3 «Векселя полученные» учитываются расчёты с покупателями и 

заказчиками, обеспеченные полученными векселями. 
На суммы оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 

организация предъявляет расчётные документы покупателю или заказчику и производит 
следующую бухгалтерскую запись: 
Дебет счёта 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счёта 90 «Продажи». 
При погашении покупателями и заказчиками своей задолженности они списывают её с 

кредита счёта 62 в дебет счетов денежных средств. 
Если по полученному векселю предусмотрено взимание процента от суммы векселя, то 

на величину процента дебетуют денежные счета и кредитуют счёт 91 «Прочие доходы и 
расходы». 
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Аналитический учёт по счёту 62 ведут по каждому предъявленному покупателем или 
заказчиком счёту, а при расчётах в порядке плановых платежей – по каждому покупателю и 
заказчику. Построение аналитического учёта должно обеспечить получение данных о 
задолженности, обеспеченной: векселями, срок поступления денежных средств по которым 
не наступил; векселями, дисконтированными (учтёнными) в банках; векселями, по которым 
денежные средства не поступили в срок. 
При использовании метода учёта реализации продукции «по отгрузке» организациям 

разрешается создавать резервы по сомнительным долгам, учитываемые на счёте 63 
«Резервы по сомнительным долгам». Величина резерва определяется по каждому 
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния организации – должника и 
оценки вероятности погашения им долга. На сумму создаваемых резервов сомнительных 
долгов дебетуют счёт 91 «Прочие доходы и расходы» и кредитует счёт 63. 
Налогооблагаемая прибыль при создании резервов сомнительных долгов уменьшается. 
Невостребованная в срок дебиторская задолженность списывается с кредита счёта 62 в 

дебет счёта 63. 
Следовательно, бухгалтеру предприятия необходимо тщательно проанализировать 

возможные последствия выбранной учетной политики и после этого определить для 
предприятия метод реализации. 
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Сегодня почти все организации для повышения уровня результативности своей 
деятельности используют какие - нибудь инструменты, среди которых наиболее 
популярным является реинжиниринг. В основном такой метод применяют в следующих 
ситуациях: 
1.Когда организация находится в кризисе, обусловленном разными причинами, 

например снижение уровня продаж. 
2. В случае неблагоприятного прогноза развития бизнеса в будущем. 
3.С целью наращивания отрыва от ближайших конкурентов и создания уникальных 

конкурентных преимуществ. 
Выделяют несколько этапов проведения реинжиниринга: 
1.Подготовка: проводится анализ существующей ситуации, формулируются проблемы, 

ставятся стратегические цели, определяются необходимые ресурсы для проведения 
реинжиниринга. 
2.Исследование существующих бизнес - процессов: проводится комплексный анализ 

организации, включая все существующие бизнес - процессы, подробно описывается 
организационная структура, создается карта бизнес - процессов, позволяющая понять их 
сущность и выявить направления проведения реинжиниринга. 
3.Построение и разработка новых бизнес - процессов: осуществляется моделирование 

бизнес - процессов. Разработка моделей обычно производится в двух вариантах: идеальная 
модель бизнес - процессов, к которой нужно стремиться, и реальная модель, которую 
можно достигнуть в обозримом будущем с имеющимися ресурсами. На этом этапе 
организации часто прибегают к современным средствам автоматизации проектирования и 
другим комплексным системам управления ресурсами предприятия. 
4.Внедрение проекта реинжиниринга: понимается сдача проекта проектной группой, в 

которую входят представители организации и независимые эксперты со стороны. 
Внедрение проходит поэтапно, согласно срокам и приоритетам, которые были установлены 
еще на этапе подготовки. Здесь очень важно отслеживать значения заданных в начале 
показателей эффективности функционирования организации. 
Успешному проведению реинжиниринга способствует: 
1.Мотивация. При этом достичь полного эффекта можно только тогда, когда цели и 

методы проведения реинжиниринга понятны всем его участникам и сотрудникам. 
Руководитель должен осознавать и быть точно уверенным в том, что предлагаемые меры 
приведут к успеху реализации проекта. 
2.Реализация проекта зависит от руководства. Любой руководитель является 

авторитетом для остальных и несет полную ответственность за работу. 
Серьезные изменения бизнес - процессов затрагивают множество элементов компании. 

Существенная реструктуризация производственных, кадровых или иных процессов требует 
ресурсов, финансирования и адекватного управления. Одновременные реформы являются 
исключительно сложной задачей. Если руководство не будет оказывать постоянной 
поддержки, то, скорее всего, проекту будет не хватать организации, финансовых, 
человеческих или временных ресурсов, а это значительно уменьшит шансы на успех. 
3.Проектная группа. Она включает в себя руководителей организации, специалистов 

отделов и внешних консультантов - экспертов. Также полезно включать в рабочую группу 
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представителей компаний - клиентов, специалистов по информационным технологиям. 
Состав группы по реинжинирингу должен 
быть смешанным и не превышать десяти человек. Важно задействовать наиболее 

преданных в организации. 
4.Уровень коммуникаций. Новая задача должна быть четко сформулирована, понятна 

каждому из сотрудников. Важно помнить, что неизбежные изменения, в первую очередь, 
затрагивают не организацию, а ее сотрудников. 
5.Четкий план. Любой план проекта должен быть скоординирован с целями и задачами 

организации, которые основываются на ее генеральную стратегию. Эта связь должна 
прослеживаться на всех этапах реинжиниринга. Такой подход важен и с точки зрения 
финансов. Нередко предприятие вкладывает средства в область деятельности, не входящую 
в сферу его основной компетенции, а затем передает эту область в ведение сторонней 
организации. Все это бесполезная трата средств[1]. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что организация, учитывающая все 

рассмотренные выше факторы, имеет больше шансов на успешное проведение 
реинжиниринга. 
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Договор поставки является одним из видов договоров купли - продажи, регулирующий 
отношения по реализации различных видов товаров. Данные отношения складываются 
между участниками имущественного оборота, которые занимаются производством и 
оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, и 
учитывающий специфику этих отношений [4]. 
Договор поставки наиболее часто регулирует отношения между производителями 

товаров и поставщиками сырья и материалов, а также между производителями и оптовыми 
организациями, специализирующимися на реализации товаров. В правовом регулировании 
отношений, касающихся поставки, предпочтение имеют долгосрочные отношения 
договорные отношения на основе договора поставки, а не разовые сделки. 
Договор поставки имеет ряд признаков, которые выделяют его в отдельный вид договора 

купли - продажи и определяют свойственное для данного вида правовое регулирование: 
передача товаров должна осуществляться в срок, установленный договором. Согласно 
статье 455 ГК РФ для договора поставки важно четко прописывать в договоре количество и 
ассортимент товаров, их качество и комплектность, сроки и порядок поставки, цену и т.д. 
Только производимый или закупаемый поставщиком товар подлежит передаче по договору 
поставки. Согласно ст. 506 ГК РФ данному виду договора присущ особый порядок 
использования товара, являющегося предметом договора. По данному договору товар 
приобретается для дальнейшего производства без использования в личных целях. Товару 
должен сохранять свою стоимость в процессе перепродажи, либо его стоимость 
переноситься на другие товары в результате производства. В результате личного и прочего 
бытового, а непроизводственного потребления товар, как стоимостная единица, прекращает 
свое существование. Только организация, занимающаяся производственной деятельностью 
и оптовой торговлей, может быть участником договора поставки. 
Договор поставки, в качестве правового документа, регулирует установленные 

взаимоотношения поставщика и покупателя по поставке товаров и является юридическим 
фактором, на основании которого возникает обязательство по поставке. Договор поставки - 
это единый документ, подписанный обеими сторонами. Но также, в некоторых случаях, 
возможно заключение договора поставки путем обмена документами посредством 
почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющая достоверно определить, 
что документ исходит от стороны по договору. С одной стороны, это создает возможность 
оперативного заключения договора, а с другой стороны, нежелательно ввиду возможной 
неопределенности взаимоотношений сторон. 
Договор определяет необходимость его исполнения каждой из сторон, причем каждой из 

обязанностей соответствует возможность другой стороны совершить определенные 
действия при ее несоответствующем исполнении. Так, основными обязанностями 
поставщика являются реальная поставка товара, соблюдение условий о товаре, 
установленных договором, соблюдение установленных сроков и периодов поставки [3]. 
Случаи, при которых обязанности сторон могут быть прекращены: надлежащее 

исполнение всех условий договора обеими сторонами; по взаимному согласию сторон; по 
требованию одной из сторон в соответствии с решением суда; вследствие признания 
договора недействительным; при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли сторон.  
Ввиду того, что договор поставки один из основных договоров, применяющихся в 

предпринимательской и коммерческой деятельности, чем обусловлено его широкое 



35

применение в российской экономике. А также делает договор поставки основополагающим 
договором в производственно - коммерческой деятельности. 
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Здравоохранение – это важнейшая сфера социально - экономической системы. От 

качества предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения зависит качество 
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и продолжительность жизни населения, что непосредственно влияет и на экономику 
страны в отдельности, и на ситуацию в мире. Уровень финансирования системы 
здравоохранения тесно взаимосвязан с продолжительностью жизни в странах – в том числе 
и в России. Именно поэтому тема исследования финансового механизма предоставления 
государственных услуг – всегда актуальна и важна. 
Что такое общественное здоровье? Хотя этот термин широко используется, значение, 

приписываемое ему в различных обстоятельствах, не всегда ясно. Хотя общепринятого 
определения нет, концептуальный документ Европейского региона ВОЗ в 2011 году 
заключил, что определение общественного здравоохранения, выдвинутое в 1988 году сэром 
Дональдом Ачесоном является основой, на которую стоит ориентироваться. Так, Ачесон 
определил общественное здравоохранение как «науку и искусство предотвращения 
болезней, продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных усилий 
общества и государства» [5, с. 9]. Из этого определения становится понятно, что важно не 
только желание общества быть здоровыми, но также организованный финансовый 
механизм со стороны государства. 
Чтобы говорить о сущности финансовой политики государства в области 

здравоохранения, для начала стоит обозначить ее основную цель. Исследователи считают, 
что главная цель – это «повышение объема финансовых ресурсов и эффективности их 
использования» [1, с. 366 - 370]. Эффективность использования финансовых ресурсов 
чрезвычайно важна, так как является проверкой воздействия финансовой политики на 
экономику. Показателями эффективности выступают процессы модернизации экономики, а 
также достижение более высокого уровня жизни населения. 
Финансовый механизм здравоохранения исследователями определяется как «система 

взаимосвязанных элементов управления финансами на основе соответствующего 
правового и нормативного обеспечения и финансовых методов и инструментов, 
посредством которых осуществляется эффективное формирование и использование 
финансовых ресурсов отрасли» [1, с. 366 - 370]. 
В своей научной статье ученая Андреева предлагает следующее схематичное 

изображение структуры финансового механима, изображенное на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Структура финансового механизма здравоохранения [1] 

 
Рассмотрим финансовый механизм предоставления государственных услуг в сфере 

здравоохранения именно в России. За период 2015–2017 гг. объем финансирования 
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системы здравоохранения России вырос на 441 млн. рублей (или на 16 % ) и составил в 
2017 году 3186,8 млрд. рублей (3,4 % к ВВП), что отображено в Таблице 1 [3]. 
Уровень ожидаемой продолжительности жизни (ОЖП) за аналогичный период 

увеличился с 71,39 до 72,29 лет (+0,9 года). В 2018 году ожидаемое увеличение 
финансирования за счет бюджетных средств составит 164,4 млн. рублей (или на 5,2 % ), 
ОЖП должна увеличиться на 1,41 года.  

 
Таблица 1 - Расходы бюджетов бюджетной системы  

на здравоохранение России и уровень ОЖП за период 2015–2018 гг.[3] 
 2015 2016 2017 2018 
Финансирование 
здравоохранения, 
млрд. рублей 

2745,8 2852,7 3186,8 3351,2 

 % к ВВП 3,6 3,5 3,4 3,5 
ОЖП, лет 71,39 71,87 72,29 73,70 
 
Таким образом, можно наблюдать прямую зависимость между уровнем финансирования 

здравоохранения России и ОЖП. Чем больше средств из бюджета выделяется на 
здравоохранение, тем выше уровень ОЖП, и наоборот. 
Нельзя забывать, что весьма важным субъектом финансирования учреждений 

здравоохранения является население: люди непосредственно оплачивают различные 
медицинские услуги, делают благотворительные взносы напрямую или заключают договор 
о добровольном медицинском страховании. 
Еще одним источником финансирования учреждений здравоохранения выступают 

ссуды и кредиты, которые предоставляются банками на конкретный срок под проценты [3]. 
Финансовые ресурсы позволяют учреждениям здравоохранения эффективно 

функционировать и оказывать качественную и своевременную лечебно - 
профилактическую помощь населению. Для этого должно осуществляться рациональное 
использование данных финансовых ресурсов, в том числе применяться 
ресурсосберегающие технологии и внедряться инновации, которые снижают расход труда, 
энергии, материалов. 
Интересным примером для разработки системы совершенствования финансового 

механизма в России представляется опыт разных стран. Например, одной из самых 
развитых стран мира – Великобритании, а также страны, которая только развивается, но 
уже применяет инновации в совершенствовании сферы здравоохранения, - Нигерии.  
Пример Нигерии говорит о том, что различные механизмы финансирования могут 

способствовать улучшению доступа к первичной медицинской помощи для бедных, 
сельских жителей и других уязвимых групп, таких как женщины и дети. Такие механизмы 
обычно внедряются для решения проблем, связанных с нехваткой финансирования, 
плохими показателями здоровья, неэффективным управлением медицинскими 
учреждениями, низким уровнем использования медицинских услуг малоимущими. 
Внедрение новых механизмов финансирования может стимулировать предложение 
эффективных медицинских услуг, одновременно улучшать качество медицинской помощи 
и получать при этом поддержку от местного сообщества. 
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Одним из примеров инновационного освершенствования финансового механизма 
здравоохранения в Нигеррии стало то, что местный фонд акций Абийе в штате Ондо 
поддерживается Всемирным банком, а также государственным и местным правительством. 
Фонд Абийе предоставил бесплатные медицинские услуги для беременных женщин и 
детей в возрасте до 5 лет, оборудовал медицинские учреждения в каждом отделении района 
местного самоуправления. После такого проведения рода политики в период с 2009 по 2011 
год роды в медицинских учреждениях утроились, а число беременных женщин, 
посещающих в дородовом периоде, увеличилось почти в пять раз [6]. 
Многие из успешных механизмов финансирования в Нигерии включают в себя взносы 

частного сектора. Примеры такого сотрудничества в включают в себя следующее: 
 - Организации по поддержанию здоровья управляют многими общественными 

программами, ориентированными на бедных.  
 - Целая сеть предоставления услуг, основанная на принципах справедливости, включает 

частные и религиозные учреждения, а также те, которые находятся в ведении 
правительства.  

 - Федеральное министерство здравоохранения заключило контракт с частной компанией 
на закупку и обслуживание специализированного больничного оборудования в отдельных 
учебных больницах и федеральных медицинских центрах.  

 - Правительство штата Лагос заключило контракт с частной больницей на оказание 
услуг по пересадке почек [6]. 
В Великобритании же большинство механизмов для определения приоритетов политики 

здравоохранения координируется центральным правительством. Учреждения 
общественного здравоохранения часто участвуют в разработке стратегических планов, а 
также могут играть роль агентов - исполнителей. Однако лишь несколько стратегий 
приписывают институциональные обязанности конкретным организациям общественного 
здравоохранения. Некоторые страны, такие как Англия, Франция, Германия, Италия и 
Швеция, в последние годы расширили роль национальных агентств по оценке технологий 
здравоохранения для оценки экономической эффективности или экономической 
эффективности мероприятий общественного здравоохранения [4]. 
Таким образом, представляется, что принципами формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг должны стать: 
а) единые методологические подходы к формированию государственного 

(муниципального) задания для бюджетных учреждений; 
б) обеспечение доступности и прозрачности сведений об услугах, оказываемых 

бюджетными и автономными учреждениями; 
в) реалистичность и обоснованность показателей государственного задания; 
г) измеримость основных показателей государственного задания, нацеленных на 

обоснованное определение объемов бюджетного финансирования государственных услуг 
[2]. 
Стоит сделать вывод о том, что финансовый механизм предоставления государственных 

услуг в сфере здравоохранения в России, как и во многих странах, сейчас реформируется. 
Ведется поиск новых источников денежных средств и методов рационализации расходов, 
вводятся новые нормативы и показатели, позволяющие осуществлять более качественный 
контроль за исполнением утвержденных государственной программой задач. Кроме того, 
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постоянно увеличиваются суммы, направляемые на поддержку здравоохранения. Все это 
дает основания полагать, что состояние отрасли здравоохранения в отдельных странах и в 
мире в целом будет безостановочно развиваться.  
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Сейчас в условиях современной рыночной экономики роль финансового планирования 
достаточно высокая. Потому что это, достаточно, важный инструмент оперативного 
контроля и регулирования деятельности предприятий. 
Однако, если финансовое планирование правильно организовать, то оно поможет 

предприятию завоевать новые позиции на рынке, а так же обеспечить ее финансовую 
устойчивость [1, с. 162]. 
Финансовое планирование - это определенная последовательность действий, чтобы 

достичь необходимого уровня дохода, а так же, эффективного распределения денежных 
потоков для реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей [4, с. 268]. В 
настоящее время многие отечественные организации выявляют некоторое количество 
проблем для организации финансового планирования: 

1. В современных условиях экономики процесс планирования на предприятии 
достаточно непредсказуемый и трудоемкий процесс.  
В таком случае, появляются некоторые сложности для проведения сценарного анализа, а 

также для проведения анализа финансовой устойчивости компании, так как российская 
экономика очень нестабильна.  

2. Нереальность формируемых финансовых планов.  
3. Финансовые, бухгалтерские и плановые службы действуют раздельно. В этом случае 

появляется ряд сложности для создания единого механизма управления финансовыми 
ресурсами и денежными потоками компании.  

4. Достаточно, низкая оперативность составления планов.  
Эта проблема связана с тем, что отсутствует четкая система, чтобы подготовить и 

передать плановую информацию из одного отдела в другой отдел. 
5. Процесс планирования затянут по времени.  
В данном случае, процесс планирования становится непригодным для принятия 

оперативных управленческих решений.  
6. Отсутствие четких внутренних стандартов составления планов.  
7. Процесс планирования берет начало от производства, а не от сбыта продукции.  
Таким образом, при планировании объема продаж преобладает затратный механизм 

ценообразования. Следовательно, это приведет к созданию неконкурентоспособной 
продукции, а так же приведет, к необъективно запланированным показателям объемов 
реализации, которые изначально будут отличаться от фактических результатов 
деятельности предприятия [2, с 78].  
Что же можно сделать руководству, чтобы улучшить процесс финансового 

планирования предприятия?  
Для того, чтобы усовершенствовать систему финансового планирования в своей 

компании, для начала нужно выявить основную проблему, которая существует на данном 
предприятии, которые ограничивают достижение поставленных целей в компании, и уже в 
дальнейшей работе нужно выдвинуть на первый план определенные функции финансового 
планирования. В таком случае предприятию необходимо соблюдать определенные 
последовательные действия. 
Для начала необходимо согласовывать интересы всех подразделений в процессе 

функционирования. Далее нужно создать определенный порядок действий, которые 
должны соблюдать все работники предприятия. После этого, целесообразно будет, 
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разделить весь процесс планирования бюджетов на отдельные составляющие, чтобы 
упростить действия. Затем нужно, привлечь высококвалифицированных специалистов, для 
того чтобы разработать и внедрить определенную единую систему управленческого учета 
для какого - то конкретного предприятия.  
Впоследствии данных действий, целесообразно, использовать разные методики 

экономического прогнозирования и моделирование ситуаций, для того чтобы оценить 
влияние факторов на деятельность определенного предприятия. Для того, чтобы повысить 
качество финансового менеджмента на российских предприятиях, в том числе увеличить 
рост экономики нашей страны, экономистам необходимо проводить углубленное изучение 
финансового планирования, а так же проанализировать его особенные черты и проблемы, 
характерные для экономики России [3, с. 274]. 
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Для того, чтобы рассмотреть капитал в качестве части финансовой стратегии компании, 
определить его место в этой стратегии, необходимо рассмотреть само понятие «финансовой 
стратегии». Финансовая стратегия является основой деятельности любой компании, 
обеспечивая эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов, грамотную 
политику привлечения финансирования и способствует развитию компании в целом. 
В финансово - экономической литературе в вопросе определения сущности финансовой 

стратегии пока еще не достигнуто единство мнений. В результате данный феномен 
определяется неоднозначно. Тем не менее, можно выделить некоторые характеристики, 
которые без сомнения присущи финансовой стратегии, и которые отмечаются, как правило, 
всеми исследователями. 
Основные характеристики финансовой стратегии достаточно целостно обобщены Н.Н. 

Соколовой и Т.Н. Егоровой. Они выделяют следующие особенности [1, с. 2703]: 
– финансовая стратегия компании представляет собой один из видов функциональной 

стратегии; 
– финансовой стратегией охватываются все основные направления финансовой 

деятельности компании; 
– финансовая стратегия формирует специфические финансовые цели долгосрочного 

развития компании; 
– финансовая стратегия обеспечивает возможность выбора максимально эффективных 

инструментов и направлений на пути достижения финансовых целей; 
– финансовая стратегия позволяет учитывать и адекватно реагировать на изменения 

внешних условий финансовой деятельности; 
–финансовая стратегия позволяет компании адаптироваться к изменениям внешней 

среды через корректировку деятельности по формированию и использованию финансовых 
ресурсов. Среди основных компонентов финансовой стратегии выделяются [2, с. 48]: 

– анализ и обоснование устойчивых источников финансирования; 
– создание условий для увеличения рыночной стоимости компании; 
–стратегическое построение эффективной системы управления финансами в 

согласовании с другими управленческими функциями в рамках целостной системы 
управления. 
Отмеченные выше аспекты характеризуют финансовую стратегию компании как 

инструмент и как систему управления финансовыми ресурсами компании. Капитал же 
является основным финансовым ресурсом компании. Поэтому управление капиталом есть 
элемент финансовой стратегии. Для раскрытия понятия капитала используют множество 
определений. Но если обобщить разные подходы к определению сущности капитала, то его 
можно охарактеризовать как инвестиционный ресурс, как объект собственности, как 
накопленную ценность, как фактор производства, как стоимость и пр. [3, с. 37]. 
Одна из главных задач в управлении капиталом компании заключена в его структурной 

оптимизации с учетом заданного уровня его доходности и риска. Это условие является и 
основой финансовой стратегии для достижения поставленных компанией стратегических 
целей [4, с. 26]. 
Эффективность и корректность управления капиталом является каркасом финансовой 

стратегии компании [4, с. 33], и это невозможно отрицать. Эта роль капитала характеризует 
центральное место управления капиталом в финансовой стратегии в компании. 



43

Капитал с точки зрения структуры и эффективности использования, зависит от 
множества факторов: 

– размера и доходности капитала; 
– возможности роста; 
– структуры активов; 
– стоимости источников; 
– макроэкономических факторов; 
– уровня налогообложения; 
– стадий жизненного цикла; 
– доли государственной собственности; 
– финансового менталитета; 
– учета сложившейся структуры; 
– уровня риска [Цит. по: 5]. 
Фактором, влияющим на структуру и эффективность использования капитала, также 

являются требования законодательства. Например, Методологическими рекомендациями 
по проведению анализа финансово - хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Госкомстатом России 28.11.2002) [6] утверждены методы оценки финансового состояния 
организаций. Эти методы предполагают оценку как капитала в целом, так и отдельных его 
показателей (соотношение чистых активов и уставного капитала, величины оборотного 
капитала). 

 Поэтому управление капиталом как часть финансовой стратегии компании, 
обосновывается не только научными аргументами, но и правовыми нормами. 
В важно также подчеркнуть, что показатели эффективности управления капиталом 

являются и основой для оценки финансовой деятельности компании и ее финансовой 
стратегии. В таблице 1 приведён Рейтинг крупнейших российских компаний банковского 
сектора по рентабельности (величине прибыли на единицу стоимости капитала).  

 
Таблица 1. Рейтинг крупнейших российских банков  

по рентабельности на 1 января 2019 года [7] 
Место на 
1.01.2019 

Место на 
1.01.2018 

Название банка Рентабельность 
активов 

за 12 мес., %  

Рентабельность 
активов 

в 2017 г., %  

Объем 
активов 
на 

1.01.2019, 
млрд. 
руб. 

1 173 АО 
«Социнвестбанк» 

52,0 0,6 54,8 

2  -  ООО НКО 
«Яндекс.Деньги» 

21,7 26,9 11,8 

3 6 КИВИ Банк 9,7 6,6 51,0 
4 3 АО КБ 

«Пойдём!» 
9,0 9,2 20,5 

5 5 АКБ «Держава» 8,4 7,2 20,8 
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6 4 АО «Тинькофф 
Банк» 

6,0 9,0 427,2 

7 2 РНКО 
«Платежный 
Центр» 

5,6 9,3 63,5 

8 11 КБ «Ренессанс 
Кредит» 

5,1 5,3 176,8 

9 60 АО «АЛЬФА - 
БАНК» 

4,5 2,2 3436.9 

10 61 АО АКБ «Алеф - 
Банк» 

4,4 2,1 17,8 

 
В этой таблице видно, насколько существенными могут быть изменения в 

эффективности использования капитала всего лишь в течение одного года. Это раскрывает 
и важную роль управления капиталом как элемента финансовой стратегии. 
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 РИСКИ И ВЫЗОВЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

НИШИ МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК  
 

Аннотация 
В статье автор выводит на повестку и эмпирически заостряет вопрос относительно 

усиления роли и значения малых форм хозяйствования в АПК, их кооперации, и, 
включения в цепочки распределения стоимости крупных агрохолдингов, которые 
выступают флагманом текущей институционально - рыночной трансформации и 
индустриализации отрасли. Выход последней в новую фазу технологического обновления 
и модернизации несет экономически неоправданные риски зависимости от дорогостоящих 
инноваций в условиях, требующих удешевления производства.  
Ключевые слова 
Малый бизнес, малые формы хозяйствования, АПК, агрохолдинги, инновации, 

модернизация, технологическая парадигма.  
 
Развитие современного АПК характеризуется не только процессами концентрации 

капитала в отрасли, ее консолидации, развития крупных агрохолдингов в процессе 
импортозамещения, но и переходом аграрного хозяйства к новому технологическому 
укладу.  
Смена рыночного цикла и завершение фазы активного инвестирования сегодня означает 

переход на этап уже качественной трансформации, когда крупные агрохолдинги будут 
более активно внедрять новые технологии «умного земледелия», а сам процесс дальнейшей 
индустриализации АПК будет носить подчеркнуто модернизационный характер. 
Это означает дальнейшее повышение производительности труда в отрасли, 

формирование аграрно - индустриальной модели развития, что будет создавать 
конкурентное давление на организационную структуру отрасли, расширение в ней 
промышленного сектора и сужение доли мелкотоварного производства, ЛПХ и фермерских 
хозяйств. Это объективный тренд, который сложно оценивать критически, но который 
требует формирования более точного видения того, каким - образом должен 
формироваться институционально - рыночный механизм, что позволит критически не 
ослабить малый агробизнес как социальную базу села.  
Насыщение внутреннего рынка, обострение кризисов перепроизводства в условиях 

хронического накопления внутренних спросовых ограничений требует снижения 
стоимости производства и повышения его операционной эффективности, как с позиции 
роста на внутреннем рынке, так и более перспективной и важной в нарождающейся фазе 
развития – интеграции в глобальные продовольственные цепочки создания стоимости.  
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Отсюда, малый сектор экономики АПК становится в уязвимое положение и должен 
занять свою институциональную нишу в организационной структуре отрасли. Ее разгон на 
новых драйверах в виде доступа к технологиям, длинного недорого и масштабного 
фондирования, снижения стоимости производства через его модернизацию и повышение 
фондовооруженности. Эти процессы в условиях сжатия спроса и ограниченной емкости 
внутреннего рынка запустят новую волну банкротств менее эффективных предприятий. 
Например, на рынке свинины, это высвобождение мощностей примерно на 200 тыс. т., 
которое будет дополнено продолжающимся сокращением производства в ЛПХ.  
Таким образом, крупные агрохолдинги будут усиливать свои позиции в профильных для 

них внутриотраслевых нишах, а также диверсифицировать бизнес. Индикатором этого 
процесса является выход мясных холдингов в переработку масличных: так, «Мираторг» 
осваивает новые для агрохолдинга направления – производство баранины, овощей 
открытого грунта, строит маслоэкстракционный завод [2].  
Таким образом, импортозамещение привело к ускорению индустриализации 

отечественного АПК, росту объемов производства, и, далее к перепроизводству в условиях 
кризисной стагнации спроса. Сегодня крупный агробизнес вынужден осваивать экспортное 
направление, развивать более маржинальное несырьевое производство, повышать свою 
эффективность на фоне общего сужения инвестиционных амбиций в отрасли.  
Характерному для нее прежде механическому расширению мощностей придет на смену 

повышение операционной эффективности, оптимизация производственных и бизнес - 
процессов. Снижение цен и отсутствие льготных кредитов приведут к сокращению 
инвестиций в товарное свиноводство, часть которых может идти на органический рост, то 
есть достройку мощностей при общем удлинении сроков окупаемости таких вложений с 7 - 
8 лет до 10 - 12.  
Аналогичный тренд будет иметь место в сфере промышленного тепличного 

овощеводства.  
Переход в переработку, диверсификация агробизнеса, встраивание в глобальные 

пищевые цепочки будут стимулировать радикальные изменения в цепочке распределения 
добавленной стоимости. Это позволит выйти из текущего состояния АПК, в котором 
«механизированные по последнему слову транснациональные холдинги сосуществуют с 
многочисленными фермерскими хозяйствами. Кадровый голод и отставшие на десятилетия 
профили компетенций удовлетворяются за счет смежных секторов и областей знаний. А 
экспортируется в основном продукция нижних переделов, при этом до сих пор потери на 
логистике и операционных издержках колоссальны» [8]. 
Меняются вкусовые предпочтения потребителей, что приводит к возникновению 

быстрорастущих ниш функциональных и экопродуктов: «по оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 
рынок функциональных продуктов к 2020 г. составит 305 млрд. долл. при ежегодном темпе 
роста 8,5 % . Это создает реальные риски подрыва и сокращения рыночной доли 
традиционных продуктов в условиях непрерывного удешевления заменителей.  
Очевидно, что такое изменение структуры потребления создает риски для 

конкурентоспособности продукции малого сектора экономики АПК, которую может быть 
сложно кастомизировать под потребности новой целевой аудитории. Последняя де факто 
забирает рыночную власть у некогда независимого производителя, который через продукт 
формировал структуру спроса и вкусовые предпочтения потребителей.  
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В АПК формируется новая технологическая парадигма, которая будет в корне 
отличаться от способов производства, доминировавших в отрасли в 1960 - 1970 гг. Мы 
наблюдаем «конвергенцию информационных технологий, новых материалов и 
нанотехнологий, энергетических, биотехнологий и транспортных систем. Так, 
экономический эффект от использования интернета вещей в отечественном 
агропроизводстве оценивается экспертами на уровне более 470 млрд. руб. к 2025 г.» [8]. 
Формируется новая институционально - рыночная среда, в которой малые крупно - 

товарные форма хозяйствования должны сформировать механизмы эффективной 
производственно - сбытовой кооперации, разделить компетенции и задачи в рамках 
производственно - коммерческого цикла. Для решения данной задачи практически не 
осталось времени, поскольку «большинство зарубежных транснациональных компаний 
уже завершило переход на новую технологическую парадигму и активно ищет рынки 
сбыта для компенсации понесенных затрат» [8]. 
В России дальнейший рост АПК будет происходить в рамках одного их двух сценариев: 
 - продолжение господдержки агрохолдингов, которые продолжат вытеснение с рынка 

малого бизнеса и монополизацию отрасли; 
 - радикальную корректировку аграрной политики, в результате которой значительная 

часть субсидий будет адресована малым формам хозяйствования.  
 

Таблица 1 
Структура производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  
(в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)  

[2, с. 640 - 641, 650 - 651, 654 - 655, 658 - 659] 

 

2005 
г. 

2010 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

 Зерно 
сельскохозяйственн
ые организации 80,6 77 76,7 74,5 73,8 72,7 71,4 70,1 
хозяйства 
населения 1,1 1,1 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 18,3 21,9 22,3 24,7 25,3 26,4 27,7 29,1 
 Овощи 

 

2005 
г. 

2010 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

сельскохозяйственн
ые организации 18,7 18,8 19,6 19 19,9 21,9 23,30 25,6 
хозяйства 
населения 74,4 68,3 64,8 64,4 63,8 59,9 58,6 55,4 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 6,9 12,9 15,6 16,6 16,3 18,2 18,1 19 
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 Скот и птица на убой 

 

2005 
г. 

2010 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

сельскохозяйственн
ые организации 46,2 60,6 67 70,5 72,8 74,9 76,30 77,9 
хозяйства 
населения 51,4 36,5 30,1 26,7 24,3 22,1 20,7 19,1 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 2,4 2,9 2,9 2,8 2,9 3 3 3 
 Молоко 

 

2005 
г. 

2010 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

сельскохозяйственн
ые организации 45,1 45,4 47,3 47 47,9 49,3 50,60 51,9 
хозяйства 
населения 51,8 49,9 47,2 47 45,8 44 42,1 40,2 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 3,1 4,7 5,5 6 6,3 6,7 7,3 7,9 

 
Заметим, что в современный период гипертрофированный рост агрохолдингов, 

адсорбирующих основную часть госдотаций обеспечил насыщение рынка сахара и мяса, 
при том, что по зерну, масличным, картофелю и овощам преобладает малый бизнес, на 
долю которого сегодня приходится 47 % товарной продукции (табл. 1).  
Таким образом, в сфере мелкотоварного производства фермерские хозяйства могут 

выступить достаточно сильными производителями конкурентных продуктов при условии, 
если значительная часть господдержки будет перераспределена в их пользу. В 
стратегическом отношении именно на уровне государственного стратегического 
программирования необходимо сформировать реальные институционально - рыночные 
механизмы включения малых форм хозяйствования в цепочки создания стоимости 
крупных агрохолдингов.  
Это позволит сформировать более сбалансированную организационную структуру 

аграрной отрасли, рыночное реформирование которой привело к концентрации капитала в 
агрохолдингах и ЛПХ, что фактически дезавуировало идею многоукладности 
отечественного АПК при ослаблении роли и значения сельскохозяйственных кооперативов.  
Ускоряющийся сдвиг технологической парадигмы в отрасли, грядущей автоматизации и 

роботизации АПК, «оцифровки» сельскохозяйственных процессов создают риски 
консервации и маргинализации мелкотоварного производства. Это может еще больше 
усугубить сложившуюся институциональную структуру отрасли, не имеющую 
прецедентов даже на фоне глобальных маркеров и сопоставлений: в 2006 - 2016 гг. доля 
агрохолдингов выросла в 2 раза – сегодня они аккумулируют половину выручки всех 
сельскохозяйственных организаций. «Такая структура не встречается ни в одной стране 
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мира, поэтому предсказать будущее российского АПК с оглядкой на чужой опыт 
невозможно» [3]. 
Все это указывает на необходимость переопределения стратегической роли и значения 

малых форм хозяйствования, которые в новой фазе роста и технологического обновления 
АПК должны получить более мощный импульс развития, системно завязанный на 
реальные инструменты их интеграции в формирующиеся цепочки распределения 
стоимости.  
Несмотря на общий лейтмотив модернизационных процессов в отрасли, экономическая 

и стратегическая целесообразность развития этого вектора не являются однозначно 
определенными, поскольку на современном рынке автоматизация плохо окупается. «Если 
сегодня она позволяет сокращать издержки компаний за счет уволенных за ненадобностью 
сотрудников, то в перспективе может привести к банкротству: компаниям необходимо 
постоянно внедрять дорогостоящие инновации, в то время как существующая 
экономическая модель, напротив, требует удешевления производства» [3]. 
То есть, дискуссионность этого вопроса ставит под сомнение целесообразность активной 

и тотальной автоматизации отрасли, экономические риски которой можно купировать на 
институциональном уровне за счет параллельного развития малого агробизнеса. Это 
альтернативный институциональный крен позволит сформировать новую модель 
сбалансированного развития отрасли, а также расширить варианты развития кооперации и 
встраивания малых форм хозяйствования в цепочки распределения крупных компаний - 
интеграторов. 
Решение данных задач должно опираться на инструменты направленного 

государственного регулирования отрасли, в структуре которых, «мы должны оценивать не 
только механизмы предоставления субсидий, но и механизмы государственного 
регулирования рынка» [5, с.9]. 
Таким образом, современное развитие АПК требует развития дискуссии и серьезных 

научно - практических исследований, формирующих новый аналитический базис 
понимания возрастания роли и значения малого бизнеса отрасли. Процессы ее дальнейшей 
устойчивой и сбалансированной институционализации не могут быть обеспечены 
однобокой поддержкой агрохолдингов, модернизация которых несет экономические и 
технологические риски зависимости от дорогостоящих инноваций в более длинной 
перспективе. 
«Усложнение» практики текущей модернизации и повышения эффективности 

формирует новый ракурс ее научно - практической разработки, заостряющей актуальность 
вопросов широкополосной институционально - рыночной трансформации отрасли, в 
которой роль и значение малого бизнеса могут получить новое более релевантное 
толкование и практическое развитие.  
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Эффективность и результативность проведения судебно - бухгалтерской экспертизы 
напрямую зависят от квалификации бухгалтера - эксперта, полноты и достоверности 
документов, привлекаемых в процессе исследования, а также иных факторов, влияющих на 
экономическую надёжность бизнес - системы. 
Ключевые слова: 
Денежные средства, бухгалтерская экспертиза, кассовые и бановские операции, метод 

инспектирования, экономическая надежность. 
Одним из наиболее актуальных направлений проведения судебно - бухгалтерских 

экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве является проверка 
операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. Основная цель при этом 
заключается в установлении факта законности и достоверности организации учета 
денежных средств. 
Как правило, судебно - бухгалтерская экспертиза проводится в тех случаях, когда 

существует недостача денежных средств или хищение в особо крупных размерах; есть 
нарушение законов в области операций с денежными средствами; имеет место присвоение 
денежных средств работниками организации[1, 2]. 
В качестве объектов судебно - бухгалтерской экспертизы выступают кассовые и 

банковские операции, записи в главной книги и бухгалтерской отчетности, первичная 
документация в части совершения кассовых и банковских операций. 
Основные привлекаемые источники информации:  
 бухгалтерский баланс; 
 отчет о движении денежных средств; 
 данные счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счет», 55 

«Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»; 
 приходные и расходные ордера. 
Полнота учетных документов по операциям с денежными средствами в кассе, которые 

находятся в делопроизводстве проходят анализ по 3 признакам: наличие самого факта 
операций с денежными средствами, целевое назначение поступления и расхода денежных 
средств. 
Для определения достоверности эксперту необходимо получить отчеты кассира, 

выписки банка с расчетного счета и т.д. 
Полнота сведений о факте операций с денежными средствами устанавливается с 

помощью наличия приходно – расходных кассовых операций и данных обо всех 
операционных днях исследуемого периода с денежными средствами. 
При исследовании эксперт работает с основной группой методических приемов и 

процедур. 
Например, эксперт использует метод инспектирования для проверки документов, метод 

пересчета используется для арифметической проверки сумм и расчетов. 
При проверке движения денежных средств, погашения задолженности перед бюджетом 

используется экономический метод. Он применяется для аналитических процедур таких, 
как факторных моделей, построение динамических рядов и т.д. 
Эксперт - бухгалтер имеет право запросить нужную ему информацию у третьих лиц у 

правоохранительных органов. 
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Факты нарушения финансовой дисциплины, свидетельствующие о неправильной 
системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля: 

1. Наличие договора о полной материальной ответственности с кассиром. 
2. В организации нет постоянной системы проведения инвентаризации кассы. 
3. Отсутствие приказа руководителя о проверке в кассе и на расчетном счете 

организации. 
Таким образом, эффективность и результативность проведения судебно - бухгалтерской 

экспертизы напрямую зависят от квалификации бухгалтера - эксперта, полноты и 
достоверности документов, привлекаемых в процессе исследования, а также иных 
факторов, влияющих на экономическую надёжность бизнес - системы. [3, 4, 5] 
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Банк хочет включить в договор пункт о дополнительных процентах за рассмотрение заявки, 
но компания считает, что этот пункт является незаконным.  
В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) граждане и юридические 

лица могут заключать договора с кем угодно. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).  
Как указано в ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и 

банковской деятельности»[2], процентные ставки по кредитам и (или) порядок их 
определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту зависит от 
изменения условий, указанных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам и 
вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с 
клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
Действующее законодательство не предусматривает запрет на взимания процента за 

совершение банком операций по исполнению кредитного договора.  
Далее, например, между компанией и банком подписан договор. Фирма – заемщик 

просрочила очередную оплату по кредиту, поэтому банк потребовал от организации 
досрочное погашение данного займа. Может ли данное требование банка послужить 
основанием для досрочного завершения кредитного договора?  
В силу п. 1ст. 821 ГК РФ кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма 
не будет возвращена в срок.  
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или 
договором[1].  
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда 

такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 
соответственно расторгнутым или измененным (п. 3ст. 450 ГК РФ).  
Исходя из вышесказанного, условие банка о досрочном возврате средств не может быть 

рассмотрено ни как требование о прекращение договора, ни как односторонний отказ от 
выполнения своих обязательств, так как оно адресовано кредитором для погашения займа 
должника.  
Обращение банка к заемщику не является требованием о прекращении условий 

кредитного договора.  
Могут возникнуть и такие сложные моменты между банком и организацией. В договоре 

кредита прописан пункт, по которому фирма не имеет право предоставлять свое имущество 
в качестве залога.  
В договоре прописано в случае нарушения данного условия, банк имеет право 

потребовать досрочное погашение займа. Но до полного возврата кредита фирма отдала 
свое имущество третьему лицу. Имеет ли право банк обратиться в суд для установления 
данного залога недействительным?  
Банк не имеет право обратиться в суд, так как по кредитному договору кредитор должен 

предоставить кредит заемщику на условиях,предусмотренных договором, а фирма - 
заемщик обязуется выплатить денежные средства и проценты по договору.  
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Все лица, как физические, так и юридические свободны в заключении договора (п. 1 ст. 
421 ГК РФ). Договорные условия определяются по усмотрению сторон (п. 4ст. 421 ГК РФ), 
кроме случаев, когда условия прописаны законом или другими нормативно - правовыми 
актами (ст. 422 ГК РФ).  
Согласно п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и 

прописана его рыночная стоимость, размер и сроки выполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом. В договоре должны также внесены указания на то, у какой из 
сторон находится заложенное имущество. При правильном [3, 4, 5]составлении договора и 
прописки всех данных, кредитная организация не может подать иск в суд о признании 
договора недействительным. 
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 Современный период реформирования железнодорожной отрасли в России 
характеризуется нарастанием противоречий в системе социально - ориентированного 
развития регулируемого сектора пассажирского комплекса, разрешение которых требует 
выработки новых подходов и решений, обеспечивающих устойчивое и эффективное 
взаимодействие всех участников перевозочного процесса. 
При этом, дальнейшее развитие конкуренции в регулируемом секторе пассажирских 

железнодорожных перевозок требует перехода к его социально - ориентированной 
логистической организации, согласования интересов всех звеньев, совершенствования 
системы государственного регулирования и финансирования пассажирского сегмента [1].  
Сложность решения данной задачи обусловлена вхождением пассажирских 

железнодорожных перевозок в новую фазу рыночного цикла развития, где конкуренция с 
воздушным транспортом требует расширения доли железнодорожного транспорта в 
приоритетных сегментах, где он имеет наибольшие конкурентные преимущества. Данный 
процесс должен сопровождаться развитием конкуренции в сфере региональных 
пассажирских железнодорожных перевозок, институциональной модернизацией 
пассажирского комплекса, формированием новой системы государственного 
регулирования и поддержки перевозчиков, социально - ориентированная трансформация 
которой должна корреспондировать с формированием фактически новой структуры рынка 
пассажирских перевозок. 
Расширение числа независимых операторов в регулируемом сегменте, повышение 

экономической эффективности перевозчиков выводят конкуренцию на качественно новый 
уровень, где расширение сервисно - логистических инноваций и оптимизация затрат будут 
выступать в качестве релевантных инструментов совершенствования, повышения 
конкурентоспособности и социальной адаптации транспортного обслуживания. 
В условиях реконфигурации целевой модели рынка перевозок оптимизация маршрутной 

сети пассажирских поездов, ликвидация дискриминационного доступа пригородных 
пассажирских компаний (ППК) к инфраструктуре и формирование механизмов реального 
согласования позиций регионов при выделении ниток графика обеспечат более высокий 
уровень социально - ориентированной логистической организации социальных перевозок. 
Все это позволяет актуализировать необходимость научно - практической разработки 

направлений и особенностей дальнейшей институционально - рыночной трансформации 
пассажирского комплекса на основе социально - ориентированной логистической 
организации и развития [2]. 
Накопленные противоречия в механизме функционирования регулируемого сегмента 

железнодорожных пассажирских перевозок, современный рыночный цикл их развития и 
усиление межвидовой конкуренции пассажирских перевозок требуют целевой 
реконфигурации модели рынка. Это обеспечит институционально - рыночное 
преобразование социально ориентированной логистической системы железнодорожных 
перевозок пассажиров, повышение транспортной мобильности населения с низким 
уровнем дохода, усиление конкуренции и формирование более эффективной структуры 
рынка перевозок, формируя новую регулятивную среду и экономические условия для 
институциональной модернизации пассажирского комплекса и дальнейшего привлечения 
инвестиций в его инфраструктуру. То есть, последовательно завершить реформирование 
отрасли.  
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В целом, можно констатировать следующее [1,2]. Качественное развитие социально - 
ориентированной логистики на железнодорожном транспорте позволяет стимулировать 
спрос населения на транспортные услуги, а также мультиплицировать комплексный 
социальный эффект логистической организации транспортного обслуживания. Его 
экономическая составляющая результируется в интегрированном транспортном продукте, 
который адресуется напрямую пассажиру - потребителю определенного сервисного пакета 
в единстве логистических и маркетинговых сервисов, предоставляемого в ходе 
транспортного обслуживания. Это позволяет идентифицировать опосредованный характер 
пассажиропотоков, их зависимость от провозных способностей инфраструктуры и технико 
- эксплуатационных характеристик железных дорог, состояния путевого хозяйства и 
организации вагоно - и поездопотоков. 
Внедрение сервисно - логистических инноваций в условиях современной 

трансформации пассажирского комплекса позволит логистически расширить возможности 
повышения конкурентоспособности перевозчиков в регулируемом сегменте, а также 
систематизировать инструменты, технологии и способы транспортно - сервисного 
обслуживания, более точно дифференцировать их в зависимости от сегмента пассажирских 
перевозок, обеспечивая повышение конкурентоспособности социальных перевозок и 
уровня транспортного обслуживания. 
На наш взгляд, эмпирически фиксируемое возрастание уровня покрытия расходов 

доходами от продаж билетов в России (с 17 % в 2003 г. до 65 % в 2015 г.) может быть 
скорректировано в условиях кризиса, а также дальнейшего развития конкуренции в 
регулируемом сегменте пассажирских перевозок. Это потребует разработки 
дополнительных инструментов и способов оптимизации издержек, повышения 
экономической эффективности перевозчиков, реализации сервисно - логистических 
инноваций как условия использования дифференцированной (в разрезе маршрутов, по 
типам вагонов) системы тарифообразования и повышения конкурентоспособности 
пригородных пассажирских компаний. 
Институционально - рыночная эволюция пассажирского сектора железнодорожного 

транспорта по мере его недостаточно эффективного реформирования в последние годы 
сегодня выходит на плато более радикальных преобразований, связанных с 
необходимостью усиления здесь не только внутренней эффективности пассажирских 
перевозок. Происходит фактически локализация - сужение приоритетных сегментов, в 
которых операторы пассажирского железнодорожного сообщения могут 
продемонстрировать высокие темпы конкурентного экономического роста, в условиях 
активного и перманентно растущего в объеме развития бюджетных дальних авиаперевозок 
[1].  

 Именно это формирует специфику текущего институционально - рыночного 
реформирования пассажирского железнодорожного сообщения, новая целевая модель 
рынка которого должна быть лишена характерных для него сегодня организационно - 
экономических и институциональных дефектов. В еще большей степени реализация 
данного условия составляет императив завершения реформирования пассажирского 
комплекса, демонополизации межрегиональных перевозок и приватизации подвижного 
состава и инфраструктуры ОАО «РЖД». 
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Важным фактором дальнейшего развития систем сервисного обслуживания и поддержки 
клиентов является развитие конкуренции в сегменте, развитие межрегиональных перевозок 
на расстояние до 1000 км, что приведет к усилению внутриотраслевой конкуренции. 
Развитие конкуренции на маршруте позволит усилить потребность в постоянной 
модификации сервисов, которая должна не только нести определенный эффект в плане 
расширения комфорта поездки пассажира, но и быть оптимальной с точки зрения уровня 
затрат.  
В силу этого возникает необходимость реализации именно сервисно - логистических 

инноваций, что позволит перевозчикам наращивать одновременно ценовую и неценовую 
конкурентоспособность. 
Результаты анализа позволяют заключить, что спрос на рынке является достаточно 

эластичным к повышению производительности пассажирских железнодорожных 
перевозок, повышению комфорта и расширению обеспечивающих его сервисов. 
Повышение уровня клиенто - ориентированности железнодорожных пассажирских 
перевозок, ускорение движения поездов, использование высокоскоростного транспорта – 
все это указывает на качественное изменение в системе организации пассажирских 
перевозок.  
В настоящее время высокая доля общих поездов в пассажирских перевозках 

подчеркивает высокий уровень их зависимости от государства, а также реальную структуру 
спроса в регулируемом сегменте, дальнейшее изменение которой возможно только в 
результате повышения уровня реальных доходов населения [3]. 
Развитие и усиление внутриотраслевой конкуренции будет происходить в условиях не 

только вероятного перераспределения пассажиропотока в пользу железнодорожного 
транспорта, распределения его между перевозчиками, но и частичного увеличения спроса 
со стороны льготных категорий пассажиров в условиях введения помаршрутного 
государственного субсидирования. 
На текущем этапе развития железнодорожных пассажирских перевозок повышение 

уровня сервиса должно происходить, прежде всего, в результате более радикального 
реформирования пассажирского комплекса, трансформации структуры рынка 
пассажирских перевозок, изменения системы субсидирования. Это позволит сформировать 
новый рыночный цикл развития перевозчиков, в котором они будут вынуждены перейти к 
новым инновационным методам и способам повышения своей экономической 
эффективности и конкурентоспособности. 
На этом этапе логистическая социально ориентированная организация клиенто - 

ориентированного сервиса будет основываться на реализации новых форм менее затратной 
адаптации перевозочного бизнеса к новым условиям конкуренции и институционального 
регулирования пассажирского комплекса. 
Предполагаемая диффузия социальных субсидий на фоне постепенного повышения 

уровня реально располагаемых доходов населения, а также модернизации подвижного 
состава будет формировать новый виток развития конкуренции в борьбе за льготные 
категории пассажиров. 
Более того, оптимизации стоимости проезда, реализация менее затратных и 

эффективных сервисно - логистических инноваций позволит простимулировать миграцию 
льготных категорий пассажиров между различными категориями железнодорожной 
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перевозки, что обеспечит возможность увеличения пассажиропотока и формирование 
дополнительных доходов для отдельных перевозчиков. 
Такого рода корректировки вкупе с изменением конкурентной среды рынка приведут к 

формированию новой модели и новой конкурентной среды, в которой рентабельное 
развитие скоростного сообщения, простимулированное через смягчение 
инфраструктурного тарифа, будет усиливать конкурентное давление, формируя 
предпосылки для очередного витка совершенствования сервиса и более 
специализированного позиционирования продуктового предложения в отдельных 
категориях перевозки. 
Ужесточение межотраслевой конкуренции железнодорожных пассажирских перевозок с 

автомобильным и авиационным видами транспорта будут стимулировать организацию 
мультимодальных перевозок, синхронно удлиняя цепочку транспортного обслуживания 
населения.  
Обобщение мирового опыта организации региональных пассажирских перевозок 

позволяет заключить, что в условиях отсутствия для них унифицированной модели 
императивным условием ее синтеза в российских условиях является выстраивание 
механизма и условий устойчивого взаимодействия участников перевозочного процесса. 
Для последнего должна быть сформирована необходимая институциональная и рыночная 
база, что требует более детального анализа и учета ограничивающих ее формирование 
факторов и условий, а также реализации логистических схем комплексного транспортного 
обслуживания населения. 
К основным факторам формирования устойчивой модели рынка пассажирских 

железнодорожных перевозок можно отнести [1,2]: 
 - сокращение государственных расходов в условиях запланированной на 2017 - 2019 гг. 

бюджетной консолидации;  
 - ухудшение состояния региональных бюджетов; краткосрочный характер 

взаимодействия субъектов РФ и пригородных пассажирских компаний;  
 - отсутствие законодательного закрепления обязанности субъектов РФ по 

формированию транспортных заказов; непрозрачность механизма формирования затрат 
перевозчиков;  

 - законодательные ограничения в организации мультимодальных пассажирских 
перевозок; дискриминация пассажирских перевозок при распределении «ниток» графиков в 
пользу грузового сообщения). 
Преодоление этих барьеров составляет стратегический императив социально - 

адаптированной организации перевозочного процесса в пассажирском сегменте 
железнодорожных перевозок. Решение этой задачи должно базироваться на учете 
возможностей усиления конкурентных позиций перевозчиков в перспективных сегментах, 
повышение экономической эффективности которых может быть обеспечено за счет 
изменения системы государственного регулирования рынка (помаршрутное 
субсидирование и др.), целевой реконфигурации его модели. Это обеспечит повышение 
транспортной мобильности льготных категорий населения и селективное распределение 
транспортных заказов, стимулирующее повышение рентабельности работы пригородных 
пассажирских компаний. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Аннотация. Рассматривается важность роли дебиторской и кредиторской задолженности 

в финансовом состоянии предприятия, а так же выявляются основные пути 
усовершенствования учета дебиторской и кредиторской задолженности. Целью 
исследования является поиск предложений, направленных на усовершенствование 
управлением дебиторской и кредиторской задолженностью. Задачами исследования 
являются изучение методологии дебиторской и кредиторской задолженности, 
рассмотрение мероприятий, направленных на сокращение данных задолженностей. 
Ключевые слова. Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 

совершенствование учета, управление задолженностью, регулирование задолженности. 
 
В современном мире в условиях развивающихся рыночных отношений практически всех 

организаций, предприятий и фирм, возросла значимость дебиторской и кредиторской 
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задолженности, как одной из главных экономических факторов, напрямую связанных с 
процессом воспроизводства. 
Невозможно представить эффективное управление организацией без своевременного 

контролирования дебиторской и кредиторской задолженности. Это связано с тем, что при 
несвоевременном получении данных по задолженности, организация может либо лишиться 
необходимых оборотных средств, либо же не сможет грамотно рассчитать объем денежных 
средств, для грядущих выплат. 
В связи с этим, задачи, связанные с результативным регулированием дебиторской и 

кредиторской задолженностью представляют собой важную роль и имеют значительную 
важность в современной экономике страны. Вопросы, связанные с невысокой 
ликвидностью данных задолженностей, в настоящее время, являются одной из ключевых 
проблем, касающихся практически каждого предприятия и организации.  
Не смотря на то, что в бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается как 

имущество организации, а кредиторская задолженность как обязательства, данные виды 
задолженности имеют тесную связь, а так же устойчивую тенденцию перехода из одной 
задолженности в другую. Именно поэтому дебиторскую и кредиторскую задолженность 
следует рассматривать в совокупности друг с другом. 
Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся 

организации, компании либо фирме, со стороны других организаций, компаний, фирм, а 
так же граждан, которые являются должниками, что соответствует как международным, так 
и российским стандартам бухгалтерского учёта [4; с. 11]. 
Дебиторами организации называют лица, которые получили от организации 

коммерческий кредит, какую - либо продукцию с перенесением срока оплаты, либо 
предварительную оплату с поставкой продукции в скором времени. 
Дебиторская задолженность, как результат продажи в кредит, перенесение срока оплаты, 

действующей в момент системы денежных расчетов среди предприятий, представляет 
собой атрибут естественных хозяйственных отношений, непрерывной и существенной 
составляющей оборотных активов каждого предприятия. Тем не менее, буквально у 
каждого предприятия на пути встречаются значительные риски, вызванные 
необоснованным возрастанием дебиторской задолженности. 
Резкое возрастание дебиторской задолженности, а так же ее доли в текущих активах 

может указывать на неосмотрительную кредитную политику фирмы по отношению к 
покупателям, либо на увеличение объема продаж, либо же на неплатежеспособность и 
банкротство части покупателей. 
С другой же стороны, это свидетельствует о том, что организация имеет возможность 

сокращения отгрузки товаров, в то время когда счета дебиторов становятся меньше. 
Вследствие этого возрастание дебиторской задолженности не всегда расценивается с 
отрицательной стороны.  
Все фирмы в обязательном порядке, обязаны вести учет просроченной дебиторской 

задолженности и каждый квартал составлять перечень организаций - дебиторов и сдавать 
его в налоговые органы в качестве приложений к бухгалтерскому балансу. 
Существует несколько основных причин возникновения дебиторской задолженности. Во 

- первых, покупатель не доволен качеством покупаемой продукции. Во - вторых, у клиента 
не хватает денежных средств, либо же наблюдается снижение уровня его 
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платежеспособности. Помимо этого, к основным причинам возникновения дебиторской 
задолженности относят нарушение расчетно - платежной дисциплины и проведение 
организацией неверную кредитную политику [3; с. 19]. 
Главным образом управление дебиторской задолженностью подразумевает под собой, 

контроль над оборачиваемостью средств на расчетах. Это связано с тем, что более быстрый 
оборот средств на расчетах, характеризуется как положительная тенденция. Так же не 
следует забывать и об ответственном отборе возможных покупателей и установлении 
условий оплаты товаров, работ и услуг, которые предусматривают договоры [1; с. 3]. 
Каждый хозяйствующий субъект должен стремиться к всемерному сокращению 

дебиторской задолженности, для того чтобы исключить потери и возможность признания 
организации несостоятельной. 
Одной из главных характеристик финансовой устойчивости предприятия и 

результативности финансовой политики, является соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность - это то, что наша организация должна сторонним лицам. 

Чем более значительной является потребность в кредите, тем более возможным является 
риск его невозврата, в связи с этим, для банка выгоднее предоставлять кредит под какое - 
либо материальное обеспечение. [2; с. 7].  
Предприятие владеет и пользуется кредиторской задолженностью, но оно так же в 

обязательном порядке должно вернуть, либо выплатить данную долю имущества 
кредиторам, имеющим право требования на нее. 
Кредиторами принято называть юридические, либо физические лица, которые 

предоставили другому лицу кредит, с условием его последующего возврата. 
На размер кредиторской задолженности организации оказывают влияние следующие 

факторы: общий размер покупок и содержащийся в нем процент приобретения на условиях 
дальнейшей платы; условия сделок и расчетов с поставщиками и подрядчиками; уровень 
загруженности рынка данными товарами, продукцией и услугами; принятая в организации 
система расчетов. 
При возрастании безналичных расчетов, качество кредиторской задолженности 

становиться выше, размер задолженности становится меньше, вследствие чего 
платежеспособность и стабильность организации возрастает. 
Как форму заемного капитала, который используется организацией в ходе своей 

хозяйственной деятельности, кредиторскую задолженность можно охарактеризовать 
следующими отличительными признаками: 

1. кредиторская задолженность для организации представляет собой бесплатный 
источник используемых заемных денежных средств. Как бесплатный источник 
образования капитала, данная задолженность гарантирует сокращение не только его 
заемной доли, но так же и полной стоимости капитала организации; 

2. величина кредиторской задолженности влияет на длительность финансового оборота 
организации. Чем больше ее относительная величина, тем меньше размер средств 
организации следует привлекать для текущего финансирования своей деятельности; 

3. размер кредиторской задолженности пребывает в прямой зависимости от размера 
хозяйственной деятельности организации. Затраты организации увеличиваются с 
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возрастанием объема производства продукции, начисляемые в составе кредиторской 
задолженности, в результате этого возрастает и ее сумма. 
Явлением, временно содействующим оптимизации финансового состояния организации, 

является привлечение заемных средств в оборот. Улучшение происходит только в том 
случае, когда заемные средства не замораживаются на длительный период времени. Если 
данные условия не соблюдены, может возникнуть просроченная кредиторская 
задолженность, которая в свою очередь приведет к выплате штрафов, наложению санкций 
и тем самым ухудшению финансового состояния фирмы. 
Для того чтобы предотвратить неоправданный рост кредиторской задолженности и 

обеспечить своевременный возврат долгов, существует определенный ряд методов и 
приемов, к которым относят: 
 уклонение от дебиторов и кредиторов с высоким риском неоплаты; 
 периодичный пересмотр предельной суммы отпуска товаров, услуг, проводимых в 

долг, отталкиваясь от финансового положения покупателей, а так же от своего 
собственного финансового положения; 
 в случае предоставления кредита, либо же займа, предъявление требований на залог, 

сумма которого не будет составлять меньшее значение, нежели сумма дебиторской 
задолженности по будущему платежу. 
В каждом предприятии для оптимизации контроля и планировании дебиторской 

задолженности необходимо нормализовать работу, направленную на извлечение 
последующих сведений: 
 сведения о счетах, выставленных дебиторам, но не уплаченных в данный период 

времени; 
 сведения о периоде просрочки взноса по каждому счету; 
 данных о величине безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, 

оцененной на основе определенных нормативов, установленных внутри организации; 
 сведения о кредитной истории контрагента, т. е. о среднем моменте просрочки, либо о 

средней сумме кредита. 
Для снижения риска несвоевременного возврата денежных средств и образования 

денежных потерь, допускается страхование дебиторской задолженности. Страхование 
дебиторской задолженности подразумевает собой сбережение риска потерь от 
несвоевременного возврата имущества покупателям. Стоит отметить, что со временем, 
страхование дебиторской задолженности, будет являться стандартом для многих 
российских организаций. Подписание договора страхования, позволит организациям 
провести обоснованный анализ кредитных рисков и перевести сами риски на страховую 
фирму. 
Управление кредиторской задолженностью предполагает: 
 верный выбор формы задолженности, с функцией уменьшения выплат процентов и 

расходов на покупку материальных ценностей; 
 установление более подходящей формы банковского кредита, а так же его сроков 

(краткосрочная ссуда без обеспечения, кредит под залог); 
 недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности, которая 

будет связана с дополнительными расходами, такими как штрафные санкции, пени. 
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К одному из наиболее эффективных способов контроля за дебиторской и кредиторской 
задолженностью в организации, относят мониторинг. Основной его целью является 
выявление показателей неустойчивого функционирования расчетов.  
Анализ потока денежных средств организации позволяет отследить динамику величины 

денежных средств, как на расчетных счетах, так и в кассах организации.  
Мониторинг за деятельностью организации с точки зрения текущего положения 

организации и тенденцию ее развития, могут производить не только экономические 
субъекты, но так же и надлежащие экономические ведомства. 
К одному из ведомств, осуществляющих мониторинг за деятельностью организаций, 

относят Федеральную службу государственной статистики, проводящую постоянные 
изучения, связанные с оценкой количественных показателей и синхронизации фактических 
сведений. 
Федеральная служба государственной статистики производит изучение деятельности 

организации, не только в целом по России, но так же в отдельности по каждому региону, в 
том числе и с разделением по ключевым областям, имеющим развитие в той, либо иной 
области. 
К основным моментам, связанным с управлением кредиторской задолженностью, 

относят соблюдение срока возврата заемных средств. Это связывают с тем, что при 
предписании штрафов и санкций, сумма выручки становится меньше, в связи, с чем 
страдает деловой имидж предприятия, вследствие чего образуется риск прекращения 
совместной работы с подрядчиками и поставщиками со стороны последних. 
Отслеживание сроков оплаты относится к одному из самых значительных аспектов 

контроля над кредиторской задолженностью организации. Это связано в первую очередь с 
тем, что в случае просрочки применяется повышенный процент по договорам. При 
первоначальном нарушении срока оплаты, влияния на отгрузку товара не будет оказано, 
при повторном же нарушении срока оплаты, отгрузка может быть прервана. Следует так же 
учитывать, что политика поставщиков направлена на уменьшение разницы между ценой и 
себестоимостью – маржи, которую получают их дилерами. Именно в связи с этим, бонусы 
являются одним из важнейших источников доходов фирм и организаций. 

 Во избежание проблем, связанных с аудиторской проверкой, предприятиям необходимо 
иметь все необходимые документы, подтверждающие безошибочность отражения по 
надлежащим статьям баланса избытка задолженности, доказывающие обстоятельства 
возникновения задолженности. 
Особое внимание, предприятиям следует уделить, срокам задолженности по каждому 

кредитору отдельно, а так же в положенный срок осуществлять меры для ликвидации 
кредиторской задолженности. Это необходимо делать, для того чтобы не допустить 
пропуска срока исковой давности, в случае необходимости проводить взыскание 
задолженности в судебном порядке, а так же с целью исключения возможности подачи 
судебного иска на предприятие. 

 В настоящее время сложно представить организации, существующие без привлеченных 
заемных средств. Именно в связи с этим, проблемы, связанные с дебиторской и 
кредиторской задолженностью прослеживаются практически у каждого хозяйствующего 
субъекта. 
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На финансовое состояние организации оказывают значительное влияние размер, 
качество и состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 
В целях управления данными задолженностями следует проводить их анализ. Данный 

анализ включает в себя совокупность взаимосвязанных задач, которые относятся к оценке 
финансового положения организации. 
Очень важно отслеживать сроки задолженности отдельно по каждому дебитору и 

кредитору в отдельности и вовремя осуществлять меры для погашения, либо для взыскания 
задолженности, с целью недопущения пропуска срока исковой давности. 
В заключение, стоит сказать, что дебиторская и кредиторская задолженность является 

обыденным явлением и результатом хозяйственных отношений в условиях рынка. В этом 
нет ровным счётом ничего плохого, при условии, что обоюдные долги целесообразны и 
сбалансированы, а так же при условии их разумного использования. 

 
Список литературы 

1. Латышева К.В. Управление дебиторской задолженностью. Академический вестник, 
2014. 439 - 448 с. 

2. Полянская Н. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на основе 
финансовой отчетности. Москва: Лаборатория книги, 2012. 160 с. 

3. Ткаченко Д.А. Работа с дебиторской задолженностью. Как не допустить ее 
возникновения и правильно собрать. Питер СПб, 2016. 304 с. 

4. Филина Ф.Н. Дебиторская и кредиторская задолженность. Острые вопросы 
налогообложения. Гросс - Медиа, 2008. 73 с. 

© Кожемякина Я.С., Шаронина Т.Н., 2019  
 
 

 
УДК 368.1 

С.М. Колобова 
магистрант 2 курса ЯрГУ, 

г. Ярославль, РФ 
E - mail: sonyakolo@mail.ru 

 Научный руководитель: А.Е. Кальсин 
канд. экон. наук, профессор ЯрГУ 

г. Ярославль, РФ 
E - mail: kalsin777@gmail.com 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой компании, которая играет важную роль при выборе 
страховщика потенциальными страхователями, что является гарантией выплаты страхового 
возмещения при наступлении страхового случая. Предложен авторский подход к оценке 
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финансовой устойчивости страховой компании. На основе предложенной методики 
проведен расчет показателей финансовой устойчивости организации ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь». 
Ключевые слова: 
Страховая организация, страховая компания, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 
рентабельности. 

 
Финансовая устойчивость страховой компании представляет собой способность 

выполнять принятые на себя страховые обязательства при влиянии на ее деятельность 
неблагоприятных факторов и изменении экономической конъюнктуры. Оценка 
финансовой устойчивости страховой компании помогает выявить важные количественные 
параметры деятельности, их слабые и сильные стороны, определить пути решения проблем 
[1, с. 42].  
Для использования методики оценки финансовой устойчивости страховой компании 

необходимо выработать состав показателей. Чем шире и больше набор показателей, тем 
более надежным и обоснованным является вывод о финансовом обеспечении страховой 
организации. Основным источником информации для характеристики финансового 
состояния являются данные финансовой отчетности страховой компании, в том числе 
форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах», форма 
№3 «Отчет об изменениях капитала» [2]. Далее предлагается провести оценку финансовой 
устойчивости страховой компании на примере с использованием таких показателей, как 
коэффициенты ликвидности, коэффициенты автономии, коэффициенты рентабельности и 
др. Помимо того, в рамках специфики страховой деятельности рассчитываются показатели 
достаточности страховых резервов, зависимости страховщика от перестрахования, они 
также отражают финансовую устойчивость страховщика. Данные показатели представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости 

 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 
Показатель Формула расчета 2017 г. 2016 г. Изменения 

Коэффициент 
автономии (Ка) 

Ка = стр. 2100 / стр. 2000 0,054 0,069 (0,015) 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости (Кфз) 

Кфз = стр. 2000 / стр. 2100 18,31 14,31 4,0 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала (Км) 

Км = (стр. 1270 + стр. 1240 + 
стр. 1250) - (стр. 2270 + стр. 
2220 + стр. 2240 + стр. 
2250) / стр. 2100 

0,1  - 1,19 (1,09) 

Коэффициент 
достаточности 
страховых резервов 
(Кдср) 

Кдср = (стр. 2210 + стр. 2220) 
/ (стр. 1100 ф. 2 + стр. 2100 
ф. 2) 

0,53 0,46 0,07 
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Показатель Формула расчета 2017 г. 2016 г. Изменения 
Коэффициент 
зависимости от 
перестрахования 
(Кзпс) 

Кзпс = (стр. 1110 ф. 2 + стр. 
2110 ф. 2) / (стр. 1120 ф. 2 + 
стр. 2120 ф. 2) 

0,02 0,02 (2,81) 

Коэффициент  
абсолютной 
ликвидности (Кал) 

Кал = стр. 1270 / (стр. 2270 + 
стр. 2220 + стр. 2240 + стр. 
2250) 

0,35 
норматив 

[0,05;1] 

0,24 
нормати

в 
[0,05;1] 

0,11 

Коэффициент текущей 
ликвидности 
(Ктл) 

Ктл = (стр. 1270 + стр. 1240 + 
стр. 1250 + стр. 1210 + стр. 
1230) / (стр. 2270 + стр. 
2220 + стр. 2240 + стр. 
2250) 

1,28 
норматив 
≥ 1,5 

1,03 
норматив 
≥ 1,5 

0,25 

Коэффициент срочной 
ликвидности 
(Ксл) 

Ктл = стр. 1270 / стр. 2220 1,23 
норматив 

≥ 1 

1,0 
норматив 

≥ 1 

0,23 

Рентабельность 
активов (Rа) 

Rа = (стр. 3000 ф. 2 / ((стр. 
1300 н.п. + стр. 1300 к.п.) / 
2)) * 100 %  

1, 43 0,69 0,74 

Рентабельность 
чистых активов (Rча) 

Rча = (стр. 3000 ф. 2 / ((стр. 
6000 н.п. ф. 3 + стр. 6000 
к.п. ф. 3) / 2)) * 100 %  

23,72 9,32 14,4 

Рентабельность 
собственного 
капитала (Rcк) 

Rcк = (стр. 3000 ф. 2 / ((стр. 
2100 н.п. + стр. 2100 к.п.) / 
2)) * 100 %  

23,72 9,32 14,4 

Рентабельность 
инвестиций (Rи) 

Rи = ((стр. 1200 ф. 2 + стр. 
2700 ф. 2 - стр. 1300 ф. 2 - 
стр. 2800 ф. 2) / стр. 1140) * 
100 %  

6,43 8,66 (2,23) 

Рентабельность 
инвестирования 
средств страховых 
резервов (Rср) 

Rср = ((стр. 1200 ф. 2 + стр. 
2700 ф. 2 - стр. 1300 ф. 2 - 
стр. 2800 ф. 2) / (стр. 2210 
н.п. + стр. 2210 к.п. + стр. 
2220 н.п. + стр. 2220 к.п.) / 
2)) * 100 %  

8,0 9,75 (1,75) 

 
Таким образом, за отчетный период степень финансовой независимости 

рассматриваемой страховой компании понизилась, однако высокая доля заемных средств 
является типичной для отрасли страхования. В то же время коэффициент маневренности 
собственного капитала улучшил свое значение на 1,09 пункта, что означает появление 
возможности пополнять средства в случае необходимости за счет собственных источников. 
Коэффициент достаточности страховых резервов служит гарантией платежеспособности 

страховщика, в данном случае он составляет около 50 % , что является допустимым. 
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Оптимальные значения для коэффициента зависимости от перестрахования находятся 
между 5 - 50 % , в данном случае он низкий, что является негативным фактором, так как 
неиспользование инструмента перестрахования рисков может привести к убыточности 
страховой компании, а дальше к невыполнению ей своих обязательств [2]. Коэффициент 
абсолютной и срочной ликвидности соответствуют установленным нормативам, что 
характеризует достаточность ликвидных активов для покрытия срочных обязательств.  
Рентабельность активов «СК «Ренессанс Жизнь» составляет 0,69 % в 2016 г. и 1,43 % в 

2017 г., за отчетный период эффективность ведения страхового бизнеса повысилась на 0,74 
% . Рентабельность собственного капитала и рентабельность чистых активов имеют 
одинаковые значения и составляют 23,7 % и 9,32 % соответственно. Это связано с тем, что 
организация не имеет задолженности своих учредителей по взносам в уставный капитал, и 
суммы его чистых активов и собственного капитала равны. Рентабельность инвестиций 
снизилась, как и рентабельность инвестирования средств страховых резервов, что является 
отрицательной тенденцией и обозначает падение эффективности отдачи от произведенных 
вложений.  
Таким образом, анализируя результаты работы ООО «СК «Ренессанс Жизнь», можно 

сделать вывод, что прибыль от инвестиционных операций превышает сумму чистой 
прибыли в среднем в семь раз. Такое соотношение указывает на необходимость 
сокращения аквизиционных и прочих расходов, связанных с работой страховой 
организации. Следует отметить, что финансовая устойчивость выступает в первую очередь 
как показатель способности компании обеспечивать свои обязательства, адаптироваться к 
подвижной рисковой рыночной среде [1, с. 57]. Однако оценивать финансовую 
устойчивость следует в комплексе, рассматривая деятельность страховой организации с 
разных сторон.  
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Аннотация 
Актуальность расчетов по гражданско - правовым договорам с физическим лицом, на 

сегодняшний день, не имеет границ. Об этом свидетельствует частое изучение поднятого 
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вопроса. Гражданско - правовой договор играет главенствующую роль в современном 
гражданском обороте. Посредством его происходит создание, перемещение, распределение 
физическими и юридическими лицами материальных и нематериальных благ в виде 
выполнения работ, оказания услуг и т.п. Широкое применение гражданско - правовых 
договоров на протяжении долгого времени объясняется, что он является наиболее гибкой 
правовой формой, в которую могут воплощаться самые различные общественные 
отношения. В связи с этим встает вопрос организации бухгалтерского финансового учета 
по гражданско - правовым договорам с физическими лицами. Данный вопрос и является 
целью работы.  
Ключевые слова 
Гражданско - правовой договор, трудовой договор, учет, физические лица, 

вознаграждение. 
 
В соответствии со статьёй 420 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданско 

- правовым договором является соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. Предметом такого 
договора является выполнение определенного задания (заказа, поручения), то есть 
конкретного объема работ (услуг). 
Действующее законодательство предусматривает заключение организацией гражданско 

- правового договора с физическим лицом. Такой договор должен быть заключен в 
письменной форме. 
К гражданско - правовым договорам на выполнение работ или оказание услуг, в 

частности, относят: 
 подряд; 
 возмездное оказание услуг; 
 перевозки; 
 транспортную экспедицию; 
 хранение; 
 поручение; 
 комиссию; 
 агентирование. 
К гражданско - правовым можно отнести и другие договоры на выполнение работ или 

оказание услуг, не предусмотренные гражданским законодательством. Это предусмотрено 
в пункте 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Гражданско - правовой договор имеет принципиальные отличия от трудового договора и 

очень важно разграничивать. В первую очередь заключается гражданско - правовой 
договор с физическим лицом, который не предполагает выполнение функции штатного 
сотрудника и подчинение внутренним правилам и распорядку.  
Расчеты по гражданско - правовым договорам с физическими лицами отражают в 

бухгалтерском финансовом учете на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». Правила аналогичные даже в том случае, если договор заключен с 
сотрудником. 
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» при расчете по договорам использовать 

нельзя. Он предназначен только для ведения расчетов с сотрудниками по оплате труда. 
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Отражение таких операций через 70 счет является методически некорректным, является 
нарушением правил ведения бухгалтерского учета. За такое нарушение предусмотрены 
штрафные санкции. 
Корреспондирующий счет определяется исходя из характера работы (услуги). Типовая 

корреспонденция следующая: 
Дебет 20 (23, 29) Кредит 76 – начислено вознаграждение по гражданско - правовому 

договору за выполненные работы (оказанные услуги) для нужд основного 
(вспомогательного, обслуживающего) производства; 
Дебет 25 (26) Кредит 76 – начислено вознаграждение по гражданско - правовому 

договору за выполненные работы (оказанные услуги) для общепроизводственных 
(общехозяйственных) нужд; 
Дебет 44 Кредит 76 – начислено вознаграждение по гражданско - правовому договору за 

выполненные работы (оказанные услуги), связанные с продажей продукции, товаров, работ 
и услуг. В торговых организациях по дебету счета 44 может быть отражено начисление 
всех вознаграждений по гражданско - правовым договорам за выполненные работы 
(оказанные услуги); 
Дебет 08 Кредит 76 – начислено вознаграждение по гражданско - правовому договору за 

выполненные работы (оказанные услуги) по созданию (монтажу, реконструкции) 
внеоборотных активов. 

 С выплат (вознаграждений) гражданам по гражданско - правовым договорам на 
выполнение работ (оказание услуг) организацией (налоговым агентом) исчисляется, 
удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц. Исключение – это 
гражданско - правовой договор с физическим лицом, который является предпринимателем, 
нотариусом или адвокатом.  
Удержание налога на доходы физических лиц с суммы вознаграждения отражается по 

дебету счета 76 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 
«НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента» [2]. 
Одновременно с вознаграждений гражданам по гражданско - правовым договорам на 

оказание услуг (или выполнение работ) начисляются и уплачиваются взносы на 
обязательное пенсионное (медицинское) страхование. Однако взносы на обязательное 
социальное страхование не рассчитываются и в ФСС РФ не уплачиваются. Взносы на 
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний начисляются, только если 
обязанность организации платить их предусмотрена гражданско - правовым договором [3, 
4, 5]. Отражается информация о данных расчетах по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» в разрезе каждого фонда.  
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СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время преступления в сфере предпринимательской деятельности, в том 

числе совершенные по статье 171 "Незаконное предпринимательство" Уголовного кодекса 
РФ имеют высокие показатели. При расследовании уголовно - противоправных деяний, 
совершенных в экономической сфере одним из источников доказывания является судебно - 
бухгалтерская экспертиза. Целью работы является раскрыть роль судебно - бухгалтерской 
экспертизы в расследовании преступлений по делам о незаконном предпринимательстве.  
Ключевые слова 
Судебная экспертиза, судебно - бухгалтерская экспертиза, незаконное 

предпринимательство, преступления. 
 
Незаконная предпринимательская деятельность совершается субъектами экономической 

деятельности в отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации и с 
целью систематического получения прибыли. В первую очередь к таким лица относятся 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица [1, 2].  
В процессе расследования и раскрытия незаконного предпринимательства обращаются к 

назначению судебных экспертиз, в частности экономических экспертиз, включающих, в 
свою очередь, судебно - бухгалтерскую, финансово - экономическую, налоговые 
экспертизы. Зачастую именно судебно - бухгалтерская экспертиза играет решающее 
значение в процессе доказывания подобных дел и формирования судебного приговора. 
Судебно - бухгалтерская экспертиза назначается по гражданским, арбитражным и 

уголовным делам, ее проведение регламентируется [3, 4, 5].  
Предметом судебно - бухгалтерской экспертизы являются фактические данные, 

связанные с отражением в материалах бухгалтерского учета экономической и судебно - 
бухгалтерской информации.  
Объектом исследования эксперта - бухгалтера выступает экономическая и судебно - 

бухгалтерская информация. Экономическая информация содержится в материалах 
бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности, она характеризует 



71

содержание и результаты хозяйственной деятельности [6, 7, 8]. Судебно - бухгалтерская 
информация формируется на основе искажений, выявленных в системе учета и отчетности. 
Примером наиболее распространенного объекта экспертного исследования являются 

преступления, совершаемые с помощью искажения и фальсификации данных 
бухгалтерской отчетности с целью налоговых сокрытий, незаконного получения кредита, 
обмана потенциальных инвесторов (партнеров) и т. д. Данная ситуация оказывает 
отрицательное влияние на общее экономическое состояние государства и, в конечном 
итоге, на экономическую безопасность. А также препятствует формированию доходной 
части государственного бюджета и внебюджетных фондов посредством налогов и 
обязательных платежей. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению теоретического аспекта создания бренда, проводится 

анализ рынка дезинфицирующих средств и позиционирования брендов на данном рынке, а 
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также приведены экономические данные, касающиеся развития рынка дезинфицирующих 
средств.  
Ключевые слова:  
Брендинг, атрибуты бренда, позиционирование, рынок дезинфицирующих средств, 

динамика развития. 
 
В условиях современного рынка услуг и товаров существует множество факторов 

способных влиять на мнение и выбор потребителей. Особым приоритетом обладают 
товары с сильным именем. Меняющаяся среда маркетинговых коммуникаций вынуждает 
своих игроков на критичные поступки: быть первым среди своих конкурентов и оставаться 
излюбленным товаром среди целевой аудитории или уходить с рынка проигравшим.  
Ключевыми факторами успеха продукта на рынке является совокупность компонентов: 

тщательно проработанное и выбранное имя торговой марки, цена продукции, внешнее 
оформление и единый образ восприятия товара. В сознании потребителей образ продукта 
формируется по средствам ощутимых и не ощутимых атрибутов, а так же символических и 
практических. Комплексное восприятие такого рода характеристик превращает базовый 
товар в бренд. Бренд живет в сознании потребителя. Он формируется при помощи 
вербального и визуального восприятия. 
Бренды в современной экономике – это глобальные коммуникаторы, связующие 

продавцов, товары и покупателей, это эмоциональный индивидуальный образ товара 
(услуги) или компании, отражающий его уникальные черты и характеристики.  
Комплекс атрибутов бренда отображает его сущность, привлекая внимание покупателя и 

стимулируя его сделать покупку. В число атрибутов бренда входят вербальные атрибуты 
(имя, слоган, storytelling) и визуальные (логотип, упаковка, фирменный стиль, персонаж). 
Атрибутами бренда являются функциональные и эмоциональные ассоциации, которые 

привязаны к бренду его клиентами и перспективами, это - основные элементы для 
установления личности бренда. 

1. Релевантность. Бренд должен иметь отношение к рынку. Например, если кампания 
по брендингу основана на роскошных продуктах или услугах, нужно убедиться, что для 
этого есть рынок. Если целевой рынок не заинтересован в покупке роскошного продукта 
или услуги, кампания, очевидно, провалится. С другой стороны, если есть возможность 
оправдать цены того, что предлагаете, зарекомендовав его как более качественный или 
лучший сервис, он может работать. 

2. Согласованность. Визуальный брендинг должен быть последовательным, чтобы 
люди могли поверить в сообщение, которое он хочет донести. Согласованная визуальная 
презентация является ключевым элементом успешного брендинга. Бренд должен также 
влиять на то, как все в компании работают и общаются, поскольку это усилиавает основное 
сообщение. 

3. Позиционирование. Позиционирование очень важно, потому что будут компании, 
которые уже имеют какую - то позицию на рынке. Необходимо создать свой собственный 
фундамент для бизнеса. Для этого необходимо исследовать конкуренцию, изучить и 
выяснить, какие возможности доступны для бренда. 

4. Устойчивость. Является ли сообщение и миссия бренда доступной? Это вопрос, 
который нужно будет задать себе, чтобы убедиться, что деньги, время и усилия, которые 
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вкладываются в создание бренда, - это то, что можно перевести в устойчивую бизнес - 
модель. 

5. Доверие. Бренд должен предоставлять то, что он обещает целевой аудитории. 
Чтобы сделать это, бренд должен проникнуть глубоко в суть компании. Это приведет к 
конгруэнтности, укреплению доверия со стороны общественности и повышению доверия к 
вашему сообщению. 

6. Вдохновение и инновации. Эти атрибуты могут также привести к тому, что бренд 
станет более подверженным и привлечет людей. 

7. Уникальность. Сильный бренд должен быть уникальным, а не другим 
подражателем на рынке.  

8. Привлекательность. Хорошим примером использования апелляции является то, что 
компания роскошных автомобилей косвенно упоминает, что их автомобили предназначены 
для истинных ценителей, которые действительно понимают качество.  
Таким образом, комплекс атрибутов бренда отображает его сущность, привлекая 

внимание покупателя и стимулируя его сделать покупку. 
Для продвижения своего продукта на рынке дезинфицирующих средств требуется 

наличие сильного бренда компании, так как можно наблюдать ускоренное развитие данной 
отрасли. 
В последние годы на рынке дезинфицирующих средств стала четко проявляться 

тенденция к увеличению объемов внутреннего производства и сокращению объемов 
импорта дезинфицирующих средств. Это вызвано колебаниями валютных курсов и 
ориентацией экономики и потребителей на импортозамещение. Рисунок 2.1 иллюстрирует 
динамику внутреннего производства и импорта в 2015 - 2018 гг. 

 

 
Рис. 2.1. Динамика внутреннего производства и импорта дезинфицирующих средств 

Источник: разработано автором 
 
В 2015 г. на российском рынке дезинфицирующих средств доля импортной продукции в 

натуральном выражении составляла 60,7 % , а доля отечественной продукции – 39,3 % . В 
2016 г. доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась до 51,8 % , 
соответственно, доля отечественной продукции выросла до 48,9 % . В 2017 г. доля 
импортной продукции в натуральном выражении вновь сократилась до 45,3 % , доля 

12
64

62
 

15
68

08
 

17
90

73
 

20
89

22
 

19
53

25
 

16
85

20
 

14
83

00
 

12
00

89
 

60,7 

51,8 

45,3 

36,5 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г* 

внутреннее производство, ед импорт, ед доля импорта, % 



74

отечественной продукции выросла до 54,7 % . В 2018 г. прогнозируется рост доли 
отечественной продукции на рынке до 63,5 % и сокращение доли импортной продукции до 
36,5 % . 
Дезинфицирующие средства являются уникальным функциональным товаром и не 

имеют субститутов как таковых. Традиционными товарами - субститутами для 
дезинфицирующих средств могут стать товары других производителей.  
В качестве барьеров входа на рынок дезинфицирующих средств выступают эффект 

масштаба – экономия за счет больших объемов производства, высокий уровень текущей 
конкуренции в отрасли, необходимость в инвестициях для входа в отрасль, доступ к 
каналам распределения готовой продукции и другие факторы. 
Предполагается, что с ростом численности населения РФ и ростом располагаемых 

доходов будет увеличиваться как число потребителей, так и уровень потребления 
дезинфицирующих средств.  
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ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 На современном этапе развития экономики предприятия сталкиваются с 

необходимостью привлечения внешнего финансирования для реализации тех или иных 
проектов. В работе рассмотрены методические и практические аспекты выпуска 
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корпоративных облигаций, как одного из наиболее выгодных видов привлечения денежных 
средств.  
Ключевые слова: 
Корпоративные облигации, эмиссия, регистрация выпуска, размещение корпоративных 

облигаций, эмитент, инвестор, купонная ставка, доходность. 
 
 Современные компании для того, чтобы привлечь денежные средства в большом 

количестве все чаще склоняются в пользу выпуска облигационного займа, если их не 
устраивают условия кредитования банка. С одной стороны данное решение выгодно 
обернется эмитенту тем, что ставка по среднему банковскому кредиту выше, чем по 
облигациям, да и денежных средств можно привлечь больше. Но с другой стороны, выпуск 
ценных бумаг – достаточно затратная процедура по сравнению с получением кредита в 
банке. Удельный вес облигационных займов вырос за последние пять лет с 18,3 % до 27,5 
% [2]. Номинальный объем корпоративных облигаций в обращении в России с 2014 по 
2018 год (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Номинальный объем корпоративных облигаций в обращении в России, трлн. руб. 

 
На графике мы можем отчетливо проследить рост объема корпоративных облигаций в 

России с каждым годом почти на 1 трлн. руб. по данным финансового информационного 
агентства Cbonds [2].  

 Процедура эмиссии корпоративных облигаций состоит из пяти этапов [1]: 
1) принятие решения о выпуске облигаций; 
2) утверждение решения о выпуске облигаций и проспекта ценных бумаг; 
3) государственная регистрация выпуска корпоративных ценных бумаг;  
4) размещение облигаций;  
5) регистрация отчета об итогах выпуска облигаций. 
На 1 этапе перед тем, как принять решение о выпуске облигаций, необходимо 

обозначить конкретную цель данного действия, то есть для чего привлекаются 
дополнительные денежные средства. Также, очень важно разграничить круг инвесторов, на 
который можно рассчитывать и определиться, где их искать, продумать инвестиционную 
программу, разработать и сравнить несколько вариантов эмиссии, ну и наконец, заранее 
задуматься о вторичном рынке.  
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Взвесив все «за» и «против», совет директоров в акционерном обществе или в обществе 
с ограниченной ответственностью – общее собрание участников принимает решение 
непосредственно о выпуске облигаций.  
Далее, следует этап утверждения решения о выпуске облигаций и проспекта эмиссии. 

Решение необходимо оформить строго в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» [1] и утвердить его не позднее чем через шесть месяцев после 
завершения первого этапа.  
Процесс государственной регистрации выпуска облигаций осуществляется 

регистрирующим органом при наличии определенного пакета документов, в число которых 
входит копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершенный 
финансовый год и за последний завершенный отчетный период. Перечень 
предоставляемых документов в регистрирующий орган расширится, если регистрация 
выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.  
Документы должны быть предоставлены эмитентов не позднее трех месяцев от момента 

утверждения решения о выпуске облигаций. В течении 30 дней (в некоторых случаях 20 - 
ти и 10 - ти дней) регистрирующий орган должен рассмотреть заявку и осуществить 
регистрацию. В том случае, если регистрирующим органом будут замечены нарушения, то 
он вправе отказать в регистрации ценных бумаг эмитенту и выдать уведомление об отказе.  
После успешно пройденного третьего этапа эмитент получает на руки уведомление о 

государственной регистрации выпуска и два экземпляра решения о выпуске облигаций с 
пометкой о его регистрации и государственным регистрационным номером. Далее, 
выпуску присваивается идентификационный номер.  
На 4 этапе осуществляется продажа ценных бумаг инвесторам на первичном рынке. 

Размещение облигаций должно осуществляться в течение того срока, который указан в 
решении о выпуске ценных бумаг. 
После размещения облигаций не позднее, чем через 30 дней, эмитент должен 

предоставить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг или 
уведомление об итогах выпуска.  
Когда все этапы пройдены, необходимо поддерживать вторичный рынок облигаций и 

осуществлять его мониторинг.  
В целом, вся процедура выпуска облигаций занимает примерно два месяца.  
Упростить процедуру эмиссии можно с помощью программы биржевых облигаций, 

которая является гибким инструментом систематических заимствований денежных 
средств. Данная программа позволяет эмитенту за короткий промежуток времени выйти на 
рынок с биржевым облигациями, соответствующими современной конъюнктуре рынка 
ценных бумаг.  
Благодаря этому инструменту общий период подготовки, регистрации и размещения 

облигаций можно сократить с шестидесяти дней до двадцати.  
Рассмотрим виды расходов эмитента при выпуске облигационных займов.  
1. Прежде всего, необходимо заплатить государственную пошлину и / или 

регистрационный сбор. Размер этой статьи затрат, в соответствии со ст. 333.33 Налогового 
Кодекса РФ, составляет 0,2 % номинальной суммы выпуска, но не более 200 тыс. руб. За 
госрегистрацию отчета об итогах выпуска облигаций нужно будет заплатить 35 тыс. руб. и 
в такую же сумму выйдет регистрация проспекта ценных бумаг [3]. 
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2. Следующий вид расходов – это оплата услуг партнеров. 
3. Плата за ведение реестров владельцев облигаций, на величину, которой могут 

повлиять такие факторы, как количество лицевых счетов эмитента в реестре, капитализация 
компании, количество операций, проводимых в реестре, объем услуг, которые не входят в 
базовый пакет (дополнительные). Величина тарифа рассчитывается по формуле: 
(Стоимость остатка ценных бумаг по группе ценных бумаг × количество дней в месяце) / 
360×Ставка тарифа в базисных пунктах 1 базисный пункт = 0,01 % [4] 

4. Оплата услуг за первичное размещение на бирже или сделок купли / продажи 
облигаций оговаривается в «Соглашении об организации выпуска биржевых облигаций» и 
представляет собой фиксированный процент от номинального объема выпуска.  
Сэкономить в данной ситуации можно на следующих статьях расходов, которые не 

обязательно исполнять:  
 прохождение кредитного рейтинга; 
 составлять отчетность по МСФО. 
 Объем выпуска корпоративных облигаций – не ограничен, но на практике он не бывает 

меньше 20 - 50 млн. руб. По срокам погашения тоже не установлен лимит, хотя практика 
показывает, что предпочтение отдается периоду от 2 до 5 - ти лет.  

 Важной особенностью корпоративных облигаций является то, что размещение данного 
вида ценных бумаг происходит по закрытой подписке, то есть выпуск нельзя публично 
рекламировать и афишировать. Также, не предусмотрено публичное обращение.  
Для того, чтобы оценить все преимущества облигационного займа, составим 

сравнительную таблицу, в которой рассмотрим отдельно каждую характеристику 
облигаций и банковского кредита (табл. 1). 
Проанализировав таблицу 1, можно выделить следующие преимущества выпуска 

корпоративных облигаций:  
 большие объемы выпуска;  
 низкий уровень купонных ставок; 
 беззалоговое финансирование;  
 отсутствие зависимости от одного кредитора; 
 широкий круг инвесторов;  
 создание публичной кредитной истории и солидного имиджа компании;  
 возможность гибко и управлять долгом, подстраиваясь под изменения 

конъюнктуры рынка.  
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика облигационного займа 
и банковского кредита для эмитента 

Параметры Облигации Банковские кредиты 
Объем 
привлекаемых 
средств 

Большой объем выпуска  Средняя сумма кредита – 30 млн. 
руб.  

Сроки Срок выпуска в среднем 
составляет 2 - 10 лет (по закону 
не ограничен) 

Примерный срок кредита – 5 лет 
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Ставки Купонные ставки по облигациям ниже средней ставки по кредиту 
сопоставляемого объема и срока 

Инвесторы Достаточно широкий круг 
инвесторов – банки, страховые 
компании, пенсионный фонды, 
физические лица)  

Кредитные организации 

Имидж Облигационный займ ставит 
эмитента на одну ступень с 
крупнейшими, лидирующими 
корпорациями 

Кредит – обыденная процедура, 
которая доступная, как малому, 
так и крупному предприятию  

Обеспечение Как правило – не требуется Обязательно 
Целевое 
использование 
привлеченных 
займов 

Свобода по поводу 
распоряжения заемных 
денежных средств 

Целевой характер использования 

Раскрытие и 
полнота 
информации 

Необходимость раскрывать все 
внутренние документы 
компании, кроме 
консолидированных 
отчетностей – отсутствует.  
Отчетность раскрывается 
публично.  

Существенный объем 
предоставляемого кредитору 
пакета документов, в том числе – 
закрытого характера.  
Публичное раскрытие 
информации – не требуется.  

Управление 
долгом (сроки и 
ставки)  

Допустима корректировка 
ставок в ходе обращения 
облигаций со стороны 
эмитента, путем установки 
оферт 

Слабая гибкость внесения 
корректировок по ставкам, 
высокая зависимость от 
кредитора, уплата штрафов за 
досрочное погашение кредитных 
обязательств 

 
Каждый инструмент привлечения денежных средств несет в себе ряд определенных 

рисков для эмитента. Приведем некоторые из них, а также рассмотрим пути минимизации 
рисковых ситуаций (табл. 2).  
В таблице рассмотрены наиболее распространенные возможные угрозы, с которыми 

могут столкнуться эмитенты, выпускающие корпоративные облигации. В основном, 
каждый из этих рисков несет за собой подрыв репутации компании - эмитента и нарушение 
сроков выпуска и размещения корпоративных ценных бумаг.  
Инвесторами могут выступать банки, инвестиционные и страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды и физические лица. Основными критериями, по 
которым потенциальные инвесторы оценивают предложение об облигационном займе, 
являются:  
 публичная известность (например, ПАО Сбербанк, ПАО Газпром, ПАО Магнит, 

ООО ТД Мясничий); 
 понятный бизнес; 
 растущий рынок; 
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 понятная форма ценной бумаги, прозрачная структура собственности и отчетности; 
 ставка доходности и срок вложений. 
Также, есть ряд выдвигаемых требований, в котором практически все инвесторы 

сходятся по двум пунктам:  
 ликвидность вторичного обращения облигаций; 
 наличие опыта работы потенциального инвестора с эмитентом / группой компаний.  
 Рассмотрим практический опыт размещения облигаций на примере розничной сети 

красноярского холдинга Goldman Group Торгового Дома «Мясничий». Данная сеть зашла 
на рынок в 2014 году с передовым форматом мясного магазина. В ходе развития за 3,5 года 
было открыто более 22 точек продаж во всех районах города Красноярска, Сосновоборска, 
Железногорска, Назарово и Ачинска. В конце 2016 года было принято решение о выпуске 
облигаций, и уже в 2017 году проект был реализован. 

 
Таблица 2. Возможные риски для эмитента  

при выпуске облигаций и пути их предотвращения 
Риск Последствия 

наступления рисков 
Способы предотвращения 

Ошибки в 
заполнении и 
оформлении 
необходимых 
документов для 
регистрации 
эмиссии  

Увеличение срока 
регистрации выпуска 
облигаций. 
Отказ в регистрации  

Помощь высококвалифицированных 
консультантов.  
Изучение законодательных актов, 
поправок и изменений, касающихся 
выпуска ценных бумаг.  
Четкое и грамотное планирование 
сроков  

Затрудненный поиск 
информации внутри 
компании эмитента 

Упущение 
благоприятного 
момента для 
размещения выпуска 
облигаций 

Настройка системы и координация 
работы всех подразделений 
компании 

Отсутствие первого 
лица для подписания 
ряда важных 
документов 

Затягивание или 
нарушение сроков 
подготовки выпуска и 
размещения ценных 
бумаг 

Оформление доверенностей. 
Заведомо распланированный график 
подписанта 

Несоблюдение 
сроков по 
предоставлению 
документов на 
биржу, в 
депозитарий во 
время сделки по 
размещению 
выпуска 

Отмена / перенос 
размещения выпуска 

Соблюдение всех требований и 
сроков;  
Помощь профессиональных 
привлекаемых организаторов 
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Недостоверное 
раскрытие 
информации или 
нарушение сроков ее 
предоставления 

Подрыв репутации. 
Смещение сроков 
размещения в сторону 
увеличения. 
Штраф от 700 тыс. до 
1 млн руб. 

Составление четкого графика 
предоставления и раскрытия 
информации. 
Расширение круга доверенных лиц, 
имеющих доступ к раскрытию 
информации (2 - 3 человека). 
Привлечение профессионалов на 
аутсорсинг 

Несвоевременная 
выплата купонного 
дохода 

Подрыв репутации. 
Получение претензий 

Составление графика платежей с 
запасом времени. 
 

Низкая ликвидность 
облигаций 

При повторном 
выпуске ценных 
бумаг возникнут 
трудности с 
размещением среди 
инвесторов 

Расширение круга потенциальных 
инвесторов. 
Заключение договора с маркет - 
мейкером 

 
Первый облигационный займ был размещен по закрытой подписке на сумму 30 млн. руб. 

с процентной ставкой по купону 14,5 % годовых. Процедура размещения заняла менее 
одного месяца. Привлеченные денежные средства были направлены на дальнейшее 
развитие и расширение сети магазинов. Такой серьезный шаг дал эмитенту положительные 
результаты: выручка выросла в 2017 году на 24 % в сравнении с предшествующим годом, 
что обусловлено повышением покупательской активности.  
Благодаря успешному опыту размещения облигаций и повышенному интересу к ценным 

бумагам со стороны инвесторов, компанией в 2018 году было принято решение о 
размещении последующих выпусков облигаций на бирже.  
Участниками процесса выпуска и размещения облигационных займов ООО ТД 

«Мясничий» выступают:  
 НКО АО «Национальный расчетный депозитарий; 
 ПАО «Московская биржа»; 
 юридический консультант по размещению облигаций – компания ИФК ООО 

«Юнисервис Капитал»; 
 брокеры: АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», АО «ФИНАМ» и АО «Открытие 

Брокер»; 
 представитель владельцев облигаций (ПВО): ООО «РЕГИОН Финанс». 
Второе размещение облигаций МясничБОП1состоялось 21.06.2018 года на Московской 

бирже со сроком погашения два года (до 10.06.2020 года) с ежемесячным купоном 13,5 % 
годовых. Доходность к погашению для инвесторов с учетом реинвестирования купона 
составит 14,37 % годовых. Было выпущено 100 000 облигаций на сумму 100 млн руб.  

 Рассмотрим этапы подготовки и размещения коммерческих облигаций ООО ТД 
«Мясничий» (табл. 3). 
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Таблица 3. Этапы подготовки и размещения коммерческих облигаций  
ООО ТД «Мясничий» 

№ Этап Описание этапа Продолжит
ельность 
(дн.) 

Подготовительный до 60 дней 
1 Поиск 

покупателя, 
процесс 
переговоров 

Проведение бизнес встреч с 
потенциальными покупателями (в т. ч. 
Контрагентами) 

30 
 

2 Формирование 
источников 
информации для 
инвесторов 

Написание инвестиционного меморандума, 
подготовка презентации, оформление 
страницы для инвесторов на сайте 

до 45 

3 Принятие 
решения о 
размещении, 
утверждение 
эмиссионной 
документации 

Оформление и утверждение эмиссионной 
документации - программы облигаций, 
условий выпуска 

7 - 14 

Размещение до 30 дней 
4 Заключение 

договоров с 
Национальным 
Расчетным 
Депозитарием 
(НРД) 

Договоры: 
об оказании услуг по присвоению 
идентификационного номера выпуску 
коммерческих облигаций (КО), 
 программе коммерческих облигаций; 
эмиссионного счета; 
об обмене электронными документами 
(ЭДО). 
Передача комплекта документов на 
эмитента. 

 
 
 
 
5 

5 Регистрация Присвоение идентификационного номера 
программе и условиям выпуска КО 

15 

6 Подключение к 
системе ЭДО с 
НРД 

Установка ПО ЛУЧ  
7 - 9 дней 

7 Заключение 
договоров с 
Покупателями 

Подписание договоров  
купли - продажи КО между Эмитентом и 
приобретателями. Обмен реквизитами 
счетов  

 
 
7 

8 Размещение Передача сертификата на хранение в НРД и 
перевод облигаций на счета депо 
Покупателей 

 
3 
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Обслуживание ежемесячно 
9 Выплата Купона / 

Погашение 
Выпуска КО 

Контроль календаря выплат.  
Контроль своевременности осуществления 
переводов в части выплат. 
Контроль и сопровождение процесса  

 
На 
протяжени
и всего 
выпуска 

10 Раскрытие 
информации 

Контроль календаря раскрытия информации 
на сайте эмитента  
Контроль календаря направления 
информации в НРД в рамках 546 - п 

 
 
2 - 3 в 
месяц 

 
20.08.2018 года состоялось третье размещение облигаций МясничБОП2 на срок три года 

(срок погашения 14.08.2021г.) такого же объема и с таким же купоном. Наконец с 
15.03.2019 г. началось размещение четвертого выпуска облигаций МясничБОП3 до 
17.02.2024 года с тем же купоном на сумму 300млн. руб. На март 2019 года 90 % 
инвесторов по объему покупок составляют физические лица. Средняя сумма покупки – 600 
тыс.руб. 
Таким образом, на примере ООО ТД «Мясничий» мы видим, что выпуск облигаций 

очень выгоден не только для крупных предприятий, но и для средних и малых, так как 
благодаря ответственному подходу к данной процедуре можно улучшить финансовые и 
экономические показатели отчетности, а также повысить собственный имидж. 

 
Список использованной литературы: 

1. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 N 39 - ФЗ ред. от 27.12.2018 // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.consultant.ru (дата обращения 16.03.2019)  

2. ООО "Сбондс.ру" // Информационное агентство. – 2002. – 18 декабря [Электронный 
ресурс]. URL: http: // ru.cbonds.info (дата обращения 16.03.2019) 

3. Размеры госпошлины за госрегистрацию выпуска ценных бумаг [Электронный 
ресурс]. URL: http: // nalogobzor.info (дата обращения 21.03.2019) 

4. Тарифы – Национальный расчетный депозитарий [Электронный ресурс]. URL: 
https: // www.nsd.ru (дата обращения 18.03.2019) 

© С.В. Кропачев, С.А. Макарова, 2019 
 
 
 

УДК 332.142 
В. Е. Крылов, кандидат физико – математических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир, wek _ 70@mail.ru 

 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация. В статье исследуется понятие «социально – экономическая система». 

Исследуются основные свойства социально – экономических систем. Определяются 
основные классификационные признаки систем. В заключении статьи приводятся примеры 
социально – экономических систем. 
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В середине XX века в теории управления стал доминировать системный подход к 

организации. В соответствии с ним любая организация воспринимается как открытая 
сложная социально – экономическая система, характеризующаяся своим составом и 
структурой. Это вызывает необходимость подробно изучить понятие «социально – 
экономическая система» и подробно исследовать ее свойства. 
Итак, системой является совокупность объектов и процессов, называемых 

компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют 
единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его компонентам, 
взятым в отдельности. 
Среди систем выделяются социально – экономические системы. 
 Под социально – экономическими системами мы понимаем комплексные структуры, 

состоящие из экономических, производственно – технических и социальных структур, 
созданных в сфере производства, распределения, обмена и потребительских результатов 
человеческой деятельности. 

 Особо подчеркивается, что центральным, основным элементом системы выступает 
человек. Связи в системе – это эконмические отношения, складывающиеся по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. 

 Перечислим основные системные свойства, которые могут быть отнесены к социально – 
экономическим системам. 

 Свойство 1. Целостность. Это свойство означает, что любое изменение элементов 
системы или ее подсистем влечет за собой изменение других ее компонент. 

 Свойство 2. Иерархичность. Иерархичность означает, что любая социально – 
экономическая система является подсистемой другой системы, более высокого уровня. 

 Свойство 3. Эмерджентность. Это свойство означает несводимость свойств системы к 
простой сумме свойств отдельных входящих в нее элементов. Обратное утверждение также 
верно. 

 Свойство 4. Стохастичность. Стохастичность поведения системы означает 
вероятностный характер ее развития. Стохастичность социально – экономической системы 
обусловлена прежде всего случайностью влияния факторов внешней среды. Также 
стохастичность, непредсказуемость обусловлена и внутренней структурой системы, 
особенностями ее строения. Стохастичность также означает неопределенность поведения 
системы в конкретных условиях. 

 Свойство 5. Устойчивость. Свойство устойчивости определяет возможность 
противостоять системе влияниям факторов внешней среды и меняться в соответствии с 
принятым управлением. 

 Свойство 6. Адаптируемость. Социально – экономическая система может 
приспосабливаться, адаптироваться к изменениям внешней среды. 

 Рассмотрим основные классификационные признаки социально – экономических 
систем. 

 Прежде всего, социально – экономические системы являются искусственными, 
созданными трудом человека. 

 Во – вторых, социально – экономическая система существует объективно. Деятельность 
системы изменяет ее материальный уровень. Следовательно, для социально – 
экономических систем справедливо свойство материальности. 
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 В – третьих, любая социально – экономическая система взаимодействует с внешней 
средой, другими системами. В этом проявляется открытость таких систем. 

 В – четвертых, любая социально – экономическая система является динамической, 
изменяющейся во времени. Изменениям могут подвергаться состав, структура, состояние 
системы. 

 Наконец, имеет место стохастический, вероятностный характер развития социально – 
экономической системы. прежде всего, он обусловлен неопределенностями внешней 
среды. 

 Итак, любой социально – экономической системе присущи системные свойства и 
классификационные признаки. 

 К социально – экономическим системам относятся организации, производственно – 
хозяйственные комплексы, отрасли, регионы и народное хозяйство в целом. 

 Следовательно, для успешного управления необходимо применять системный подход, 
применять методы системного анализа, системно подходить к решению возникающих 
проблем. 

 
Литература 

1. Ансофф. О целеустремленных системах. – М.: Советское радио, 1974. – 272 с. 
2. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем. Критический обзор. Исследования по 

общей теории систем. – М.: Погресс, 1969. – 400 с. 
3. Бир С. Кибернетика и упрвление производством / Пер. с англ. В.Я. Алтеева. – М.: 

Наука, 1963. – 276 с. 
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – Спб.: ПитерКом, 199. – 896 с. 
5. Ланге О. Введене в экономическую кибернетику. – М.: Прогресс, 1968. – 300 с. 
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: 2002. – 

704 с.  
7. Сетров М.И. Общие принципы организации систем и их методологическое значение. – 

Л.: Наука. – 1971. – 280 с. 
7. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. – М.: КомКнига, 2002. – 432 с. 

© Крылов В.Е., 2019 
 

 
 

УДК 330 
Лыкова А.С. 

Студенка 4 - го курса  
Донской государственный аграрный университет  

Ростовская область, п. Персиановский»  
E - mail: alina - 071997@mail.ru 

Научный руководитель: Бортникова И. М., к.э.н, доцент  
Донской государственный аграрный университет  

Ростовская область, п. Персиановский 
 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация: в данной статье речь идет о валютном рынке как об одном из важнейших 
сегментов национального финансового рынка, а также о вопросах его развития и 



85

оказываемого им влияния на обеспечение стабильности национальной финансовой 
системы современности.  
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отношения, национальная валюта 
 
В результате интенсивно развивающихся международных экономических, политических 

и культурных отношений появилась необходимость во взаиморасчетах по обязательствам и 
требованиям между физическими и юридическими лицами различных стран, где участвуют 
разные денежные единицы. То есть в отличие от внутригосударственных расчетов, в 
которых участвует только национальная валюта страны, где она признана законным 
средством платежа, международную торговлю обслуживают разные национальные 
валюты. При этом у каждой страны существуют требования о проведении расчетов на 
территории своего государства лишь в национальных денежных знаках.  
На сегодняшний день в качестве средства платежа используется иностранная валюта 

ввиду того, что универсального расчетно - платежного денежного знака или единой 
мировой валюты для проведения международных расчетов еще не существует. В 
результате чего возникает необходимость совершения процесса конвертации валюты (ее 
обмена на национальную валюту другой страны) при проведении платежных расчетов 
между странами [3]. В этом и состоит необходимость образования единой четкой системы 
взаиморасчетов на рынке международных финансовых операций. При современных 
условиях проведения мировой торговли был создан механизм взаиморасчетов между 
гражданами и фирмами различных стран. Такая система получила название валютного 
рынка. 
Экономическое понятие валютного рынка состоит в утверждении, что это система 

устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих между 
участниками валютного рынка в момент осуществления операций при проведении купли - 
продажи иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также 
операций по движению капитала иностранных инвесторов [3]. 
Функциями валютного рынка являются страхование операций с валютой, обслуживание 

расчетов импортно - экспортных операций, кредитование, клиринг и другие операции с 
валютой. Они совершаются на биржевом и межбанковском валютных рынках, рынке 
наличной валюты и рынке срочных сделок. В зависимости от масштабов совершаемых 
операций они могут обслуживаться как при участии центрального банка, так и 
коммерческих банков, а также бирж и частных инвесторов [2]. 
По сфере и масштабу распространения валютных операций выделяют мировой и 

национальный валютные рынки. Для национального валютного рынка характерно 
функционирование в пределах одной определенной страны, где происходит движение 
денежных потоков внутри нее, и обслуживание связи с мировыми валютными центрами. 
Мировой рынок представляет собой совокупность национальных рынков, связанных 
между собой телекоммуникационными сетями. Степень вовлеченности национального 
валютного рынка в его операции напрямую зависит от интенсивности интеграционных 
связей соответствующего государства с мировым хозяйством, от состояния ее валютно - 
кредитной системы, уровня валютного регулирования, стабильности политической 
системы страны и, наконец, от ее выгодного географического положения [3]. 
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Валютный рынок приобретает все большее значение для национальной экономики, что 
подтверждается рядом источников в современной научной экономической литературе. 
Значимость российского валютного рынка в вопросах обеспечения стабильности 
национальной финансовой системы на современном этапе ее развития является также 
неоспоримой. 
Сложившийся валютная система России прошла непростой путь своего формирования и 

становления. Валютный рынок играл различную роль в социально - экономической и 
финансовой системе государства, но тем не менее, все это время важность отношений на 
нем определяла его весомое значение для экономико - правовой системы государственного 
управления [1].  
На сегодняшний день российский валютный рынок находится на новом уровне развития. 

В процессе своего формирования он подвержен различным внешнеэкономическим и 
внешнеполитическим факторам, воздействующим на него. Так, даже небольшие колебания 
мирового финансового рынка могут повлиять на курс национальной валюты. 
Развитие валютного рынка страны во многом зависит от проводимой Центральным 

банком России денежно - кредитной политики – грамотного регулирования биржевых 
банковских операций. Центробанк проводит валютную политику, воздействует на 
величину курса национальной валюты, регулирует объем золотовалютных резервов и 
определяет величину процентных ставок на внутреннем валютном рынке.  
Современный российский валютный рынок имеет свободный и децентрализованный 

характер совершения валютных операций, а также отличается широким спектром 
заключаемых сделок и высокотехнологическим порядком их совершения и обслуживания 
[1]. 
Справедливо выделять как положительные, так и отрицательные стороны 

функционирования валютного рынка. Создание условий для свободного осуществления 
валютных операций и сделок на валютном рынке способствует привлечению иностранного 
капитала и повышению привлекательности для импортно - экспортных отношений. Но, в 
то же время при интенсивном обращении валюты на внутреннем валютном рынке 
появляются риски утечки капитала (тем самым ставя национальную валюту  
под угрозу обесценивания и вытеснения из обращения более стабильной в мировом 

масштабе валютой), риск больших колебаний курса национальной валюты и процентных 
ставок, увеличивающийся объем вывозимых за границу денежных средств снижает объем 
фондов, инвестирование которых могло бы быть применимо внутри страны, что, в свою 
очередь, подрывает макроэкономическую стабильность. 
Российский валютный рынок существует относительно недавно и в его основу положен 

опыт зарубежных стран. Но не все заимствования применимы в нашей стране и именно 
поэтому валютный рынок России продолжает модернизироваться и совершенствоваться. 
Однако данные процессы невозможны без интеграционных процессов в мировое 
хозяйство, вследствие чего наблюдается зависимость курса отечественной валюты от 
состояния мирового финансового рынка и влияния курса доллара США и рыночной 
стоимости нефти, что негативно влияет на устойчивость национальной валюты [4].  
По объемам оборота средств валютный рынок имеет главенствующее положение в 

финансовом секторе государства ввиду его взаимодействия с активами, обладающими 
наибольшей ликвидностью. В связи с этим его значение для экономики государства 
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выражается в том, что валютный рынок обслуживает международный оборот товаров, 
работ и услуг; формирует курс национальной валюты; является государственным 
инструментом при проведении денежно - кредитной политики; выступает как механизм для 
защиты субъектов экономики от валютных рисков и спекулятивных сделок [4]. 
Таким образом, от того, насколько защищенными будут валютные отношения внутри 

страны на сегодняшний день, зависят не только масштабы и темпы экономического 
развития, но и силы и возможности государства противостоять негативному влиянию 
жесткой глобальной конкуренции. Степень же самой защищенности валютного рынка 
зависит от точных, прагматических и четко выверенных расчетов различных финансовых 
показателей страны, объемов валютных резервов, а также номинального и  
реального валютного курса. 
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В условиях рыночной экономики заработная плата выражает непосредственный интерес 
наемных работников, работодателей и государства. Интерес государства заключается в 
росте благосостояния народа, через рост заработной и на этой основе через обеспечение 
социальной гармонии в обществе. Интерес работодателей в сфере заработной платы 
заключается в том, чтобы она стимулировала высокую эффективность труда, содействовала 
рациональному использованию ресурсов производства, увеличению прибыли предприятия. 
Интерес наемных работников в постоянном росте заработной платы связан с тем 
обстоятельством, что она, выступая в роли цены рабочей силы, должна соответствовать 
стоимости предметов потребления и услуг, необходимых для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей работника и членов его семьи. 
Среди трудоемких разделов бухгалтерского учета особое место занимают расчеты с 

персоналом по оплате труда. Здесь требуется максимум внимания, высокая точность, 
пунктуальность и своевременное исполнение всех расчетных операций. В роли объектов 
учета выступают десятки, сотни и даже тысячи рабочих, по каждому из которых нужно 
учитывать и обрабатывать довольно большие объемы информации. 
Трудоемкость этого участка определяется значительным массивом первичной 

информации, сложностью методики учета и расчета показателей, многообразием 
первичных и сводных документов, а также логической разветвленностью выполняемых 
работ.  
Работу бухгалтеров усложняется изменениями, происходящие в действующей системе 

бухгалтерского учета, в том числе по оплате труда. 
Во - первых, бухгалтеру, нужно принять к сведению все доходы работников, 

относящиеся к налогооблагаемому периоду. Во - вторых, он обязан точно определить и 
исключить из налогооблагаемой базы все необходимые вычеты, что требует запас знаний 
многих нюансов. В - третьих, ему нужно точно отразить в бухгалтерском учете начисление, 
удержание и перечисление данного налога в бюджет. 
Из этого следует, что чем больше численность работников на предприятии и чем 

разнообразнее виды удержаний и начислений, тем сложнее вычислять перечисленные 
выше задачи без применения современных технологий. Поэтому, многим бухгалтерам 
расчетного стола, хотелось бы пустить в дело автоматизированную систему, созданную 
специально для расчета зарплаты, чтобы не проводить все расчеты вручную. 
Так как заработная плата является самым важным элементом издержек производства и 

обращения, программа должна вырабатывать большой набор отчетов по видам оплат, 
бухгалтерским счетам, заказам, начислениям в фонды и т.д. Требуется это для задач 
оперативного управления организацией для расчетов с государством. 
В круг этих задач, решаемых данной системой, так же должны входить и печать 

платежных ведомостей, расчетных, расчетно - платежных, расчетных листков, лицевых 
счетов, налоговых карточек и т.п. 
Автоматизация - позволяет улучшить продуктивность труда, оптимизировать 

управление, повысить качество продукции, отстранить человека от производства, опасного 
или вредного для здоровья или жизни. Ныне существуют достаточно большое количество 
универсальных комплексов ведения учета, которые предназначаются не только для 
автоматизации учета труда и заработной платы, но и для ведения всего бухгалтерского 
учета, как в маленьких, так и в больших организациях. 
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Одним из таких автоматизированных систем, применяемых на практике, является 
программа 1С: Предприятие - программа от компании 1С, созданная специально для 
автоматизации деятельности на предприятии. 
«1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» - это программа, созданная для полной 

автоматизации процессов расчета заработной платы рабочих, а также для организации 
кадровой политики в организациях. Программа нашла свое применение в отделах 
персонала и бухгалтериях, помогая организовать эффективную работу персонала. 
В решении этой программы не только соблюдены требования законодательства России, 

но и учтен опыт и практика работы крупнейших компаний в области развития методики 
управления персоналом и его мотивации. 
Программный продукт «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» является 

превосходным решением для автоматизации таких процессов как: 
 - расчет заработной платы; 
 - расчет установленных законодательством налоговых вычетов с фонда оплаты труда 

(ФОТ); 
 - вывод выплаченной зарплаты в статью расходов компании; 
 - денежный расчет с сотрудниками и депонирование; 
 - ведение статистика кадров и анализ его состава; 
 - автоматизация кадрового делопроизводства; 
 - расчет возможных потребностей в новых сотрудниках; 
 - обеспечение компании сотрудниками; 
 - управление обучением и тренингами сотрудников предприятия. 
Она предназначена, в первую очередь, для облегчения работы руководителя 

предприятия. С помощью данной программы управляющий компанией получит 
возможность полностью контролировать происходящие процессы, создавать структуру 
предприятия, оценивать работу отдела персонала и систематизировать полученные данные 
для дальнейшего анализа и обработки. Программа может успешно применяться в службах 
управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 
заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления 
человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба. 

 1С:Зарплата и управление персоналом 8 – эффективный инструмент, который позволяет 
автоматически начислять заработную плату, НДФЛ и страховые взносы в соответствии с 
законодательством, в том числе организациям с большим количеством сотрудников. 

 

 
 
При начальной настройке можно указать варианты принятой в организации системы 

премирования: разовая премия суммой или процентом, ежемесячная премия суммой, 
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ежемесячная премия процентом от заработка сотрудника текущего месяца или прошлого 
месяца, премия за квартал.  
Размер премии задается в кадровых документах - премия за год суммой; премия за год 

процентом – по умолчанию рассчитывается от заработка за год, но в карточке годовой 
премии можно указать период за который при расчете применяется заработок сотрудника. 
В результате в информационной системе для каждого начисления и удержания 

фиксируются и сохраняются все характеристики, необходимые для его использования при 
расчете заработной платы, исчислении НДФЛ и взносов. Это позволяет вести все расчеты в 
соответствии с учетной политики организации. 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» дает бухгалтеру гибкий инструмент по 

расчету зарплаты в соответствии с учетной политикой компании и спецификой ее работы. 
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ИТ - РОСТА ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ В РФ 

 
Аннотация: новые технологии могут привести к инновациям, которые изменят способ 

обслуживания клиентов в отрасли. Но страховщики должны сопоставлять технологии со 
стратегическими целями.  
Ключевые слова: страхование, информационные технологии, стратегия.  
Поскольку страховая отрасль выходит из рецессии, она сталкивается с морем проблем. 

Экономический спад усилил ценовую конкуренцию, ударив по марже в то время, когда 
рыночные потрясения снизили потоки доходов от многих страховых компаний. 
Структурные изменения продолжают смещать глобальные пулы доходов на 
развивающиеся рынки, в то время как поведение клиентов смещается по мере того, как 
больше транзакций перемещаются в интернете. 
В этих условиях отрасль должна не только сосредоточить свое стратегическое внимание 

на областях от более эффективного управления финансами и рисками до слияний и 
поглощений, но и развивать инновационные, ориентированные на рост продукты, которые 
могут обеспечить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Тем не менее, 
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перед лицом этой проблемы страховщики могут пренебрегать важным инструментом: 
технологией. В целом ряде отраслей быстро меняющиеся технологии меняют динамику 
развития конкуренции в пострецессионный период. Веб - технологии и технологии связи 
стимулируют способы создания продуктов и охвата клиентов, а также открывают двери для 
более эффективных и действенных способов доставки продуктов и услуг. Они также дают 
начало совершенно новым бизнес - моделям. [1, С.169] 
По двум причинам некоторые страховщики могут с трудом разработать новый подход к 

технологии. Один из них заключается в том, что они часто видят его главным образом как 
центр затрат, склонный к перерасходу и менталитету мегапроекта; промышленность тратит 
на него 25 процентов своего операционного бюджета, и руководители часто жалуются на 
плохую отдачу от инвестиций. Во - вторых, индустрия строится на высоком уровне доверия 
к товарным предложениям и часто на личных отношениях между представителями 
компании и клиентами. В результате страховщики боятся экспериментировать с новыми 
технологиями, которые могут повредить этим основам. 
В четырех областях, которые мы определили, технология может улучшить 

операционные показатели страховщиков, укрепить их перспективы роста и, возможно, 
даже изменить текущие бизнес - модели. В качестве примера можно привести лидеров 
отрасли в области технологий 
Обмен информацией. Немецкий страховщик Generali Deutschland использует 

социальную сеть для обмена информацией между своими брокерами. 
Партнерская сеть. Компания по ремонту автомобилей Motorcare создала обширную 

цифровую сеть, которая соединяет страховщиков на 800 гаражей в Германии. Она 
обработала около 140 000 претензий и сократила расходы на ремонт до 20 процентов. [2, 
С.131] 
Инновационная продукция: гибкая, индивидуальная политика. Страховые продукты 

чаще всего поставляются в стандартных пакетах с ограниченным диапазоном 
потребительских вариантов, таких как долларовая сумма покрытия и несколько других 
основ, например, автострахование, которое покрывает кражу и повреждение 
вспомогательного имущества, а также ответственность. Клиенты, между тем, прорезаны в 
фиксированные категории риска. 
Высоко оптимизированная, автоматизированная доставка услуг. Промышленность 

полагается на трудоемкие, часто бумажные процессы для выдачи и администрирования 
политики и для управления утверждениями. Это может повысить производительность за 
счет сокращения числа поручений среди агентов, настройщиков и платежного персонала, а 
также за счет автоматизации простых платежных решений с помощью экспертного 
программного обеспечения.  
Новую роль играют и социальные сети. Помимо их ценности как инструментов, они 

могли бы порождать новые, определяющие себя рынки. Страховщики должны следить за 
тем, как группы на Facebook или других социальных сетях могут, например, объединяться в 
"minimutuals", которые заключают контракт на покрытие непосредственно с 
перестраховщиками, минуя традиционных страховщиков. [1,С.32] 
Использование возможностей: стратегический подход. Технология не является панацеей 

для текущих проблем отрасли. Страховщики сталкиваются с широко различающимися 
конкурентными средами, и отдельные компании имеют различные возможности для 
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поглощения и развертывания новых технологий. Тем не менее, страховщики должны 
развивать более глубокое понимание того, как применять технологии. По сути, они должны 
поставить цель внедрения технологий в соответствии со своими стратегическими целями, 
установить более тесные связи между ИТ и иногда скептически настроенными бизнес - 
лидерами и создать кадры ИТ - лидеров, которые могут ответить на новые вызовы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА, СФЕРЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Аннотация: реклама в социальных сетях, и особенно в Instagram позволяет повысить 
узнаваемость бренда, быть на прямой связи с потребителем, и как следствие, увеличить 
прибыль.  
Ключевые слова: Instagram, продвижение, SMM, реклама, маркетинг, увеличение 

прибыли. 
Уже давно интернет стал неотчуждаемой частью жизни современного человека. 

Современные социальные сети, приложения, сайты направлены на то, чтобы человек 
проводил на них как можно больше времени, потреблял информацию, смотрел рекламу. 
Сегодня, почти все социальные сети являются уже не просто инструментом общения, но и 
инструментом генерации прибыли: как для владельцев социальной сети, как и для 
пользователей - предпринимателей, так и для владельцев большого, среднего и малого 
бизнеса. Эта мутация из средства для общения в инструмент для зарабатывания денег 
происходила несколько лет, и началась в тот момент, когда люди осознали «продающий» 
потенциал интернета, в социальные сети пришли рекламодатели. 
Таким образом, Instagram уже давно превратился из сервиса обмена фотографиями в 

огромную машину для продажи товаров или услуг. Вряд ли в 2018 году существует человек 
в возрасте до 50 лет, кто не слышал о социальной сети Instagram. Компания Insense, которая 
является интернет - маркетинговой платформой провела исследование о российских 
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пользователях Instagram в 2017 году. Результаты этого исследования опубликованы на 
российском сайте журнала Forbes [1]. Данные собирались в самом Instagram, поэтому 
вероятность погрешности сведены к минимуму.  
База пользователей в РФ уже более 14 миллионов, и с каждым днем это число неуклонно 

растет и будет расти еще очень долго. Бизнес уже не первый год стремится в виртуальное 
пространство, создаются группы в «Вконтакте», «Фейсбуке», у каждой компании есть свой 
веб - сайт. 
Бизнесу и дальше необходимо активно интегрироваться в интернет: вести страницы в 

социальных сетях, налаживать инструменты взаимодействия с пользователями, 
становиться более прозрачными. Всё это «играет на руку» как клиентам, пользователям, так 
и бизнесу. Первым – потому что помогает решить возникающие проблемы, получить 
обратную связь. Вторым – помогает оптимизироваться, сократить издержки, оставаться 
актуальными в современности, увеличивать клиентскую базу и, конечно, прибыль. 
Сегодня, практически у всех современных компаний существует аккаунт в Instagram. 

Банки, авиакомпании, компании пищевой промышленности, строительные фирмы, салоны 
красоты, частные предприниматели, предприятия розничной торговли всплывают как 
контекстная реклама у каждого пользова - теля. [1] 
Существует несколько вариантов использования возможностей Instagram в целях 

продвижения бренда и наращивания прибыли: создание собственной страницы личного 
бренда или компании; использование аналитических инструментов, встроенных в 
приложение социальной сети; покупка рекламы. 
Создание собственной страницы. Необходимо понимать для чего она нужна, ведь для 

успешного проведения рекламной компании и поддержания интереса к компании 
необходимо заранее продумать и четко определить некоторые аспекты: разработать 
стратегию продвижения, дизайн страницы, определить соотношение между продающими и 
обычными постами. 
Если речь идет о маленьком бизнесе – то возможно вести инстаграм самостоятельно, 

главное делать это со вкусом и не выбиваться из трендов, для этого разумно будет для 
начала смотреть на аналоги компании из Москвы или Санкт - Петербурга. Для более 
крупных компаний, как правило, для ведения страницы и вообще для продвижения в 
интернете существует SMM - менеджер, эту функцию, в зависимости от размера компании 
и обусловленной необходимости, могут выполнять отделы по работе в социальных сетях, 
или же работники на аутсорсе. [2, С.43] 
Инстаграм обладает большим спектром инструментов, настроив которые компании 

могут напрямую попадать на экран к своим потенциальным потребителям. Для этого 
необходимо пополнить баланс, настроить через очень простые инструменты рекламу и 
приложение автоматически будет выводить контекстную рекламу компании для 
потенциальных потребителей.  
Подводя итог, необходимо отметить, что очевидно, что со временем реклама и охват 

рекламой в Instagram будут расти нечеловеческими темпами, а это значит открытие новых 
перспектив и наличие некого коридора возможностей как для небольших, мобильных 
компаний, способных подстраиваться под новые, изменяющиеся условия, так и для 
больших, неповоротливых компаний, и в случае проведения грамотной современной 
работы менеджмента – выхода на принципиально новый уровень доходности бизнеса. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены вопросы учета расчетов с подотчетными лицами непосредственно 

по служебным командировкам. Изучены аспекты первичного учета всех расходов 
подотчетного лица при направлении в служебную командировку, предоставление 
авансового отчета в установленные сроки и утверждение отчета. 
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командировка, главный бухгалтер. 
 
Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом предприятии и 

весьма разнообразны, т. к. включают в себя: приобретение за наличный расчет запасных 
частей, материалов, топлива, канцелярский товаров; оплату мелкого ремонта оргтехники, 
транспортных средств; расходы на командировки по территории Российской Федерации; 
представительские расходы. 
Как правило, в практической деятельности любого предприятия расчеты с подотчетными 

лицами носят массовый характер и связаны со многими другими разделами учета, 
например, операциями по кассе, расчетами с поставщиками и подрядчиками, операциями 
по движению материальных ценностей и т.д., что обуславливает высокую трудоемкость и 
актуальность контроля расчетов с подотчетными лицами. 
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Список лиц, имеющих право получать в кассе наличные деньги под отчет, утверждается 
руководителем предприятия. Только включенные в перечень лица могут получать деньги 
под отчет. Он утверждается приказом руководителя предприятия. 
Перечень подотчетных лиц и правила расчетов с ними можно включить в учетную 

политику, определяющую правила бухгалтерского учета. 
Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 

конкретным подотчетным лицом задолженности по ранее выданному ему аванса. Передача 
выданных под отчет денежных средств одним работником другому запрещается. 
Направление работников в командировку должно быть оформлено первичными 

документами. К числу таких документов относятся: 
1. служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении; 
2. приказ (распоряжения) о направлении работника в командировку; 
3. командировочное удостоверение. 
Работник, направляемый в служебную командировку, обязан составить служебное 

задание на основании которого оформляется приказ о направлении работника в 
командировку. Командировочное удостоверение может не выписываться, если работник 
должен возвратиться из командировки в место постоянной работы в тот же день, в который 
он был командирован. 
Основанием для выдачи аванса является «Приказ (распоряжение) о направлении 

работника в командировку». Его сумма рассчитывается исходя из: 
1. стоимости проезда к месту командировки и обратно; 
2. срока нахождения в командировке; 
3. предполагаемой суммы расходов на проживание и установленного размера суточных 

и других расходов. 
При составлении сметы учитываются нормы командировочных расходов, 

установленные законодательно либо утвержденные локальным актом организации. Расчет 
суммы аванса или смета должны содержать все необходимые реквизиты. 
Для того чтобы получить аванс на командировочные расходы, командированный 

работник пишет заявление на имя руководителя учреждения, в котором указывает место и 
срок командировки, сумму аванса. В заявлении работник так же указывает вид транспорта, 
которым он собирается воспользоваться. Выдача денежных средств под отчет 
производится из кассы организации по расходному кассовому ордеру. В течение трех дней 
после возвращения из командировки работник обязан представить в бухгалтерию 
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по ним. 
К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное в 

установленном порядке; документы о найме жилого помещения, документы, 
подтверждающие фактические расходы по проезду, включая плату за пользование 
постельными принадлежностями в поездах и другие документы, подтверждающие 
произведенные работником расходы 
К авансовому отчету по суммам, израсходованным на хозяйственные нужды в 

обязательном порядке должны прилагаться оформленные соответствующим образом 
документы, подтверждающие фактическое приобретение тех или иных товаров или оплату 
услуг. 
К таким документам относятся: 
1. кассовые чеки или бланки строгой отчетности, подтверждающие получение наличных 

денежных средств от подотчетного лица; 
2. счета - фактуры; 
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3. приходные документы (накладные), подтверждающие принятие материальных 
ценностей от подотчетного лица на склад учреждения. 
В бухгалтерии проверяются законность и целевое расходование средств, путем 

сопоставления данных авансовых отчетов и приложенных к ним документов на оплату 
услуг, погашение задолженности поставщикам, приобретение материально - 
производственных запасов, наличие оправдательных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, правильность их оформления. 
Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на 

это лицом и принимается к учету. Как правило, передача отчета на утверждение 
осуществляется в день получения отчета от подотчетного лица. Ознакомившись с 
содержанием отчета, руководитель предприятия принимает решение об утверждении 
величины произведенных расходов. 
Подписан он должен быть подотчетным лицом, руководителем, главным бухгалтером и 

сотрудником бухгалтерии, принявшим этот отчет. 
Если подотчетное лицо не представило авансовый отчет в установленные сроки или не 

возвратило остаток аванса в кассу, учреждение вправе удержать сумму задолженности из 
заработной платы подотчетного лица, получившего аванс на основании статьи 137 ТК РФ. 
Для приобретения товарно - материальных ценностей подотчетное лицо получает 

доверенность, где помимо реквизитов подотчетного лица указывается наименование 
товарно - материальных ценностей, их количество и сумма. 
На каждом предприятии ведется специальный журнал регистрации прибывших и 

выбывших в командировку лиц, назначенным приказом руководителя предприятия. 
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Аннотация 
В статье автор исследует особенности и направления развития экосистемы логистики 

Интернет - торговли, которая проходит непростой этап эволюционного перерождения. 
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Автор акцентирует внимание на возрастающее значение логистики и инвестиций в 
логистическую инфраструктуру, которые обеспечивают не только рыночную устойчивость 
всей бизнес - модели современного маркетплейса, что также образует возрастающий порог 
входа для новых операторов. 
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цепь поставок 
 
Знаковой тенденцией развития российской экономики и сферы товарного обращения в 

частности, является стабильный рост ее цифрового сегмента, несмотря на систему 
макроэкономических ограничений, переход населения на сберегательную модель 
потребления и фактически уже системный тренд на дисконтирование продаж в 
традиционной рознице. 
Сосуществование офлайн - торговли онлайн - ритейла приобретает более четкий контур 

их функциональной комплиментарности. «По результатам всероссийского общественного 
опроса, сегодня покупатели идут в розничные магазины за проверенным качеством, а в 
интернет - магазины «за широким ассортиментом: интернет дает возможность широкого 
выбора и сравнения цен, быстрого получения нужной информации – это ощущение 
экономии средств и усилий» [1, с.28].  
Несмотря на непрерывность роста отечественной онлайн - торговли (рис. 1), в 2018 г. ее 

прирост происходил преимущественно за счет увеличения числа заказов, а не увеличения 
среднего чека. В определенной степени это отражает общее состояние потребительского 
спроса, в структуре онлайн - покупок не происходит роста среднего чека. Российская 
Интернет - торговля продолжает оставаться в фазе экстенсивного роста за счет притока 
новых покупателей и увеличения числа заказов.  
С другой, основным драйвером развития Интернет - торговли выступает не ассортимент 

и объем предложения, а развитие логистики и сервисов, которые вкупе обеспечивают 
удобство совершения покупки.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика розничной торговли и интернет - торговли 

(в2с - сегмент) в России с в 2010 - 2018 гг. 
Составлен по данным источников [7,8,10] (*прогноз) 
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В типологии рынков Интернет - торговли Россия относится к рынку выжидания, выход 
на который международных брендов зависит от его емкости, уровня развития торгово - 
логистической инфраструктуры, стабильности политической ситуации. 
Как показывают результаты прогнозных расчетов исследовательской компании Data 

Insight, в 2020 - 2023 гг. несмотря на растущее ежегодное увеличение стоимостного объема 
рынка, динамика его прироста будет постепенно снижаться (рис. 2).  

 

 

 
Рисунок 2 – Структура и динамика интернет - торговли в России 

в 2011 - 2018* гг. (*прогноз до 2023 г.) 
Составлен по данным источников [2,3,4] 

 
С одной стороны это свидетельствует о торможении и постепенном насыщении рынка, 

когда наиболее релевантная часть спроса уже перешла из стационарной розницы в онлайн. 
Сравнительный анализ с зарубежными рынками позволяет предположить, что этот процесс 
еще далек от своего завершения, но будет протекать, возможно, более медленно. 
В России структуризация Интернет - торговли, активное развитие маркетплейсов будут 

стимулировать дальнейшее развитие логистики, расширение географии РЦ и складов, 
пунктов выдачи заказов, которое на уровне регионов в условиях насыщения рынка ЦФО и 
СЗФО будет протекать более медленно.  
Тем не менее, важно отметить, что знаковой тенденцией современного развития 

логистической инфраструктуры, помимо увеличения инвестиций со стороны крупных 
торговых и логистических операторов, «Почты России», является активный рост пунктов 
выдачи заказов, что означает смещение рынка от классической курьерской доставки к 
самовывозу (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Распределение рынка логистики для интернет – торговли 

по типам доставки в 2016 г. и 2018 г., % [4, с.45] 
 

Конкуренция порождает формирование более широкого спектра способов доставки 
товара конечному потребителю, в структуре которых наблюдается непрерывный рост доли 
самовывоза: происходит рост качества этой услуги и снижение ее стоимости. В 
зависимости от городов структура клиентских предпочтений изменяется: в Москве 
преобладает курьерская доставка; в Санкт - Петербурге и городах - миллионниках – 
самовывоз, в регионах – «Почта России» [3, с.46].  
В системе интернет - логистики в целом происходит расширение географии ПВЗ, 

повышение доли постаматов и постепенное снижение сроков доставки.  
В структуре обработки и реализации заказов интернет - магазинов, на самовывоз 

приходится 3 / 4 общего объема заказов, обрабатываемых собственными силами. Это 
формирует определенный инфраструктурный базис для развития региональных рынков, на 
которых малый и средний бизнес может повышать уровень обслуживания клиентов и 
конкурировать с крупными торговыми сетями и Интернет - магазинами.  
Развитие интернет - логистики испытывает на себе воздействие специфики построения 

российского рынка, в котором концентрация ритейла в Москве при непропорционально 
высокой доле онлайн - заказов из больших городов приводит к фрагментированности 
логистической инфраструктуры, которая только начинает активно развиваться в 
направлении периферии. 
Технологически развитие Интернет - торговли в России также отстает от мирового 

уровня:  
 - слабо представлены глобальные операторы при достаточно высокой доле 

кроссбордера, динамика которого выше темпов роста внутренней торговли; 
 - достаточно ограниченный и специфичный выбор маркетинговых каналов сбыта. 

Развитие таких каналов происходит в условиях более высокой рыночной активности 
международных брендов, которые по модели D2C более качественно развивают площадки 
продаж, прямые коммуникации бренда с потребителем, тестируют различные модели 
онлайн - продаж. 
Немаловажным фактором является постоплата при получении заказа потребителем, 

ожидания которого в отношении скорости доставки товара непрерывно растут. 
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Отечественные маркетплейсы активно работают над повышением эффективности 
процессов обработки и доставки заказов, что составляет одно из базовых направлений 
трансформации их бизнес - модели.  
Здесь российские маркетплейсы располагают целой экосистемой сервисов: Wildberries 

имеет максимально автоматизированные бизнес - процессы на партнерском портале; 
«Беру» и Tmall активно развивают внешнюю инфраструктуру сбыта; на Goods размещение 
на площадке происходит при посредничестве нескольких сторонних логистических 
партнеров маркетплейса. Заметим, что у американского Amazon это сотни и тысячи 
сервисов.  
В целом, новая фаза инвестиционного роста региональной логистической 

инфраструктуры Интернет - торговли будет достаточно продолжительной, но позволит 
расширить возможности цифровой дистрибуции, что сработает на увеличение рыночного 
потенциала регионального бизнеса. Именно развитие конкуренции будет стимулировать 
постепенное снижение среднего чека в онлайн - торговле, искусственное завышение 
которого приводит к перераспределению покупательского трафика в пользу китайских 
торговых площадок. 
Активное развитие Интернет - торговли и рост торговых площадок приводит к 

институциональному усложнению Интернет - магазинов, которые начинают 
совмещать в себе функции логистического провайдера и ИТ - платформы. Наиболее 
ярко это наблюдается на уровне маркетплейсов, которые пытаются закрывать весь 
функционал обработки и доставки заказов, включая сервисы последней мили.  
Тем не менее, логистические стратегии роста отдельных площадок сильно 

ограничены имеющимся у них финансовым ресурсом, что может стать причиной 
различной скорости развития уже в среднесрочной перспективе, поскольку не 
позволит на опережение наращивать релевантное для потребителя логистическое 
преимущество в доставке. 
Так, Goods.ru будет наращивать объемы регионального сбыта, опираясь на 

логистические мощности сторонних провайдеров, что указывает на сохранение 
логистической зависимости этого маркетплейса. Яндекс стратегически 
ориентирован на постепенное наращивание инвестиций в региональную логистику 
«Беру» и уже инвестировал 500 млн. руб. в терминал в Ростовской области.  
Таким образом, именно экспансивное развитие и укрупнение Интернет - торговли 

и маркетплейсов будет сопровождаться наращиванием инвестиций в 
самостоятельную логистическую инфраструктуру и сервисы, что приведет к 
ужесточению конкуренции, создавая риски дополнительного конкурентного 
давления на специализированных логистических провайдеров. Это может привести 
к переделу рынка интернет - логистики, новой волне слияний и поглощений. 
Региональный вектор пространственной диверсификации интернет - логистики 

постепенно позволит закрыть потребность ритейла в фулфилмент - центрах, 
дефицит площадей которых на рынке составляет порядка 1 млн. кв. м.  
Таким образом, современная Интернет - торговля входит в фазу ее более активной 

институционализации и пространственного расширения, развитие которой будет 
сопровождаться ужесточение конкуренции, консолидацией логистического рынка и 
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конкурентной интеграцией отдельных сервисов, которые будут создавать полный 
цикл обработки заказов.  
Следующий пик инвестиционной активности придется на региональные рынки 

логистики, в инфраструктуру которой будут инвестировать не только маркетплейсы, 
но и крупные интернет - магазины, сервисы «последней мили». Последние будут 
активно интегрироваться и поглощать региональных логистических операторов как 
потенциальной базы для географического достраивания терминально - складской 
инфраструктуры.  
Ускорение доставки будет работать на увеличение объема заказов региональных 

предпринимателей, стимулируя развитие торгово - цифрового сегмента малого и 
среднего бизнеса на периферии.  
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Аннотация 
В условиях современного рыночного хозяйства правильное управление инвестициями и 

их вложение в воспроизводство основных фондов является актуальной темой. Стоит не 
забывать, что для достижения высоких экономических показателей необходимо постоянное 
обновление и вкладывание денежных средств в основные фонды. 
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В настоящее время Российская Федерация находится в условиях развития рыночного 

хозяйства, а также производства и перехода от экстенсивного к интенсивному типу 
развития, в связи с этим растет уровень актуальности исследований в области 
воспроизводства и использования основных фондов. Для обеспечения высокого темпа 
экономического роста и улучшения его качественной структуры необходимо постоянно 
обновлять основные производственные фонды, в которых наблюдается высокая моральная 
и физическая изношенность. В данный момент большое количество сельскохозяйственных 
предприятий из - за кризиса аграрного сектора не имеют расширенного и простого 
воспроизводства основных фондов. Важнейшим элементом производственного потенциала 
на ряду с трудовыми и земельными сельского хозяйства являются основные фонды. 
Уровень использования и физическое состояние этих фондов является залогом 
рентабельного производства сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день 
сложилась ситуация, из - за которой проблема инвестирования воспроизводства основных 
фондов сельскохозяйственных предприятий стала одной из важнейших проблем экономики 
России. 

 Рыночные отношения требуют совершенствование оборудования, используемого на 
производстве, в связи с этим становятся особенно острыми проблемы инвестирования и 
использования основных средств производства, требуется четкое определение и 
регулирование вопросов собственности и права пользования основными фондами. Исходя 
из этого, способом для преодоления кризиса сельскохозяйственных предприятий будет 
правильное инвестирование в воспроизводство основных фондов. 

 В связи с этим данная проблема, а также пути ее решения являются актуальными 
исследовательскими задачами. 
При переходе к рыночным отношениям перед Россией возрастали угрозы, связанные с 

неконкурентоспособностью многих отечественных сельскохозяйственных предприятий по 
сравнению с зарубежными, так например износ основных фондов в сельском хозяйстве 
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достигает 60 % , а качество и объемы выпускаемой продукции остаются на прежнем 
невысоком уровне или уменьшаются. Помимо внешних угроз существуют внутренние, 
связанные с значительной проблемой низкого уровня закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, при таких условиях деятельность 
сельскохозяйственных предприятий фактически перестает быть рентабельной, что в свою 
очередь приводит их к банкротству. Высокая стоимость горюче - смазочных материалов, 
высокий уровень процентных ставок на приобретение сельскохозяйственной техники для 
предприятий и лизинговых компаний также являются не менее важными проблемами. 
Указанные проблемы и угрозы аргументируют важность выбора концепции 
инвестирования воспроизводства основных фондов предприятия, базирующемся на 
следующих теоритических и практических выкладках: 

 - понятия основных фондов, основных средств и основного капитала являются 
синонимами; 

 - понятие инвестиций существенно отличается от понятия капиталовложения, оно 
является более широким, то есть оперируется несколькими современными экономическими 
категориями; 

 - инвестирование воспроизводства основных фондов имеет два направления: простое и 
расширенное, следует заметить, что инвестиционной цели роста предприятия соответствует 
инвестирование в расширенное воспроизводство основных фондов; 

 - инвестиционное решение, связанное с воспроизводством основных фондов является 
управленческим, основой принятию которого являются финансовые решения по выбору 
источников их финансирования; 

 - на практике чаще всего определяются четыре источника финансирования 
инвестиционного решения по воспроизводству основных фондов: амортизация, лизинг, 
средства из собственной прибыли предприятия, однако эти источники рассматриваются с 
позиции простого или расширенного воспроизводства основных фондов только на 
основании изменения начального уровня полезности основания фондов [4, с. 240]. 

 Опыт инвестирования воспроизводства основных фондов показывает, что 
инвестированию основных фондов часто не уделяют должного внимания, руководство 
довольствуется инвестированием простого воспроизводства, что может быть связано с 
возможной сменой руководства (долгосрочные стратегии нет смысла избирать), 
проверенными планами и методами управления предприятием и высокие цены на новую 
сельскохозяйственную технику. Отсутствие долгосрочной политике и извлечение прибыли 
в краткосрочном периоде приводят к потере позиций предприятия на рынке и снижает ее 
конкурентноспособность. 

 Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что инвестирование 
воспроизводства основных фондов - сложная многоступенчатая система принятия 
управленческого решения по воспроизводству основных фондов компетентными 
экспертами в области инвестирования [3, с. 135]. 

 После того, как будут определены цели решения вложений инвестиций, начинают поиск 
факторов, влияющих на ее достижения, поскольку их регулирование позволит эффективно 
решить постановленные задачи. На возможности денежных вложений в непрерывный 
процесс обновления основных фондов относят определенные факторы, которые можно 
классифицировать по их среде возникновения: внешние, которые характерны для 
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экономической и социально - политической среды; внутренние, характерные для рамок 
конкретной экономической системы. 

 К числу большинства внешних факторов можно отнести следующие: пути сообщения, 
географическое расположение, общественная напряженность, сложившаяся политическая 
ситуация, конкретная среда и т.д. Эти факторы имеют огромную степень значения, но 
влияние на них предприятием крайне мало, поэтому их необходимо предугадывать или 
изменять некоторые из них посредством лоббирования интересов, нужных предприятию, 
что характерно для крупных предприятий. Предприятия могут напрямую оказывать 
влияние на внутренние факторы, в отличие от внешних. Вторую группу можно разделить 
на два вида по степени точности их прогнозирования и измерения: прямые и косвенные 
факторы[1, с. 240]. 
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Основной целью учреждения любой коммерческой организации является извлечение 
максимально возможной прибыли из имеющихся в ее распоряжении активов, капитала, 
трудовых и управленческих ресурсов. Возможности получения прибыли ограничиваются 
общей конъюнктурой рынка в выбранной сфере ведения бизнеса: нормой прибыли, 
емкостью рынка, уровнем конкуренции.  
Любая методика анализа прибыли реализуется с помощью учетных данных предприятия 

за заданный период (периоды). Как правило, сначала выполняется оценка общих 
показателей в целом по компании, а затем проводится анализ динамики прибыли по 
отдельным статьям, видам деятельности, подразделениям. Наиболее часто используются 
такие методы: 

 Факторный – этот способ позволяет проанализировать как чистую прибыль, так и 
валовую, от продаж, а также до налогообложения.  

 Структурно - динамический – такой вариант помогает проанализировать показатели 
изменения прибыли в динамике, то есть за заданные периоды.  

 Индексный – этот способ дает возможность наглядно сопоставить сложные 
показатели в целях аналитики путем вычисления относительных величин – индексов.  

 Сравнительный – такой способ заключается в сравнении показателей прибыли 
между отраслями, предприятиями, сферами деятельности. Предполагает использование 
официальных статистических данных. [1] 
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческой организации, 

а ее величина оказывает влияние на рентабельность и финансовое состояние. На первом 
этапе ее формирования исчисляется финансовый результат основного вида деятельности, 
на втором этапе – результат от операционной деятельности, а на завершающем – 
определяется чистая прибыль. Механизм формирования прибыли СХК «Агрофирма 
«Согратль» представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ показателей финансовой деятельности СХК «Агрофирма «Согратль» 
за 2016 - 2017 гг. 

 Показатели 2016 
год 

2017 
год 

Изменение (+, - ) 
Абсолют. 
(тыс. руб.) 

Относит. 
%  

1 2 3 4 5 
1. Выручка от продажи, тыс. руб. 36 968 26 945  - 10 023  - 27,11 
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.  46 451 35 475  - 10 976  - 23,63 
3. Валовая прибыль (убыток), тыс. 
руб.  - 9 483  - 8 530 953  - 10,05 

4. Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. руб.  - 9 483  - 8 530 953  - 10,05 

5. Чистая прибыль (убыток), тыс. 
руб. 281 3 482 3 763 1339,15 

Источник: составлено собственно автором 
 
Анализ динамики выручки показал, что на предприятии за отчетный период произошло 

уменьшение выручки на 10 023 тыс. руб. или на 27,11 % .[5, с.153] 
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Поскольку точный анализ формирования и использования прибыли предприятия 
включает не только расчеты по основным финансовым показателям, но и анализ 
распределения прибыли, необходимо понять, как далее использовалась полученная 
прибыль. Анализ распределения и использования прибыли предприятия включает в себя 
расчет: 

 Величины, направленной на расчеты с учредителями компании. 
 Суммы, потраченной на расширение производства. 
 Величины созданных фондов. 
В целях повышения эффективности деятельности предприятие разрабатывает и 

использует комплекс мероприятий и рекомендаций, имеющих практическую значимость 
для СХК «Агрофирма «Согратль» и реальных для внедрения. [4, с.19] 
Существуют следующие два пути воздействия (увеличения, уменьшения) на прибыль 

предприятия: снижение себестоимости продукции; увеличение выручки, т.е. объема 
продаж. 
Таким образом, прибыль является важнейшим экономическим показателем деятельности 

предприятия, фирмы, частного лица и государства, также она является основной 
составляющей из которой складывается часть бюджета государства в виде налога на 
прибыль. 
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Аннотация: в статье рассматривается система страхования вкладов, механизм ее работы, 
состояние на современном этапе, а также ее функционирование и влияние на 
национальную экономику. 
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На сегодняшний день Центральный банк России устанавливает жесткие требования к 

банковской системе. Население может хранить и размещать свои денежные средства на 
депозитах в банках, приумножая их. Но не все банки могут в случае кризисной ситуации 
вернуть деньги своим вкладчикам. Так теряются денежные ресурсы не только населения, 
но и самих банков. 
Важным аспектом в размещении средств во вклады является их страхование. Так как 

страхование как экономическая категория играет важную роль в экономике и является 
одним из способов размещения и движения капитала, была создана система обязательного 
страхования банковских вкладов (ССВ). ССВ является специальной государственной 
программой, которая реализуется в соответствии с Федеральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках РФ» No 177 - ФЗ от 23 декабря 2003 года [1]. 
Основными целями создания ССВ являются защита прав и законных интересов 

вкладчиков банков Российской Федерации, а также укрепление доверия к банковской 
системе Российской Федерации и стимулирование привлечения денежных средств в 
банковскую систему РФ. 
Для исполнения закона государством создана специальная организация — Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ), которая возвращает вкладчику сумму его накоплений вместо 
банка. Данная корпорация обеспечивает функционирование ССВ и порядок выплаты 
возмещения по вкладам в банках, которые являются участниками ССВ, при наступлении 
страхового случая [3]. 
Для осуществления страховых выплат федеральным законом предусматривается 

формирование фонда обязательного страхования вкладов. Фонд формируется из страховых 
взносов банков - участников ССВ, доходов от инвестирования временно свободных 
средств, имущественного взноса Российской Федерации. При наступлении страхового 
случая у банка возмещения выплачиваются не только физическим лицам, но и 
индивидуальным предпринимателям. Российские клиенты получают 100 % от суммы 
застрахованного банковского вклада, но не более 1,4 млн рублей по всем счетам в одном 
банке. [3]. 
Сумма возмещения по вкладам физических лиц рассчитывается исходя из размера 

остатка денежных средств по депозитам клиента в банке на конец дня наступления 
страхового случая. Право вкладчика на возмещение по вкладам возникает при наступлении 
страхового случая. 
Страховым случаем в данном виде страхования признаются два события. Во - первых, 

отзыв (аннулирование) Банком России у банка лицензии на осуществление банковских 
операций, а во - вторых, введение Банком России в соответствии с законодательством РФ 
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Страховой случай считается 
наступившим со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии Банка России либо со дня 
введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка [2, С.202]. 
Также, с 1 января 2019 года система страхования вкладов распространится на микро - и 

малый бизнес. В случае отзыва Центробанком лицензии компания, входящая в Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сможет вернуть размещенные на счете 
или депозите деньги в пределах 1,4 миллионов рублей. 



108

Таким образом, важно подчеркнуть, что большое влияние на систему страхования 
вкладов оказывает политика, проводимая Центральным Банком России, так как он является 
непосредственно контролирующим и надзорным органом не только банковского сектора, 
но и страхового рынка. Страхование участвует во всех отраслях экономики, и банковская 
система не исключение. При страховании вкладов осуществляются прямые функции 
страхования. Путем реализации процессов, связанных со страхованием, экономика страны 
остается наиболее стабильной и устойчивой к каким - либо изменениям. 
Функционирование страхования в разных сферах его проявления будет способствовать 
быстрому восстановлению социально - экономических процессов при наступлении каких - 
либо неблагоприятных событий. 
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Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости предприятия в 
условиях кризиса выступает совершенствование управления с учетом факторов 
обеспечения экономической безопасности. Решение этой задачи позволит создать систему 
управления предприятием на новой основе с учетом устойчивого финансово - 
экономического развития и защиты экономических интересов, прав собственности. В этой 
связи, проблема обеспечения экономической безопасности приобретает особую 
актуальность. 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние, обеспечивающее наиболее 

эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения стабильного 
функционирования и развития, при котором оно способно к максимизации своей 
стоимости при приемлемом уровне риска [1, С.275]. 
Цель экономической безопасности предприятия состоит в эффективной защите 

жизненно важных экономических интересов соответствующего объекта безопасности от 
угроз [2, С.153]. 
Целью системы обеспечения экономической безопасности является минимизировать 

внешние и внутренние угрозы экономическому состоянию субъекта предпринимательства, 
в том числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на 
основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико - правового и 
организационного характера. [2, С.154]. 
Основу системы обеспечения экономической безопасности предприятия составляют: 

цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической безопасности. К 
приоритетным целям экономической безопасности предприятия следует отнести 
обеспечение эффективности деятельности, финансовой устойчивости и независимости 
предприятия. 
Для достижения поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, 

объединяющих все направления обеспечения безопасности: 
– прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности; 
– постоянно совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности 

предприятия [1, С.273].  
Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства тесно взаимосвязаны. Объектом системы выступает стабильное 
экономическое состояние субъекта предпринимательской деятельности в текущем и 
перспективном периоде. Конкретными объектами защиты выступают: финансовые 
ресурсы, материальные ресурсы, информационные ресурсы, трудовые ресурсы. 
Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия являются лица, 

службы и подразделения, которые занимаются обеспечением безопасности. 
Основные задачи службы экономической безопасности предприятия: 
 - организовать и осуществлять совместно с подразделениями предприятия защиту 

конфиденциальной информации; 
 - взаимодействовать с правоохранительными органами, проводить мероприятия по 

выявлению и предупреждению различного рода финансово - хозяйственных 
правонарушений; 
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 - проводить служебные расследований по фактам разглашения конфиденциальной 
информации, потере служебных документов работниками предприятия и действиям 
угрожающим экономической безопасности предприятия. 
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих 

управления предприятием, работающих в интересах его успешного функционирования. В 
условиях особенностей рыночной экономики России необходим тщательный подход к 
обеспечению экономической безопасности, для чего на предприятиях используют систему 
экономической безопасности. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности налогового учета и выделяются 

принципы его ведения. Обозначена значимость налогового учета как инструмент 
предоставления информации для внешних и внутренних пользователей. А так же выявлены 
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 Налоговый учёт – это система сбора, обобщения информации для определения 

налоговой базы на основе данных первичных документов, сгруппированных в 
соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации (ст. 313 НК РФ, 
1). Налогоплательщики самостоятельно разрабатывают систему налогового учёта в учётной 
политике для целей налогообложения. 
Объектами налогового учёта являются доходы и расходы организации, учитываемые для 

целей налогообложения. Путём сопоставления доходов и расходов определяется прибыль 
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или убыток. Согласно ст. 247 НК РФ прибылью признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведённых расходов. При этом расходы для целей 
налогообложения подразделяются на расходы, учитываемые в текущем отчётном периоде 
и расходы, которые учитываются в будущих периодах. Задачей налогового учёта является 
определение доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 
периоде.[1] 
В главе. 25 НК РФ нашли отражение следующие принципы ведения налогового учёта: 
 - принцип денежного измерения; 
 - принцип имущественной обособленности; 
 - принцип непрерывности деятельности организации; 
 - принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности; 
 - принцип равномерности признания доходов и расходов. 
Принцип денежного измерения сформирован в ст. 249 и 252 НК РФ. Согласно ст. 249 НК 

РФ выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 
расчётами за реализованные товары или имущественные права, выраженные в денежных и 
/ или натуральных формах. Как следует из ст. 252 НК РФ, под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме. Таким образом, в налоговом учёте отражается информация о доходах и расходах, 
представленных, прежде всего, в денежном выражении. [2, С.211] 

 Доходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитывается в 
совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях. Доходы, выраженные в 
иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. В соответствии с 
принципом имущественной обособленности, имущество, являющееся собственностью 
организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, 
находящееся у данной организации.  
Амортизируемым признаётся имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика 
на праве собственности. Согласно принципу непрерывности деятельности организации, 
учёт должен вестись непрерывно с момента её регистрации в качестве юридического лица 
до её реорганизации или ликвидации. Этот принцип используется при определении 
порядка начисления амортизации имущества. Амортизация имущества начисляется только 
в период функционирования организации и прекращается при её лик - видации или 
реорганизации. 
Принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности является 

доминирующим. Согласно ст. 271 НК РФ, доходы признаются в том отчётном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества или иму - щественных прав (принцип начисления).  
Ст. 313 НК РФ установлен принцип последовательности применения норм и правил 

налогового учёта, согласно которому нормы и правила должны применяться 
последовательно от одного налоговог периода к другому.  
Принцип равномерности признания доходов и расходов отражён в ст. 271 и 272 НК РФ. 

Данный принцип предполагает отражение для целей налогообложения расходов в том же 
отчётном периоде, что и доходы, для получения которых они были произведены. [3, С.426] 
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Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 
осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также 
обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 
налога. 
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НА ПРИБЫЛЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
 

Аннотация: в статье раскрыта сущность индексного метода факторного анализа 
налогов, проведен глубокий факторный анализ поступлений налога на прибыль от 
зарубежных компаний в России, а также сделаны выводы на основе проведенного анализа. 
Ключевые слова: налогообложение, индексный метод, факторный анализ, налог на 

прибыль, иностранные организации. 
 В статистике, планировании и анализе хозяйственной деятельности для количественной 

оценки роли отдельных факторов в динамике изменений обобщающих показателей 
используются индексные модели [1]. 
Сущность факторного анализа заключается в оценке влияния различных факторов на 

результирующий показатель посредством последовательной реализации следующих 
процедур: выявления совокупности факторов, определяющих уровень результирующего 
показателя; установления функциональной зависимости между показателями и 
выделенными факторами. Особенностью факторного анализа в налоговом 
консультировании является то, что либо влияющим фактором, либо результирующим 
показателем будет являться один из параметров налогообложения или их совокупность [2]. 
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Проведем факторный анализ сумм поступления налога на прибыль от иностранных 
организаций. Необходимо заранее отметить, что по налогу на прибыль организаций 
применяются различные ставки налогообложения даже в рамках одного налога, и долю 
иностранных компаний, исчисляющих налоги по той или иной ставке каждого налога, 
учесть в рамках факторного анализа довольно тяжело, то будем применять такое понятие, 
как «усредненная ставка». Усредненная ставка целесообразна в данном контексте, так как 
показатели должны быть в функциональной зависимости, а применение различных ставок 
дает не совсем правильный результат в контексте факторного индексного анализа. А также 
будем использовать данные только за тот период, по которому имеется информация за 
каждый полный год (за 2018 год данные на официальном сайте ФНС предоставлены только 
за 10 месяцев). 

 
Таблица 1  

Показатели для проведения факторного анализа 
 по налогу на прибыль от иностранных компаний [3] 

Показатель 2016 год 2017 год 
Налоговая база по налогу на прибыль иностранных 

компаний (млн. руб.) 
123125 

 143271 

Усредненная ставка по налогу на прибыль иностранных 
компаний ( % ) 19,5898 19,4073 

Сумма налога на прибыль иностранных компаний (млн. 
руб.) 24120 27805 

 
Проведем факторный анализ показателей 2017 года по отношению к 2016 году (табл.1). 

Определяем индекс, характеризующий изменение размера налога на прибыль от 
иностранных компаний: 

 - индекс суммы налога на прибыль = 27805 / 24120 = 1,1528 или 115,28 % . Это говорит о 
том, что данный показатель по сравнению с базисным увеличился на 15,28 % . 
Затем определяем индекс усредненной ставки по налогу на прибыль: 
 - индекс налоговой ставки = 19,4073 / 19,5898 = 0,99068 или 99,068 % . По сравнению с 

базисным годом ставка уменьшилась на 0,932 % . 
И потом определяем индекс налоговой базы по налогу на прибыль от иностранных 

компаний: 
 - индекс налоговой базы = 143271 / 123125 = 1,1636 или 116,36 % . По сравнению с 

базисным годом налоговая база увеличилась на 16,36 % . Индекс суммы налога на прибыль 
должен получиться из произведения индекса налоговой базы и индекса налоговой ставки, 
проведя вычисления – получаем соответствие (1,1636*0,99068=1,1528). 
Следующим шагом является разложение абсолютных изменений по факторам. 

Рассчитаем все факторы: 
НП1 - НП0 = 143271*19,4073 / 100 - 123125*19,5898 / 100 = 3685,09. 
Увеличение на 15,28 % дает увеличение в абсолютном выражении на 3685,09. 
НП1 - НП0(С) = 123125*19,4073 / 100 - 123125*19,5898 / 100 = - 224,7. 
Уменьшение усредненной ставки на 0,932 % дает уменьшение в абсолютном выражении 

на 224,7. НП1 - НП0(Б)=143271*19,4073 / 100 - 123125*19,4073 / 100= 3909,79. Увеличение 
налоговой базы на 16,36 % дает увеличение в абсолютном выражении на 3909,79.  
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Таким образом, изменение поступления налога на прибыль от иностранных организаций 
в значительном объёме зависит от изменения налоговой базы и очень мало зависит от 
изменения налоговой ставки, поскольку усредненная налоговая ставка сама меняется 
незначительно. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
Данная статья представляет интерес для специалистов, занимающихся изучением 

вопросов организации банковской деятельности, улучшения кредитной деятельности 
банков и повышения их эффективности. Указанные обстоятельства непосредственно 
влияют на повышение экономического роста, выполнение государственных жилищных 
программ. 
Ключевые слова: 
Банковский кредит; коммерческий кредит; функции кредита; физические и юридические 

лица; депозиты; вклады в банк; принципы кредитования. 
 
На современном этапе эффективность банков зависит от снижения риска и качества 

банковских операций. Банки являются частью экономики, которую правительство 
установило для себя, чтобы усилить экономический рост. Оттуда кредит должен 
рассматриваться как важная функция экономического развития. Благодаря кредиту вы 
можете: 

1) сократить время, необходимое для удовлетворения бытовых и личных 
потребностей; 

2) иметь возможность покупать дорогие вещи и ценности; 
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3) увеличивать ресурсы предприятия, развивать экономику, ускорять достижение 
производственных целей; 

4) приобрести жилое помещение, участок под строительство дома. 
Кредит может быть использован компаниями всех форм собственности, а также 

государством, правительством и гражданами. Самое главное, чтобы понять, что во всех 
случаях кредит должен быть погашен с процентами. 
Следует отметить, что возмещение, срочность, оплата, целевое и материальное 

обеспечение являются основными принципами кредита. 
В зависимости от охвата рыночного пространства кредиты могут быть 

международными, межгосударственными, государственными, банковскими, 
коммерческими и потребительскими. 
И по продолжительности кредита: 
1) краткосрочные кредиты - выдаются на срок от одного дня до одного года; 
2) долгосрочные кредиты на срок более одного года. 
Краткосрочные заемные средства выдаются на текущие нужды коммерческих 

организаций, а долгосрочные заемные средства - на приобретение основных средств 
(внеоборотных активов). Банки строго следуют этому правилу. 
Целесообразно более подробно рассмотреть формы кредитования: банковские и 

коммерческие. В современном мире кредит является эффективным и очень важным 
игроком в этом процессе. Предоставляя кредит, банки влияют не только на расширение 
воспроизводства, но и на улучшение уровня жизни (банковский кредит). 
Выделим основные функции кредитно - кредитной системы. Основные функции 

кредита: 
1. перераспределение средств; 
2. стимулирование затрат в экономике; 
3. централизация и концентрация капитала; 
4. эмиссия. Банкноты выпускаются Центральным банком Российской Федерации и 

платежными средствами, ценными бумагами коммерческих банков; 
5. контроль. Банк - кредитор контролирует финансовые ресурсы заемщика. 
Основные функции кредитной системы [7]: 
1. Денежная – его деятельность контролируется кредитными организациями. 
2. Нормативная. В России эта деятельность осуществляется Центральным банком и 

регулирующими органами. Задача корректировки заключается в контроле за 
установлением и колебанием процентных ставок. 

3. Регламентирующая. В России эту функцию выполняет Центральный банк, который 
регулирует кредитную политику и определяет правила ее управления [3]. 
Следует отметить, что возмещение, срочность, оплата, целевое и материальное 

обеспечение являются основными принципами кредита. 
Узнаем больше о характеристиках каждой формы кредита. 
Коммерческий – это кредит, предоставляемый юридическими лицами, связанный с 

производством товаров или их реализацией на взаимной основе в связи с продажей товаров 
в виде отсрочки платежа денег за проданные товары. Инструменты этого кредита являются 
коммерческие векселя. 
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Коммерческий кредит является основой всей кредитной системы. Его необходимость 
проистекает из самого процесса размножения. По ряду причин (различия во времени 
производства и времени обращения) некоторые производители уже поставляют свою 
продукцию на рынок, в то время как другие еще не имеют продуктов и поэтому имеют еще 
деньги. При этих условиях первые могут продавать свои товары только в кредит. 
Коммерческий кредит ускоряет продажу товаров и весь процесс движения капитала. Это 
также необходимо в отношениях между промышленными и коммерческими 
организациями. 
Однако коммерческий кредит ограничен определенными пределами. Во - первых, 

учитывая размер резервного капитала, принадлежащего сторонам, каждая из них может 
продавать активы в кредит только в той степени, в которой она имеет избыток капитала. 
Кроме того, размер коммерческого кредита зависит от степени популярности обратного 
потока капитала. Таким образом, во времена кризиса, когда регулярные притоки 
оборотного капитала нарушаются, размер коммерческого кредита уменьшается. Наконец, 
коммерческий кредит имеет строго ограниченную направленность: он может 
предоставляться отраслями, которые производят средства производства, отраслями, 
которые их потребляют, но не наоборот. Например, машиностроительный завод может 
продавать ткацкие станки в кредит текстильной фабрике, но последняя не может 
предоставить коммерческого кредита первому. 
Затем мы обсудим характеристики банковского кредита. Банковский кредит – это 

кредит, предоставленный банками заемщика в форме денежных займов. Банковский кредит 
превышает лимит коммерческих кредитов. С помощью банковского кредита некоторые 
стороны могут не только передать другую часть своего резервного капитала во временное 
пользование, но и получить дополнительный капитал за счет средств, привлеченных 
банками разных классов и слоев общества. Банковский кредит не ограничен в своем 
направлении: его денежный капитал, выпущенный в одном секторе, может быть направлен 
в любой другой сектор (например, от текстильной промышленности до машиностроения). 
Объем кредитных операций банка, в т.ч. по формам, видам, заемщикам, по срокам 

погашения отражается в кредитном портфеле. 
Ключевыми шагами в процессе кредитования являются управление кредитным 

портфелем, отношения банка и клиента и контроль. 
Таким образом, в области кредитного менеджмента управление кредитным портфелем 

становится приоритетом. Управление портфелем позволяет вам сбалансировать и 
сдерживать риск всего портфеля, одновременно ожидая и контролируя кредитный риск, 
присущий различным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и рыночным 
условиям. Основным средством контроля за формированием кредитного портфеля является 
установление кредитных лимитов, таких как отраслевые лимиты, страновые лимиты, тип 
валюты, срок погашения и тип гарантии. [5] 
Из вышесказанного следует, что кредит в экономике является инструментом развития. 

Поэтому улучшение банковского кредитования является фактором, влияющим на 
достижение целей экономики страны. 
В рамках работы по улучшению кредитного процесса необходимо разработать такую 

модель, которая на основе достижения целей и задач Банка в области стратегического 
развития соответствовала бы следующим ключевым критериям: 

1. повышение надежности кредитного портфеля – ключевой критерий, полученный 
благодаря сбалансированной кредитной политике, использование современной кредитной 
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модели, надежные модели для оценки понесенных и ожидаемых убытков, рейтинговые 
системы современных заемщиков, эффективная система внутреннего контроля, которая 
способствует строгому соблюдению правил и процедур, а также улучшенные системы 
мотивации и мотивации персонала; 

2. ускоренное принятие решения – не менее важный критерий, полученный 
делегированием полномочий и ответственности в зависимости от важности кредитного 
риска, который зависит от суммы кредита, вида гарантии, срока кредита, валюты кредита, 
место и тип гарантии и т.д., внедрение современных автоматизированных систем принятия 
решений, использующих современные алгоритмы обработки информации. Достижение 
этого критерия также неразрывно связано и достигается путем управления операционными 
рисками; 

3. уменьшить влияние «человеческого фактора» – обеспечивается за счет принятия 
коллективных решений по кредитам с повышенным риском, участия в процессе принятия 
решений независимых экспертов, использования автоматизированных систем, четкого 
документирования проводимых операций для увеличения их прозрачность, используя 
психологическую оценку сотрудников, которые только принимают. кредитные решения; 

4. обеспечение независимости принимаемых решений – в частности, посредством 
разделения функций, но путем принятия решений, использования независимых 
специалистов (надзорных органов) в области, вовлеченной в кредитный процесс, 
использования форм принятия решений, передача полномочий по принятию решений на 
более высокий уровень в зависимости от уровня риска; 

5. повышение эффективности предварительного контроля, как текущего, так и 
будущего – одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы является 
улучшение автоматизации кредитного процесса и других видов банковской деятельности, 
совершенствование внутреннего контроля и процедур, оценка рисков для всех клиентов 
банка. Автоматизированная система управления должна обеспечивать сбор информации о 
клиентах банка, идентификацию связанных сторон и возможность удаленной и скрытой 
диагностики процесса кредитования. В то же время описанная информационно - 
аналитическая система должна использоваться не только в процессе кредитования, но и в 
других бизнес - процессах, например, при проведении операций с ценными бумагами, 
услугами управление денежными средствами, противодействие казначейским операциям и 
др. 
Естественно, что перечисленные выше отдельные критерии противоречат друг другу. 

Например, повышение надежности кредитного портфеля противоречит необходимости 
ускорения принятия решений, а обеспечение независимости принимаемых решений не 
всегда приводит к снижению стоимости этих решений. Это потому, что повышение 
эффективности может привести к снижению качества. В результате целевая модель 
кредитного процесса всегда является компромиссом, основанным на четком понимании 
уровня риска и мер подотчетности. Мотивированное профессиональное суждение, 
основанное на количественных критериях эффективности, поможет найти компромисс 
между эффективностью и качеством. 
Под эффективностью, как правило, понимают достижение поставленных целей в данный 

период времени при наименьших затратах [7]. 
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Для количественной оценки эффективности целевой модели кредитного процесса можно 
использовать следующие показатели: 

1. процентная маржа – отношение чистого процентного дохода (процентного дохода 
за вычетом процентных расходов) к средней величине процентного дохода (при условии, 
что резких изменений в структура активов и процентные обязательства); 

2. кредитная активность – отношение балансовой стоимости кредитного портфеля к 
общей стоимости активов; Оценивает кредитную политику банка: агрессивная политика - 
соотношение выше 0,6, консервативная – менее 0,4 [4]. 
Кредиты, предоставленные коммерческим банкам в современных условиях, фактически 

являются инновационным банковским продуктом, разработанным в сложной конкурентной 
среде, с высокими рисками, проблемами с ликвидностью и недостатком капитала. Поэтому 
необходимо постоянно улучшать банковские кредиты. 
Сегодня улучшение кредитной системы в России также выражается в программах 

ипотечного кредитования, реализуемых государством. Наиболее популярными среди 
населения являются кредит на покупку жилья, кредит на строительство дома, кредит на 
обучение, кредит на покупку автомобиля. 
Чтобы снизить банковские риски, нам нужно углубиться в их причины. Давайте возьмем 

некоторые из них, которые создают проблемы с кредитом, например, в малом бизнесе: 
1. высокая доля операционных расходов в процессе кредитования, что связано с 

низкой суммой и продолжительностью кредита; 
2. ограниченные правовые механизмы снижения кредитного риска (выбор метода 

гарантии и продажа гарантии); 
3. сложность управления кредитным портфелем с широким спектром кредитов. 
Однако ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, затрудняют 

получение банковских кредитов: 
1. непрозрачная отчетность и отсутствие стимулов для отражения адекватных 

финансовых результатов; 
2. некачественные бизнес - планы; 
3. незначительный масштаб дел; 
4. незначительное количество собственных средств и недостаток ликвидности; 
5. сложность и длительность процедуры получения банковского кредита, в частности 

из - за времени, затрачиваемого на сбор дополнительных документов. 
Проблемы потребительского кредитования связаны с тем, что крупные банки 

недостаточно занимаются этим видом кредита. У них практически нет кредитной истории, 
поэтому риски высоки, а заемщики часто не имеют крупных частных активов. Кроме того, 
банки выдают кредиты с коэффициентом кредитного риска менее 25 % (Инструкция Банка 
России № 139 - И «Обязательные нормативы банка»). 
Авто кредиты занимают первое место по доходности. В настоящее время в нашей стране 

от 20 до 30 % и более всех автомобилей приобретается с использованием кредитных 
средств, а некоторые дилеры продают около 70 % всех автомобилей в кредит [5]. В 
основном, автомобиль, купленный по кредиту, используется в качестве залога. Но главная 
проблема ссуд, даже в таких случаях, заключается в том, что недобросовестные заемщики 
из - за отсутствия регистрации этого обещания - движимого имущества - иногда удается 
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перепродать или заложить аналогичный автомобиль. Выявление этих заемщиков требует 
определенных затрат. 
Проблемы с кредитами обостряются в регионах. Большинство финансовых посредников 

в регионах существуют за счет краткосрочных депозитов. Учитывая нестабильность и 
краткосрочность такой ресурсной базы, банки не могут предоставлять долгосрочные 
кредиты предпринимателям для обновления их основных фондов. В результате банки 
ограничиваются краткосрочными кредитами для возрождения оборотного капитала. Такая 
осторожность повышает надежность местного банковского сектора, но, к сожалению, 
краткосрочные кредиты не позволяют модернизировать их производство. Кроме того, 
многие региональные банки относительно невелики. Обязательства в среднем по ним не 
превышают десятков миллионов долларов. Банки не хотят выдавать большое количество 
небольших кредитов из - за высоких операционных издержек, связанных с оценкой и 
контролем каждого из них. В результате малый бизнес пытается найти источники 
финансирования. Поэтому проблемы усугубляются в некоторых областях, где 
промышленное и сельскохозяйственное производство недостаточно развито. 
В заключение, для увеличения кредитования в стране банкам могут быть предложены: 
1. кредитные процедуры должны быть автоматизированы и для них должны быть 

созданы единые стандарты; 
2. Закон о потребительском кредитовании должен гарантировать прозрачность при 

определении процентной ставки по кредиту [2]. Помимо ставки рефинансирования и базы, 
она включает и другие элементы [7]; 

3. созданные учреждения должны предоставлять банкам необходимую информацию о 
привлеченных кредитах и доходах населения; 

4. для развития рынка ипотечного кредитования необходимо снизить процентную 
ставку и исключить риск неплатежа, который входит в общую сумму ставки; 

5. пересмотреть условия получения кредита для малого бизнеса. Многие начинающие 
предприниматели не имеют гарантии, и в случае банкротства им нечего будет снимать. 

6. пересмотреть условия выдачи автокредитов с целью снижения риска невозврата 
кредита или просрочки платежа. 
Таким образом, увеличение объема кредитов оказывает положительное влияние на ВВП. 

Наличие заемных средств для бизнеса и населения увеличивает инвестиционную и 
потребительскую активность, что увеличивает масштабы производства, увеличивает 
производство и позволяет расширять предпринимательскую деятельность 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssl (GDP), которые 

были описаны в статье [1]. В представленной ниже статье показано, как влияют две 
переменные Х2 и Х3 и параметр Ssl (GDP) на расчеты переменной Х1. При этом значения 
переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким 
образом в статье рассматривается вопрос изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  

 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=Х3=1, Ssl=1..10 

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..10 

 
Итак, на рисунке 1 показана зависимость Х1, когда значения переменных были 

следующими Х2 = Х3 = 1, Ssl = 1..10. Как видно из данного рисунка значения Х1 
увеличиваются по линейному закону с 0,51 до 5,13, т.е. 10,0 раз.  
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На следующем рисунке 2 изображенная кривая Х1, при переменных Х2 = 1, Х3 = Ssl = 
1..10, увеличивается с 0,51 до 51,34, т.е. 100,0 раз. 

 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 

Х2= Х3=Ssl=1..10 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10,Х3= Ssl=1 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две зависимости Х1, когда переменные 

были Х2 = Х3 = Ssl = 1..10 и Х2 = 1..10, Х3 = Ssl = 1 соответственно. Как видно из рис. 3 
построенная зависимость Х1 остается неизменной. Кривая же на рис. 4 уменьшается с 0,51 
до 0,005, т.е. в 100,0 раз. 
Рассчитанные значения для зависимости Х1 на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10, Ssl = 1 уменьшаются в 10,0 раз. На рис. 6 значения Х1 при Х2 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 
также уменьшаются в 10,0 раз с 0,513 до 0,051. 

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl=1 

 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1..10, Х3= 1 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 

Х2= Х3=Ssl=1..0,1 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Ssl = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = Ssl = 1..0,1 

соответственно. Здесь на этих рисунке 7 значения переменной Х1 увеличиваются с 0,51 до 
5,13, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 остаются неизменными и равны 0,51.  
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Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3= 1..0,1, Ssl=1 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..0,1, Х3=Ssl=1 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две зависимости Х1 при Х2 = Х3 = 

1..0,1, Ssl = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 зависимость Х1 
увеличивается с 0,51 до 5,13, т.е. в 10,0 раз. На рисунке 10 кривая Х1 увеличивается уже в 
100 раз с 0,51 до 51,34.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х1 при Х2 = Х3 = 1, Ssl = 0,1..1 

и Х2 =1, Х3 = Ssl = 1..0,1 уменьшаются. Так, например, на рис. 11 зависимости Х1 
уменьшается по линейному закону с 0,51 до 0,05, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 12 уменьшается 
ужу в 1000 раз с 0,51 до 0,005.  

 

 
Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1,Ssl=0,1..1 

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..0,1 
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Ssl. Полученные значения переменно Х1 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х1, параметр Ssl характеризующий ВВП, 2D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х1. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  

 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1,Х3=1..0,1 

 
Из рисунка 1 видно, что кривая Х1 при переменных Х2 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

увеличивается с 0,51 до 5,13, т.е. в 10.0 раз. На рисунке 2 Х1 при Х2 = Ssl = 1, Х3 = 1..0,1 
уменьшается по линейной закону с 0,51 до 0,05, т.е. в 10,0 раз.  

 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1 

 
Из кривой Х1, изображенной на рисунке 3, видно, что она уменьшается с 0,51 до 0,005, 

т.е. в 100 раз. Данная кривая была построена при следующих значениях переменных Х2 = 
Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х2 = 1..10, Х3 
= Ssl = 1..0,1. Здесь кривая Х1 уменьшается очень значительно в 10000 раз.  

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..0,1, Х3= 1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х2 = Ssl = 1..10, 
Х3 = 1..0,1. Полученная кривая Х1 уменьшается в 100 раз с 0,51 до 0,005. На рисунке 6 
показанная кривая Х1 при Х2 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10 увеличивается в100 с 0,51 до 51,54.  

 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

 
Зависимость Х1 на рисунке 7 при переменных Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 увеличивается 

в 100 раз с 0,51 до 51,34. На рисунке 8 построенная кривая Х1 увеличивается значительно в 
10000 раз при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1..10. 
Представленные кривые Х1 на рисунках 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются с 0,51 до 

0,0005, т.е. в 1000 раз. При построении кривых Х1 на этих рисунках были использованы 
значения переменных: Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х2 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1 
соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные зависимости Х1 при переменных Х1 = 1..10, 

Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Х1 = Ssl = 1..0,1 имеют максимумы 1,44 в точках 
5 и 6 соответственно.  
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl). 

 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1,Х3= Ssl= 1..10 

 
Зависимости Х2 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 1, Ssl = 

1..10 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х2 на рис. 1 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 
до 2,27, а на рис. 2 увеличиваются с 0,72 до 7,17, т.е. в 10,0 раз. 
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Здесь на рисунках 3 и 4 значения Х2 были построены при переменных Х1 = Х3 = Ssl = 
1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенная зависимость Х2 увеличивается с 
0,72 до 2,27, т.е. в 3,16 раз, а на рис. 4 уменьшается в 3,16 раза с 0,72 до 0,23. 

 

 
Рис. 3. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3= Ssl= 1..10 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3= Ssl= 1 

 
На следующих двух рисунках 5 и 6 показаны две зависимости Х2, которые были 

построены при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 и на рис. 6 остаются неизменными и равны 0,72.  

 

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3= 1 

 

 
Рис. 7. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х3= 1..10 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3=Ssl=1..0,1 
 

На двух рисунках 7 и 8 представлены две зависимости Х2 при переменных Х1 = Ssl = 1, 
Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2 
увеличиваются с 0,72 до 2,27, т.е. в 3,16 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 0,72 до 0,23, т.е. в 
3,16 раз. 
На рисунках 9 и 10 были построены зависимости Х2 при Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 

1..0,1, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х2 остаются постоянными, т.е. 0,72 раза, а на рис. 
10 увеличиваются в 3,16 раза с 0,72 до 2,27. 
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Рис. 9. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1,Ssl=1 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1, Х3= Ssl=1 

 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1, Х3= Ssl=1..0,1 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D графики Х2 при Х1 = Х3 = 1, 

Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость уменьшается в 3,16 раза с 0,72 до 0,23. Кривая же Х2, представленная на 
рисунке 12, уменьшается 10,0 раз с 0,72 до 0,07 по линейному закону.  
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Ssl. Полученные значения переменно Х2 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х2, параметр Ssl характеризующий ВВП, 2D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что зависимость Х2 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 имеет 

постоянное значение 0,72. На рисунке 2 зависимость Х2 при Х1 = Ssl = 1, Х3 = 1..0,1 
уменьшается в 3,16 раза с 0,72 до 0,23.  
Из кривой Х2, изображенной на рисунке 3, видно, что она уменьшается в 3,16 раза с 0,72 

до 0,23. Данная кривая была построена при следующих значениях переменных Х1 = Х3 = 
1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х3 = Ssl 
= 1..0,1. Здесь кривая Х2 уменьшается в 31,62 раз с 0,72 до 0,02.  

 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х3=1..0,1 

 

 
Рис. 3. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1 

 

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1 

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 1..10, 
Х3 = 1..0,1. Полученная кривая Х2 уменьшается в 3,16 раз с 0,72 до 0,23. На рисунке 6 
показанная кривая Х2 при Х1 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10 увеличивается в 3,16 с 0,72 до 2,27.  
 

 
Рис. 7. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

 
Кривая Х2 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10увеличивается в 3,16 

раза с 0,72 до 2,27. На рисунке 8 построенная кривая Х2 также увеличивается с 0,71 до 
22,66, т.е. в 31,62 раз при переменных Х1 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1..10. 
Представленные кривые Х2 на рисунках 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются с 0,72 до 

0,07 т.е. в 10,0 раз. При построении кривых Х2 на этих рисунках были использованы 
значения переменных: Х1 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1 
соответственно. 
 

 
Рис. 9. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные зависимости Х2 при переменных Х1 = 1, Х3 

= 1..10, Ssl = 1..0,1 и Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 имеют максимумы 1,24 в точках 5 и 6 
соответственно.  
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl).  

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1,Х2= Ssl= 1..10 

 
Зависимости Х3 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х2 = 1, Ssl = 

1..10 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х3 на рис. 1 уменьшаются в 10,0 раз с 1,95 до 
0,19, а на рис. 2 увеличиваются с 1,95 до 19,48, т.е. в 10,0 раз. 
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Рис. 3. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2= Ssl= 1..10  

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2= Ssl= 1 

 
Здесь на рисунках 3 и 4 значения Х3 были построены при переменных Х1 = Х2 = Ssl = 

1..10 и Х1 = 1..10, Х2 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенная зависимость Х3 увеличивается с 
1,95 до 194,78, т.е. в 100,0 раз, а на рис. 4 увеличивается в 10,0 раз с 1,95 до 19,48 по 
линейному закону. 
На следующих двух рисунках 5 и 6 показаны две зависимости Х3, которые были 

построены при переменных Х1 = Х2 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х2 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х3 увеличиваются в 1000 раз с 1,95 до 
1947,8, а на рис. 6 значения Х3 остаются неизменными и равны 1,95.  

 

 
Рис. 5. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2= 1 

 
На двух рисунках 7 и 8 представлены две зависимости Х3 при переменных Х1 = Ssl = 1, 

Х2 = 1..10 и Х1 = Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунках 7 значения Х3 
увеличивается с 1,95 до 194,78, т.е. в 100 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 1,95 до 0,02, т.е. в 
100 раз. 
На рисунках 9 и 10 были построены зависимости Х3 при Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 

Х2 = 1..0,1, Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х3 уменьшаются с 1,95 до 0,002, т.е. в 1000 раз, а 
на рис. 10 уменьшаются в 10,0раз с 1,95 до 0,19 по линейному закону. 

 

 
Рис. 7. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х2= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2=Ssl=1..0,1 
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Рис. 9. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1,Ssl=1 

 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2= 1..0,1, Ssl=1 

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1, Х2= Ssl=1..0,1 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D графики Х3 при Х1 = Х2 = 1, 

Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость увеличивается в 10,0 раза с 1,95 до 19,48. Зависимость Х3, представленная на 
рисунке 12 уменьшается в 10,0 раза с 1,95 до 0,19 по линейному закону.  
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Х3 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И SSL  
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х1, Х2 и параметра 

Х3 = f(Х1, Х2, Ssl)
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Ssl. Полученные значения переменно Х3 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х3, параметр Ssl характеризующий ВВП, 2D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что зависимость Х3 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х2 = 1 не 

изменяется и равна 1,95. На рисунке 2 зависимость Х3 при Х1 = Ssl = 1, Х2 = 1..0,1 
уменьшается в 100 раз с 1,95 до 0,02 по линейному закону. Из кривой Х3, изображенной на 
рисунке 3, видно, что она увеличивается с 1,95 до 19478 т.е. в 10000 раз. Данная кривая 
была построена при следующих значениях переменных Х1 = Х2 = 1..10, Ssl = 1..0,1. 
Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х2 = Ssl = 1..0,1. Здесь 
кривая Х3 имеет максимум 5,84 в точках 5 и 6. 

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..0,1, Х2=1 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х2=1..0,1 

 

 
Рис. 3. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2=Ssl= 1..0,1 

 

 
Рис. 5. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2=1..0,1 

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..0,1, Х2= 1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 1..10, 
Х2 = 1..0,1. Полученная зависимость Х3 уменьшается в 100 раз. На рисунке 6 показанная 
зависимость Х3 при Х1 = Ssl = 1..0,1, Х2 = 1..10 увеличивается в 100 раз.  

 

 
Рис. 7. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х2=Ssl= 1..10 

 
Кривая Х3 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1..10 уменьшается в 

10000 раз с 1,95 до 0,0002. На рисунке 8 построенная кривая Х3 имеет максимумы 5,84 в 
точках 5 и 6 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssl = 1..10. 
Представленная кривая Х3 на рисунке 9 имеет максимум 3,82 в точке 4, а на рисунке 10 

увеличивается с 1,95 до 194,78, т.е. в 100 раз. При построении кривых Х3 на этих рисунках 
были использованы значения переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 1..10, Х2 
=1, Ssl = 1..0,1 соответственно. 
 

 
Рис. 9. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1, Х2= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1,Х2= 1..0,1,Ssl= 1..10 

 
Как видно из рисунка 11 построенная кривая Х3 увеличивается с 1,95 до 1947,8, т.е. в 

1000 раз, а на рисунке 12 построенная зависимость Х3 уменьшается в 1000 раз с 1,95 до 
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0,002. Данные кривые Х3 были построены при следующих переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, 
Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х2 = 1..0,1, Ssl = 1..10.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются рамки применения упрощенной системы 

налогообложения, решение вопроса НДС. 
Ключевые слова: 
Налоги, упрощенная система налогообложения, лимиты на применение УСН, налог на 

добавленную стоимость, малые предприятия. 
 
Установившая практика показывает, что малые предприятия охотно используют 

упрощенную систему налогообложения (УСН). При использовании этого режима 
налогообложения возникает ряд трудностей, о которых пойдет речь далее. 
Во - первых, при переходе на УСН необходимо соблюдать установленные ограничения в 

хозяйственной деятельности предприятия. Если доходы предприятия за 9 месяцев 2018 
года не превысили 112,5 млн. руб., то она вправе перейти на этот налоговый режим (ст. 
346.12 НК РФ). Также необходимо, чтобы соблюдать ограничения по остаточной 
стоимости основных средств на конец 2018 года (150 млн. рублей) и численности 
персонала (100 человек). 
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Соответствие этим лимитам обязательно для перехода организации на УСН. Но и 
продолжения применения этого режима остается только за теми, кто за прошлый период 
точно выполняет эти условия. Отклонение хоть от одного критерия ведет к переходу на 
общий налоговый режим. Поэтому не любое предприятие сможет перейти на УСН и далее 
сохранить право на использование. Утеря права на применение УСН приведет к ряду 
проблем: ведение обычной налоговой и бухгалтерской отчетности, расчет и уплата всех 
налогов и сборов и другие. И сразу ставит задачу перед бухгалтером и руководителем 
предприятия – четко следить за лимитами УСН и принимать меры для соблюдения их. 
Во - вторых, много вопросов появляется с учетом расходов при расчете единого налога. 

Состав расходов, для определения налоговой базы при УСН с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» значительно меньше состава расходов, чем 
в перечне при исчислении налога на прибыль организаций. Например, расходы на 
подписку на периодические специализированные издания, представительские расходы, 
выплаты по договорным санкциям, расходы в виде ущерба из - за хищения, потери от 
брака, издержки на открытие и обслуживание пластиковых карт в банках и стоимость 
нотариальных услуг технического характера. Поэтому многие малые предприятия, 
просчитав «плюсы и минусы» используют УСН с объектом налогообложения «доходы», 
что также защищает их от частых налоговых проверок. 
В - третьих, главная проблема - отражение налога на добавленную стоимость. 

Предприятия и организации, применяющие УСН, освобождены от уплаты НДС с 
реализации и при этом они не имеют прав на вычет «входного» налога. Для 
налогоплательщиков, которые уплачивают единый налог с доходов, это несомненный 
минус, поскольку они не смогут ни зачесть «входной» НДС, ни уменьшить на его сумму 
облагаемую базу по единому налогу. Налогоплательщики, которые в качестве объекта 
налогообложения выбрали доходы, уменьшенные на величину расходов, практически 
ничего не теряют, так как «входной» НДС по приобретенным ценностям они вправе 
включать в состав расходов на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. 
При этом существуют некоторые ограничения. Так, «входной» НДС по приобретенным 

материалам компания вправе списать на расходы только после того, как эти материалы 
будут отпущены в производство. Налог по товарам включают в состав затрат в момент 
реализации этих товаров. А «входной» НДС по купленным основным средствам 
учитывают в стоимости этих объектов. 
Как правило, контрагенты (заказчики и т.д.) находятся на основной системе 

налогообложения (ОСНО) и, соответственно, ведут учет НДС, делают вычет НДС и платят 
этот налог. Соответственно, учет НДС при УСН не ведется и у заказчика возникают 
сложности с вычетом и возмещением НДС. Малые предприятия в этих случаях занижают 
стоимость работ примерно на 15 % . 
Поэтому возникает необходимость выполнения мероприятий таких как назначение 

ответственного лица за учет отдельных видов расходов, введение системы 
предварительного планирования расходов, сокращение по возможности расходы, не 
учитываемые в целях налогообложения, поскольку расходование средств осуществляется 
за счет чистой прибыли и не учитывается в расходах для целей налогообложения и 
разработка плана снижения расходов, не учитываемых в целях налогообложения. 
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

И СФЕРЫ УСЛУГ  
 
Аннотация 
В статье рассмотрены перспективы использования аутсорсинга, а также сдерживающие 

факторы его применения. Отражены направления применения аутсорсинга как 
инструмента оптимизации ресурсов местных органов власти, а также как ресурса 
воздействия на состояние и темпы развития территориального потребительского рынка и 
сферы услуг.  
Ключевые слова: 
аутсорсинг, органы власти, социальная сфера, рынок услуг 
 
Относительно недавно на российском рынке появился новый подход к организации 

деятельности компании – аутсорсинг, который является универсальным инструментом для 
снижения издержек производства и рационализации деятельности фирмы. Аутсорсинг 
представляет собой делегирование части полномочий сторонним фирмам. Его применение 
позволяет освободить часть ресурсов компании, которые были направлены на обеспечение 
вспомогательных бизнес - процессов, и сконцентрироваться на основном производстве. 
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Аутсорсинг является новым и прогрессивным видом услуг на российском рынке. В то 
время как в зарубежных странах данный процесс получил широкое распространение, в 
России аутсорсинг постепенно формируется и укрепляет свои позиции. Ключевыми 
факторами, которые способствовали развитию рынка аутсорсинга в России стали: желание 
сократить издержки и повысить конкурентоспособность предприятия, отсутствие 
возможности иметь собственный штат с высококвалифици - рованными специалистами. К 
сожалению, в России множество компаний при попытке заключения соглашений об 
аутсорсинге терпят неудачу. Это обусловлено, прежде всего, недостатком опыта и 
информации у руководителей организаций и отсутствием понимания конечного результата, 
который должен быть достигнут по истечении срока договора. Определенным 
препятствием также является отсутствие в российском законодательстве нормативных 
положений об аутсорсинге как об отдельном виде деятельности.  
В западных странах в условиях сильной конкуренции именно заказчик вынужден искать 

квалифицированных специалистов для решения определенных бизнес задач. В России 
бизнес не настолько развит и именно подрядчик занимается активным предложением своих 
услуг. Данный факт можно объяснить тем, что российские заказчики испытывают 
недоверие к поставщикам услуг, сомневаются в их профессионализме и способности 
выполнять поставленные задачи. 
В России наиболее развит рынок IT - аутсорсинга, что связано, прежде всего, с высокой 

квалификацией отечественных специалистов и стремлением организаций улучшить 
информационную сферу бизнеса. Лидерами на рынке IT - аутсорсинга являются такие 
компании, как «КРОК», «CБСистем», «Optimaservices». Заказчиками IT - аутсорсинга 
являются нефтегазовый и финансовый сектор, телекоммуникационные и социальные 
организации, транспорт, торговля, логистика.  
Таким образом, рынок аутсорсинга в России еще находится в стадии формирования. 

Относительно использования аутсорсинга как инструмента государственного влияния на 
развитие потребительского рынка и сферы услуг, следует отметить перспективность 
развития практики использования услуг сторонних организаций для оказания услуг 
социального характера, что позволит с одной стороны повысить качество сервиса, 
стимулировать конкуренцию, а также поддерживать субъектов малого бизнеса. С другой 
стороны аутсорсинг позволяет раскрыть свой коммерческий потенциал для организаций 
социальной сферы (образовательные учреждения, учреждения бытового обслуживания, 
здравоохранения, физической культуры), а также унитарных организаций, которые также 
могут стать активными участниками на рынке аутсорсинговых услуг.  
Считаем, что в условиях динамичного развития сферы услуг территориальные органы 

власти могут использовать аутсорсинг, с одной стороны для повышения коммерческой 
эффективности организаций государственной собственности, а с другой стороны для 
оптимизации своих ресурсов, передавая ряд функций (процессов) сторонним организациям. 
Таким образом, аутсорсинг можно воспринимать и как инструмент оптимизации 
использования ресурсов территориальных органов власти (а также организаций социальной 
сферы и унитарных предприятий), и как ресурс воздействия на состояние и темпы развития 
территориального потребительского рынка и сферы услуг.  
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Аннотация: Данная статья исследует вопросы аудита распределения и использования 
прибыли, а также основные этапы проверки аудиторами финансовых результатов. 
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финансовые результаты.  
Прежде чем анализировать сущность аудита доходов и расходов в организации, 

необходимо, прежде всего, дать определение к слову аудит. Аудит – это 
предпринимательская деятельность, направленная на проведение независимой оценки 
функционирования организации, процесса, системы, продукта или проекта. Его цель – 
выражение мнения о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в организации 
согласно законодательству РФ и выявление достоверности финансовой отчетности 
аудируемых лиц. 
На этапе формирования финансовой информации об организации важен не только 

объект учета, но и субъект, который осуществляет все процедуры сбора и обработки 
информации. Поэтому доходы и расходы организации в первую очередь нуждаются в 
аудите. 
Приступая к проверке, аудитору необходимо подробно проанализировать документы, 

касающиеся порядка учета, сбора, формирования и признания доходов и расходов 
организации. 
Работа аудитора – достаточно структурированный процесс, он состоит из нескольких 

этапов: 
1. Ознакомление с предприятием. 
2. Заключение договора на проведение аудиторской проверки. 
3. Составление плана и программы аудита. 
4. Последовательное выполнение аудиторских процедур. 
5. Составление аудиторского заключения по результатам аудита. 
Аудиторское заключение составляется по результатам проверки и должно 

содержать подтверждение или аргументированный отказ от подтверждения 
достоверности, полноты и соответствия законодательству бухгалтерской отчетности 
заказчика. При анализе дохода от реализации продукции аудитор проверяет статью 
«Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)», в ней отражается 
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производственная себестоимость, а также статью «Доход от основной 
деятельности». [1, с.196] 
При проверке использования прибыли аудитор проверяет следующие вопросы: 
1) начисление доходов и дивидендов учредителям и акционерам аудируемой 

организации: проверяется наличие протоколов заседаний учредителей (акционеров), 
на котором выносилось решение о начислении дивидендов; 
2)правильность формирования фондов производственного и социального 

развития аудируемой организации: наличие соответствующиих положений об этих 
фондах, ссылок в уставе организации; 

3) обоснованность иных расходов за счет чистой прибыли (штрафов, пеней, иных 
финансовых санкций): аудитору следует проверить не было ли фактов включения в 
такие расходы штрафов, начисленных на конкретное лицо, они должны отражены на 
расчеты с соответствующим лицом. [3, с.23] 
Аудитор проверяет полноту отражения выручки, а также прочих доходов и 

расходов сплошным либо выборочным методом (порядок аудиторской выборки 
устанавливается в соответствующем разделе программы на проведение аудита).  
Аудитор должен проверить наличие документов и правильность списания 

дебиторской и кредиторской задолженностей, учета штрафных санкций, отражение 
на счетах бухгалтерского учета результатов проведения инвентаризации, 
правильность расчета и отражения курсовых разниц, отражение прибыли, 
полученной от покупателей в виде финансовой помощи и иной безвозмездной 
помощи, проверить правильность расчета текущего налога на прибыль и показателя 
чистой прибыли. [4, с.1054] 
Для решения проблем проведения аудита предлагается внедрять следующие 

мероприятия: усовершенствовать законодательную и нормативную базу, 
касающуюся бухгалтерской финансовой отчетности; разработать единую систему 
расчета стоимости услуг аудиторской фирмы; компьютеризировать составление и 
хранение документов; повысить уровень информирования руководителей 
организации в вопросах аудиторских проверок. [2] 
Итак, выражение мнения аудитора о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности организации имеет большое значение для принятия пользователями этой 
отчетности обоснованных эффективных решений. Систематизация задач аудита 
позволяет лучше понять особенности проведения аудита финансовых результатов, 
повысит качество планирования и, соответственно, будет способствовать 
улучшению качества аудита. 
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Кредиторская задолженность как источник краткосрочных обязательств – 

основной фактор внешнего финансирования. Изменения в стоимости кредиторской 
задолженности влияют на хозяйственную деятельность предприятия, своевременность его 
расчетов с сотрудниками, поставщиками, страховыми и банковскими учреждениями и 
другими контрагентами, что оказывает влияние на финансовое состояние организации. 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, финансовое состояние, расчеты, долг, 

обязательства, поставщики и подрядчики. 
Annotation: Accounts payable as a source of short - term liabilities is the main factor in external 

financing. Changes in the value of accounts payable affect the economic activity of the enterprise, 
the timeliness of its calculations with employees, suppliers, insurance and banking institutions and 
other counterparties, which affects the financial condition of the organization. 

Keywords: accounts payable, financial condition, calculations, debt, liabilities, suppliers and 
contractors. 
Организации в процессе своей деятельности довольно часто ведут расчеты с третьими 

сторонами, такими как поставщики и подрядчики, бюджеты и внебюджетные фонды. В 
некоторых случаях образовывается кредиторская задолженность. 
При работе с кредиторами основными задачами являются: 
1) своевременного выполнения своих договорных обязательств; 
2) достижение максимальной рассрочки либо отсрочки выполнения обязательств 

организации; 
3) признание недействительными (полностью или частично) решений налоговых, 

таможенных и других надзорных органов и тем самым снижение до максимально 
возможного уровня сумм финансовых санкций, уплачиваемых в административном 
порядке; 

4) снижение до максимально возможного уровня претензионных сумм финансовых 
санкций и убытков, предъявляемых контрагентами по сделкам; 

5) покупка с максимально возможным дисконтом долгов кредиторов в целях 
дальнейшего прекращения своих обязательств перед ними путем зачета встречных 
однородных требований; 

6) принятие других возможных эффективных мер, направленных на сохранение в 
обороте организации необходимых денежных или иных средств. 
Кредиторская задолженность является очень выгодным источником финансирования 

предприятия, но не во всех случаях. Основными формами кредитования контрагентов 
выступают товарный и денежный кредиты. 
В условиях товарного кредита товары приобретаются у поставщика с заранее 

согласованным планом рассрочки без условий о процентах. Бывают случаи, когда этот 
процент уже заложен в стоимость самого товара. При покупке у поставщика необходимо 
произвести полный анализ приобретаемого товара, а также его цены – выяснить, сколько 
бы стоил этот товар при оплате по факту поступления его покупателя без рассрочки. 
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Использование товарного кредита предусматривает ряд действий со стороны кредитора, 
обеспечивая целесообразность его использования с точки зрения эффективности 
заимствований: 

1) правильно определять величину кредиторской задолженности с учетом скидок, 
отсрочек, кредитных лимитов и других условий; 

2) принимать правильное решение о целесообразности работы с поставщиками; 
3) повышать рентабельность предприятия в целом и самой кредиторской 

задолженности; 
4) согласованно управлять не только кредиторской, но и дебиторской задолженностью; 
5) выявлять и устранять причины неэффективного управления кредиторской 

задолженностью; 
6) мотивировать сотрудников более эффективно работать с кредиторской 

задолженностью. 
В случае невозврата товарного кредита легче остаться безнаказанным, чем при 

невозвращении денежного. Кредитор чаще обращается в суд, не выжидая ни минуты 
просрочки, именно тогда, когда речь идет о деньгах. В случае долгосрочной неоплаты долга 
кредитор предпринимает ряд действий по отношению к заемщику, мотивирующих возврат 
долга. На первом этапе работы это могут быть телефонные переговоры и претензионные 
письма, а в дальнейшем – более серьезные действия, такие как обращение в арбитражный 
суд и направление исполнительного листа судебному приставу. 
Таким образом, работе с кредиторской задолженностью следует уделять огромное 

внимание, так как от ее суммы зависит эффективность деятельности организации, ее 
финансовое состояние и возможность отвечать по своим обязательствам. 
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Аннотация: Сегодня любое предприятие, занимающееся экономической деятельностью, 

продаёт товары, выполняет работы или оказывает услуги. Следовательно, оно сталкивается 
с большим количеством коммерческих операций, которые необходимо тщательно 
контролировать, поскольку происходит огромный оборот денежных и материальных 
ресурсов. 
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Одной из основных расчетных операций является учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Будущее фирмы зависит от того, как организован учет, так как 
законодательная база постоянно изменяется и при малейшем упущении возможны 
неблагоприятные последствия для организации. Для обоснованности сумм таких операций 
проводится инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками. При инвентаризации 
так же сверяются расчеты и уточняются сроки платежей, что помогает избежать штрафов, 
неустоек, пеней. Благодаря инвентаризации предприятие находится под контролем. 
Ключевые слова: инвентаризация, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, расчеты, покупатели и заказчики, обязательство, сделка. 
Расчеты с покупателями и заказчиками обусловлены выполнением обязательств 

хозяйствующего субъекта по продаже им товаров (работ, услуг) и другого имущества, 
возникающих, как правило, в результате заключения договора с покупателями и 
заказчиками. В связи с несоответствием моментов исполнения сторонами договора своих 
обязательств, в зависимости от условий договора, у предприятия может образовываться как 
дебиторская, так и кредиторская задолженность. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков возникает в случае выполнения 

организацией своих договорных обязательств, по окончании которой она получает право 
требования на платеж. 
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками образуется вследствие 

оплаты товаров (работ, услуг) покупателями и заказчиками до того момента, когда 
продавец исполнит свои обязательства по договору. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62. Этот счет используется 

для отражения дебиторской задолженности в результате реализации и авансов полученных 
при поступлении предоплаты от покупателей. Для этих целей выделяются отдельные 
субсчета. Чаще всего 62.1 для дебиторской задолженности и 62.2 для авансовых платежей. 
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения 

информации о расчетах с покупателями и заказчиками. 
Основные задачи учета расчетов с покупателями и заказчиками: 
 формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с 

покупателями и заказчиками; 
 контроль над состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 
 контроль над соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с 

покупателями; 
• своевременная сверка расчетов с дебиторами и кредиторами с целью устранения 

просроченной задолженности. 
В целях обеспечения точности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организация обязана проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в том числе и 
расчетов с покупателями и заказчиками, в ходе которых их наличие, состояние и оценка 
проверяются и документально подтверждаются. 
Для того чтобы подтвердить правильность сумм на счетах данного участка 

бухгалтерского учета, после окончания календарного года, перед составлением годовой 
отчетности организации должны произвести инвентаризацию расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (включая банки, бюджет и с 
обособленные подразделения организации). 
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Появление дебиторской задолженности может привести к изменению финансового 
положения предприятия из - за чего оно не сможет возместить свои расходы. Поэтому 
необходимо тщательно анализировать состояния данных расчета. 
Инвентаризация расчетов и проведение учета является эффективным регулированием 

отношений с покупателями и заказчиками. Экономические отношения, возникающие у 
организации с покупателями, являются необходимым условием ее деятельности, поскольку 
они обеспечивают бесперебойную работу предприятия. Законодательно – нормативные 
акты являются основным звеном в ведении бухгалтерского учета и инвентаризации 
расчетов с покупателями и заказчиками, так как организация руководствуется ими. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:  

ЕЁ ПРИРОДА, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу отрицательной процентной ставки по кредитам и депозитам 

как одной из мер по стабилизации экономической ситуации. Автором была освещена 
работа центральных банков государств, использовавших такие инструменты регулирования 
банковской системы. Также были приведены основные положительные и отрицательные 
последствия ведения такой монетарной политики.  
Ключевые слова 
Бивалютная корзина, депозит, ключевая процентная ставка, облигации федерального 

займа, отрицательная процентная ставка. 
Политика отрицательных процентных ставок (negative interest rate policy — NIRP), 

проводимая в последние годы Европейским центральным банком (ЕЦБ) и другими 
европейскими центральными банками (Швейцарии, Швеции, Дании и др.), а также в 
Японии привлекает большое общественное внимание и широко обсуждается в СМИ и 
экспертном сообществе. Не остались в стороне и академические учёные — наблюдается 
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взрывной рост числа научных публикаций, посвящённых данной теме. Исследовательское 
подразделение ЕЦБ, как и официальные представители данного банка, обычно склонны 
оправдывать проводимую политику и подчеркивать её позитивные результаты.  
Ключевая ставка — величина, которая регламентирует, насколько доступна возможность 

приобретения кредита населением и элементам бизнеса. Именно процентная ставка, по 
которой главный банк государства предоставляет средства коммерческим организациям, 
определяет, насколько граждане будут в состоянии получить кредит. [1, с.558 - 561] 
Теорию об отрицательных деньгах («деньги, свободные от процентов») написал в 1890 

году немецкий экономист, предприниматель Сильвио Гезель. Он пришёл к заключению, 
что размеренная скорость обращения денег – это одно из главных требований по 
обеспечению государством бескризисной экономики. Денежные средства должны работать 
лишь средством обмена, а не в качестве средства сбережения.  
В ситуации избыточного роста накоплений, падения доходности по широкому кругу 

финансовых инструментов и замедления экономического роста, в европейской экономике 
были созданы предпосылки для возникновения дефляции, темпы роста потребительских 
цен падали большими темпами, и центробанкам становилось все труднее реализовать цели 
в качестве своих целевых показателей (около 2 % в год). Ведущие экономисты европейских 
стран видели своей основной задачей увеличение темпов инфляции, для чего необходимо 
прибегнуть к дальнейшему смягчению денежно - кредитной политики (ДкП). [2, с.194] 
Такие монетарные меры вводятся для стимулирования малого и среднего бизнеса и 
развития экономики. Отрицательный или нулевой процент по кредитам центрального 
банка вынуждает коммерческие банки выдавать более дешёвые денежные ссуды реальному 
сектору экономики. Доступность кредитных ресурсов стимулирует развитие производства 
и экономики в целом. Это говорит о том, что получая кредит, заемщик не только не платит 
проценты, но и может получить прибыль от банка за то, что кредитуется, а вкладчик, 
наоборот, доплачивает банку за то, что хранит там свои деньги на депозите. 
Отрицательный процент по депозитам следует считать, как плату небольшой суммы 

государству за право не тратить денежные средства, а хранить, то есть депозитный счёт 
подобен сейфовой ячейки, так как, по сути, клиент производит плату за сохранность своих 
средств. Следовательно, останавливается процентный рост, снижаются инфляционные 
риски, деньги перестают «разгонять» экономику.  
Наиболее яркий пример отрицательных процентов – ставки рефинансирования 

центрального банка Японии. На протяжении нескольких лет Банк Японии кредитует 
коммерческие банки практически бесплатно или даже с малой отрицательной процентной 
ставкой ( - 0,25 % ), а коммерческие банки выдают кредиты под незначительный 
положительный процент.  

 Вклады в банках не будут выгодны, и население будет в больших объемах вкладывать 
свои денежные средства в инструменты, способствующие развитию экономики – в те же 
ценные бумаги предприятий, в покупку и продажу товаров и услуг. Скорость денежного 
обращения увеличится, инфляционные процессы минимизируются, уменьшается 
безработица, реанимируется отечественное производство отсюда и будет наблюдаться рост 
ВВП. 
В настоящее время NIRP пока ещё выглядит слишком экзотичной политикой, 

практикуемой несколькими новаторскими Центробанками западных стран и Японии, но, 
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как известно, многие финансовые инновации изначально появлялись в ведущих центрах 
(Европа и США), а далее постепенно распространялись и на весь мир. В этой связи общая 
тенденция снижения доходности финансовых инструментов и приближения к нулевому 
нижнему пределу из теоретической проблемы может переместиться в практическую 
плоскость, в том числе и для России. 
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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен экспортный контроль в России, выделены субъекты 

экспортного контроля и списки товаров, которые подлежат экспортному контролю. 
Ключевые слова: 
Экспортный контроль, экономика, безопасность, государство, товары, ответственность, 

регулирование, внешнеэкономическая деятельность. 
 
В современных условиях мировой экономической обстановки экспортный контроль 

является одним из приоритетных направлений регулирования иностранной экономической 
активности. 
С целью обеспечения национальной безопасности государства и предотвращения 

незаконной передачи технологий, научно - технической информации и услуг, которые 
могут использоваться при создании оружия массового уничтожения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники Российской Федерацией широко применяются 
международные обязательства и политика обеспечения интересов страны. 
Для нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

противодействия международному терроризму служит экспортный контроль. На 
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сегодняшний день многие страны стараются завладеть информацией и технологиями для 
разработки собственного ядерного и ракетного оружия, в связи с этим контроль над 
экспортом остается одним из главных средств стабилизации международных отношений 
[5]. 
В соответствии с российским законодательством под экспортным контролем понимается 

комплекс мер, обеспечивающих порядок осуществления внешнеэкономической 
деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, которые можно использовать при создании оружия 
массового поражения (химического, бактериологического, токсинного и ядерного оружия), 
средств его доставки (ракетные средства доставки), военной техники либо при подготовке и 
(или) совершении террористических актов [1, 2]. 
Среди объектов экспортного контроля выделяют: 
 - военные товары и военную технику, работы, услуги, а также результаты 

интеллектуальной деятельности, применяемые в военной и технической области; 
 - промышленные товары и технологии двойного назначения, применяемые в 

гражданских и военных целях; 
 - материалы и оборудование, связанные с применением атомной энергии. 
Основа экспортного контроля – это лицензирование экспортных операций определенных 

товаров и технологий, включенных в специальные перечни, утвержденные указами 
Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской 
Федерации. 
В Российской Федерации выделяют следующие списки товаров, подлежащих 

экспортному контролю, в которые включены: 
 - микроорганизмы, патогенные для человека, животных и растений; токсины; 

оборудование и технологии, подлежащие экспортному контролю; 
 - товары и технологии двойного назначения, использование которых возможно при 

создании вооружений и военной техники; 
 - химикаты, оборудование и технологии, которые могут использоваться при создании 

химического оружия; 
 - ядерные и специальные неядерные материалы, технологии, оборудование, 

применяемые в ядерных целях; 
 - материалы, технологии и оборудование, которые могут использоваться для создания 

ракетного оружия [3]. 
Каждый контрольный перечень включает несколько больших разделов, которые 

разделяются на группы. В свою очередь группа состоит из отдельных товаров (технологий), 
имеющих идентификационный номер, а также содержит техническое описание товаров 
(технологий) и их контролируемые параметры. 
Наблюдение за исполнением международной ответственности и достоверностью 

информации о перемещаемых товарах, а также разрешительный характер экспорта товаров 
являются базой системы управления экспортом. 
На сегодняшний день в российской системе управления экспортом выделяют 

следующие значимые подсистемы: 
a) осуществление проверки и контроля торговых операций оружием и военной техникой; 
б) введение разрешительного характера осуществления внешней торговли 

(лицензирование и квотирование); 



148

в) ограничение в совершении внешнеэкономических сделок с товарами и технологиями, 
применение которых возможно при создании оружия массового уничтожения, а также 
средств его доставки. 
Необходимо отметить, что государственному контролю подлежат все возможные каналы 

передачи информации и технологий, подлежащих экспортному контролю. При этом особое 
внимание уделяется вербальным формах передачи данных, таким как визуальные 
контакты, например, встречи, обсуждения, научные конференции, консультации, лекции, и 
коммуникации с применением средств связи, таких как телефон, факс и электронная почта. 
Законодательством Российской Федерации утверждены методы правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности, которые служат для осуществления 
экспортного контроля. К ним относятся: 

 - идентификация экспортируемых товаров, технологий, оборудования, научно - 
технической информации, являющихся объектами внешнеэкономической деятельности. 
При этом осуществляется определение их принадлежности к товарам, технологиям, 
оборудованию и научно - технической информации, включенным в выше приведенные 
контрольные перечни, а также определение необходимого для экспорта вида 
разрешительного документа; 

 - лицензирование или иная форма государственного регулирования, в отношении 
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями; 

 - осуществление таможенного контроля при совершении таможенных операций в 
отношении контролируемых товаров и технологий, вывозимых с территории Российской 
Федерации; 

 - организация и проведение проверок соблюдения российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности требований экспортного контроля, установленных 
законодательными актами Российской Федерации [4]. 
Организацию работы по информированию российских участников 

внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля 
осуществляет специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
области экспортного контроля, который называется Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) [1]. 
Кроме этого, ФСТЭК России производится рассмотрение и оценка оформляемых 

экспортных контрактов, а также лицензирование продукции подлежащей экспортным 
операциям. Проведение экспертизы внешнеэкономических контрактов позволяет оценить 
надежность участников экспортных сделок, определить риски, связанные с возможностью 
использования экспортируемых товаров для создания оружия массового поражения, при 
подготовке и совершении террористических актов. 
Осуществление экспорта подконтрольных товаров с российской территории подлежит 

государственному регулированию и допускается при наличии одного из разрешительных 
документов: 

 - лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. 
Лицензия может быть: 

1) разовая, выдаваемая на осуществление операций с конкретной продукцией 
подлежащей экспортному контролю по одному контракту с указанием ее количества, 
отправителя и получателя, а также страны конечного использования; 

2) генеральная, выдаваемая на осуществление операций с конкретной продукцией 
подлежащей экспортному контролю с указанием ее количества и страны конечного 
использования, без определения получателя. 

 - разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации; 
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 - заключения о возможности безлицензионного экспорта товаров, выданного 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю; 

 - заключения о том, что вывозимый товар не подлежит экспортному контролю, которое 
выдано независимым идентификационным центром. 
В иерархии интересов национальной и международной безопасности Российской 

Федерации одно из самых высоких мест занимает контроль над экспортом. Расширение 
международного обмена в области военной техники, активного участия страны в торговле 
товарами, услугами, интеллектуальной собственностью и информационными ресурсами 
вынуждает Россию и мировое сообщество к принятию мер для безопасности, ограничения 
распределения технологий, которые могут использоваться для создания ядерного, 
химического и биологического оружия, средств его доставки. 
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Аннотация 
Ценность бухгалтерской отчетности, безусловно, заключена в её качестве. Потому важно 

понимать, что препятствует формированию качественной бухгалтерской отчетности и 
исключать на практике искажающие факторы. Зачастую показатели в отчетности, 
сформированные по данным бухгалтерского учета, недостаточно информативны и 



150

достоверны. В статье рассматриваются проблемы качества бухгалтерской отчетности. 
Автор раскрывает значение и принципы формирования качественной бухгалтерской 
отчетности для целей обеспечения, принимаемых управленческих решений. Определяет 
цели и задачи в решении методологических проблем качества учета и отчетности.  
Ключевые слова: 
Качество отчетности, учетно - экономическая информация, бухгалтерская отчетность, 

информационная система, управленческие решения, контроль качества.  
В процессе хозяйственной деятельности предприятия бухгалтерскому учету отводится 

одно из главных мест. Он является существенным звеном формирования экономической 
политики, важным механизмом управления, языком и инструментом бизнеса. 
Бухгалтерский учет способствует организации производства и его совершенствованию, 
оперативному и перспективному планированию, прогнозированию, а также анализу 
хозяйственной деятельности предприятия.  
Бухгалтерский учет содержит широкий спектр синтетической и аналитической 

информации по разным видам ресурсов: материальным, трудовым и денежным, что 
позволяет управлять любыми процессами деятельности и осуществлять контроль 
финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность в состоянии представить широкому 
кругу пользователей и в частности руководителю предприятия сведения о результатах 
деятельности и финансовом состоянии предприятия. 
При всем этом, зачастую многие пользователи отчетности утверждают о недостаточной 

информативности и достоверности показателей, представляемой в бухгалтерской 
отчетности. И это, как правило, объясняется тем, что методология бухгалтерского учета и 
отчетности коммерческих организаций в России ориентирована, по большому счету, на 
удовлетворение налоговых потребностей государства.  
Кроме этого, в период кризиса хозяйствующие субъекты стали массово подвергаться 

банкротству и, конечно же, доверие общества к качеству бухгалтерской отчетности и ее 
объективности поколебалось.  
На сегодняшний день, когда активно развиваются рыночные отношения, руководители 

по - другому смотрят на построение информационных систем управления бизнесом, 
поскольку понимают роль бухгалтерской отчетности в обеспечении как финансовой, так и 
налоговой безопасности бизнеса. Все гражданско - правовые отношения строятся на основе 
показателей бухгалтерской отчетности, а также проверяется соблюдение финансовой и 
налоговой дисциплины. 
Следовательно, есть потребность в решении проблем обеспечения качества 

бухгалтерского учета и отчетности и вопросов, связанных с принятием конкретных мер, 
которые вернули бы доверие к отчетности, необходимой заинтересованным лицам.  
Каково же значение и определение качества отчетности? Чаще всего в научных 

публикациях авторы говорят о проблемах управления качеством продукции, раскрывают 
качество финансовых отношений, а рассуждений о качестве финансовой и учетно - 
аналитической информации и зависимости принимаемых решений от качества отчетности 
встречается не так много.  
Вообще основой качественной определенности как внешнего аспекта качества 

выступают свойства. Свойство — есть способность системы определенным образом 
изменяться или изменять другую систему в процессе их взаимодействия.  
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Какими свойствами должна обладать отчетность, чтобы быть качественной?  
Ну, во - первых, качественные характеристики финансовой отчетности закреплены в 

Концептуальных основах финансовой отчетности (Conceptual Framework for Financial 
Reporting), выпущенных Советом по МСФО. Сами по себе Концептуальные основы 
МСФО не являются стандартом, однако закрепленные в них принципы и рекомендации 
имеют важное значение при подготовке финансовой отчетности. Во 2 главе Основ 
определены базовые качественные характеристики финансовой отчетности – понятность 
(understandability), уместность (relevance), надежность (reliability) и сопоставимость 
(сomparability).  
По мнению Керимова В.Э., «качество бухгалтерской (финансовой) отчетности 

рассматривается как категория, обеспечивающая максимальное удовлетворение 
информационных потребностей различных пользователей, в виде интегральной 
финансовой характеристики экономического субъекта за отчетный период в стоимостном 
выражении, и в соответствии с требованиями нормативно - правовых актов Качественная 
информация - это совокупность функциональных свойств, способных удовлетворять 
потребности различных групп пользователей, при принятии управленческих решений, 
связанных с регулированием движения финансовых ресурсов». [8, 66] 
Поскольку бухгалтерская отчетность представляет собой динамическую, 

структурированную интеллектуально информационную насыщенную систему, то ее 
качество является диалектическим и возможно только на основе совершенствования 
существующих и внедрения новых элементов свойств  
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ дано новое 

определение бухгалтерскому учету. Согласно Закону «Бухгалтерский учет – это 
формирование документированной систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1, 2]. Таким образом, подчеркивается, что вся 
методология учета, направлена на преобразование первичных данных для создания нового 
информационного сообщения для заинтересованных пользователей. 
Бухгалтерская отчетность приобретает всеобщий характер, а, следовательно, есть 

необходимость в решении методологических проблем качества учета и отчетности.  
Качественная учетно - аналитическая информация, позволяющая оценить деятельность 

руководства, соответственно, и управленческую ситуацию в организации, оптимизирует 
как ожидаемые результаты, так и выделенные и израсходованные ресурсы, способствует 
притоку в будущем чистых денежных потоков компании. Во внимании должны быть такие 
ситуации и изменения, которые могут возникнуть в рамках хозяйственной деятельности 
организации и влиять впоследствии на бизнес. Анализ такой информации позволит 
эффективно прогнозировать и планировать последующую деятельность организации. [2, 
41]. Различные бухгалтерские документы обеспечивают как экономическую, так и 
юридическую обоснованность бухгалтерской информации, выполняют информационную 
функцию в системе управления, с их помощью аккумулируют, хранят и передают учетную 
информацию. 
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В связи с этим функциональным статусом бухгалтерского учета, расширяются 
возможности разработки учетно - экономической информации, необходимой для 
формирования качественной бухгалтерской отчетности.  
Подчеркнем, что для успешного управления бизнесом и принятия правильных 

управленческих решений, недостаточно системы показателей, которая представляется по 
данным учетной информации в отчетности. Данная информация должна быть 
проанализирована и подтверждена оценкой качества. 
Информационная система бухгалтерского учета, позволяет получить данные обо всех 

особенностях организации. Здесь в полной мере раскрываются особенности 
производственных процессов: экономические, технические и технологические. 
Информация, получаемая в системе учета, раскрывает возможности производства, 
действующие внутрихозяйственные отношения, финансовые возможности организации. 
Качественная учетная информация - очень важное условие функционирования 
предприятий в рыночной экономике. Она необходима для обеспечения действенной 
системы контроля и управления бизнесом.  
Соответственно, весь учетно - аналитический процесс необходимо реформировать таким 

образом, чтобы решить проблемы по обеспечению качественной информацией 
руководство. Важно понимать, решение о переориентации учетного процесса и в том числе 
формирования информации в отчетности на удовлетворение интересов управления 
компании, в первую очередь позволит выявить и оптимизировать расходы и издержки на 
любых этапах хозяйственной деятельности и в процессе заготовления ресурсов, и в 
процессе производства продукции, и в процессе ее продажи. И как результат достижения 
поставленных целей в коммерческой деятельности. 
Для эффективного управления бизнесом с определенной периодичностью 

анализируются показатели, характеризующие и техническую составляющую деятельности, 
и финансовую, и экономическую. Однако, применяемые в учетно - аналитической практике 
методы оценки этих показателей имеют свои недостатки и могут давать необъективные 
результаты, негативно влияющие на принятие решений. [10, 93]. И снова говорим о 
качественной информации, а следовательно, о возрастающей роли бухгалтерского учета и 
составляемой на его основе бухгалтерской отчетности. Именно учет и отчетность являются 
одним из основных и важных инструментов управления предпринимательской 
деятельностью. Качественная информация, представленная пользователям в виде 
обобщенных показателей в бухгалтерской отчетности, требуется для обоснования принятия 
своевременных и эффективных управленческих решений. А это, как уже отмечалось, 
позволит достижению поставленных целей и решению задач на различных уровнях 
организации и управления.  
Руководители многих компании для обеспечения возможностей решения широкого 

спектра задач по эффективному управлению бизнесом стали приветствовать внедрения на 
практике новых нетрадиционных систем получения информации об издержках 
организации и результатах ее деятельности, а также освоение новых подходов и методов 
оценки и контроля. [9, 38]. И это объясняется тем, что современные отечественные 
компании испытывают потребность в гибких системах оценки и анализа деятельности всех 
своих структурных подразделений. 
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Использование уникального по своему значению международного опыта в организации 
бухгалтерского учета на предприятиях позволили разделить бухгалтерский учет. 
Современные условия развития производственных отношений активно внедряют 
функционирование управленческого учета. Управленческий учет связывает систему 
управления и учетный процесс, при этом он представляет собой интегрированную систему 
внутреннего управления, включающую: планирование (бюджетирование) деятельности 
организации, учет информации о свершившихся фактах, контроль и регулирование 
выявленных отклонений и анализ фактических результатов с целью получения 
информации для планирования и прогнозирования на следующий период. [4, 69]. 
В управленческом учете, конечно же, применяются зарекомендовавшие себя методы 

анализа, прогнозирования, планирования, нормирования и управления, используемые в 
системе учета, контроля и управления. Но методика оценки качества бухгалтерской 
управленческой отчетности является слабо разработанной. 
Даже если мы будем говорить об аудите отчетности, который проводится для 

подтверждения достоверности ее информации. Но бухгалтерская финансовая отчетность 
подвергается внешнему аудиту, а вот достоверность бухгалтерской управленческой 
отчетности подтверждается только внутренним аудитом. Поэтому утверждать о качестве 
представленной информации в бухгалтерской управленческой отчетности, способной 
удовлетворять информационные потребности менеджеров, не приходится. И здесь снова 
возникает проблема в разработке методики оценки качества бухгалтерской управленческой 
отчетности. 
Методы формирования бухгалтерской управленческой отчетности те же что и в 

бухгалтерском учете, поскольку управленческий учет является частью бухгалтерского 
учета и на него распространяется принцип научности. Он включает все элементы метода 
бухгалтерского учета, в том числе документацию и инвентаризацию; оценку и 
калькуляцию; счета и двойную запись, баланс и отчетность. [3, 104]. Но управленческий 
учет, является самодостаточным и со своими особенностями, соответственно, методы 
формирования бухгалтерской управленческой отчетности требуют дополнения иными 
приемами. Так, например, чтобы предоставить информацию о внешней среде компании 
можно использовать внешнее наблюдение. Профессиональное суждение использовать при 
классификации хозяйственных операций, а также определении формата отчетности. 
Можно применять аналитические расчеты при определении уровня расчетных показателей, 
включаемых в состав бухгалтерской управленческой отчетности. Учитывая 
предполагаемое содержание отчетности, не следует отказываться от применения указанных 
элементов метода в процессе формирования внутренней бухгалтерской отчетности. Также 
нельзя не отметить значение в организации учета учетной политики предприятия. Она, 
конечно же, может служить инструментом повышения качества отчетности и поэтому 
необходимо повысить ее роль и значение.  
Итак, ценность бухгалтерской отчетности, безусловно, заключена в её качестве. Потому 

важно понимать, что препятствует формированию качественной бухгалтерской отчетности 
и исключать на практике искажающие факторы. Можно утверждать, что за последние 
годы, отмечается рост качества корпоративной отчетности в России, но вопросы, связанные 
с ее подготовкой остаются актуальным для современного бизнеса. 
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О БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ И ЕГО РОЛИ  
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: статья посвящена анализу бухгалтерского баланса и его роли в системе 

бухгалтерской отчётности в условиях современной экономики. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчётность, экономика. 
В настоящий момент, когда во главу угла ставится рыночная экономика, появляется 

необходимость осуществлять финансовое управление предприятием, то есть формировать 
четкую систему правил и методологий для регулирования финансовых ресурсов 
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организации. Наиболее важным объектом управления на предприятии являются 
финансовые ресурсы этой организации, их объемы, источники возникновения, и 
отношения, которые складываются в процессе производственной деятельности. Основные 
показатели управленческой деятельности проявляются в финансово - денежных 
отношениях, которые происходят между предприятием и различными субъектами: 
бюджетами, акционерами, партнерами по бизнесу и другими контрагентами в рыночной 
среде. Данные отношения фиксируются в процессе ведения бухгалтерского учета на 
предприятии. Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс. 
[1] 
Значение бухгалтерского баланса в условиях рыночной экономики весьма существенно. 

Часто его выделяют в отдельную самостоятельную отчетную единицу хозяйствующего 
субъекта, которую дополняют другие формы бухгалтерской отчетности. Роль других форм 
отчетности заключается только в расшифровке данных, которые содержатся в 
бухгалтерском балансе. В балансе представлено общее состояние всех средств 
предприятия, в других отчетных формах отражаются лишь показатели, характеризующие 
определенную сторону деятельности предприятия. 
Различные зарубежные и отечественные авторы по - своему трактовали понятие 

значения бухгалтерского баланса. В.В. Говорова и Т.Ю. Прудникова в книге «Теория 
бухгалтерского учета» представили следующее определение: «Бухгалтерский баланс – это 
система показателей, которая характеризует финансово - хозяйственную деятельность 
предприятия, состояние его средств и их источников на определенную дату в единой 
денежной оценке».  
Можно выделить следующие основные функции бухгалтерского баланса: 
 - предоставляет возможность собственников предприятия, менеджеров и других лиц, 

которые связанны с его управлением, с имущественным состоянием предприятия; 
 - позволяет оперативно определить уровень ликвидности и платежеспособности 

организации; 
 - на основе данных бухгалтерского баланса осуществляется оперативное финансовое 

планирование предприятия, производится контроль за перемещением средств; 
 - по данным бухгалтерского баланса определяют финансовый результат деятельности 

предприятия в виде прироста собственного капитала за период времени; 
 - данные баланса используются налоговыми органами, банками и органами власти для 

проведения анализа деятельности фирмы и ее контроля. [2] 
Можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс является важнейшим источником 

информации о хозяйственно - финансовом положении организации за отчетный период. 
Его данные позволяют четко определить состав и структуру имущества предприятия, 
уровень мобильности и оборачиваемость оборотных средств, реальное состояние и 
изменения уровня дебиторской и кредиторской задолженности, итоговый финансовый 
результат и др. На основе данных бухгалтерского баланса можно сформировать выводы о 
том, сумеет ли предприятие в ближайшем периоде оправдать свои обязательства перед 
акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами или ей угрожают 
финансовые затруднения. [3] 
Таким образом, бухгалтерский баланс выделяют в отдельную самостоятельную 

отчетную единицу хозяйствующего субъекта, которую дополняют другие формы 
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бухгалтерской отчетности, такие как: отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 
капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о целевом использовании средства. 
Значение других форм отчетности заключается только в расшифровке данных, которые 
содержатся в бухгалтерском балансе. В бухгалтерском балансе представлено общее 
состояние всех средств предприятия, в других отчетных формах отражаются лишь 
показатели, характеризующие определенную сторону деятельности предприятия. Данные 
баланса используются для выявления наиболее значимых показателей, которые 
характеризуют финансовую деятельность хозяйствующего субъекта. 
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О ВОПРОСЕ НЕОБХОДИМОСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 
Аннотация: бухгалтерский учет создается и совершенствуется банком на основе норм 

законодательства и требований регулирующих органов и предназначен для формирования 
полной и достоверной информации в виде систематизированных данных (отчетности) о его 
финансово - экономическом положении, необходимой внутренним и внешним 
пользователям для ее использования в целях управления (анализа, планирования, 
регулирования и контроля) деятельностью банка.  
В статье рассмотрены основные уровни нормативно - законодательной базы по вопросам 

организации бухгалтерского учета в российских банках. 
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Ключевые слова: банк, банковский учет, бухгалтерский учет в банках, отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
Бухгалтерский учет в коммерческих банках ведется на основании, в первую очередь, 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете", 
в котором установлены единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 
регулирования бухгалтерского учета в РФ. Основными целями законодательства РФ о 
бухучете являются: 

 - обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций, осуществляемых организациями; 

 - составление и предоставление сопоставимой и достоверной информации об 
имущественном положении организаций, их доходах и расходах, необходимой 
пользователям бухгалтерской информации. 
В Статье 1 вышеуказанного закона дается определение бухгалтерского учета как 

формирования документированной систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В Статье 5 представлены объекты бухгалтерского учета экономического субъекта 

являются: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования 
его деятельности; доходы; расходы.  
Глава 3 посвящена вопросам регулирования бухгалтерского учета, так статьей 22 

определено, что органом государственного регулирования бухгалтерского учета кредитных 
организаций в Российской Федерации является Центральный банк Российской Федерации, 
который в пределах своей компетенции: 

1) разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты и нормативные акты Центрального 
банка Российской Федерации и обобщает практику применения указанных стандартов и 
нормативных актов; 

2) участвует в подготовке и согласовывает программу разработки федеральных 
стандартов; 

3) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов; 
4) участвует совместно с уполномоченным федеральным органом в установленном 

порядке в разработке международных стандартов. 
Одной из основных функций Банка России, закрепленной федеральным законом No 86 - 

ФЗ «О центральном банке РФ (Банке России)», является утверждение отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета для кредитных организаций, Банка России, плана счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его применения, плана счетов 
для Банка России и порядка его применения; а также установление требований к 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, составлению и представлению 
статистической отчетности кредитными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и с учетом международной банковской 
практики.  
На основании положений Главы VII Федерального Закона No 395 - 1 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» Банк России разрабатывает и утверждает отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, в настоящее время действующим 
отраслевым стандартом является Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579 - 
П) (ред. от 02.10.2017), в котором установлены единые методологические основы 
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организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми 
кредитными организациями. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  
РАССМОТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие судебной системы РФ, принципы 

деятельности судебной системы, понятие и классификация подведомственности, 
рассмотрение дел арбитражным судом. 
Ключевые слова: судебная система, федеральный суд, Конституционный суд, 

Верховный суд, арбитражный суд, рассмотрение дел, подведомственность. 
Деятельность судебной системы в Российской Федерации регулируется Федеральным 

Конституционным законом № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 
31.12.1996. 
Судебная система представляет собой совокупность государственных органов, 

осуществляющих судебную власть и правосудие на территории РФ. 
Судебная власть осуществляется только в лице судей, арбитражных заседателей и 

присяжных, привлекаемых к осуществлению правосудия в установленном законом 
порядке. Никакие другие лица и органы не вправе осуществлять правосудие.  
Судебная власть самостоятельна, осуществляется посредством административного, 

конституционного, гражданского и уголовного судопроизводства и действует в 
независимости от законодательной и исполнительной власти. 
В Российской Федерации действуют федеральные и конституционные суды, 

являющиеся судебным органом конституционного контроля, которые самостоятельно и 
независимо осуществляют судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства, и мировые судьи субъектов Российской Федерации, который в пределах 
своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в 
качестве суда первой инстанции (рисунок 1). 
К федеральным судам относятся: Конституционный, Верховный суды, кассационные 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды округов [1]. 
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К принципам деятельности судебной системы относятся: 
 - принцип законности – осуществление правосудия только в соответствии с законом и 

подчинение правосудия только закону;  
 - принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции); 
 - принцип независимости судей – судьи подчиняются только закону и в своей 

деятельности никому не подотчетны (ст. 120 Конституции); 
 - принцип осуществления правосудия на основе равенства всех перед законом и судом 

(ст. 19 Конституции); 
 - принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов 

(ст. 46 Конституции); 
 - презумпция невиновности (ст. 49 Конституции); 
 - принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на квалифицированную 

защиту (ст. 48 Конституции); 
 - гласность судебного разбирательства (ст. 123 Конституции); 
 - принцип участия граждан в осуществлении правосудия – любой гражданин может 

осуществлять правосудие в качестве присяжного заседателя (ст. 32Конституции); 
 - принцип охраны чести и достоинства личности – никто не может подвергаться пыткам 

и унижающему человеческое достоинство обращению (ст. 21 Конституции); 
 - непосредственность и устность судебного разбирательства – в основу судебного 

решения ложатся только те доказательства, которые исследованы в судебном заседании. 
Данное положение закреплено во всех процессуальных кодексах [2]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система судов 
 
Под подведомственностью понимают отнесение споров о праве или иного юридического 

дела к компетенции определенного органа.  

Федеральный суд Конституционный суд Мировые судьи субъектов 
РФ 

 - Конституционный суд РФ; 
 - Верховный суд РФ; 
 - кассационные суды общей юрисдикции; 
 - апелляционные суды общей юрисдикции; 
 - верховные суды республик, краевые, областные 
суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов; 
 - районные суды; 
 - военные и специализированные суды; 
 - арбитражные суды округов; 
 - арбитражные апелляционные суды; 
 - арбитражные суды субъектов РФ; 
 - специализированные арбитражные суды; 
 

Система судов РФ 
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Подведомственность, в зависимости от характера органа, делится на административную, 
судебную и подведомственность дел общественным организациям. 
Административная подведомственность подразумевает рассмотрение дел, которые 

находятся в компетенции административных органов. 
Судебная подведомственность представляет собой отнесение дела к ведению 

арбитражных судов или судов общей юрисдикции. 
Подведомственность дел общественным организациям – то есть рассмотрение дел 

органами общественных организаций. К ним можно отнести третейские суды, биржевые 
комиссии и т.д. 
Чтобы определить подведомственность дел арбитражным судам, необходимо выяснить, 

какие именно дела подлежат рассмотрению в арбитражных судах, в соответствии с 
законом.  
Обязательные или возможные процедуры, которые предусмотрены законом или 

иными нормативными актами, могут предшествовать рассмотрению дел 
арбитражным судом.  
Классификацию подведомственности дел арбитражным судам определяет наличие или 

отсутствие таких процедур. Существует исключительная и условная подведомственности 
(рисунок 2). 
Исключительная подведомственность – то есть дело направляется непосредственно в 

арбитражный суд. 
Условная подведомственность – только после урегулирования сторонами возникшего 

разногласия, можно передавать дело в суд.  
К компетенции арбитражного суда относится рассмотрение следующих дел: 
 - судебные разбирательства – рассмотрение наличия разногласий в договорах; 
 - дела о возмещении убытков; 
 - споры, имеющие преддоговорной характер, когда одна из сторон уклоняется от 

заключения данной сделки; 
 - судебные разбирательства о признании прав собственности; 
 - споры, касающиеся отказа от заключения договора публичного характера 

коммерческой организацией; 
 - судебные разбирательства, касающиеся отказа от заключения договора, если 

присутствует предварительное соглашение; 
 - судебные разбирательства, которые касаются требования собственником или 

владельцем собственного имущества, которым завладело постороннее лиц на незаконных 
основаниях; 

 - споры с рассмотрением факта внесения изменений договора или его расторжения; 
 - судебные разбирательства, касающиеся неподобающего исполнения условий договора, 

либо отказа от исполнения условий договора; 
 - споры о нарушении прав собственников, владельцев, которые не связаны с лишением 

владений; 
 - споры по исполнению вексельных обязательств и др. 
Перечисленные дела разрешаются арбитражем, если стороной спора является 

юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. 
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Рисунок 2 – Исключительная и условная подведомственность 
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ,  
ОТВЕЧАЮЩЕГО НАИЛУЧШИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Современные производственные отношения в условиях быстро меняющейся обстановки 

требуют учета многих внешних факторов с целью оптимизации производства. Такая 
возможность имеется, если использовать современное программное обеспечение и 
соответствующие вычислительные средства. Какие средства использовать, и в каком 
объеме, принимает решение производитель.  

Исключительная подведомственность — 
никаких специальных процедур не 
установлено, дело направляется 
непосредственно в арбитражный суд 
(например, требование о возмещении 
вреда и т. п.). 

Условная подведомственность - 
обращение в суд допускается лишь 
после того, как сторонами будет 
предпринята попытка 
урегулирования возникшего 
разногласия между собой. 

Подведомственность дел арбитражным судам 
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На современном этапе развития производственных отношений в условиях случайного 

влияния внешних и внутренних факторов возникает одна из важнейших задач оптимизации 
технологических процессов в короткие сроки и с максимальной эффективностью. 
Имеющееся программное обеспечение и современные вычислительные средства 

позволяют с большим успехом решать такие задачи. 
В общем случае – оптимизация представляет собой процесс выбора наилучшего 

варианта из всех имеющихся. Такой процесс позволяет выбрать либо наилучшее 
распределение имеющихся ресурсов, либо наилучший вариант конструкции 
проектируемой системы технологической линии), либо оптимальные соотношения 
параметров исследуемого процесса и т.д. 
Решение указанных задач начинается с выбора критерия качества (целевой функции), 

которая является управляемой и зависящей от имеющихся параметров. Таким образом, 
требуется в конечном итоге найти такие значения параметров, при которых выбранная 
целевая функция имеет соответствующий экстремум (экстремумы), являющиеся критерием 
качества рассматриваемого процесса. 
Рассмотрим часть виртуального технологического процесса по производству каких - 

либо продуктов с возможностью изменять их количество в зависимости от имеющегося 
исходного материала. 

 Пусть производится несколько типов образцов, различающихся рецептурной фактурой: 
1 – первый тип продукта; 2 – второй тип продукта; 3 – третий тип продукта. 
Количество имеющегося сырья для этих трех рецептур ограничено и нет возможности 

его пополнить. Возникает задача – какой продукт и в каком качестве необходимо 
производить, чтобы оптимально реализовать производственный технологических процесс с 
учетом оптимальных параметров и конечного объема сырья? 
Обозначим необходимое сырье для производства исследуемых типов продуктов 

соответствующими наименованиями – А, Б, В. По рецептуре для первого типа продукта 
необходимо: ингредиент А в количестве 30 условных единиц; ингредиент Б – в количестве 
20 условных единиц; ингредиент В – 0 условных единиц. 
Для второго типа продукта исходные данные: 
А – 10;  
Б – 20;  
В – 30. 
Для третьего типа продукта исходные данные: 
А – 0;  
Б – 15;  
В – 20. 
При этом степень реализации производства по продукту первого типа составляет 350 

единиц, второго типа – 400 и третьего типа – 300 единиц. 
Указанные исходные данные занесены в таблицу (рисунок 1) программы Excel. 
В Excel для решения задач оптимизации используются следующий инструментарий: 
подбор параметров; 
поиск решения; 
диспетчер сценариев [1]. 



163

Для решения самых простых задач используется инструмент “Подбор параметра”. 
Самых сложных – “Диспетчер сценариев”. Для решения оптимизационных задач с 
необходимой достоверностью можно воспользоваться с помощью команды “Поиск 
решения”. 

 

 
Рисунок 1. Исходные данные для решения оптимизационной задачи 

 
В соответствии с таблицей рисунка 1, была создана рабочая таблица, изображенная на 

рисунке 2 с результатами решения оптимизационной задачи. 
 

 
Рисунок 2. Результаты решения оптимизационной задачи  

с помощью инструментария “Поиск решения” 
 
Таким образом, в условиях ограниченности сырья, в соответствии с нормами его расхода 

и полученной первоначально определенной степенью реализации производства можно 
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сделать вывод о том, что сосредоточиться необходимо на производстве первого и третьего 
типов продуктов, получив при этом максимальное качество их реализации. 
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О ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются пути и способы повышения финансовой устойчивости 

организации в условиях нестабильности внешней среды. Изучая рыночные условия, можно 
прийти к выводу, что главным залогом выживания и стабильности организации является ее 
финансовая устойчивость. В связи с тем, что финансовые возможности самой организации 
как правило ограничены, необходимо осуществлять деятельность так, чтобы не превышать 
пороги ограничений.  
Ключевые слова: 
 Финансовая устойчивость, организация, пути повышения, финансирование, капитал.  
 
 В настоящее время факторы внешней среды организации меняются с очень большой 

скоростью. Зачастую они оказываю негативное воздействие на финансовые результаты 
деятельности, устойчивость организации. Среди таких негативных факторов, способных 
нанести заметный урон деятельности организации, выделяют: рост процентных ставок по 
кредиту, высокий уровень инфляции, колебания курса валют, снижение покупательной 
способности населения и др. Чтобы организация могла успешно работать в таких сложных 
условиях, необходимо уметь эффективно управлять финансовым состоянием организации 
в целом и обеспечивать ее финансовую устойчивость.  
Финансовая устойчивость организации – это комплексный показатель, отражающий 

различные аспекты деятельности организации. Устойчивость может быть финансовая, 
коммерческая, технологическая и другие виды. Нынешняя реальность в экономике 
показывает, что традиционные методы управления финансами организации перестали 
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оказывать достаточного эффекта, поэтому актуальной задачей современности становится 
поиск новых путей управления устойчивостью. 

 Для повышения финансовой устойчивости необходимо обеспечить баланс между 
заемным и собственным капиталом организации. В связи с этим выделяют два основных 
пути повышения финансовой устойчивости: управление обязательствами и управление 
собственными средствами.  

 Большой интерес для организации в управлении обязательствами представляет 
управление кредиторской задолженностью. Оптимизация кредиторской задолженности 
организации главным образом должна осуществляться подбором более приемлемых 
объемов, сроков, форм расчетов с контрагентами, наличием избирательного подхода к 
контрагентам предприятия. [2] 

 В действительности считается, что предприятие, обладающее большей долей 
собственного капитала, является более устойчивым. Из этого следует, что самой 
устойчивой организацией является та, что не привлекает заемный капитал.  

 Главным ограничителем при привлечении источников финансирования со стороны 
является стоимость капитала, которая по сути должна обеспечивать рентабельность 
предприятия на уровне, позволяющем продолжать благополучную деятельность. [1]  

 Определив таким образом стратегию привлечения средств, организации – заемщику 
необходимо определиться с тактикой и способами привлечения заемного капитала. Так 
например, в инвестиционной деятельности выделяют несколько основных способов 
финансирования проектов и привлечения средств, из которых есть возможность что - то 
выбрать: 

 - средства инвесторов; 
 - банковский или финансовый кредит; 
 - товарный кредит.  
 Как показывает практика предприятию нельзя совсем обойтись без даже 

незначительной задолженности, которая постоянно существует из - за особенностей 
различного рода платежей: арендных, бюджетных, по договорам поставок, по оплате труда, 
налоговым отчислениям и другим. 

 На основании изложенного можно сделать вывод, что нынешние способы обеспечения 
финансовой устойчивости в целом основаны на соблюдении баланса заемного и 
собственного капитала. Только при таких условиях предприятие сможет эффективно 
развиваться, наращивать прибыль, увеличивать рентабельность. Привлечение средств в 
качестве источников финансирования будет определяться такими факторами как стоимость 
кредита, условия возврата - то есть обеспечивать тем самым доступность их для 
предприятия.  
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ЗАГАЗОВАННОСТЬ УЛИЦ КАК ОДИН ИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Аннотация 
 Цели проведения различных видов экономической экспертизы новых проектов. 

Строящихся, реконструируемых, а также сооружений со значительными выделением 
загрязнений в окружающую среду. Дороги как объекты загрязняющий окружающую среду 
Зависимость значений выбросов отработавших газов от различных факторов. Состав и 
объемы выбросов для различных типа двигателей. Загазованность один из 
неблагоприятных факторов, влияющих на стоимость объектов недвижимости. 
Ключевые слова 
Окружающая среда, экология, транспорт, загрязнение, выбросы. 
 
С целью проверки соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической 

безопасности общества, обеспечения экологических требований, предупреждения 
негативного влияния объектов на природную среду, поддержания экологического 
равновесия, соблюдения норм экологической безопасности, выявления экологической 
чистоты и экологических последствий эксплуатации, осуществляется государственная, 
общественная и другие виды экологической экспертизы новых проектов, строящихся, 
реконструируемых, а также сооружений со значительными выделениями загрязнений в 
окружающую среду. 
В соответствии свыше сказанным одним из таких объектов загрязняющих окружающую 

среду являются транспортные развязки, дороги. 
Рассмотрим пример влияния автомобильного транспорта на окружающую среду г. 

Новочеркасска. 
Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств такие как оксид 

углерода, оксиды серы, азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том числе 
канцерогенный бензапирен С20Н12, несгоревшие частицы топлива и т.п. поступают в 
воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем, а так же с картерными 
газами. 
Значения выбросов вредных веществ в отработавших газах автотранспорта зависят от 

целого ряда факторов: отношения в смеси воздуха и топлива, режимов движения 
автотранспорта, рельефа и качества дорог, технического состояния автотранспорта и др. 

 Так, при нарушении регулировки карбюратора выбросы оксид углерода (СО) 
увеличиваются в 4 – 5 раз. А, например, при ускорении и торможении в отработавших газах 
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увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество оксида 
углерода выделяется при равномерной скорости автомобиля 40 км / ч. 

 Выбросы оксидов азота максимальны при отношении воздух - топливо 16:1. 
Концентрация веществ в зависимости от режима работы карбюраторного двигателя 

приводится в таблице №1 
 

Таблица№1 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Состав и объёмы выбросов зависят также от типа двигателя. В таблице №2 показаны 

выбросы ряда вредных веществ карбюраторного и дизельного двигателей. Таблица №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Как видно из данных таблицы №2, выбросы основных загрязняющих веществ 

значительно ниже в дизельных двигателях. Поэтому принято считать их более 
экологически чистыми. Однако дизельные двигатели отличаются повышенными 
выбросами сажи, образующейся вследствие перегрузки топлива. Сажа насыщена 
канцерогенными углеводородами и микроэлементами; их выбросы в атмосферу 
недопустимы 

Режим работы двигателя Оксид 
углерода, % 
по объёму 

Углеводо-
роды, мг / 
л 

Оксиды 
азота, мг / л 

Холостой ход 4 - 12 2 - 6 — 
Принудительный 
холостой ход 

2 - 4 8 - 12 — 

Средние нагрузки 0 - 1 0,8 - 1,5 2,5 - 4,0 
Полные нагрузки 2 0,7 - 0,8 4 - 8 

Компоненты выхлопного 
газа 

Содержание по объему, %  Примечание 
Двигатели 
карбюраторные дизели 

Азот 74,0 — 77,0 76,0 — 78,0 нетоксичен 
Кислород 0,3 — 8,0 2,0 — 18,0 нетоксичен 
Пары воды 3,0 — 5,5 0,5 — 4,0 нетоксичны 
Диоксид углерода 5,0 — 12,0 1,0 — 10,0 нетоксичен 
Оксид углерода 0,1 — 10,0 0,01 — 5,0 токсичен 
Углеводороды 
неканцерогенные 

0,2 — 3,0 0,009 — 0,5 токсичны 

Альдегиды 0 — 0,2 0,001 — 
0,009 

токсичны 

Оксид серы 0 — 0,002 0 — 0,03 токсичен 
Сажа, г / м3 0 — 0,04 0,01 — 1,1 токсична 
Бензопирен, мг / м3 0,01 — 0,02 до 0,01 канцероген 
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 Примечание: за 1 сутки машины, работающие на дизельном топливе, потребляют за 1 ч 
работы столько кислорода, сколько 1000 человек 
В связи с тем, что отработавшие газы автомобилей поступают в нижний слой 

атмосферы, а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса рассеяния высоких 
стационарных источников, вредные вещества находятся практически в зоне дыхания 
человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее 
опасных источников загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей и в 
городах. 

 Для наглядного примера в таблице №3 приведены сведения среднего удельного выброса 
загрязняющих веществ транспорта при скорости 40 км / ч 

 
Таблица №3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

  
 
 В г. Новочеркасске среднестатистический транспортный поток, по наиболее 

загруженным участкам дорог приведен в таблице №4 
 

Таблица №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На всех перекрестках из - за светофорного регулирования плотность транспортного 

потока грузовых и легковых автомобилей составила 120 автомобилей на 1км. дороги. При 
такой плотности потока учитывая среднюю длину автомобиля 7,5 м., дистанцию между 
транспортными средствами 2,5 м., скорость транспортного потока составит 20 км / час, или 
5.5 м / сек. 

 Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу одним автомобилем в 
течение суток приведены в таблице №5 

Вид загрязняющего вещества Средний удельный выброс при 
скорости транспорта 40км / час 
В час На километр 

Оксид углерода 752 г / ч 23,7 г / км 
Несгоревшие углеводороды 29,4 г / ч 0,93 г / км 
Оксиды азота 33,2 г / ч 1,05 г / км 
Свинец 1,11 г / ч 0,035 г / км 
Суммарное количество вы-
хлопных газов (при 00С) 

28,95 м3 / ч 0,914 м3 / км 

Средний расход топлива 2,75 кг / ч 0,087 кг / км 

Участок дороги Интенсивность 
транспортного 
потока 
(автомоб. / час) 

Средняя 
скорость 
транспортного 
потока (км / час) 

Спуск Ермака 1500 25 - 35 
Улица Московская 1300 25 - 35 
Проспект Баклановский 2000 50 - 60 



169

Таблица №5. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Из чего можно сделать вывод, что при проведении экологической экспертизы 

недвижимости по проспекту Баклановскому, спуску Ермака, улице Московской 
загазованность улиц один из неблагоприятных факторов влияющих на стоимость объектов 
недвижимости. 
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Доходный подход к оценке строительной организации предполагает прогноз будущего 

дохода оцениваемого строительного бизнеса. В данном случае, стоимость бизнеса 
рассматривается как право получения доходов с имеющихся бизнес направлений за 

Хим. 
соединения 

Грузовики Легковые Автобусы 

СО 502,2 225,0 227,9 
NО2 70,4 43,8 17,7 
С 19,3  -  3,0 
SО2 4,5  -  0,7 
Рb 0,2 0,27 0,003 



170

остаточный срок полезной жизни бизнеса. Таким образом, период прогноза не является 
бесконечным, в противном случае цена всегда получалась бы сильно завышенной, он 
ограничивается жизненным циклом имеющихся на момент оценки проектов (как 
осуществляемых, так и тех на которые имеются заказы).  
Доходный подход лучше всего отражает ожидания инвестора и в большей мере 

соответствует рыночной оценке действующего строительного бизнеса. Инструментарий 
доходного подхода насчитывает два метода: метод дисконтированных денежных потоков и 
метод капитализации прибыли.  
Перед началом оценки необходимо выбрать модель денежного потока, который может 

отражать стоимость собственного капитала строительной организации или всего 
инвестированного капитала. В рамках нашего исследования, поскольку речь идет об оценке 
прироста стоимости строительного бизнеса в ходе формирования и реализации 
конкурентного потенциала строительной организации целесообразно применять модель 
денежного потока для собственного капитала: 

,ЗДОСОБ КККADV   

где : V  - денежный поток; D  - чистая прибыль СО после уплаты налогов; A  - 

амортизационные отчисления; обK  - уменьшение (прирост) чистого оборотного 

капитала; осK  - продажа активов (капитальные вложения в основные фонды); здK  - 
прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности. 
Для расчета величины денежного потока строительной организации в этом случае 

целесообразно использовать следующее выражение: 
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где nCF  - прогнозные значения денежных поступлений на счёт строительной 
организации за анализируемый период; r – норма дисконта. 
В практике управления конкурентоспособностью строительной организации на основе 

оценки стоимости строительного бизнеса целесообразно также рассчитывать денежный 
поток в постпрогнозный период, используя формулу Гордона. Полученная величина 
суммируется с денежным потоком анализируемого периода.  
Данный подход всецело отвечает требованиям строительного рынка, позволяет 

достаточно полно спрогнозировать будущие доходы, поскольку учитывает денежные 
потоки от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности строительной 
организации, но также имеет недостатки. Важнейшими, из которых являются следующие. 
По результатам оценки все же необходимо скорректировать полученную стоимость 
строительной организации на имеющийся объем её незадействованных вне оборотных 
активов, или задействованных в другой бизнес - линии, находящейся в начале жизненного 
цикла. Внесение корректировок может значительно изменить первоначально полученную 
стоимость. Самый главный, по мнению А.Г. Даниша, недостаток заключается в том, что, 
вышеуказанный метод не учитывает эффективность работы менеджмента. Вследствие чего, 
подразумевается пассивное поведение менеджмента строительной организации на 
протяжении всего анализируемого периода.  
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Однако реальная ситуация на российском строительном рынке характеризуется 
достаточно высокой степенью неопределённости, поэтому гибкость и адаптивность 
менеджмента становятся важнейшими факторами конкурентоспособности строительной 
организации. 
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Аннотация 
 Факторы Необходимости периодических оценок стоимости предприятий. 

Необходимость доступности информации о результативности предпринимательской 
деятельности строительной организации. Определение конкурентного потенциала 
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 В условиях российского строительного бизнеса особенно необходимо проведение 

периодических оценок стоимости предприятия, это объясняется как минимум двумя 
факторами: превалирующей организационно - правовой формой собственности 
строительного бизнеса в нашей стране, являются общества с ограниченной 
ответственностью и закрытые акционерные общества; слабым развитием фондового рынка 
в России. 
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Здесь наблюдается определённая причинно - следственная связь. Слабость фондового 
рынка как индикатора экономики и незначительным представительством на нём 
строительных организаций обусловлена преобладающим количеством «закрытых» 
строительных компаний. Что можно объяснить сравнительной легкостью их создания и 
аккумулирования складочного капитала в сравнении с учреждением открытого 
акционерного общества. В результате большинство строительных организаций 
информационно закрыты, и информация о результативности их предпринимательской 
деятельности не является общедоступной экономически активному слою населения.  
Развитие фондового рынка идет параллельно и благодаря так называемым «голубым 

фишкам» - предприятиям сырьевых отраслей, энергетическим компаниям и крупным 
телекоммуникационным. Остальные предприятия (к которым относится и подавляющее 
большинство строительных организаций), акции которых не котируются на площадках 
фондовых бирж, не имеют информации о том, во что оценивает рынок их бизнес. Поэтому 
при отсутствии фондового индикатора, также возникает необходимость проведения 
процедур оценки строительного бизнеса. В идеальном варианте, более показательно было 
бы сравнение результатов «рыночной популярности» по биржевым котировкам с 
результатами оценки бизнеса. 
Стоимость строительного бизнеса, используемая при оценке конкурентоспособности, 

представляет собой сложный интегральный показатель, связанный с прогностическими 
оценками дальнейшего развития бизнеса и перспективами роста его 
конкурентоспособности. Таким образом, стоимость строительного бизнеса учитывает не 
только результаты текущей и будущей хозяйственной деятельности, но и имеющийся 
потенциал производственной системы. В свою очередь, потенциал, является залогом 
будущего импульса в развитии строительных организаций. С точки зрения перспектив 
роста конкурентоспособности потенциал, который, по сути, представляет совокупные 
ресурсы строительной организации, более важен, нежели текущий денежный поток. При 
наступлении благоприятных условий на макроуровне и их создании на 
миниэкономическом уровне, чем и должен заниматься менеджмент предприятия, 
накопленный потенциал может быть полноценно использован в соответствии со стратегией 
развития для роста конкурентоспособности. Таким образом, необходимо вести речь о 
конкурентном потенциале производственных систем строительных организаций. Проблема 
изучения конкурентного потенциала производственных систем, его структурирования, 
оценки и методов управления исследовалась многими отечественными авторами, в их 
числе Е.В. Попов, А.П. Ковалев, К.Т. Джурабаев, Г.С. Пушной.  
Практическая оценка бизнеса была разработана отечественными экономистами в трудах 

С.В. Валдайцева, А.П. Ковалева, А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.В. Григорьева, Г.И. 
Сычевой и др., благодаря которым использование методов оценки стало возможным и в 
управлении конкурентоспособностью строительной организации . Существует несколько 
наиболее известных подходов к оценке бизнеса. Таковыми являются: доходный подход, 
сравнительный подход, затратный подход и метод опционов. Применение того или иного 
метода зависит от целей оценки и положения дел в строительной организации. 
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РАЗВИТИЕ КУРОРТНО - РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Аннотация 
На протяжении длительного времени в целях увеличения динамики роста экономики 

разрабатываются стратегии развития курортно - рекреационного комплекса республик 
Северного Кавказа. В этой статье определяется важная роль курортно - рекреационного 
комплекса в развитии экономики региона, рассматриваются возможности и перспективы 
его развития.  
Ключевые слова: курортно - рекреационный комплекс, экономика, Северо - Кавказский 

федеральный округ, рекреационные ресурсы.  
 
Инвестиционная привлекательность является одним из основных показателей 

успешности управления регионом, и как следствие, экономического роста экономики. 
Анализируя способы, позволяющие увеличить инвестиционную привлекательность 
региона, наиболее приемлемым и способствующим росту экономического развития для 
нашего региона, является использование рекреационных ресурсов.  
Рекреационные ресурсы - это объекты и явления природы и культуры, которые 

направлены на восстановление физических, эмоциональных, духовных сил человека 
(отдых, досуг, развлечения, спорт и пр.).  
Для развития экономики региона, внутреннего и въездного туризма необходимо 

понимание важности изучения курортно - рекреационных ресурсов, а также мер, 
направленных на вовлечение туристских ресурсов.  
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Главным фактором эффективного развития экономики региона, является повышение 
занятости и улучшения социальной сферы организации курортно - рекреационного 
комплекса на территории Северо - Кавказского федерального округа. 
Так, согласно Прогнозу долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года к перспективным параметрам развития Северо - 
Кавказского федерального округа будет относиться реализация инвестиционных проектов в 
приоритетных сферах развития экономики округа, а именно: развитие туристско - 
рекреационного кластера «Курорты Северного Кавказа», предусматривающее 
реконструкцию и строительство туристско - рекреационных объектов во всех субъектах 
региона [1].  
Уникальность курортно - рекреационных ресурсов региона рассматривается в качестве 

экономического резерва, потенциал которого необходимо наращивать. Курортно - 
рекреационные ресурсы региона составляют ведущую роль в развитии региона. Сочетание 
природных условий, подходящих для их превращения в один из мощнейших туристско - 
рекреационных комплексов России, может служить определенным «коньком» в 
конкурентной борьбе за инвестиции регионов.  
В концепциях государственной политики развития туристско - рекреационного и 

курортного комплекса в Российской Федерации такие регионы с подобными природными 
ресурсами рассматриваются исключительно как средство экономического роста и прибыли, 
а также как ресурсы для лечения, восстановления и оздоровления. Однако не учитываются 
такие факторы как контроль за рациональным и эффективным использованием ресурсов, 
экологические нормы.  
В настоящее время территории, предусмотренные для рекреационных комплексов, 

испытывают значительные изменения, так: осуществляется освоение земель, проводится 
вырубка реликтовых деревьев, прокладываются дороги сквозь горные вершины, строятся 
частные гостиницы и коттеджи на особых природных территориях. Подобная 
антропогенная нагрузка на такие территории может быть разрушительной.  
Важным положительным эффектом для освоения этих территорий может стать 

переориентация направления развития социальной и транспортной инфраструктуры на 
создание реального сектора экономики, где экологическая емкость рекреационных 
территорий не будет нарушена, ведь пока в качестве главной экономической ценности 
здесь выступают только природно - климатические и рекреационные ресурсы [2,с.63] . 
Также фактором стабильного развития курортно - рекреационного комплекса является 

дефицит высококвалифицированного персонала в этой отрасли. Основным вопросом 
является обеспечения курортно - рекреационного комплекса персоналом, который 
непосредственно работает с туристами. В процессе обучения персонала должны быть 
задействованы профильные учебные заведения. В связи с этим одним из важнейших 
приоритетов в развитии региона должно стать развитие профессионального образования в 
области туризма.  
Изучив данный вопрос, можно сказать, что для эффективного развития региона, 

конкурентных преимуществ, природного потенциала и ресурсов республик Северного 
Кавказа, не достаточно. Необходима специально разработанная программа, стратегия, 
предусматривающая условия развития региона в области курортно - рекреационного 
комплекса. Данная программа должна быть направлена не только на повешение 
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конкурентоспособности региона, но и сохранение специфики и уникальности природных 
ресурсов, учитывать этнические факторы, уровень социально - экономической и 
политической устойчивости республик.  
Курортно - рекреационный комплекс, являясь одной из перспективных областей 

экономики, требует немалых инвестиций и вложений, создания многопрофильной 
инфраструктуры, эффективных систем связи, экологической безопасности, подготовки 
квалифицированных специалистов сферы обслуживания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА  

КАК ФАКТОР ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
Аннотация 
Правильное и целесообразное использование рекреационных ресурсов региона является 

несомненным фактором его экономического роста и укрепления, межрегиональных 
финансово – экономических отношений в современных условиях.  
Ключевые слова: туристско - рекреационная инфраструктура, регион, рекреационный 

потенциал, принципы. 
Потребности населения в отдыхе, реабилитации и рекреационную емкость природных 

ландшафтов необходимо учитывать при формировании туристско - рекреационной 
инфраструктуры региона. Выделим основные принципы, определяющие функциональное и 
пространственное взаимодействие социальных структур в ходе освоения рекреационного 
потенциала региона, это: во - первых, принцип ландшафтного строительства и размещения 
рекреационных предприятий, позволяющий экономить на строительстве и эксплуатации 
коммуникационных сообщений, обеспечивающий максимальное разнообразие услуг 
населению в пределах нормативной доступности от мест проживания для разового и 
многодневного отдыха при условии соблюдения доступных нагрузок на ландшафт; во - 
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вторых, принцип синергетического эффекта, который характеризуется тем, что все 
отдельные составляющие рекреационной инфраструктуры дают эффект взаимодополнения 
в области обслуживания, при этом инфраструктура функционирует эффективнее, чем ее 
элементы, взятые индивидуально, когда каждый объект работает в собственном режиме и 
направлении; в - третьих, принцип комплексирования коммуникаций, позволяющий в 
качестве прогрессивной формы развития междугородних и междуобъектных 
коммуникаций выступать так называемым транспортно - градостроительным коридорам, 
представляющим территории, в которых сосредоточены транспортные и инженерно - 
технические коммуникации, с характерным сочетанием железнодорожных линий, 
автомобильных дорог и линий электропередач позволяющих сокращать общую 
протяженность коммуникаций и облегчать их эксплуатацию, локализовать вредное 
воздействие на окружающую среду; в - четвертых, принцип индикативности, создающий 
благоприятные условия для быстрого перехода от одной системы хозяйственных 
отношений к другой, оптимизирющий действующую рекреационную инфраструктуру и 
обеспечивающий ее рыночную направленность, который опирается на то, что туристско - 
рекреационная инфраструктура должна не только реагировать на различные изменения 
спроса, но и служить критерием необходимости структурных сдвигов в экономике региона; 
в - пятых, принцип информационной обеспеченности, при котором информационная 
подсистема социальной инфраструктуры должна оперативно, своевременно обеспечивать 
информацией службы любого уровня управления рекреационной инфраструктуры, 
создавая единую информационную среду; в - шестых, принцип экологичности 
рекреационной инфраструктуры, который отвечает требованиям природоохранного 
законодательства России и международным документам по особо охраняемым природным 
территориям. На необходимость применения принципа полиморфизма в отношениях 
собственности на рекреационные ресурсы, предполагающие сохранение государственной 
собственности на рекреационные ресурсы при развитии конкурентных начал в сфере 
оказания рекреационных услуг, в целях эффективности использования ресурсов 
(посредством аренды, заключения концессионных соглашений, продажи невещественных 
благ, передачи объектов в безвозмездное пользование) обращает внимание М.В. Радчук 
[1.с, 19]. Следует учитывать, что размещение инфраструктуры на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ), которые, как правило, занимают большую часть 
туристско - рекреационных регионов, может повлечь как их коренное преобразование так и 
деградацию, что будет иметь весьма неблагоприятные последствия для общественного 
развития.  
А.П.Потапов пишет о том, что на фоне интенсивного использования сырьевых ресурсов, 

наблюдается значительное отставание в развитии рекреационной базы во многих регионах 
Российской Федерации, освоение и эффективное использование рекреационных ресурсов 
которой, способно обеспечить оздоровление населения, необходимое для эффективного 
воспроизводства человеческого капитала. Он считает главным, тот факт, что использование 
рекреационных ресурсов способно увеличить экономическую эффективность 
хозяйственной системы региона через интенсивное потребление продукции и услуг 
многочисленных участников рынка (гостиниц, транспортных компаний, предприятий 
сферы обслуживания, строительства, телекоммуникационной инфраструктуры, фирм - 
туроператоров, организаций отрасли культуры и развлечений, учреждений 



177

здравоохранения, образования и т. п.) [2.с,3]. Результативное использование рекреационных 
ресурсов способно повысить конкурентоспособность региона за счет притока денежных 
средств от туристических, оздоровительных и рекреационных услуг для внешних и 
внутренних потребителей; восстановление и обеспечение условий для эффективного 
развития человеческого капитала. 

 Главной задачей инфраструктурного обеспечения туристско - рекреационных регионов 
должно стать сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий, что и 
является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики 
Российской Федерации по обеспечению экологической безопасности и сохранению 
национального природного наследия России. Фактором экономического роста региона 
является компетентное и рациональное использование его рекреационных ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ HILTON GARDENINN UFA RIVERSIDE, ООО «КЕСКО» 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности стимулирования и 

мотивации персонала на предприятиях в сфере обслуживания. Определены некоторые 
проблемы, косвенно связанные с мотивацией персонала или же способные на нее повлиять. 
Ключевые слова: кадровая политика, адаптация, стимулирование персонала. 
 
Hilton– одна из крупнейших гостиничных корпораций, которая насчитывает более чем 

4200 отелей и курортов, расположенных в 93 городах мира, объединяющих в себе традиции 
прошлого и современность. Сегодня Hilton является одним из самых известных и 
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уважаемых брендов в мире, что во многом обусловлено высоким уровнем кадровой 
политики компании.Наличие корпоративных правил в компании, и, безусловно, 
ознакомление с ними всех работников, служит некоторой основой для построения системы 
мотивации персонала, ведь это является очень важным для сотрудников – получать опыт 
работы в одном из лучших отелей международного уровня, быть значимыми в целом и 
выполнять действительно нужную работу и заботиться о каждом постояльце. 
Отель HiltongardeninnUfaRiverside, который расположен на берегу реки Белая, реализует 

общую кадровую политику компании, учитывающую специфику деятельности отелей.К 
основным ценностям компании Hilton относятся гостеприимство, добросовестность, 
лидерство, работа в команде, ответственность и своевременность. В связи с этим 
имеютсяопределенные стандарты сети, которых должен придерживатьсявесь персонал: как 
он должен выглядеть, общаться с гостями, проводить телефонные переговоры. Все эти 
стандарты прописаны в «Правилах внутреннего трудового распорядка». 
Для менеджеров, осуществляющих прием и обучение работников, создано специальное 

«Положение о приеме, адаптации и прохождении испытательного срока». 
Адаптация работников «HiltongardeninnUfaRiverside» направлена на то, чтобы 

обеспечить более быстрое вхождение в должность нового сотрудника, уменьшитьчисло 
ошибок, которые связаны с включением в работу, сформировать позитивный образ 
компании, уменьшить дискомфорт первых дней работы, а также на оценку уровня 
квалификации и потенциала работника в течение прохождения им испытательного срока. 
Работникам прививается 7 ценностей бренда, для запоминания расписанных по дням 

недели: 
1. Понедельник: гостеприимный: Подразумевает выражение гостепреимства каждому 

гостю и сотруднику, приветствия их улыбкой, называния их по именам и предложения 
своей помощи. 

2. Вторник: осведомленный. Включает в себя обучение работников конкретным 
стандартам сервиса, от которых зависит, довольны ли гости отелем. 

3. Среда: внимательный к деталям. Означает внимательность персонала к своему 
внешнему виду, соблюдение чистоты гостиницы и каждой мелочи для поддержания 
должного уровня качества. 

4. Четверг: наделенный полномочиями. Означает, что сотрудники никогда не должны 
отвечать«нет» на просьбы. Им необходимо найти решения и альтернативы, чтобы 
превзойти ожидания гостей и сотрудников. 

5. Пятница: внимательный. Содержит старание подружиться с каждым гостем и 
сотрудником для предугадывания их желаний и демонстрациитого, какими важными они 
являются. 

6. Суббота: готовый помочь. Характеризуетактивный поиск возможностей оказать 
помощь каждому гостю и сотруднику. 

7. Воскресенье: благодарный. Персонал должен выражать свою благодарность гостям и 
сотрудникам, проявляя свою признательность. 
Согласно отзывам о компании на портале booking.com, в некоторых случаях бывают 

нарушения ценностей и путаница в полномочиях сотрудников, поэтому также возникает 
необходимость больше времени и средств уделять обучению и переподготовке персонала. 
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Корпорация Hiltonи отель Hilton gardeninnUfaRiversideв частности уделяет большое 
внимание мотивации в первую очередь новых работников. По статистике предприятия, 
примерно 70 % всех нынешних сотрудников российских отелей Hilton Worldwide ранее не 
имели опыта работы в индустрии гостеприимства, и эта ситуация особенно ярко 
проявляется в регионах вроде Республики Башкортостан. Поэтому для стимулирования 
обучения и повышения качества обслуживания отель для обучения сотрудников формирует 
детальную программу, которая включает в себя тренинги и другие мероприятия для 
развития профессиональных навыков, помогающие новичкам в освоении азов профессии. 
Кроме того, новые сотрудники компании получают существенную поддержку со стороны 
онлайн - университета. Каждому новому сотруднику выделяется наставник из команды 
Hilton Worldwide, который помогает новичкам освоиться и почувствовать себя увереннее в 
новой роли. 
Исходя из общих ценностей компании руководству предприятия важно, чтобы будущие 

члены коллектива проявляли интерес к возможности работать в гостиничной сфере и были 
способны привнести свежие идеи. Поэтому для стимулирования повышения 
профессиональных навыков компания предоставляет своим сотрудникам возможность 
получить опыт работы в подразделениях, находящихся за границей, а также повышать свои 
профессиональные навыки на различных тренингах и семинарах. 
В целом можно заключить, что система мотивации персонала достаточно продуманная: 

на мотивацию работников влияют престиж отеля, возможность обучаться, в том числе за 
границей, работать в команде, возможность принимать решения. 
Однако стоит отметить, что в инфраструктуре вокруг Hilton gardeninn Ufa Riverside есть 

некоторые проблемы, косвенно связанные с мотивацией персонала или же способные на 
нее повлиять. Из - за неразвитой инфраструктуры вокруг отеля, наличия строительных 
работ, частого шума мнение постояльцев об отеле ухудшается, даже если персонал 
выполняет свою работу идеально. Так как персонал не в состоянии повлиять на данные 
условия, систематические проблемы инфраструктуры могут несколько снижать 
мотивацию. Так как отель входит в Стратегию социально - экономического развития 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, целесообразно 
привлекать к решению данной проблемы местные органы власти. Впечатление от отеля 
также сказывается на впечатлении от города и Республики Башкортостан в целом. 
Далее нужно рассмотреть существующую систему стимулирования в гостинице. К 

мерам стимулирования персонала в гостинице относится премирование, поздравление с 
основными праздниками, подарки к важным событиям в жизни работников – подарки к 
юбилею, свадьбе и т.д. 
Для всего персонала есть фиксированная (постоянная) заработная плата и определено ее 

возможное изменение во время прохождения испытательного срока. Заработная плата 
оговаривается с непосредственным руководителем при приеме на работу. На уровень 
заработной платы оказывают влияние обязанности и степень ответственности; уровень 
знаний, квалификации и опыта работы, предъявляемые к конкретной должности. Исходя из 
объема и сложности выполняемой работы возможны надбавки, их размер составляет от 10 
до 50 % . Размер выплаты устанавливается решением непосредственного руководителя по 
согласованию с заместителем директора, утверждается приказом по предприятию 
директором. Существует «Положение о выплате денежных средств работникам за 
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фактически отработанное время на предприятии», в котором учтена выслуга за стаж на 
работы в гостинице, ее размер составляет: от 1 до 5 лет – 10 % ; от 5 до 8 лет – 15 % ; от 8 до 
10 лет – 20 % ; свыше 10 лет – 25 % . 
Премии линейным работникам и рабочим начисляются исходя из объема выполненных 

работ и составляют 15 % от заработной платы. Управленческому персоналу ежемесячная 
премия начисляется в размере 30 % , квартальная– 50 % от должностного оклада за 
фактически отработанное время. 
Таким образом, из положительных моментов стимулирования работников стоит 

отметить фиксированный размер заработной платы; негативными моментами в 
стимулировании персонала являются следующие: 

1) размер надбавок не регламентирован и определяется на основе мнения руководителя в 
допустимом диапазоне. Если работник будет считать, что руководитель оценил его работу 
несправедливо, это будет негативно влиять на его мотивированность в работе; 

2) фиксированный процент премии управленческих работников не стимулирует их 
улучшать работу и влиять на мотивацию подчиненных, так как вне зависимости от 
результата работы подчиненных работников руководители получат свою премию; 

3) невысокий уровень заработной платы для отеля мирового уровня, работа в котором не 
только должна приносить престиж и опыт работы, но и соответствующий корпоративным 
требованиям доход. На порталах о поиске работы размеры заработной платы Hilton 
gardeninn Ufa Riverside не указаны и оговариваются на собеседовании. 
Также в качестве мотивации на предприятии налажена система штрафов, которая 

подразумевает урезание премии в случае, если на работника поступит жалоба либо 
руководство, проверяя качество работы, заметит существенные недочеты. В зависимости от 
выявленного недочета может быть вычтено от 1 % премии до полного ее размера. На 
практике руководство не слишком строго относится к проступкам подчиненных, поэтому 
за несерьезные недочеты персонал не штрафуется. Главным в работе персонала 
позиционируется мнение постояльцев, поэтому за негативные отзывы о работе 
сотрудников уровень штрафов всегда существенный. 
Таким образом, система стимулирования персонала требует совершенствования: 
1) в «Положении о выплате денежных средств работникам за фактически отработанное 

время на предприятии» необходимо четко прописать положения по премированию 
работников. Например, премия может зависеть от положительных отзывов (отсутствия 
отрицательных отзывов); 

2) желательно, чтобы премия управленческого персонала зависела от достижений 
подчиненных. В таком случае руководящие работники будут более мотивированы в том, 
чтобы эффективность работы нижестоящих сотрудников была близка к совершенству; 

3) если невозможно обеспечить достойный уровень заработной платы рядовому 
персоналу, рекомендуется участить денежные выплаты или подарки работникам на 
минимальные суммы, поздравляя их не только с основными, но и менее важными 
праздниками; 

4) чтобы не было накруток отзывов о работе сотрудников, должна быть разработана 
система их проверки, так как в накрутке будут заинтересованы и рядовые сотрудники, и их 
вышестоящее руководство. 
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Подводя итог, можно отметить, что отель достаточно конкурентоспособен на рынке 
уфимских гостиниц, но, к сожалению, недостаточное внимание уделяется организации 
программ по стимулированиюи повышению мотивации персонала. Персонал и его 
потенциал является самым ценным ресурсом для конкурентоспособности гостиничного 
предприятия. Именно поэтому одной из основных составляющих эффективного 
управления предприятием является повышение эффективности системы стимулирования и 
мотивации персонала. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрена система макроэкономических показателей, выраженных в 

стоимостных и относительных единицах измерения, сбалансированность которых во 
многом определяет качество прогноза экономического развития России. Приведен 
алгоритм проверки сбалансированности уровней макроэкономических показателей 
индексным методом, представлены результаты анализа официальных статистических 
данных, сделаны выводы.  
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Абсолютный и относительный показатели, адекватная модель прогноза, валовой 

внутренний продукт, индексный метод, качество прогноза. 
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Результативным показателям экономического роста страны и её регионов, 
характеризующих уровень экономики, являются валовой внутренний продукт (ВВП) и 
валовой региональный продукт (ВРП) соответственно. Прогнозирование динамики 
макроэкономических показателей как в целом по России, так и на региональном уровне, 
наиболее полно характеризует как уровень экономики на ретроспективном временном 
интервале, так и позволяет дать прогнозные оценки перспектив её развития [1,2]. 
Тем не менее, в процессе прогнозирования возникает ряд проблем, игнорирование 

которых приводит к существенному снижению качества прогноза МЭП [3]. Общеизвестно, 
что одной из причин снижения показателей прогнозирования является низкое качество 
исходной статистической информации об объекте прогнозирования, обусловленное 
недостаточной точностью экономических измерений и несопоставимостью уровней 
показателей, представленных временными рядами. Кроме того, в официальных 
статистических организациях (и как следствие, публикация измененных уровней в 
официальных изданиях) периодически производится пересчет количественных 
абсолютных и относительных показателей относительно переменной временной базы, а 
также, корректировка методик расчета. 

 Рассмотрим динамику показателей экономики России по данным о ВВП и алгоритму 
расчета, представленному в Методике расчета индексов [4]. Необходимым условием 
сбалансированности показателей динамики ВВП в индексном выражении за каждый год 
является условие равенства индекса роста номинального ВВП (в текущих ценах) 
произведению индекса цен (индекса - дефлятора) на индекс физического объема: Ipq=Ip*Iq., 
из чего следует, что индекс - дефлятор должен быть равен значению: Ip = Ipq / Iq.  
Правило соотношения индексов при расчете МЭП на практике выполняется не всегда, 

что приводит к существенным погрешностям оценок статистического прогнозирования. В 
таблице приведены темпы роста ВВП России, рассчитанные по официальным 
опубликованным данным в текущих ценах и в индексном выражении на сайте 
Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) с учетом последних уточнений 
за период с 2011 по 2018гг.  
Автором работы проведен расчет сбалансированности показателей динамики ВВП. 

Проверено соотношение индексных показателей роста ВВП. Расчетный индекс роста 
номинального ВВП в текущих ценах I рpq за все годы наблюдения равен произведению 
индексов цены и объема, что подтверждает сбалансированность показателей. Исключением 
является расчетное значение индекса роста ВВП за 2015 год (I рpq =104,9 % ), которое 
отличается от значения произведения индексов цены и объема (105,3 % ). 

 
Таблица. Динамика ВВП в относительных показателях роста* 

Год 2011 2012 201
3 

201
4 

2015 201
6 

2017 201
8 

Расчетный темп 
 роста ВВП в текущих ценах, в 
процентах 
 к предыдущему году (I рpq) 

120,
8 

113, 
1 

107,
3 

108,
3 

104,9 
105,3 

103,
5 

107 112,
5 

Темп роста ВВП  
(в текущих ценах, по 
официальным данным), в % к 
предыдущему году (Ipq) 

120,
8 

113,1 107,
3 

108,
3 

105,3 103,
5 

107 112,
5 

Индекс - дефлятор ВВП, в % к 
предыдущему году (Ip) 

115,
8 

109 1 105,
4 

107,
5 

108 103,
2 

105,
3 

110 
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Темп роста ВВП  
(в постоянных ценах), в 
процентах  
к предыдущему году – индекс 
физического 
 объема (Iq) 

104,
3 

103,7 101,
8 

100,
7 

97,5 100,
3 

101,
6 

102,
3 

* Данные обновлены с сайта http: // www.gks.ru ФСГС 02.04.2013г. 
 
 Такое расхождение, вероятно, можно объяснить тем, что по пояснению на сайте ФСГС 

gks.ru данные по уровню ВВП в текущих ценах, начиная с 2015г., пересмотрены в 2018г, и 
базисный уровень ВВП в 2015г. изменен. При прежнем уровне (до пересмотра данных) 
индекс роста ВВП в 2015 году точно совпадает с произведением опубликованных в 2018 
году индексов цены и объема (105,3 % ). Следовательно, при изменении базисного уровня 
стоимостного показателя, необходимо корректировать уровни индексных показателей. 
Выводы: Наличие проблемы несопоставимости стоимостных данных приводит к 

несбалансированности индексных показателей. Следовательно, необходимо не только 
приведение временного ряда к сопоставимому виду, но и проверка сбалансированности 
индексов роста, что позволяет построить адекватные и точные статистические модели для 
прогноза ВВП и других МЭП развития экономики России.  
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Актуальность проблемы обусловлена несоответствием налогового и бухгалтерского 
учета, международной финансовой отчетности и российских стандартов, а также 
необходимостью получения адекватной и точной оценки сохранности и годности основных 
средств в производственном процессе. 
Целью данного исследования является изучение современных методов учета 

амортизации основных средств и выявление способов устранения назревших участков 
данной проблемы. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, линейный метод, метод 

уменьшаемого остатка, метод списания по сумме чисел лет срока полезного использования, 
метод списания стоимости пропорционально объему продукции и работ. 

 
Основные средства предприятия – это составная часть его имущества, с помощью 

которого оно осуществляет хозяйственную и производственную деятельность. Состояние и 
эффективность использования объектов основных средств имеет большое влияние на 
конечный результат в производстве организации [12]. Любое предприятие заинтересовано в 
уменьшении расходов и увеличении производительности собственных основных средств за 
счет списания большей стоимости впервые года использования. Это позволяет уменьшить 
налогооблагаемую прибыль, тем самым позволив предприятию ускорить обновление 
основных средств. Следовательно, в условиях научно - технического прогресса организация 
сможет достичь максимального экономического роста при рациональном ведении 
бухгалтерского учета в области амортизации имущества. Однако различия в теоретических 
данных об амортизации и применении их на практике не дает положительных результатов 
при применении амортизационных методов [11;с.93].  
В настоящее время под амортизацией определяется постепенный перенос стоимости 

основных средств на стоимость произведенной и проданной продукции по мере их износа 
или систематическое распределение амортизируемой величины актива на протяжении 
срока полезного использования. Учет амортизации основных средств ведется в 
соответствии с ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» [7], учетной политикой и другими 
нормативными документами[6]. 

 Срок полезного использования – это некий промежуток времени, который определяется 
организацией самостоятельно, но не менее 12 месяцев, в течение которого предприятие 
может извлечь выгоду и получить доход от эксплуатации того или иного объекта основных 
средств. 
Согласно российским стандартам, в состав основных средств включаются капитальные 

вложения на коренное улучшение земель, капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств и земельные участки, объекты природопользования, что не прописано в 
МСФО. Рассматривая международную практику, к основным средствам относятся 
материальные активы, приобретенные для обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды.  
Существует несколько методов амортизации в российской и международной практике 

[2]:  
1. Линейный (в МСФО используется для начисления амортизации для зданий и 

сооружений).  
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2. Уменьшаемого остатка (используется для объектов, подверженных моральному и 
физическому износу).  

3. Списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (в МСФО 
используется в зависимости от объемов производства для оборудования, от которого 
зависит производительность предприятия).  

4. Списание стоимости пропорционально объему продукции и работ (не используется в 
международной практике).  
Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объектам амортизируемого 

имущества (в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ) начинается с 1 - го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию 
(независимо от даты его государственной регистрации) [9].  
В российском учете выбранный метод амортизации по группе однородных объектов 

основных средств осуществляется в течение всего срока полезного использования, 
входящих в эту группу, в то время как международные стандарты предусматривают смену 
выбранного метода начисления по объектам, имеющим изменения в структуре 
потребления предприятием будущих экономических выгод. Это дает преимущество 
международной системы в увеличении производительности организации [5;с.72]. 
Проблемой сегодняшнего дня на предприятии остается выбор метода начисления 

амортизации, то есть сформировать учетную политику предприятия так, чтобы добиться 
наиболее выгодных условий и повысить эффективность использования объектов. Любая 
организация хочет в полной мере использовать свои ресурсы, максимально получив 
экономическую выгоду. Наиболее распространенным методом начисления амортизации 
является линейный. Данный способ довольно прост и точен и не требует больших 
перерасчетов сумм, обычно применяется для крупных объектов, таких как здания, 
сооружения, скот и т. д. Однако недостаток данного метода заключается в том, что он не 
предусматривает зависимость получения экономических выгод от использования активов 
предприятия. 

 Именно поэтому данный метод рационально использовать только в случае 
равномерного получения экономических выгод в течение всего срока полезного 
использования. Для улучшения производительности и сохранения экономических 
выгод, бухгалтер должен проводить проверку в отношении выбранного метода и 
установленного срока полезного использования объекта основных средств. При 
своевременных проверках оценки и амортизации объектов основных средств на 
соответствие их объемов и притоку, организация добьется положительных 
результатов и увеличения экономических выгод. Каждые изменения должны быть 
оформлены документально, самостоятельно, данный документ утверждается в 
рамках учетной политики и содержит развернутую информацию о изменениях 
метода амортизации, изменение сумм в соответствии с прошлым методом и новым, 
перечень объектов, дату изменения и т. д. Данный акт должен быть заверен всеми 
членами комиссии, непосредственно применяющие участие в процедуре переоценки 
[3].  
Одной из немаловажных проблем амортизации основных средств остается расхождения 

в налоговом и бухгалтерском учете имущества[8]. Главное отличие – это стоимость 
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объекта, принимаемого к учету. Согласно НК РФ, амортизировать можно только то 
имущество, чья стоимость превышает сто тысяч рублей, когда в бухгалтерском учете 
данная цифра равна сорокам тысячам. В налоговом учете каждый объект амортизации 
подлежит распределению на амортизационные группы в зависимости от его срока 
полезного использования. Также различие заключается в том, что налоговом кодексе 
существует два амортизационных метода: линейный и нелинейный. 
Такие различия в оценке и амортизации имущества связаны с тем, что российский 

бухгалтерский учет стараются максимально приблизить к международной политике. Таким 
образом, соединяя международные стандарты и российские, не стоит забывать о 
расхождениях в налоговом учете, то есть необходимо устранить разногласия между ПБУ и 
НК РФ, плавно переходя на МСФО. Учитывая все недостатки, можно разрешить не малую 
долю насущным проблем, связанных с амортизацией имущества предприятия, и облегчить 
хозяйственную деятельность, концентрируясь на более важных аспектах, таких как 
увеличение производительности, прибыльности и сокращение расходов организации. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВ  
И НЕОБАНКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ  

ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ 
 

Аннотация 
В статье автор обосновывает, что развитие финтех - индустрии будет формировать новые 

маркеры дальнейшего изменения стратегий развития российских банков, что ускорит их 
переход к цифровой трансформации и повышению клиенто - ориентированности. 
Ускорение цифровой трансформации бизнес - модели российских банков будет 
автоматически ужесточать конкуренцию в отрасли, что увеличит рыночное давление на 
финтех - стартапы, имеющие ограниченные возможности монетизации.  
Ключевые слова 
Банки, необанки, маркетинговая стратегия, финтех - индустрия, финтех - стартапы. 
 
В России наиболее крупные банки активно проводят политику цифровой 

трансформации, ускоряя инновационно - цифровую перестройку своей бизнес - модели. 
Важным конкурентным ресурсом банков является капитал и доверие населения. 
Активное развитие «Сбербанка», «Альфа - банка» и «Тинькофф банка» показывает, что 

первые два как традиционные банки проводят активную работу по перестройке своих 
бизнес - моделей, что в перспективе позволит им существенно сократить количество 
розничных отделений и обслуживать клиентов преимущественно через онлайн - каналы. 
Удлинение во времени процесса вытеснения российских банков со стороны необанков 

связано с тем, что процесс развития финтех - стартапов в России сдерживается явным 
дефицитом инвесторов, готовых финансировать финтех - компании на ранних стадиях 
развития и отсутствием инвестиционной экосистемы как таковой. 
Кроме того, важно отметить, что даже на глобальном уровне в 2016 г. наибольший рост 

инвестиций наблюдался по проектам, связанным с технологиями оплаты (25 % всех 
глобальных вложений в финтех) при очевидном сокращении инвестиционной активности в 
остальных направлениях финтеха, в том числе связанных с блокчейнами и биткоинами.  
В России наиболее интересные проекты в сфере оценки кредитоспособности клиента 

(скоринге) с использованием Big Data пока остаются в тени, что сужает интерес к ним со 
стороны венчурных фондов, прежде всего, зарубежных. 
В России финтех - стартапы представляют собой некий релевантный новомодный тренд, 

когда финтех - проекты запускаются с перспективой дальнейшей продажи задорого какому 
- либо банку, например мобильные приложения, которых становится чрезвычайно много. 
Такая стратегия построения финтех - стартапов не имеет дальнего прицела и не априори не 
позволит получить на выходе серьезный долгосрочный бизнес с хорошим потенциалом 
монетизации [2].  
Концентрация финтех - проектов в сегменте платежных сервисов фактически 

превращает первые в «чисто» трансакционный бизнес, который является 
низкомаржинальным и не может принести существенного дохода. Данные сервисы не 
могут привлекать клиентов и самостоятельно генерировать трафик, поскольку не 
формируют существенное ценностное предложение, которое полезно клиенту, и он готов за 
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него платить. Комиссия за транзакции в 2 % минусуется на 1 % платежным системам, а 
оставшийся 1 % - й уровень рентабельности делает бизнес крайне неустойчивым и требует 
существенного наращивания оборотов. Примером здесь является Qiwi, которая в условиях 
возрастания конкуренции испытала существенное сокращение как выручки, так и уровня 
маржи и сегодня вынуждена разворачивать свою бизнес - модель в поисках 
дополнительных источников монетизации.  
В этих условиях финтех - стартапы должны переходить в сферу кредитования, которая 

представляет собой принципиально иное более сложное конкурентное рыночное поле с 
непростым и высоким барьером входа, предполагающим наличие технологий, IT, данных и 
статистики, обученного персонала. Значительные риски работы в кредитном бизнесе резко 
контрастируют на фоне низкорискового трансакционного бизнеса.  
Вне сегмента кредитования, возможности для устойчивого достаточно маржинального 

развития финтех - стартапов сильно сужаются, а вход в сегмент требует ресурсов, причем 
не только финансовых.  
В этих условиях значительная часть финтех - стартапов не имеет потенциала развития 

как отдельного серьезного бизнеса, то есть, они создаются с перспективой продажи банку 
для усиления его сервисного финансового функционала. 
Как уже было отмечено выше, Россия в культуре платежей находится между Западом и 

Востоком, но в своем рыночном цикле развития сферы финансового обслуживания. Это 
предопределяет «особую» или другую траекторию развития, которая может совмещать оба 
варианта – европейский и азиатский. С одной стороны, как и на Западе, в случае 
дальнейшего агрессивного цифрового преобразования бизнес - моделей наиболее крупных 
российских банков, они наравне с крупными необанками («Тинькофф банк») могут 
доминировать в обслуживании онлайн - платежей. С другой, активизация телеком - 
операторов или социальных сетей может привести к расширению их рыночной доли, что 
будет идентично доминированию в Азии крупных интернет - компаний. 
Применительно к России, можно констатировать, что глобальное развитие финтех - 

трендов, распространение смартфонов и развитие качественного мобильного интернета 
формирует эволюционный переход из тренда цифрового банкинга в банкинг мобильный 
[3]. 
Этот тренд сегодня подхватили крупные российские банки, активная работа которых в 

данном направлении оставляет все меньше шансов для результативного включения в 
финтех - гонку более мелких стартапов, рост которых сегодня в России практически некому 
проинвестировать, кроме самих банков. Последние, готовы покупать и покупают наиболее 
сильные эффективные проекты.  
При этом, наиболее крупные российские банки, обладая инвестиционным и кадровым 

ресурсом, предпочитают генерировать финтех - инновации самостоятельно, копировать и 
адаптировать финтех - решения на собственной инфраструктурной базе. Это имеет как 
минимум два следствия [2]: 

 - более вероятными в близлежащей перспективе являются разовые поглощения 
наиболее сильных функциональных проектов, коих не может быть много априори; 

 - «автономная» позиция банков в части аутсорсинга финтех - инноваций может иметь 
сильную и долгую инерцию, на преодоление которой, например, в сфере 
телекоммуникаций, ушло более 10 лет. 
Таким образом, усеченная специализация финтех - стартапов только в сфере платежей и 

переводов не обеспечивает финансовой устойчивости их бизнес – модели, рыночный 
потенциал масштабирования которой является крайне слабым. Выход на рынок 
кредитования является крайне непростым.  
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Кроме того, важно учитывать тот факт, что российские банки не стоят на месте, активно 
развивают собственные интернет - платформы и удобные клиентские сервисы. Происходит 
непрерывная рыночная эволюция их бизнес - моделей, наиболее показательным примером, 
которой является «Тинькофф банк».  
Заметим, что крайне важным в реализации стартапов для их успеха является фактор 

времени – рынок должен созреть для такого инновационного решения. В 2016 - 2017 гг. 
«Тинькофф банк» начал подготовку к переходу к следующему этапу своего развития – 
создания финансового супермаркета, в котором будут продаваться как собственные 
продукты, так и партнерские. Попытки внедрения такого рода платформы 
предпринимались и ранее другими финтех - компаниями, но оказались безуспешны, 
поскольку были преждевременны.  

  

 
Рис. 1 Маркетинговые стратегии развития банков и необанков  
 в отечественной экосистеме цифровых финансовых сервисов 
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Развитие Tinkoff.ru позволит максимально сконцентрировать разнообразные финансовые 
сервисы в одном месте, что обеспечит приток посетителей, целевая аудитория которых уже 
составляет 10 млн. уникальных пользователей, и в перспективе может быть увеличена до 30 
млн. На горизонте 3 - 5 лет выручка от кредитных продуктов банка будет преобладать над 
поступлениями от комиссии. Однако, стратегия развития банка предполагает максимальное 
развитие комиссионных продуктов, ипотечных и страховых продуктов, что позволит 
постепенно изменить структуру выручки, 90 % которой будут давать источники, не 
имеющие отношения к кредитования.  
Таким образом, диверсификация продуктового портфеля позволит банку максимально 

масштабироваться и снизить риски развития цифрового супермаркета, который сможет 
продавать лицензию на свою IT - платформу другим операторам рынка [2]. 
«Тинькофф банк» будет постепенно трансформироваться из необанка в финансовый 

супермаркет Tinkoff.ru, зарабатывая на комиссионных, максимально и с меньшим риском 
монетизируя сформированную к тому моменту лояльную клиентскую базу.  
Важно заметить, что банк постепенно трансформирует стратегию своего развития, 

расширяя рыночные преференции и преимущества на основе расширения рыночного 
присутствия, что позволит ему продавать партнерские финансовые продукты, и, тем 
самым, частично уходить от конкуренции, расширяя комиссионный доход платежной 
интернет - платформы.  
При этом, «Тинькофф банк» отслеживает тренды развития мобильного банкинга, 

которые еще сильнее трансформируют сектор финансового обслуживания по сравнению с 
цифровым банкингом.  
Все это позволяет заключить, что развитие финтех - стартапов именно в России не 

составляет угрозу банкам, особенно крупным. При этом, сам факт развития финтех - 
индустрии будет формировать новые маркеры дальнейшего изменения стратегий развития 
российских банков, что ускорит их переход к цифровой трансформации и повышению 
клиенто - ориентированности (рис. 1). 
Ускорение цифровой трансформации бизнес - модели российских банков будет 

автоматически ужесточать конкуренцию в отрасли, что увеличит рыночное давление на 
финтех - стартапы, имеющие ограниченные возможности монетизации.  
Во - первых, даже на зарубежных рынках наиболее известные в сфере цифрового 

банкинга стартапы Fidor, Atom, Simple, Monzo не являются прибыльными. По мере 
возрастания конкуренции это может стать реальной проблемой, особенно на фоне 
возрастающей активности крупных иностранных банков по их цифровой трансформации. 
Примеры такой ситуации мы видим сегодня в России, где введение крупными банками 
бесплатных платежных сервисов серьезно осложнило развитие QIWI, платежный сервис 
которой в «лучшие времена» был высокомаржинальным.  
Во - вторых, еще раз отметим, что Россия это относительно локальный специфический 

рынок со своей фрагментарно развитой финансовой экосистемой и институциональными 
ограничениями в части привлечения венчурных инвестиций. Инвестиционная среда 
глобальных рынков, особенно в развитых странах принципиально иная – там финтех - 
стартапы получают больший инвестиционный импульс роста, чем в России.  
Помимо перечисленных нами причин применительно к России, существуют общие 

причины институционального порядка, указывающие в пользу того, что 
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трансформационные возможности финтех - индустрии, де приближающей конец 
традиционного банкинга, несколько преувеличены. Перечислим эти причины.  
1.Любой хаотичный финансовый рынок апостериори является спекулятивным, 

поскольку отсутствие регуляторной основы и инфраструктурного базиса расширяет 
границы колебания тренда (модель маятника), что позволяет инвесторам сыграть на этом. 
Сегодня рынок биткоинов как раз и является таким рынком, где дерегулирование 
порождает нечеткие обязательства инвесторов и непрозрачный механизм ценообразования. 
Как только этот процесс будет переведен в регуляторную плоскость, стабилизируя биткоин, 
возрастание требований к вычислительным мощностям сделает его менее выгодным для 
мелких операторов. Это бремя автоматически примут на себя банки и крупные компании, 
которые смогут поддерживать затратную финансовую инфраструктуру, развивая 
классический инвестиционный банковский бизнес.  
2.Статистика развития финтеховских платформ онлайн - кредитования (peer - to - peer) на 

глобальных рынках показывает, что реальными источниками денежных средств PtP - 
лендеров банки и крупные фонды, то есть не частные лица. Иными словами, peer - to - peer 
не обеспечивают замещения институциональных банковских денежных средств. 
Все это позволяет предположить, что цифровая трансформация банков приведет к 

усилению их IT - составляющей. Аккумулирование средств через PtP и ICO будет 
развиваться при активном участии банков в этом процессе, а процесс постепенной 
адаптации рынка криптовалют к требованиям регуляторов замедлит переход биткоинов в 
ежедневные операции, сделает его более упорядоченным и направленным.  
В России конкуренция со стороны финтех - стартапов станет возможной, только после 

формирования рынка поглощений, и вновь, прежде всего, со стороны банков, что повысит 
инвестиционную привлекательность финтех - стартапов, которые будут показывать рост 
капитализации. 
Таким образом, в современный период конкуренция между финтех - стартапами и 

банками в России в большей степени преувеличена по ряду обозначенных выше причин. 
При этом, вне всяких сомнений можно заключить, что именно конкурентное и «идейное» 
давление со стороны финтех - индустрии сформировало релевантную траекторию 
цифровой трансформации традиционного банкинга, подстегивая повышение клиенто - 
ориентированности банковского маркетинга, прежде всего, на основе использования 
финтех - инноваций.  
При этом, более вероятным и рациональным – экономически целесообразным в России 

является формирование континуума маркетинговых стратегий дальнейшего развития 
банков, от самостоятельного внедрения финтех - инноваций до интеграции с финтех - 
стартапами, которая обеспечит банкам ряд принципиально новых маркетинговых 
преимуществ в построении клиенто - ориентированных программ лояльности, продуктов и 
точного таргетированного предложения. Такое сотрудничество может развиваться на 
основе открытого API – интерфейса прикладного программирования. 
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Аннотация: в статье анализируется финансовые потоки не ограниченные рамками 

государств и даже континентов и оказывающие влияние на экономику отдельных 
государств. Финансовая система играет роль кровеносной системы в организме, как 
мировой, так и национальной экономик. Чем более развитая и конкурентоспособная 
финансовая инфраструктура в стране, тем шире возможности у национального и 
международного инвестора для финансирования роста своего бизнеса. 
Российский финансовый рынок недостаточно развит в силу несовершенства 

корпоративного законодательства и высоких рисков нарушения прав миноритарных 
акционеров, имеет недостаточную емкость и глубину, характеризуется ограниченной 
инвесторской базой и отстает по многим показателям от крупнейших финансовых рынков 
мира. 

 
Annotation: The article analyzes financial flows that are not limited by the framework of states 

and even continents and that affect the economy of individual states. The financial system plays the 
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role of the circulatory system in the body, both global and national economies. The more developed 
and competitive financial infrastructure in the country, the greater the opportunities for a national 
and international investor to finance the growth of their business. 

The Russian financial market is underdeveloped due to inadequate corporate legislation and high 
risks of violation of the rights of minority shareholders, has insufficient capacity and depth, is 
characterized by a limited investor base and lags behind in many indicators from the world's largest 
financial markets. 
Ключевые слова 
РФ - Российская Федерация, ФЗ – Федеральный закон, МФЦ - международный 

финансовый центр. 
Keywords 
RF - Russian Federation, FZ - federal law, OEZ - Special Economic Zones SEZ, MFC - 
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Практическая деятельность по реализации задачи создания международного 

финансового центра в Российской Федерации потребовала разработки целевых ориентиров 
этой работы. Значительная их часть объективно коррелирует с ориентирами развития 
российского финансового рынка в целом, поскольку формируемый международный 
финансовый центр должен не подменить собой, а дополнить и стать органической частью 
развитой национальной финансовой системы. Специфика задачи создания МФЦ 
предполагает, что она не может быть реализована без развития российской экономики, в 
том числе создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста, 
обеспечения макроэкономической стабильности, повышения конкурентоспособности 
финансового сектора экономики, развития инфраструктуры финансового рынка и 
превращения сферы финансовых рынков в базовую движущую силу российской 
экономики. 
Ряд таких целевых ориентиров разработан и закреплен в программных и стратегических 

документах, таких как: 
 Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.: поставлена следующая цель развития финансовых рынков 
и банковской системы в среднесрочной и долгосрочной перспективе – создание 
эффективной конкурентоспособной на мировом уровне финансовой системы, способной 
обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в экономике, финансовую 
поддержку инновационной деятельности; 
 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 

г.; 
 Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу и др. 
Специфические ориентиры создания МФЦ в России зафиксированы, прежде всего в 

следующих документах: 
 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2020 г.; 
 Концепция создания международного финансового центра, одобренная 5 февраля 

2009 г. Правительством Российской Федерации; 
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 государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и 
страховых рынков, создание международного финансового центра», утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2013 N 226 - р; 
 план мероприятий («дорожная карта») «Создание международного финансового 

центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации», утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 19 июня 2013 г. N 1012 - р. 
В частности, целевыми ориентирами государственной программы «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра» является 
увеличение объемов торгов биржевого рынка акций в 3,8 раза к 2020 г. и рост объема 
публичных размещений акций на внутреннем рынке (по рыночной стоимости) до 1,8 трлн. 
руб. к 2020 г. (более подробно см. приложение 2).  
При этом качественное развитие российского финансового рынка должно 

характеризоваться такими показателями, как увеличение количества участников и емкости 
рынка при снижении спекулятивной составляющей торгов, расширение спектра 
инструментов, рост ликвидности торгов, прозрачности эмитентов, что в конечном итоге 
должно способствовать снижению волатильности и увеличению стабильности российского 
финансового рынка, повышению его привлекательности. 
По итогам реализации государственной программы целевые показатели к 2020 г. 

должны достигнуть следующих величин: 
 совокупные активы (пассивы) банковского сектора увеличиться до 89 % ВВП; 
 доля страховой премии в валовом внутреннем продукте – до 5 % ВВП; 
 совокупный инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов и 

накопительного страхования жизни – до 5,5 % ВВП (сейчас 2,6 % ВВП); 
 доля участников финансового рынка, считающих, что состояние государственного 

нормативно - правового регулирования и пруденциального контроля улучшилось за 
истекший год, до 100 % ; 
 вхождение Москвы в 10 крупнейших международных финансовых центров (по 

рейтингам GFCI и IFCD Index). 
Условиями достижения указанных ориентиров являются, в частности, 

совершенствование нормативно - правового регулирования в сфере финансового рынка, 
повышение устойчивости, транспарентности и ликвидности банковской системы, 
обеспечение эффективности финансовой инфраструктуры и информационной 
прозрачности финансового рынка, совершенствование регулирования и управления 
рисками на финансовых рынках в соответствии с международными стандартами, 
обеспечение интеграции российского финансового рынка в единое экономическое 
пространство, повышение доступности финансовых услуг для населения и др. 
Также представляет практический интерес анализ ориентиров формирования 

международного финансового центра в России, обозначенных в «дорожной карте» 
создания МФЦ. 
«Дорожная карта» ориентирована на повышение конкурентоспособности российского 

финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой регулятивной среды, 
стимулирующей возникновение и развитие современных финансовых продуктов и услуг. 
Ее реализация должна способствовать цели достижения высокого уровня корпоративного 
управления, обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов. Кроме 
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того реализация мероприятий «дорожной карты» позволит устранить ценовой дисконт 
стоимости российских финансовых активов в сравнении с активами других развивающихся 
рынков, повысит долгосрочную устойчивость национальной финансовой системы. 
Целью «дорожной карты» является достижение определенного уровня контрольных 

показателей, которыми выбраны, в частности, соответствующие элементы рейтинга Doing 
Business. 

 
Таблица 8 

Контрольные показатели «дорожной карты» 

 
 

Так, по рейтингу Doing Business по доступности кредита Россия в 2013 г. заняла 98 - е 
место, а в 2018 г. планируется занять место не ниже 20 - го, по рейтингу Standard & Poor's 
позиция России должна подняться с «ВВВ» до «А - » в 2018 г. 
Поставленные «дорожной картой» ориентиры, как предполагается, могут быть 

достигнуты благодаря реализации мероприятий, предусмотренных планом. План 
мероприятий «дорожной карты» поделен на семь составляющих, в основном мероприятия 
ориентированы на принятие новых федеральных законов и нормативных актов. 
Первый раздел по плану мероприятия посвящен совершенствованию системы 

регулирования, контроля и надзора на финансовых рынках с учетом интеграционных 
процессов. В частности, на текущий год запланировано принятие Госдумой федеральных 
законов по расширению полномочий саморегулируемых организаций. На 2013 - 2015 гг. 
запланирована большая работа по подготовке комплексных предложений по 
совершенствованию регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
На 2013 - 2018 гг. рассчитаны мероприятия по реализации международных подходов к 
регулированию банковской деятельности («Базель II», «Базель II.5», «Базель III»). 
Ответственные – Минфин, Минэкономразвития с участием Банка России. 
Авторы «дорожной карты» на 2013 - 2014 гг. поставили задачу принятия законов и 

нормативных документов по развитию консолидированного надзора и введения института 
мотивированного суждения в банковской сфере и на финансовом рынке в целом. В эти же 
годы планируется подготовить разработать и внести в правительство законопроект по 
созданию компенсационных и гарантийных механизмов для участников финансового 
рынка. 
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Кроме того, в 2013 г. планируется принять ряд изменений в законодательство, чтобы 
Россия смогла присоединиться к меморандуму Международной организации комиссии по 
ценным бумагам (IOSCO). Присоединение к меморандуму даст российскому регулятору 
финансовых рынков возможность обмениваться информацией с регуляторами других 
стран. Для этого Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) необходимо было 
получить доступ к банковским счетам физических лиц и правом передавать информацию 
регуляторам других стран. 
Второй раздел «дорожной карты» по созданию МФЦ определяет мероприятия по 

повышению доступности финансовых инструментов и ресурсов. В частности, 
предусмотрено внесение ряда изменений в законодательство по банковским операциям с 
драгоценными металлами и по развитию биржевых торгов драгоценными металлами. В 
2013 - 2014 гг. участники рынка также могут увидеть долгожданное расширение перечня 
финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться средства пенсионных 
накоплений и пенсионных резервов. 
Развитие «дорожной карты», посвященный инфраструктуре финансовых рынков 

предусматривает, в частности, развитие центрального депозитария, развитие центрального 
контрагента и развитие репозитария. Также в этот раздел попали планы на 2013 г. по 
определению механизмов (подходов) и осуществлению приватизации государственных 
активов, включенных в план приватизации, на внутреннем биржевом рынке. 
Четвертый раздел плана мероприятий озаглавлен «Корпоративное управление и 

правоприменение, включая защиту прав инвесторов, разрешение случаев 
неплатежеспособности, исполнение контрактов, разрешение споров на финансовых 
рынках». Среди мер по совершенствованию действующих механизмов в 2013 г. 
предполагается обеспечить возмещение убытков в корпоративных отношениях, ввести 
ответственность членов органов управления и иных участников корпоративных 
отношений. Кроме того, на 2014 г. запланирована разработка и внесение в правительство 
законопроекта по регулированию электронных способов взаимодействия акционера и 
акционерного общества. 
В рамках мер по совершенствованию системы налогообложения и уплаты налогов на 

финансовых рынках планируется ввести институт предварительного налогового 
согласования и правила налогообложения, учитывающие результаты транзакций исходя из 
их экономической сущности. В 2013 - 2014 гг. должен быть разработан законопроект по 
выравниванию налоговой нагрузки на доходы физических лиц от разных видов 
инвестиций, в том числе в ценные бумаги и банковские депозиты. 
В разделе «Общая конкурентоспособность, включая продвижение бренда России на 

международном уровне и взаимодействие с составлением рейтингов» предусмотрено 
создание организационной структуры для продвижения Москвы как МФЦ на зарубежных 
рынках, в том числе в части взаимодействия в составителями рейтингов. 
«Дорожной картой» также предусмотрены меры по развитию социальной и бизнес - 

инфраструктуры московской агломерации с учетом новых территорий. Большая часть 
запланированных мероприятий направлена на повышение удобства Москвы для 
иностранцев, в частности, планируется обеспечить систему мультиязычной навигации в 
центральной части города, упрощение получения рабочих виз для иностранных 



197

специалистов в ряде секторов, развитие программ обучения русскому языку как 
иностранному. 
Кроме того, предполагается, что правительство Москвы совместно с заинтересованными 

ведомствами в 2013 г. реализует ряд мер по развитию транспортной сети, в частности, 
запланирована популяризация экологически чистого транспорта, модернизация 
маршрутной сети. Также в текущем году планируется разработать мероприятий по 
увеличению количества пешеходных зон в черте города. 
Анализ перечня целевых ориентиров создания международного финансового центра в 

Российской Федерации позволяет сделать ряд выводов. 
Россией поставлена непростая задача – преодолеть целый перечень проблем, стоящих на 

пути развития национального финансового рынка и за достаточно короткий срок выйти на 
лидирующие позиции в рейтингах МФЦ. Характер заявленных ориентиров весьма 
амбициозен. Не исключено, что показатели и индикаторы, заложенные в программных и 
стратегических документах, не в полной мере учитывают современные возможности 
России, хотя и являются вполне достижимыми в долгосрочной перспективе. В любом 
случае выбранные показатели обладают высокой степенью индикативности и в этом 
смысле как ориентиры они способны обеспечить главный результат – поступательное 
движение по заданному вектору в сторону создания конкурентоспособного на мировом 
уровне международного финансового центра. 

 МФЦ и повышение инвестиционного климата в Российской Федерации 
Создание МФЦ и повышение инвестиционного климата национальной экономики – 

параллельные процессы. С одной стороны, меры по созданию МФЦ, предпринимаемые 
национальными властями, как правило, ведут к улучшению инвестиционного климата, что 
в свою очередь влечет за собой увеличение объемов инвестиций поступающих в 
национальную экономику. С другой стороны, увеличивающийся объем инвестиций 
увеличивает роль МФЦ как международного или регионального финансового центра.  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012 - р 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Создание международного финансового 
центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»1 (далее – План 
мероприятий). Данный документ заменил План мероприятий по созданию МФЦ в 
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2009 г. № 911 - р (более подробно см. главу 2.4). 
План мероприятий содержит 11 контрольных показателей, которых необходимо достичь 

к 2014, 2015 и 2018 гг. соответственно. В частности, предполагается: 
 - повышение долгосрочного суверенного рейтинга России в иностранной валюте от 

Standard and Poor’s с нынешнего уровня BBB до A - в 2018 г.; 
 - передвижение в рейтинге Doing Business Всемирного банка с 98 позиции на позицию в 

первой двадцатке стран - лидеров; 
 - передвижение в рейтинге Global Financial Centers Index с 65 позиции на позицию среди 

первых пятнадцати стран - лидеров; 
 - в рейтинге национальной конкурентоспособности от World Economic Forum с 66 места 

на позицию среди первых тридцати стран - лидеров.  

                                                            
1 http: // government.ru / media / files / 41d4744634530e3dbbe8.pdf  
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Достичь данных результатов планируется путем работы по 75 основным направлениям 
(соответственно осуществить столько же мероприятий), которые подразделяются на семь 
ключевых групп: 

 - совершенствование системы регулирования, контроля и надзора на финансовых 
рынках с учетом интеграционных процессов (16 мероприятий); 

 - повышение доступности финансовых инструментов и ресурсов (10 мероприятий); 
 - развитие инфраструктуры финансовых рынков (5 мероприятий); 
 - корпоративное управление и правоприменение, включая защиту прав инвесторов, 

разрешение случаев неплатежеспособности, исполнение контрактов, разрешение споров на 
финансовых рынках (21 мероприятие); 

 - совершенствование системы налогообложения и уплаты налогов на финансовых 
рынках (14 мероприятий); 

 - общая конкурентоспособность, включая продвижение бренда России на 
международном уровне и взаимодействие с составителями рейтингов (1 мероприятие); 

 - развитие социальной и бизнес - инфраструктуры московской агломерации с учетом 
новых территорий (городская среда и нефинансовое регулирование) (8 мероприятий).  
Несмотря на большое количество мероприятий, осуществление которых 

предусматривает вышеуказанный план, сроки их выполнения крайне сжаты. Так, 38 
мероприятий из 75 планируется осуществить в 2013 г., 28 – в 2013 - 2014 гг., 3 – в 2014 г., 1 
– в 2015 г., 3 – в 2013 - 2015 гг., и, наконец, 2 – на протяжении 2013 - 2018 гг.  
Таким образом, видно, что Правительство Российской Федерации по - прежнему 

поддерживает идею создания МФЦ в России, более того – идеологи и разработчики 
концепции создания МФЦ видят залог успеха в оперативном проведении мероприятий по 
улучшению инвестиционного климата нашей страны в целом (92 % запланировано на 2013 
- 2014 гг.) и предлагают для этого целый комплекс разнообразных мер.  
Следует отметить, что предыдущий План мероприятий по созданию МФЦ в Российской 

Федерации от 2009 г. был не менее амбициозным, но его осуществление пришлось на годы 
посткризисного восстановления экономики России, что не могло не сказаться на 
реализации запланированных в рамках плана мероприятий.  
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Аннотация 
Вопрос финансового планирования местного самоуправления является важным не 

только для ученых и политиков, но и для граждан, поскольку именно муниципалитеты 
призваны обеспечивать их интересы. Эффективность муниципального управления во 
многом зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами, которые и составляют 
доходную часть местного бюджета. В данной статье будут рассмотрены основные 
принципы финансового планирования местных бюджетов.  
Ключевые слова 
Финансовое планирование, местные бюджеты, принципы планирования местных 

бюджетов. 
 
Проблема финансового обеспечения местного самоуправления сохраняет свою 

актуальность. Для достижения наиболее высоких результатов в своей деятельности 
местное самоуправление должно базироваться на прочном финансовом фундаменте. 
Данный фундамент образуют бюджеты муниципальных образований. 
Бюджет для любого уровня власти является главным основополагающим 

документом, без которого невозможны выполнение функций органами 
государственной власти и местного самоуправления. При формировании местных 
бюджетов соблюдаются те же условия, что и при формировании федерального и 
регионального бюджета. В каждом муниципальном образовании, будь то городское 
поселение или округ, сельское поселение или муниципальный район формируется 
свой бюджет, состоящий из доходов, расходов, источников финансирования 
дефицита бюджета 
Формируются местные бюджеты с учетом ежегодного послания Президента 

Российской Федерации, а также с учетом основных направлений налоговой и 
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бюджетной политики, учитываются изменения бюджетного и налогового 
законодательства. Бюджет основывается на основных показателях прогноза 
социально - экономического развития данной территории, из которых главными 
являются фонд оплаты труда работающих в экономике, прогноз численности 
предпринимателей, прогноз прибыли предпринимателей, уровень инфляции.  
Независимо от принадлежности бюджета к уровню власти, необходимо 

соблюдать основные принципы, установленные гл.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [1]. 

 Согласно основным принципам, установленным бюджетным законодательством, 
при формировании бюджетов любого уровня, в том числе и местных бюджетов, 
необходимо руководствоваться следующими основными положениями. 

1) Бюджеты муниципальных районов, городских, сельских поселений, должны 
формироваться с учетом единых правил, общих для бюджетов любого уровня, а 
также применять единую классификацию, методы и формы отчета и отчетности, 
принципы контроля, а также единые меры ответственности за допущенные 
нарушения. 

2) Условие разграничения доходов, предполагает, что за местными, 
региональными и федеральными органами власти законодательно закреплены свои 
характерные для данного уровня бюджета виды доходов. Местные органы власти не 
имеют права устанавливать налоги и новые виды доходов, которые не описаны в 
Бюджетном и Налоговом кодексах. В настоящее время в Бюджетном кодексе за 
местными бюджетами закреплены следующие местные налоги: земельный налог, 
налог на имущество физических лиц и торговый сбор. По этим видам налогов 
местные органы власти решениями Собраний или Советов депутатов могут 
устанавливать ставки налогов, но в пределах разрешенных законодательством.  

3) Местные бюджеты должны быть самостоятельны, то есть органы местного 
самоуправления должны самостоятельно формировать и исполнять бюджет, 
самостоятельно определять ставки налогов, сроки уплаты налогов, предоставлять 
льготы по местным налогам, в рамках установленных федеральным 
законодательством.  

4) Равенство бюджетных прав предполагает, что все органы власти имеют равные 
права и обязанности при исполнении бюджетного законодательства, должны в своей 
деятельности руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Нормативно - правовые акты, противоречащие Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, считаются недействительными. 

5) В местных бюджетах, как и в бюджетах других уровней, доходы, расходы и 
источники в обязательном порядке должны отражаться в бюджетах полностью. 

6) Бюджеты должны быть в обязательном порядке сбалансированы – это означает, 
что доходы, поступившие в бюджет должны направляться на расходы, и доходов 
поступивших в бюджет должно быть достаточно для исполнения всех расходных 
полномочий, закрепленных за данным уровнем власти законодательством. 

7) Бюджетные средства должны эффективно расходоваться с наилучшим 
достижением конечного результата. Данный принцип финансового планирования 
означает, что денежные средства, направленные на какие либо цели должны не 
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просто расходоваться, а расходоваться наиболее эффективным способом, чтобы 
население данной территории видело положительные результаты деятельности 
органов местного самоуправления и дало высокую оценку деятельности органов 
власти. 

8) Доходы местных бюджетов не привязываются к конкретному виду расходов, 
это подразумевает, что расходы по своей сути не привязаны к какому либо 
определенному источнику доходов. Данное утверждение не относится к целевым 
поступлениям из одного бюджета в другой: к субсидиям, субвенциям, иным 
межбюджетным трансфертам, которые поступают из вышестоящих бюджетов на 
определенные цели. 

9) Местные бюджеты должны быть прозрачны и открыты для населения, с этой 
целью бюджеты и другие нормативно - правовые акты, касающиеся бюджета, в 
обязательном порядке должны опубликовываться в средствах массовой 
информации, размещаться на интернет - сайтах либо в других источниках 
информации, доступных для широкого круга населения данной территории.  

10) Показатели, присутствующие в бюджете должны быть достоверными. Данный 
принцип означает, что доходы бюджета должны планироваться на основе 
обоснованных расчетов, на основании утвержденных главными администраторами 
методик расчетов доходов в бюджет.  

11) Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств предполагает, 
что до получателей бюджетных средств должны доводиться бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с обязательным указанием 
направления использования этих бюджетных средств. 

12) Соблюдение условия подведомственности расходов бюджетов означает, что у 
главных распорядителей бюджетных средств могут быть подведомственные 
распорядители бюджетных средств, до которых главные распорядители доводят 
плановые назначения по расходам. 

13) Принцип единства кассы подразумевает, что все доходы бюджетов поступают 
на единый счет, открытый в органах федерального казначейства и расходуются с 
единого счета бюджета.  
Одним из основных принципов формирования местного бюджета, является его 

сбалансированность, этот же принцип провозглашается в Конституции Российской 
Федерации как принцип финансовой самостоятельности местных бюджетов. Также 
финансовая самостоятельность местных бюджетов является одним из основных 
критериев демократизации общества. Однако, например, ученый - экономист С.В. 
Мишина [2, с.52] указывает, что ни Бюджетный, ни Налоговый кодексы не 
устанавливают механизмы, как самостоятельно муниципальные образования 
должны достичь данной сбалансированности. 
Таким образом, при формировании бюджетов любого уровня, в том числе и 

местных бюджетов, необходимо руководствоваться определенными положениями и 
принципами, ведь от правильного и качественного планирования зависят 
обоснованность подготовки и правильность принимаемых решений, затрагивающих 
основные аспекты хозяйственно - финансовой сферы местного самоуправления. 
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Аннотация 
Устойчивость к антибиотикам является важной проблемой терапии инфекционных 

заболеваний. Достижения в области нанотехнологий открыли новые горизонты в 
наномедицине, позволив синтезировать наночастицы, обладающие антибактериальной 
активностью при сравнительно низкой цитотоксичности. Коллоидные растворы 
наночастицы серебра, меди и цинка представляют большой интерес из - за их сильной 
антибактериальной активности, что явилось предметом изучения авторов данной статьи. 
Определение антибактериальной активности проводили в соответствии с «Методическими 
указаниями определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам».  
В результате установлено, что коллоидные растворы наночастиц серебра и меди 

обладают высокой антибактериальной активностью в отношении разновидовых тестовых 
культур из числа грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а цинка 
такой активностью не обладают.  
Ключевые слова: 
Антибактериальные свойства, наночастицы, серебро, медь, цинк, диффузионный метод 
 
 Введение. В последнее время огромный интерес в научных кругах развитых стран мира 

вызывает изучение наноматериалов и нанотехнологий, как фактора, обладающие 
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огромным потенциалом для дальнейшего развития науки и техники. Широкомасштабному 
их внедрению, способствует открытие уникальных свойств наночастиц металлов и 
воздействие их на качество среды обитания человека, сельскохозяйственной продукции, 
животный и растительный мир. Так установлено, что при уменьшении размеров частиц от 
100 до 10 нм наблюдаются сравнительно слабые изменения физико - химических свойств 
веществ, а в диапазоне от 10 до 1 нм – кардинальные, в частности, у металлов. 
Наночастицы биоэлементов считаются наиболее действенной альтернативой 

антибиотикам и обладают высоким потенциалом для решения проблемы появления 
бактерий с множественной лекарственной устойчивостью [5, с. 850]. Среди приоритетных 
направлений является изучение антибактериальных свойств наночастиц серебра, меди 
цинка. 
Серебро традиционно использовалось для лечения больных животных при многих 

болезнях, в прошлом оно находило применение в качестве противомикробного средства 
против грамположительных и грамотрицательных бактерий [6, с. 93] из - за своего низкого 
цитотоксического действия [7, с. 64]. В последние годы наночастицы серебра наиболее 
часто используются для производства нового класса противомикробных препаратов [3, с. 
164], открывая совершенно новый способ борьбы с широким спектром бактериальных 
патогенов. Коллоидные растворы наночастиц серебра проявляют ярко выраженные 
антибактериальные свойства как по отношению грамотрицательной (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae, K. oxytoca, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., 
Enterobacter spp.) так и грамположительной микрофлоре (Staphylococcus aureus, Staph. 
haemolyticus, Staph. hyicus, Staph. epidermidis, Enterococcus faecalis). Коллоидные растворы 
наноразмерных частиц серебра также высокоэффективны против дрожжевых и 
дрожжеподобных грибов, в частности рода Candida.  
Механизм действия серебра на микробную клетку заключается в том, что его ионы 

сорбируются клеточной оболочкой, выполняющую защитную функцию. При этом 
нарушаются некоторые ее функции, например, митотическая активность, в результате чего 
наблюдается бактериостатический эффект. После сорбции наноразмерных частиц серебра 
на поверхности микробной клетки они проникают внутрь клетки, ингибируют ферменты 
дыхательной цепи, а также дезинтегрируют процессы дыхания и окислительного 
фосфорилирования, в результате чего бактериальная клетка гибнет, то есть проявляется 
бактерицидный эффект [2, с. 29].  
Механизм проникновения наночастиц оксида цинка через мембрану клетки полностью 

не исследован. Экспериментальные данные показывают, что возможны изменения в 
морфологии мембраны – значительное увеличение ее проницаемости, в результате чего 
бактериальные клетки неспособны регулировать транспорт через плазматическую 
мембрану. Это приводит к гибели клеток [8, с. 2328; 9, с. 165]. 
Наночастицы меди проявляют выраженное антибактериальное действие в отношении 

многих бактерий (Staph. аureus, Staph. аlbus, Bacillus subtilis, E. сoli и др.). 
Механизм действия меди на микробную клетку заключается в том, что ее ионы 

вызывают изменение структурно - функциональных свойств и барьерных функций 
мембраны клетки. В частности, при взаимодействии ионов меди с бактериями в аэробных 
условиях образуются активные формы кислорода, которые блокируют каналы 
проводимости в цитоплазматической мембране, что приводит к нарушению ее барьерных 
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свойств и окислительно - восстановительных процессов в примембранном пространстве [4, 
с. 312]. 
Целью данной работы является изучение антибактериальных свойств коллоидных 

растворов наночастиц серебра, меди и цинка. 
Материалы и методы. Антибактериальные свойства коллоидных растворов серебра, 

меди и цинка изучали диффузионным методом в соответствии с «Методическими 
указаниями определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам» [1, с. 34 - 36] 
При этом, в чашках Петри на МПА засевали различные условно - патогенные бактерии – 

E.coli, Staph. аureus, Salm. dublin, Proteus mirabilis, Bac. subtilis. После чего в агаре делали 
лунки диаметром 10 мм и в каждую лунку вносили композиции коллоидных растворов 
наночастиц серебра, меди и цинка. Показателем активности служила зона задержки роста 
тест - культур. 
Результаты исследований. В табл. 1 приведены результаты изучения 

антибактериальной активности коллоидных растворов наночастиц серебра, меди и цинка. 
 

Таблица 1. - Антибактериальная активность коллоидных растворов наночастиц серебра, 
меди и цинка (мм зоны задержки роста). 

Тест - культура  Зона задержки роста (мм) 
Серебро Медь Цинк 

E.coli 24 22 11 
Staph. aureus 19 21 11 
Salm. dublin 21 19 10 
Proteus mirabilis 25 24 11 
Bac.subtilis 25 25 11 

 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что коллоидные растворы 

наночастиц серебра и меди обладают высокой антибактериальной активностью, а цинка 
такой активностью не обладают. При этом также установлено, что коллоидные растворы 
наночастиц серебра и меди в демонстрируют сравнительно одинаковую активность в 
отношении разновидовых тестовых культур из числа грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов.  
Поэтому коллоидные растворы наночастиц серебра и меди, как высокоактивную 

антибактериальную экологически безопасную субстанцию, можно рекомендовать при 
конструировании ветеринарных препаратов. 
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Издавна люди стремились придать дорогам эстетические качества и сделать 

путешествия по ним безопасными, неутомительными и даже приятными. С развитием 
транспорта и дорожных технологий постепенно отбиралось все лучшее, позволяющее 
охарактеризовать транспортный процесс, как удобный и безопасный для человека. 
В настоящее время автотуризм набирает популярность и становится довольно 

распространенным видом отдыха. Но развитие отрасли в отношении эстетики 
автомобильных дорог на данный момент находится на низком уровне. Рост автотуризма 
может существенно повлиять на развитие архитектуры автодорог и наоборот, создание 
площадок отдыха и привлекательного внешнего вида прилегающей территории может 
существенно повлиять на динамику автотуризма. Под архитектурой дорог автор понимает 
прежде всего организационно проектную деятельность по выявлению перспективных 
природных объектов, обладающих собственной уникальностью, с учетом которой 
проектируются объекты инфраструктуры автодороги, а так же действия по повышению 
технико - эстетических качеств, как места выполнения трудовой деятельности и отдыха. 
Реализация этой деятельности осуществляется методом архитектурно - ландшафтной 
организации. 
От эстетики автомобильных дорог зависит восприятие транзитных населенных пунктов, 

ландшафтных ценностей и достопримечательностей, что в конечном итоге ведет к 
созданию определенного впечатления от путешествия и региона следования в целом. Так 
же на впечатление воздействует легкость в ориентировании и безопасность. От них зависит 
и степень утомляемости водителя. Технология автомобильного движения характеризуется 
необходимостью остановок для отдыха, технического контроля автомобиля или ремонта. 
Основополагающим принципом организации остановок является временное исключение из 
транспортного потока человека и автомобиля. Часто такие места организуют в 
привлекательных в природном отношении местах. Оборудованные стоянки могут так же 
называться площадками отдыха.  
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Рекомендуется организовывать площадки отдыха у естественных водных бассейнов, в 
удобных для отдыха лесных участках, в местах с особыми визуально - пейзажными 
качествами, у памятников природы, у историко - культурных памятников и в 
мемориальных зонах, у въездов в города и крупные населенные пункты, у объектов 
дорожного сервиса и информации, у торговых предприятий. 
Оборудование площадок отдыха тесно связано с их предназначением. Оно требует 

создание наилучшей связи с природной средой, а так же условий располагающих к отдыху. 
Возможно использование местных строительных материалов и различных приемов 
декоративного убранства. Поверхности, контактирующие с телом человека, должны быть 
качественно обработаны и не теплопроводны. Один из основных принципов, который 
должен соблюдаться - прочность. 
В полевых условия, где не проведены коммуникации, очень сложно осуществить 

качественный монтаж сложных конструкций. Поэтому все объекты должны состоять из 
быстросборных и легко монтирующихся конструкций. Составные элементы объекта 
должны беспрепятственно заменяться для легкого его восстановления. Но данные объекты 
обязаны отвечать всем принципам эстетики и композиции, что создаст привлекательный 
образ автодороги в целом. 
С учетом вышеизложенного, опираясь на ландшафтные особенности потенциальных зон 

отдыха, рекомендуются к размещению такие объекты инфраструктуры, как остановочные 
павильоны и торговые лавки. 
Остановочные павильоны полузакрытого типа представляют собой сооружения, 

обеспечивающие обзор находящимся внутри людям, в сочетании с защитой от внешних 
погодных факторов ( дождь, снег, ветер и т.п.). Павильоны оборудованы минимальным 
необходимым набором удобств для ожидания человеком проходящего транспорта. 
Простота сбора конструкции не сказывается негативно на обеспечении безопасности. ( см. 
рис.1,2,3) 

 

    
Рисунок 1 Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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 Торговые лавки представляют собой сооружения, которые могут использоваться как для 
обеспечения стационарных пунктов торговли, так и для удовлетворения потребности в 
организации стихийного рынка, ярмарочных выставок ( см.рис. 4,5). Важно организовать 
удобные прилавки, минимальную защиту от внешних погодных факторов (дождь, солнце и 
т.п.), а также обеспечить эстетичный внешний вид. 

 

    
Рисунок 4 Рисунок 5 

 
Предлагаемые объекты инфраструктуры представляют собой сборные конструкции 

(ЛСТК), имеющие взаимозаменяемые составные части, с возможностью использования 
одних и тех же элементов в разных конфигурациях. Легкие стальные тонкостенные 
конструкции (ЛСТК) - это строительные конструкции из тонкой стали (до 3 мм) и 
оцинкованных профилей, направляющих и перемычек, применяемые для строительства 
быстровозводимых зданий. Цветовая гамма, применяемая на данных объектах, подлежит 
изменению в зависимости от особенностей местности, на которой они будут располагаться.  
Таким образом, благодаря правильно спроектированной системе площадок отдыха и 

объектам, размещенным на пути следования, будет соблюдаться режим остановок, поездки 
станут безопасными и комфортными. Для туристов дорога перестанет нести лишь 
утилитарную функцию, становясь источников позитивных эмоций и впечатлений.  
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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются 5 областей затруднения в педагогическом взаимодействии, 

каждая область расписана более подробно. Так же затронуты взаимоотношения учителя и 
учеников.  
Ключевые слова: Учитель, ученик, общение, взаимоотношения, «барьер», область, 

затруднение, ребёнок, взрослый, условия, статус, роль, эмоциональность. 
 
Работа в школе подразумевает не только обучение какому - либо предмету, но и 

педагогическое общение. Это такое общение учителя с учениками, в процессе которого 
создаются условия для правильного формирования личности ребёнка, обеспечивается 
управление процессов в детском коллективе и благоприятный эмоциональный климат 
обучения, что позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные 
особенности учителя. Следует отметить, что на пути педагогического общения встречаются 
«барьеры» , которые оказывают влияние на общение и взаимоотношения с учениками. 
Отметим, что «затруднение», «барьер» общения - это субъективное образование, 

переживание субъектом некоторой сложности, необычности, нестандартности, 
противоречивости ситуации. Поэтому то, что вызывает затруднение у одного человека, 
может быть даже не замечено другим. Затруднение в общении - это переживаемое 
человеком состояние «сбоя» в реализации планируемого общения вследствие неприятия 
партнера общения, его действий, непонимания партнера, изменения ситуации, 
собственного психического состояния и т. д. 

1. Этно - социокультурная область затруднения. Область данного затруднения 
связана с особенностями этнического сознания, стереотипами, ценностями, установками, 
которые проявляются в общении, в условиях социального и культурного развития. У 
каждой национальности, у каждого народа имеются свои обычаи, свой этикет, своя 
трактовка мимики и жестов. 

2. Статусно - позитивно - ролевая область затруднения. Эта область затруднений в 
общении обусловлена следующими причинами: атрибуты роли, позиция в общности, 
семейное воспитание, образовательная система региона или города. Такие затруднения в 
общении возникают в условии асимметрии статусов, в ситуациях нарушения прав и 
обязанностей ролей. Другими словами, учитель с первого школьного дня является 
общепризнанным авторитетом, и очень часто учитель становится человеком, с которым 
ребёнок не может поговорить на личные темы, высказать своё мнение, что приводит к 
дискомфорту и стеснению в общении. Такой учитель пользуется только конвенционными 
правами, а как личность ничего из себя не представляет.  
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3. Возрастная область затруднения. Это связано с тем, что подросток предпочитает 
общаться со сверстниками, и ему кажется, что его внутренний мир непонятен взрослому. 
Ведь иногда учитель действительно не понимает учеников из - за разногласия поколений. 
Нужно быть на одной волне с учениками, но главное, не злоупотреблять этим. 

4. Область индивидуально - психологических затруднений. Среди индивидуальных 
особенностей партнёров ,оказывающих наибольшее влияние на общение, выделяются: 
контактность, коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, импульсивность и др. То 
есть очень тяжело, если педагог интроверт , так как он направлен на свой внутренний мир, 
или же очень тяжело сойтись на одном мнении двум холерикам, так как спора между ними 
не избежать. 

5. Межличностные отношения как область затруднения. Данные затруднения 
связаны с симпатией(антипатией), принятием(непринятием), совпадением или 
расхождением ценностных ориентаций, с соответствием или различием когнитивных и 
индивидуальных стилей общения. Известно, что межличностные отношения, совпадающие 
с основным репертуаром ролей конвенциональных отношений, усиливают эффективность 
деятельности, тогда как их внутреннее расхождение ведет к ее нарушению. 
Педагогическое общение, учебно - педагогическая деятельность, являясь объектом 

воздействия множества внешних и внутренних факторов, заключают в себе большое 
количество сложных противоречивых моментов, затруднений, выступающих в качестве 
психологических барьеров. Преодоление этих затруднений требует от участников 
взаимодействия осознания и коррекции вызвавших их причин в процессе самостоятельной 
работы или в специальных тренингах.  
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Аннотация  
 В данной статье рассмотрены особенности учебно – профессиональной мотивации у 

студентов – будущих психологов образования на разных курсах обучения. В результате 
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теоретического анализа рассмотрена сущность этого феномена, отражены позиции 
зарубежных и отечественных психологов, а так же актуальность данной темы. В результате 
эмпирического исследования были выявлены, особенности и отличия учебно – 
профессиональной мотивации у студентов – будущих психологов образования начиная с 
первого курса обучения и заканчивая четвертым выпускным курсом. 

 Ключевые слова: мотивация, учебно – профессиональная мотивация, студенты, 
психологи – образования.  

 В настоящие время проблемы изучения мотивации учебной деятельности, а конкретно 
учебно – профессиональной мотивации студентов очевидна, поскольку если не действовать 
на мотивационную сферу, то это может привести к снижению уровня мотивации в целом, к 
ее регрессу. Так же актуальность обусловлена изменением современных тенденций к 
изменению мотивации учения у студентов, где становится все больше новых требований к 
организации и качеству обучения в вузе. 

 Понятие «мотивация» используется в психологии в двух значениях: во – первых, как 
система факторов, стимулирующих поведения человека ( мотивы, потребности, 
стремления, интересы, цели и т.д); во – вторых, как процесс, поддерживающий 
поведенческую активность человека на определенном уровне [1]. 

 Мотивация является основой для любой деятельности студента, именно в ней заключен 
механизм личной активности и заинтересованности в деятельности. Мотивацию обычно 
определяют как процесс побуждения других и себя к деятельности для достижения 
поставленных целей, можно говорить о нацеленности личности на удовлетворение своих 
потребностей, формирование активности деятельности, на определения своих жизненных 
ориентаций. Смысл развития учебно – профессиональной мотивации состоит в том, чтобы 
обучающихся с отрицательным и безразличным отношением к учению, переводить на 
положительное, осознанное, ответственное отношение к учению[2]. 

 Под учебно – профессиональной мотивацией понимают вид мотивации, 
предполагающий особую направленность у студента на отдельные аспекты обучения, 
который «включается» при овладении личностью компетенциями, необходимыми для 
освоения будущей профессии. 
Проблеме мотивации учебной деятельности уделяется особое внимание в отечественной 

и зарубежной педагогической и психологической литературе. Мотивация учебно – 
профессиональной деятельности студентов изучается сравнительно недавно ей посвящены 
труды М.В. Делеу, Л.Б. Ительсона, М.И. Алексеевой, О.Н. Арестовой, Н.А. Бакшаевой, 
А.А. Вербицкого, М.И. Дьяченко, А.А. Реана, Е.И. Савонько, А.В. Барташев и др. 
На основе теоретического анализа литературы, нами было осуществлено эмпирическое 

исследование учебно – профессиональной мотивации у студентов. Мы предположили, что 
учебно – профессиональная мотивации студентов начиная с первого курса обучения и по 
четвертый курс обучения – выпускной курс, имеет свои особенности и отличия. 
В исследовании приняли участие студенты Забайкальского государственного 

университета, психолого педагогического факультета по направлению психология 
образования в количестве 63 человека. Для исследования был использован метод 
тестирование при помощи таких методик как: методика изучения мотивации обучения в 
вузе (Т.И. Ильиной); методика изучения профессиональной деятельности (К.Замфир, 
модификация А.А. Реана). 
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По результатам эмпирического исследования мотивации учебной деятельности у 
студентов – будущих психологов образования по методике изучения мотивации обучения в 
вузе (Т.И. Ильиной), целью которой является определение мотивов поступления в ВУЗ. У 
нас получились следующие данные: что на всех курсах обучения в большей степени 
преобладает мотив «Приобретение знаний» , а так же мотив « Овладение профессией», хотя 
при сравнении 1, 2, 3 и 4 курса можно отметить, что у студентов происходит постепенное 
смещение от мотива «Приобретение знаний» в сторону мотива «Получение диплома». Это 
можно обосновать к примеру тем, что четвертый курс – это выпускной курс и для них 
важнее получение диплома, а не приобретение знаний, которое в большей степени 
выражено у студентов первого курса. 

 В результате эмпирического исследования учебно – профессиональной мотивации 
студентов – будущих психологов образования по методике изучение профессиональной 
деятельности (К.Замфир, модификация А.А. Реана), целью, которой является диагностика 
мотивации профессиональной деятельности. Мы получили следующие результаты: 
большинство студентов первого курса удовлетворены избранной профессией. Выбирая 
между наилучшим оптимальным и наихудшим типами соотношений, большинство 
студентов выбрали оптимальный комплекс, представленный сочетаниями: ВМ( внутренняя 
мотивация) > ВПМ ( внешне положительная мотивация) > ВОМ ( внешне отрицательная 
мотивация) В общем 73,6 % от опрошенных студентов. Это свидетельствует о том, что 
студенты, с данными мотивационными комплексами, ради самой профессии, а не для 
достижения внешних наград, это те студенты, которых привлекает, прежде всего, интерес к 
самому процессу учения, они склонны выбирать более сложные задания, что и отражается 
позитивно на их развитии познавательных процессов. Наихудшие мотивационные 
комплексы представлены следующим соотношением: ВОМ (внешняя отрицательная 
мотивация) >ВПМ (внешняя положительная мотивация) >ВМ ( внутренняя мотивация) 
составляет 26,4 % от общего числа опрошенных студентов. Это может свидетельствовать о 
безразличном отношении к процессу обучения в целом. Для таких студентов главным 
является не получение профессиональных знаний или умений, а конечный итог обучения, 
т.е. получение диплома, либо можно предположить, что это те студенты, которые 
поступили в данное учебное заведение не по своему желанию, либо наличие других 
причин, которые нам не известны.  

 У студентов 2 курса с помощью этой же методики мы получили результаты, что 
студенты удовлетворены избранной профессией. Выбирая между наилучшим, 
оптимальным и наихудшим типами соотношений, большинство студентов выбрали 
оптимальный комплекс, представленный сочетаниями: ВМ( внутренняя мотивация) > ВПМ 
( внешне положительная мотивация) > ВОМ ( внешне отрицательная мотивация), что 
составляет 63,7 % от опрошенных испытуемых. К ним относятся те студенты, которых 
прежде всего привлекает интерес к самому учебному процессу. Наихудшие 
мотивационные комплексы представлены следующим соотношением: ВОМ (внешняя 
отрицательная мотивация) >ВПМ (внешняя положительная мотивация) >ВМ ( внутренняя 
мотивация) составляет 36,3 % от общего числа опрошенных студентов. Это может 
свидетельствовать о том, что у данных студентов ценностью является, не получение 
профессиональных знаний и умений, а конечный итог их обучения, т.е. получение диплома, 
либо какая – то другая причина.  
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 У студентов 3 курса, мы получили следующие результаты. Студенты 
удовлетворены избранной профессией, выбирая между наилучшим, оптимальным и 
наихудшим типами соотношений, большинство студентов выбрали оптимальный 
комплекс, представленный сочетаниями: ВМ( внутренняя мотивация) > ВПМ ( 
внешне положительная мотивация) > ВОМ ( внешне отрицательная мотивация), что 
составляет 61,3 % от опрошенных студентов, к ним относятся те, которых 
привлекает, интерес к самому процессу учения, что позитивно отражается на 
развитии их познавательных процессов. Наихудшие мотивационные комплексы 
представлены следующим соотношением: ВОМ (внешняя отрицательная 
мотивация) >ВПМ (внешняя положительная мотивация) >ВМ ( внутренняя 
мотивация) составляет 38,7 % от общего числа опрошенных студентов. Это может 
свидетельствовать о том, что у таких студентов ценностью является не получение 
профессиональных знаний и умений, а получение диплома. 

 У студентов 4 курса с помощью методики изучение профессиональной 
деятельности (К.Замфир, модификация А.А. Реана) мы получили следующие 
результаты, что студенты удовлетворены избранной профессией. Выбирая между 
наилучшим, оптимальным и наихудшим типами соотношений, большинство 
студентов выбрали оптимальный комплекс, представленный сочетаниями: ВМ( 
внутренняя мотивация) > ВПМ ( внешне положительная мотивация) > ВОМ ( 
внешне отрицательная мотивация), что составляет 57,8 % от опрошенных студентов. 
Это свидетельствует о том, что студенты, с данными мотивационными 
комплексами, вовлекаются в эту деятельность ради нее самой, а не для достижения 
внешних наград. Наихудшие мотивационные комплексы представлены следующим 
соотношением: ВОМ (внешняя отрицательная мотивация) >ВПМ (внешняя 
положительная мотивация) >ВМ ( внутренняя мотивация) составляет 42,2 % от 
общего числа опрошенных студентов. Это может свидетельствовать о том, что у 
данных студентов ценность это не получение профессиональных знаний и умений, а 
в большей степени конечный итог обучения – получение диплома. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении вузовского обучения студента, 
внутренняя мотивация преобладает на первом курсе и постепенно изменяется с каждым 
последующим курсом в сторону внешней мотивации.  

 Проанализировав результаты диагностики учебно – профессиональной мотивации, мы 
сделали вывод, что на каждом курсе обучения студентов – будущих психологов 
образования, учебно – профессиональная мотивация имеет свои особенности и отличия, а 
так же тенденцию изменения во время обучения в вузе.  
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циклопия. 

 
Говоря о классификации детей с ограниченными возможностями здоровья отметим, что 

за рубежом и в нашей стране идет процесс перехода к более гуманной и гибкой 
терминологии. Так, например, в английском языке термин «инвалид» вышел из 
употребления и считается дискриминирующим права людей с нетипичным внешним видом 
и потребностями, вместо него по отношению к детям используется «дети с 
неспособностями», а в нашей стране употребляется термин «дети с ограничениями 
жизнедеятельности» или «дети с ограниченными возможностями здоровья» или в 
последнее время «дети с особыми образовательными возможностями» 
К категории детей с особыми ограниченными возможностями здоровья относятся дети, 

имеющие «значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 
дезадаптации вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю над своим поведением, 
обучению, общению, трудовой деятельности в будущем» [5]. 
Инвалидность – это «состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное 

хроническими заболеваниями или патологическими состояниями, резко ограничивающими 
возможность включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические 
процессы, в связи с чем возникает необходимость в постоянном дополнительном уходе за 
ним, помощи или надзоре» [5]. 
При наличии указанных патогенных процессов, состояние ребёнка характеризуется как 

«инвалидность». 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья согласно «Конвенции о правах 

ребенка», предусматривается приоритетное удовлетворение особых потребностей такого 
ребенка в области образования, профессиональной подготовки, медицинского 
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности, а так же 
обеспечивается соответствующая помощь такому ребенку и его семье. 
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Важным документом в сфере организации помощи детям с ограниченными 
способностями являются «Основные направления в государственной семейной политике». 
Одной из ее целей является создание условий для воспитания в семье детей - инвалидов с 
последующей интеграцией их в общество. Для реализации этой цели предлагаются 
следующие меры: 

 - предоставление нуждающимся семьям с детьми дополнительной финансовой и 
натуральной помощи, услуг; 

 - развитие сети дошкольных учреждений различных форм собственности с гибким 
режимом работы, различного типа и назначения (в том числе и для детей с особенностями 
развития); 

 - предоставление возможностей для обучения и воспитания детей с особенностями 
психофизического развития в учебно - воспитательных учреждениях общего типа; 

 - развитие сети специализированных учреждений, предназначенных для содержания 
детей - инвалидов; 

 - формирование системного подхода к решению проблем этой категории детей и 
созданию условий для их реабилитации и интеграции в общество; 

 - совершенствование системы социальной защиты семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями [7]. 
Заболевание – это факт возникновения болезни у отдельного человека. Заболевание 

бывает:  
1) интеркуррентным, то есть возникающим на фоне уже имеющейся болезни и по 

происхождению не связанным с ней; 
2) послеродовым, то есть связанным с беременностью и родами;  
3) профессиональным, то есть вызванным воздействием на работника вредных условий 

труда;  
4) повторным и т.д. 
Болезнь – это жизнь, нарушенная в своём течении повреждением структуры и функций 

организма под влиянием внутренних и внешних факторов при реактивной мобилизации в 
качественно - своеобразных формах его компенсаторно - приспособительных механизмах 
[8]. 
Перечень заболеваний, которыми страдают дети с ограниченными возможностями 

здоровья, очень широк и разнообразен. В связи с этим имеется необходимость их 
классификации. Можно выделить следующие основные группы заболеваний детей с 
особыми образовательными возможностями по классификации Л.П. Боровой (1998): 

1. Нервно - психические заболевания. Наиболее распространенные заболевания этой 
группы детские церебральные параличи, опухоли нервной системы, эпилепсия, 
шизофрения и другие эндогенные психозы, умственная отсталость (олигофрения или 
слабоумие различного генеза), синдром Дауна, аутизм. 

2. Заболевания внутренних органов. В эту группу заболеваний входят различные 
патологические состояния и пороки развития органов дыхания (в том числе и хронический 
туберкулез легких), почек и органов мочевыделения, желудочно - кишечного тракта, 
печени и желчевыводящих путей (циррозы печени, агрессивный хронический гепатит, 
непрерывно - рецидивирующий язвенный процесс и т.п.), сердечно - сосудистой системы (в 
том числе пороки сердца и крупных сосудов), системы кроветворения (лейкозы, болезнь 
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Верьегофа, лимфогранулематоз и т.п.), опорно - двигательного аппарата (полиартриты и 
т.п.). 

3. Поражение и заболевания глаз, сопровождающиеся стойким снижением остроты 
зрения до 0,08 в лучшем видящем глазу до 15 от точки фиксации во всех направлениях. 
Психическое развитие детей с дефектами зрения в значительной степени зависит от 
времени возникновения патологии и от времени начала специальной коррекционной 
работы, а эти (психического развития) дефекты могут быть компенсированы за счет 
раннего и широкого использования функций сохранных анализаторов. Нужно постепенно 
включать ребенка в круг здоровых сверстников. В работе с данной категорией детей 
рекомендуется так же использовать их особую чувствительность к музыке. 

4. Онкологические заболевания. К ним относятся злокачественные опухоли 2 и 3 стадии 
опухолевого процесса после комбинированного или комплексного лечения, включающего 
радикальную операцию; неподдающиеся лечению злокачественные новообразования глаза, 
печени и других органов. У такого ребенка отмечается отгороженность и замкнутость (25 % 
) , а так же раздражительность, агрессия и другие проявления невротического характера (56 
% ). У таких детей практически нет друзей, кроме таких же больных ребят, как и они. 
Таким образом, они как бы отгорожены от внешнего мира, что вызывает задержку в 
развитии социальных навыков, социальную дезадаптацию. 

5. Поражения и заболевания органа слуха. По степени снижения слуха различают глухих 
и слабослышащих. Среди глухих можно выделить так же две группы в зависимости от 
наличия или отсутствия у них речи. Число детей с этим заболеванием относительно 
невелико, они составляют около 2 % всех детей - инвалидов. 
Особенности поведения ребенка с нарушенным слухом разнообразны. Обычно они 

зависят от причин нарушения. Например, у детей с ранним ограниченным повреждением 
мозга дефект слуха сочетается с повышенной психической истощаемостью и 
раздражительностью. У оглохших, наоборот, наблюдается импульсивность, двигательная 
расторможенность, иногда даже агрессивность. 

6. Хирургические заболевания и анатомические дефекты и деформации.  
7. Эндокринные заболевания. 
Так же существует классификация С.С. Ляпидевского (2000). Согласно ей существуют 

следующие заболевания, при которых детей относят к различным степеням инвалидности: 
Расстройства двигательных функций – параличи, парезы, атаксии (нарушение 

координации), апраксии (невозможность совершения сложных движений); 
Расстройства зрительных функций – слепота (полная, частичная); 
Расстройства слуховых функций – тугоухость, глухота, слепоглухонемота; 
Расстройства речи – афазии (формы распада сформированной речи вследствие 

поражений головного мозга), фонетико - фонематические расстройства (нарушения 
звукопроизношения), темпо - ритмические расстройства (нарушения темпа, ритма, 
плавности речи, их судорожные формы); 
Дизонтогении – аномалии развития: дефекты черепа, мозговая грыжа, аэнцефалия, 

циклопия; хромосомные нарушения: болезнь Дауна (умственная отсталость, пороки 
развития), синдром Клайнфельтера (умственная отсталость, психическая вялость, 
нарушения полового развития у лиц мужского пола), синдром Шершевского - Тернера 
(аномалии соматического развития, низкорослость), синдром Штурге - Вебера - Краббе 
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(психическая отсталость, эпилептические припадки); генетические расстройства: 
фенилкетонурия (психические расстройства, интоксикации, судороги); прогрессирующие 
мышечные дистрофии: миопатии, миатонии, атаксии; ганглиозидозы: амавротическая 
идиотия Тея - Сакса (сочетание слабоумия и слепоты); опухоли мозга; 
Инфекционные заболевания нервной системы – менингит, микроцефалия, олигофрения 

инфекционного происхождения, гидроцефалия, задержка психического развития, 
энцефалиты, менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты, хорея, полиомиелит, невриты 
(лицевого нерва, тройничного нерва, седалищного нерва, плечевого сплетения, 
полиневриты), сифилис нервной системы, туберкулез нервной системы. 
Травматические и сосудистые поражения нервной системы – минимальная мозговая 

дисфункция, детский церебральный паралич, ночное недержание мочи, сосудистые 
расстройства головного мозга; 
Эпилепсия (судорожные приступы с расстройствами сознания и своеобразными 

нарушениями психической деятельности); 
Неврозы – неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, астения (в том числе и 

церебральная); 
Заболевания желез внутренней секреции – карликовость или гигантизм, 

преждевременное половое созревание, микседема, кретинизм и др. 
Вышеописанные заболевания приводят к детской инвалидности, это травмирует и их 

психику. Следовательно, им нужна не только медицинская, но и психологическая помощь. 
Для родителей таких детей данное обстоятельство также является травмирующим психику 
фактором. Им тоже необходима психологическая реабилитация, а также коррекция 
родительско - детских отношений, так как обеим сторонам трудно адаптироваться к новой 
ситуации. 
Среди эмоциональных состояний, испытываемых ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и младшего школьного возраста и его 
психологических особенностей Д.И. Кича (1994) выделяет: 

 - страдание от острого дефицита общения, прежде всего, с близкими и со сверстниками; 
 - сложность принятия изменяющегося под воздействием заболевания или калечащего 

тело лечения образа «физического Я» (ребенок полнеет, лысеет, быстро растет), следствием 
чего может быть отказ от приёма лекарств; 

 - переживание ощущения собственной социальной заброшенности, незащищенности, 
общественного пренебрежения. 
Как отмечают эти исследователи, практически всем тяжело больным детям свойственны 

признаки педагогической запущенности, нервности и т.д. 
Подростки и юноши, имевшие до болезни сложившиеся профессиональные 

устремления, имеют следующие эмоциональные состояния и психологические 
особенности: 

 - страдание от своей будущей профессиональной непригодности; 
 - переживание страха выздоровления в связи с возможной, по их мнению, утратой 

родительской любви и внимания, а также из - за необходимости возвращения в школу; 
 - страх отставания в учёбе; 
 - ощущение острого дефицита знаний, умений и навыков; 
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 - подростки фиксируются на представлении о бессмысленности предстоящей жизни, 
понимая свои ограниченные физические, да и юридические возможности, связанные со 
статусом инвалида; 

 - суицидальные мысли, намерения, попытки (Тащева А.И., 1998). 
Таким образом, детям с особыми образовательными возможностями нужна не только 

медицинская, но и психологическая помощь для нормализации их эмоционального 
состояния и предупреждения дезадаптации в обществе. 
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АБРАХАМ МАСЛОУ И ЕГО ВКЛАД В ПСИХОЛОГИЮ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы зависимости и потребностей человека, его 

стремление к развитию и самоактуализации. 
Ключевые слова: 
ведущий ученый 20 века, иерархия потребностей, мотивация и личность 
Абрахам Маслоу один из ведущих ученых XXв. Его иерархия потребностей уже десятки 

лет считается ведущей классификацией. Основная работа Маслоу «Мотивация и личность» 
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раскрывает зависимость и порядок потребностей. «Широко известна иногда 
приписываемая Маслоу так называемая «Пирамида Маслоу» - диаграмма, иерархически 
представляющая человеческие потребности. Однако ни в одной из его публикаций такой 
схемы нет, напротив, он считал, что иерархия потребностей не является фиксированной и в 
наибольшей степени зависит от индивидуальных особенностей каждого человека». Работа 
Маслоу не заключает в себе тотального отрицания Фрейда или же Уотсона и других 
бихевиористов, но скорее представляет собой попытку учесть всё, что в обеих психологиях 
есть полезного, значимого и нужного человечеству, а затем двигаться дальше. «Я 
обнаружил, что очень трудно, — говорит он, — дать понять другим, что я одновременно и 
уважаю эти две современные психологии, и недоволен ими. Столь многие люди 
настаивают на том, что можно быть за Фрейда либо против Фрейда, за научную 
психологию либо за «антинаучную» и тому подобное. По моему мнению, все подобные 
позиции, выражающие ту или иную лояльность, глупы. Наше дело — включить эти 
различные истины в целостную истину, и только по отношению к ней мы должны быть 
лояльны». 
Маслоу обнаружил, что добивающиеся успеха психологи и психиатры часто вынуждены 

отступать от популярных в данное время теорий, чтобы добиться результата в своей работе 
с невротиками и психотиками. Существующие теории не решают человеческих проблем и, 
по - видимому, не объясняют надлежащим образом имеющиеся факты. 
На протяжении всей карьеры Маслоу его новаторские работы почти всегда отклонялись 

как ненаучные и несоответствующие основному направлению в психологии. Но сам 
Маслоу нравился коллегам, и постепенно его работы получили более высокую оценку. В 
1967 году Маслоу был избран президентом Американской психологической ассоциации, 
что очень удивило самого Маслоу. На этом посту он пробыл один год. Маслоу 
рассматривал концепцию человека как единое, уникальное, организованное целое. Природа 
человека хороша или, по крайней мере, нейтральна. Разрушительные силы в человеке 
являются результатом фрустрации или неудовлетворения основных потребностей, а не 
обусловлены влиянием врожденных пороков человечества. Природой в человеке заложены 
потенциальные возможности для позитивного развития и самосовершенствования. 
Наиболее отличительной и универсальной характеристикой людей является творчество. 
Творчество проявляется в разных формах. Врожденная способность человека к творчеству 
может утратиться в результате «окультуривания» или подчинения человека нормам, 
господствующим в обществе. 
Анализируя мотивационно - потребностную сферу личности, персонологи в качестве 

ведущего мотива выделяют стремление индивида к непрерывному развитию, становлению, 
совершенствованию. Именно устремленность человека в будущее, его цели, планы, 
перспективы, а отнюдь не его прошлое рассматриваются представителями данного 
направления как важнейшие характеристики личности. Всячески подчеркивается 
неповторимость, уникальность, индивидуальность каждой личности [1]. 
Самоактуализирутощиеся люди находятся в гармонии с культурой своего общества, 

сохраняя определенную внутреннюю независимость от нее. Благодаря автономности их 
мышление и поведение слабо поддаются социальному и культурному влияниям. Такое 
сопротивление окультуриванию не означает, что самоактуализирующиеся люди 
нетрадиционны или антисоциальны во всех сфеpax человеческого поведения. Например, в 
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том, что касается одежды, речи, пищи и манеры поведения, если это не вызывает у них 
явных возражений, они не отличаются от других. Они не тратят энергию на борьбу с 
существующими обычаями и правилами. Однако они могут быть чрезвычайно 
независимыми и нетрадиционными, если затрагиваются какие - то основные их ценности. 
Поэтому те, кто не дает себе труда понять и оценить их, иногда считают 
самоактуализирующихся людей непокорными и эксцентричными. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
К ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
STUDY OF THE RELATIONSHIP OF THE TARGET AUDIENCE 

TO CHOCOLATE PRODUCTS 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования отношений студентов, как 

потребителей, к шоколадной продукции. Выявлены марки шоколада, оцениваемые как 
дорогой качественный, дешевый качественный, дорогой некачественный и дешевый 
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некачественный продукт. Установлено, что частота покупки шоколада зависит от его 
качества. 

Annotation. The article presents the results of a study of the relationship of students as 
consumers, to chocolate products. Identified brands of chocolate, valued as expensive quality, 
cheap quality, expensive poor quality and cheap low - quality product. Found that the frequency of 
buying chocolate depends on its quality. 

 
Ключевые слова. Шоколадная продукция; стратегии компаний, выпускающие 

шоколад; потребители; факторы, влияющие на покупку шоколада. 
Keywords. Chocolate products; strategies for companies producing chocolate; consumers; 

factors affecting buying chocolate. 
 
В последние годы увеличивается потребительский интерес к шоколадной продукции. На 

шоколадном рынке выделяется три основных подгруппы: плиточный шоколад, 
шоколадные батончики с начинкой, весовые и фасованные шоколадные изделия. Больший 
интерес вызывает потребление плиточного шоколада. Шоколадная продукция связана с 
воспоминанием о детстве, рассматривается как подарок и угощение , как средство 
релаксации. Он давно стал не только символом удовольствия, благополучия, роскоши, но и 
необходимым продуктом для поддержания здоровья. В средствах массовых информаций 
широко рекламируется польза шоколада с целью укрепления здоровья. Ссылаясь на 
многочисленные исследования ученых разных стран, в СМИ отмечается, что шоколад 
стимулирует работу мозга, снижает аппетит и вес, богатый источник антиоксидантов, 
контролирует уровень холестерина в крови, полезен для диабетиков (снижает уровень 
сахара в крови), снижает риск сердечно - сосудистых заболеваний и т.д. 
Анализ специальной литературы [2] показал, что не весь шоколад приносит пользу. 

Качество и количество потребляемого шоколада приводит к негативным последствиям. 
Так, усиливает аллергию, особенно у детей до 5 лет; повышает чувствительность зубов; 
способствует ожирению; нарушает работу почек и т.д. 
Производители шоколада заинтересованы в увеличении выпускаемой продукции. Для 

этого компании, выпускающие шоколад, используют различные виды стратегий. Первая 
стратегия состоит в усилении своего текущего положения в сознании потребителей. Так, 
например, в рекламе шоколада “Three Musketeers” производитель использует тот факт, что 
в нем содержится на 45 % меньше жиров, чем в любой другой плитке шоколада 
Вторая стратегия состоит в том, чтобы найти и занять свободную позицию, которую 

признало бы достаточное количество покупателей. Так, при рекламе шоколада Россия – 
щедрая душа, производитель использовал тот факт, что в нем содержится 70 % какао. 
Котлер Ф. выделил три группы атрибутов шоколада, воспринимаемых потребителями 

[1]: 
1. Товар по замыслу. В данную группу входит набор функциональных характеристик, 

свойств шоколада, ради которых потребители его покупают. 
2. Товар в реальном исполнении. Предлагаемый шоколад соответствует определенному 

набору вкусовых свойств, внешнему оформлению, уровню качества, марочному названию 
и упаковке. 
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3. Товар с подкреплением. Предлагаемый товар соответствует определенным 
сопровождающим услугами (эффективный режим хранения, транспортировка, 
предоставление кредита оптовому покупателю шоколадной продукции предприятия). 
Одним из инструментов маркетинговой товарной политики является комплекс рыночной 

атрибутики шоколада – марка, упаковка. Ежедневно потребитель сталкивается с огромным 
количеством марок шоколада. Встает вопрос: как упаковка влияет на покупку шоколадной 
продукцию? 

 Изучение отношения потребителя к маркам шоколада проводилось со студентами 
ФГБОУ ВО “ Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 
” на факультетах Истории управления и права (ФИУП) и физической культуры (ФФК). В 
исследовании приняло участие 70 человек, средний возраст составил 19,5 лет. 

 Основным методом исследования было анкетирование. Студентам предлагался бланк с 
10 видами шоколада и их цена (1. Alpen Gold – 62 руб.; 2. Bounty - 39 руб;. 3. Kit Kat – 38 
руб.; 4. Mars – 40 руб.; 5. Milka – 90 руб.; 6. Nestle – 104 руб.; 7. Nesquick – 52 руб.; 8. Ritter 
Sport – 104 руб.; 9. Twix – 38 руб.: 10. Алёнка - 133 руб.). Испытуемым предлагалось 
ответить на вопросы: 

1. Напишите ассоциации, вызываемые каждой маркой шоколада. 
2. Распределите шоколадную продукцию по соотношению цена качество (дорогой 

качественный, дешевый качественный, дорогой некачественный, дешевый 
некачественный). 

3. Напишите, какой марке шоколада вы отдаете предпочтение. 
4. Напишите, как часто вы употребляли шоколад в течение последнего месяца. 
В ходе обработки представленных данных получены результаты: 
По первому вопросу. Предлагаемые марки шоколада вызывали следующие ассоциации: 

Alpen Gold – приятные воспоминания (25 % ), Bounty - райское наслаждение, острова (19 % 
), Kit Kat - перемена, отдых (5 % ), Mars - космос (2 % ), Milka - фиолетовая корова, 
нежность (16 % ), Nestle - чистота, свежесть (3 % ), Nesquik - заяц, молочные реки (7 % ), 
Ritter sport - поездки, подарки (14 % ), Twix - левая и правая палочка, перерыв (6 % ), Алёнка 
- девочка в платке(4 % ). Видно, что на создание образа шоколада огромное влияние 
оказывает реклама данного продукта. 
Анализ ответов на второй вопрос показал следующее:  
1- В группу дорогой качественного шоколада вошли – Ritter Sport (13 % ), Milka (20 % 

), Алёнка (7 % ) . 
2- Дешевым качественным шоколадом определились следующие марки: Alpen Gold 

(17 % ), Bounty (6 % ), Twix (10 % ), Kit Kat (7 % ). 
3 - Дорогим некачественным признаны Nestle(7 % ), Nesquick (10 % ), 
4 – Дешевым некачественным стал шоколад Mars (3 % ). 
 Анализ ответов на третий вопрос позволил определить частоту употребления шоколада: 

менее трех раз в месяц употребляют 61 % студентов, от трех до шести раз в месяц −21 % , 
от шести до девяти раз в месяц −5 % , каждый день 1 % . 
Таким образом, выявлено, что на приобретение шоколадной продукции большое 

значение имеет реклама, осуществляемая производителями шоколадной продукции. 
Частота покупки шоколада зависит от качества шоколада. 
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ИЗУЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХОМОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  

С МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается что в синдроме нарушений у детей со стертой 
дизартрией наряду с речевой симптоматикой отмечается целый ряд неречевых симптомов, 
в частности нарушения психомоторики. Рассмотрим проблемы стертой дизартрии, вопросы 
общего моторного развития, характер формирования двигательных навыков освещеных 
фрагментарно. Чаще констатируется факт недостаточности общей моторики, отмечаются 
нарушения объема, точности, координации выполняемых движений. 
Ключевые слова: Лечения и коррекция дизартрии, причины и проявления дизартрии, 

классификация, диагноз, анализ анамнестических данных, недостаточность общей 
моторики, значительное нарушение звукопроизношения, форма дизартрии.  

 
Поскольку дизартрия не является самостоятельным заболеванием и может наблюдаться 

при многих, в том числе прогрессирующих и требующих неотложного вмешательства, 
расстройствах нервной системы, содержание и очерёдность лечебных мероприятий 
определяются врачом после установления клинического диагноза, с учётом возраста и 
состояния больного. Во многих случаях требуется комплексное (лечебное и 
логопедическое) воздействие. 
В детской логопедической практике важная роль отводится общему развитию всех 

сторон речи: словаря, грамматического строя, фонематического слуха, поскольку дети, 
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страдающие дизартрией, испытывают в школьные годы трудности в усвоении письменной 
речи. В некоторых случаях целесообразно обучение таких детей в дошкольном периоде в 
логопедических группах детского сада. 
Дизартрия (из др. - греч. δυσ - – приставка, означающая затруднённость, расстройство + 

ἀρθρόω – «сочленяю, соединяю») – нарушение произношения вследствие нарушения 
иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. 
При дизартрии, в отличие от афазии, ограничена подвижность органов речи (мягкого нёба, 
языка, губ), из - за чего затруднена артикуляция. У взрослых дизартрия не сопровождается 
распадом речевой системы: нарушением восприятия речи на слух, чтения, письма. В 
детском же возрасте дизартрия нередко приводит к нарушению произнесения слов и, как 
следствие, к нарушению чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию речи. 
Выявление дизартрии требует неврологического обследования, по результатам которого 
назначаются лечение и логопедическая коррекция. 
Дизартрия не является самостоятельным заболеванием, хотя у некоторых больных 

может быть наиболее заметным проявлением поражения нервной системы. Наблюдается 
при травмах и опухолях нервной системы, нарушениях мозгового кровообращения, 
нейроинфекциях, демиелинизирующих заболеваниях и др. У детей дизартрия часто 
сочетается с другими проявлениями дизонтогенеза, вызванного действием пре - и 
перинатальных факторов, входит в структуру нарушений при детских церебральных 
параличах. 

 Значительное нарушение звукопроизношения легко распознаётся, поскольку речь 
смазанная, глухая, часто с носовым оттенком («Говорит, как с кашей во рту»). Лёгкие 
нарушения артикуляции выявляются при специальном логопедическом обследовании. 
Форма дизартрии зависит от места поражения нервной системы. Предложены разные 

классификации дизартрий, однако наиболее обоснованной (доказательной), а поэтому 
основной и самой распространённой в мире является клинико - неврологическая 
классификация, предполагающая выделение 6 форм (и одной смешанной): 
• вялая – обусловлена периферическим парезом или параличом мышц, принимающих 

участие в артикуляции, вследствие поражения языкоглоточного, блуждающего и 
подъязычного нервов и / или их ядер, а также нарушения нервно - мышечной передачи. 
Часто сочетается с расстройствами глотания. Является одной из составляющих 
бульбарного синдрома; 
• спастическая – обусловлена двусторонним центральным парезом или параличом 

мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, 
вследствие двустороннего поражения передних центральных извилин и / или корково - 
ядерных путей. Является одной из составляющих псевдобульбарного синдрома; 
• односторонняя верхнемотонейронная – обусловлена преимущественно односторонним 

центральным парезом или параличом мышц, иннервируемых языкоглоточным, 
блуждающим и подъязычным нервами, вследствие одностороннего поражения передних 
центральных извилин и / или корково - ядерных путей; 
• атаксическая – обусловлена поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и 
меняющейся громкостью; 
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• гиперкинетическая – вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 
подкорковых узлов и их нервных связей. Является одним из вариантов гиперкинезов, часто 
сочетается с гиперкинезами другой локализации. Речь смазанная, невнятная с носовым 
оттенком, резко нарушена просодика, интонационно - мелодическая структура речи, её 
темп; 
• гипокинетическая – вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей. Чаще всего наблюдается при паркинсонизме, 
характеризуется замедленной невыразительной речью, нарушениями модуляции голоса; 
• смешанная – часто наблюдается при травмах нервной системы, диффузном и 

многоочаговом её поражении, когда имеет место сочетание разных механизмов дизартрии. 
Диагноз дизартрии устанавливается врачом (как правило, невропатологом). При этом 

учитывается заключение логопеда. Логопед, в свою очередь, исследует не только 
особенности и характеристики нарушения звукопроизношения, но и все другие стороны 
речи. 
В синдроме нарушений у детей со стертой дизартрией наряду с речевой симптоматикой 

отмечается целый ряд неречевых симптомов, в частности нарушения психомоторики. 
В специальной литературе, посвященной проблеме стертой дизартрии, вопросы общего 

моторного развития, характер формирования двигательных навыков освещены 
фрагментарно. Чаще констатируется факт недостаточности общей моторики, отмечаются 
нарушения объема, точности, координации выполняемых движений. 
Анализ анамнестических данных свидетельствует о том, что некоторые дети с этой 

формой речевой патологии не могут удерживать голову в вертикальном положении до 5 – 7 
- месячного возраста, устойчиво сидеть без опоры до 8 – 9 месяцев, а иногда и до года, 
овладевают ходьбой лишь в возрасте двух лет. У части детей со стертой дизартрией «даже 
при своевременном начале ходьбы отмечались различные особенности: либо излишне 
долго наблюдались явления пропульсии, ходьба «рывками», перемежающаяся с бегом, 
либо овладевший уже навыками ходьбы ребенок предпочитал ползать, либо был излишне 
осторожен и ходил очень медленно, либо нагружал при ходьбе только передние отделы 
стопы, длительное время продолжая ходить на носках» [3]. Аналогичные сведения, 
свидетельствующие об отставании моторных функций у детей со стертой дизартрией, 
встречаются в исследованиях Г.В. Гуровец и С.И. Маевской, но только в отношении 
сложных локомоций. В более старшем возрасте моторная неловкость проявляется в быстро 
наступающем уставании во время ходьбы, неумении бегать, прыгать, держать ложку в 
руке, выполнять действия с мячом и т.п. [4]. Моторную неловкость, быструю утомляемость 
в ряде случаев объясняют наличием легкого двухстороннего или одностороннего (правого 
или левого) гемипареза обеих конечностей [1]. 
Характеризуя состояние двигательной сферы этих детей, одни исследователи отмечают 

полный объем активных движений, указывая при этом, что они являются замедленными, 
неловкими, недифференцированными [4]. Другие при внешнем осмотре детей со стертой 
дизартрией часто отмечают отклонения в позе ребенка (рука согнута в локтевом суставе и 
приведена к груди, пальцы сжаты в кулак) и находят ограничение объема движений как 
верхних, так и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны. По их мнению, это 
свидетельствует о наличии односторонних паретических явлений в конечностях. В этих 
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случаях сила в мышцах на стороне пареза оказывается ослабленной, а тонус – слегка 
повышенным [4]. 
Проявления общей моторной недостаточности у детей со стертой дизартрией также 

вариативны и качественно неоднородны. Наблюдаются двигательная неловкость, 
малоподвижность, скованность, замедленность всех движений, иногда с ограничением 
объема движений одной половины тела, или явления двигательной гиперактивности, 
беспокойства, быстрый темп движений, большое количество лишних движений при 
выполнении произвольных и непроизвольных двигательных актов [1]. Неловкость в 
освоении движениями, нарушения координации и гармоничности двигательных 
компонентов могут выступать как результат недостаточности пирамидной и 
экстрапирамидной систем. 
Исследователи проблемы стертой дизартрии, описывая двигательные нарушения этих 

детей, как правило, анализируют их лишь с позиций тестовых испытаний и традиционных 
неврологических (клинических) представлений, что не дает возможности объяснить 
трудности выполнения детьми не только сложного движения, но и более простых действий. 
Учитывая тот факт, что двигательный акт представляет собой многоуровневое 

построение, возглавляемое ведущим уровнем и рядом фоновых уровней, изучение 
состояния психомоторики детей со стертой дизартрией целесообразно осуществлять с 
позиций уровневой теории организации движений [1]. Такой подход в изучении 
двигательной сферы позволяет разложить сложный двигательный акт на составляющие его 
компоненты, выявить и проанализировать состояние церебральных уровней, их роль в 
регуляции движений и действий. 
Вся коррекционная работа направлена не только на решение проблем обучения и 

воспитания детей, но прежде всего на их адаптацию и интеграцию в социум. 
Для достижения положительных результатов коррекционная работа была разделена на 

два этапа. 
Первый этап – диагностический. 
В начале учебного года проводится исходная диагностика психомоторного развития 

особых детей. Ее результаты используются при составлении программы работы по 
комплексной коррекции психомоторного развития детей с нарушением интеллектуального 
развития, индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в консультировании родителей и 
педагогов. 
В ходе диагностического обследования детей определяется уровень развития 

регуляторных способностей детей: насколько они способны соблюдать элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения, концентрировать внимание в ходе выполнения 
заданий. Наблюдая за качеством выполнения ребенком основных видов движений, 
делаются выводы о развитии его двигательной сферы. Нейропсихологическая диагностика 
под ред. Е.Ю.Балашова, М.С.Ковязина позволяет выявить уровень развития 
психомоторных координаций ребенка. А при помощи диагностического инструментария 
Е.А. Стребелевой выявляется уровень развития базовых познавательных компетентностей 
ребенка. 
В ходе работы отмечены несколько моментов, принципиальных для квалификации, 

имеющейся у ребенка недостаточности: 
Ø гипо - или гипертонус мышц: 
– при гипотонусе мышцы ребенка вялые, пассивные, не сопротивляются пассивному 

разгибанию - сгибанию кисти или локтя (снижен или отсутствует рефлекс на растяжение); 
хватка слабая (вы вкладываете свои пальцы в ладошку ребенка и чуть тянете их на себе – 
проверяете, насколько долго и крепко удерживает ваши пальцы ребенок); при ощупывании, 
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пальпации суставов ребенка ваши руки будто «проваливаются», глубокие ткани никак не 
отвечают на ваши действия.[3]. 

– при гипертонусе мышцы напряжены, иногда спастичны; гипертонус всего организма 
часто демонстрирует себя гиперактивностью: масса движений, суетливости – ребенок 
быстро возбуждается, его трудно затормозить или остановить, в движениях наблюдаются 
явления «перелета через цель». Нарушения на тоническом уровне построения движений 
достаточно часто сопровождаются страхами: 

Ø нарушения вестибулярного восприятия приводят к страхам, связанным с изменениями 
положения тела, относительно силы тяжести. 

Ø нарушения ощущений собственного тела при нарушении восприятия глубокой 
чувствительности ведут к страхам, связанным с восприятием себя и восприятием 
целостности своего тела («телесное непонимание» по Б. А. Архипову). 

Ø наличие мышечных зажимов, тиков, навязчивых движений, вычурных поз и ригидных 
телесных установок; 

Ø истощаемость, утомляемость; 
Ø наличие выраженных вегетативных реакций, аллергий, энуреза; ритмичность дыхания 

или его сбои вплоть до шумных «пред дыханий», нарушение сна; 
Ø полноценность глазодвигательных способностей и полей зрительного восприятия. 
Так же отмечается: 
Ø склонность ребенка к упрощению программы, заданной извне; 
Ø переключаемость от одного вида деятельности к другому; 
Ø способность выслушивать инструкцию до конца, или импульсивность при 

выполнении работы без попытки понять, что же от него требуется; 
Ø отвлекаемость на побочные ассоциации и соскальзывание на регрессивные формы 

реагирования; 
Ø способность к самостоятельному планомерному выполнению требуемого, или 

доступность задания после наводящих вопросов и подсказок - то есть после того, как 
изначальная задача будет раздроблена на подпрограммы. 
Способность ребенка оценить и проконтролировать эффективность собственной 

деятельности (например, найти свои ошибки и самостоятельно попытаться их исправить) 
свидетельствует об уровне его произвольной само регуляции, то есть в максимальной 
степени отражает степень его социализации. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС 

 
Аннотация 
На современном этапе развития психологической науки специалисты в области 

философии, педагогики и ряда других сфер поиска и нахождения истины подчёркивали 
значимость вопроса адаптации живого существа к окружающей его действительности. 
Отрасли психологии в своих концепциях содержат положение о том, что человек выступает 
в качестве биологического существа, который неотделим от социального окружения, 
поскольку там отражается специфика разнообразных черт личности. Таким образом, 
возникает необходимость рассмотрения социально - психической адаптации личности, для 
выявления особенностей психической деятельности индивидуумов. Целью данной статьи 
является изучение значения социально - психической адаптации в профессиональной 
деятельности сотрудников УИС, с использованием методики диагностики социально - 
психической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Для анализа полученных данных были 
применены методы математической статистики. Результаты исследования показали, что 
значение социально - психической адаптации в профессиональной деятельности 
сотрудников УИС выражается посредствам самопринятия собственного образа «Я», как 
стремления к доминированию и взятие на себя обязанности ситуационного лидера, как 
эмоциональная комформность, а также как интернальность проявления субъективного 
контроля. Таким образом, у сотрудников УИС наблюдается тяготение к доминированию, 
что связано с высоким уровнем эмоционально - волевых и лидерских качеств, а также 
избирательное отношение к себе, что является следствием неспособности принимать свои 
достоинства и критиковать все свои недостатки. 
Ключевые слова: 
самопринятие, социально - психологическая адаптация, стремление к доминированию, 

эмоциональная комформность. 
 
На современном этапе развития психологической науки специалисты ряда сфер поиска и 

нахождения истины подчёркивали значимость вопроса адаптации живого существа к 
окружающей среде. Отрасли психологии отражают утверждение о биологической 
сущности человека, которая неотделима от социального окружения. Таким образом, 
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возникает необходимость рассмотрения социально - психической адаптации личности, как 
совокупности психологических черт личности. 
Изучению различных сторон проблемы социально - психической адаптации посвящены 

работы таких учёных как: А.А. Налчаджян, К. Роджерс, Р. Даймонд. Данный психический 
феномен был рассмотрен ими как процесс взаимодействия личности и среды, который 
обуславливает оптимальное соотношение целей и ценностей человека и группы, как 
совокупности индивидуумов (Налчаджян А.А., 2012). 
С целью изучения значения социально - психической адаптации в профессиональной 

деятельности сотрудников УИС, были диагностированы слушатели факультета повышения 
квалификации Академии ФСИН России, поскольку они, прибыв из своего 
территориального органа, попали в новое окружение. Для анализа полученных данных 
были применены методы математической статистики. 
Методика диагностики социально - психической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

направленна на выявление особенностей социально - психологической адаптации и 
коррелирующих с ней черт личности, что наиболее ярко проявляется у молодых 
сотрудников УИС, либо у тех сотрудников, кто по объективным причинам сменил 
территориальный орган и оказался в непривычной для него обстановке. Таким образом, у 
слушателей ФПК наблюдается тяготение к доминированию, что связано с высоким 
уровнем эмоционально - волевых и лидерских качеств, а также избирательное отношение к 
себе, что является следствием неспособности принимать свои достоинства и критиковать 
все свои недостатки. 
Выявлена статистическая значимость различий (p≤0,002) средних показателей значений 

по шкалам «самопринятие», «стремление к доминированию», «эмоциональная 
комформность» и «интернальность» у слушателей ФПК. По шкале «самопринятие» 
(M=29,08) наблюдается способность к избирательному отношению к себе, что заключается 
в дружеском восприятии собственного образа «Я», а также в мере близости к самому себе, в 
уверенности в своей интересности для других. Такие люди, при попадании в непривычную 
для них обстановку, могут вызвать у других людей симпатию, которая наполненная 
субъективизмом и повышенной эмоциональностью.  
По шкале «стремление к доминированию» (M=24,09) слушателей ФПК характеризует 

сниженное тяготение к доминированию в межличностных отношениях. При попадании в 
новую критическую ситуацию, они будут предоставлять лидерство другим людям, 
поскольку их внутренней потенциал направлен на избегание ответственности. Таким 
образом, слушатели ФПК наиболее комфортно чувствуют себя в ситуациях, в которых они 
находятся под руководством сильной личности и в которых от них не требуется проявление 
инициативы. В свою очередь, не исключена способность принимать и анализировать свои 
достоинства и критиковать все свои недостатки, что отражается в способах построения и 
ведения коммуникативного процесса и осуществления ими их профессиональной 
деятельности. 
По шкале «эмоциональная комформность» (M=25,29) слушатели ФПК проявляют 

состояние уверенности и спокойствия при попадании в незнакомую ситуацию. Таких 
людей характеризует быстрота адаптации поведения, характера действий к меняющимся 
условиям среды, что показывает степень их собственной самоуверенности. Также у них 
наблюдается высокая продуктивность в планировании деятельности и поведения, 
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поскольку они осознанно подходят к поиску путей достижения конструктивных 
результатов в деятельности и успеха в дальнейшем использовании полученного опыта.  
По шкале «интернальность» (M=19,68) у слушателей ФПК наблюдается низкий уровень 

проявления субъективного контроля, поскольку они убеждены, что все их личные 
достижения и неудачи порождаются внешними обстоятельствами, что их собственное 
влияние в данном случае минимально. 
Таким образом, результаты исследования показали, что значение социально - 

психической адаптации в профессиональной деятельности сотрудников УИС имеет 
ведущую роль и преимущественно выражается посредствам таких взаимосвязанных 
аспектов, как самопринятие собственного образа «Я», как стремление к доминированию и 
взятие на себя обязанности ситуационного лидера, как эмоциональная комформность, а 
также как интернальность проявления субъективного контроля. 
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Аннотация 
Для психологически качественного и эффективного протекания процесса полоролевого 

самоопределения важна педагогическая помощь. Для того, чтобы грамотно и качественно 
осуществлять ее, педагог должен понимать психологические изменения, которые 
происходят на том или ином возрастном этапе. Анализ периодизаций полоролевого 
самоопределения позволил создать обобщенную схему этапности данного процесса, 
которая может использоваться для осуществления педагогического сопровождения.  
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Полоролевое самоопределение характеризуется рядом этапов, на каждом из которых 
происходят определенные психологические изменения. С учетом того, что формирование 
многих психологических процессов связано с определенным возрастом, необходимо 
учитывать принцип возрастосообразности. Возрастосообразность – средство оптимизации 
всех возможностей и основ развития педагогической науки, гарантирует качественное 
включение обучающегося в систему непрерывного образования и профессионально - 
трудовых отношений, определяет успешность и востребованность, конкурентоспособность 
и здоровьесбережение, гуманизм и адекватность личности – реализуемой практикой 
качественно оптимизированной функции развития личности в модели персонификации и 
унификации ресурсов воспитательно - образовательной среды, фасилитирующей 
повышение качества возможностей перехода от адаптивных форм обучения и 
сотрудничества к продуктивным. 
Возрастосообразность определяет все нюансы выбора условий обучения, образования и 

самореализации, а также типологию и нюансы педагогических технологий, гарантирующих 
успешное решение задач развития и самоутверждения в модели современной культуры и 
деятельности [1]. 
Существуют разные подходы к периодизации полоролевого самоопределения [2, с.339], 

[3, с.180], [4, с.24]. Тем не менее, остается потребность в такой периодизации, которая 
демонстрировала бы наиболее сенситивный возраст для осуществления педагогического 
сопровождения полоролевого самоопределения. На основании принципа 
возрастосообразности и анализа разных периодизаций полоролевого самоопределения, 
нами была составлена схема основных этапов этого процесса, которая отражает базовые 
новообразования в полоролевом самоопределении детей и учащихся (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Типичная этапность процесса полоролевого самоопределения в детстве. 
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В возрасте от 0 до 3 лет у детей закладываются основы полового самосознания. Они 
узнают, что существуют мужчины и женщины и учатся по внешним признакам отличать 
представителей разных полов. 
К окончанию этого периода у ребенка складываются основы полоролевой 

самоидентификации. Это значит, что он уже отвечает на вопрос о том, мальчик он или 
девочка.  

4 - 6 лет – это возраст формирования основ полоролевых различий. Ребенок начинает 
понимать, что мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины по - разному 
выглядят, одеваются.  

7 - 10 лет – это возраст формирования полоролевой константности. Ребенок четко 
понимает, что пол человека не меняется, даже если переодеться или вести себя в 
соответствии со стереотипами противоположного пола. Ребенок осознает свой пола не 
только с позиции внешних различий, но и ощущает это внутренне.  
Также в этот период происходит осмысление полоролевой дифференциации. Ребенок 

начинает отделять не только внешние атрибуты пола, но и поведенческие. 
11 - 14 лет – это важный этап формирования полоролевого самоопределения, поскольку 

здесь закладываются его основы. На основании имеющейся информации, ребенок начинает 
соотносить свое поведение с тем или иным полом. Начинает проявляться интерес к 
противоположному полу. При взаимодействии с противоположным полом строится на 
попытке на практике осознать различия между поведением мальчиков и девочек. Дети 
«примеряют» на себя социальные модели поведения, которые им известны к данному 
моменту, определяя для себя их преимущества и недостатки.  
Этот процесс сопровождается самоанализом, когда дети пытаются осуществить 

рефлексию своего поведения во взаимодействии с противоположным полом.  
В этом возрасте полоролевое самоопределение весьма легко может пойти по 

негативному пути развития, поскольку огромную роль играют факторы и условия, в 
которых ребенок находится. При гармоничном развитии этого процесса в конца 
возрастного этапа у ребенка формируется адекватная полоролевая самооценка. 
К 15 - 18 годам у ребенка формируются механизмы здорового полоролевого 

самоконтроля, когда он умеет адекватно оценивать свое поведение, а также полоролевое 
самопринятие. 
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается раскрытие потенциала работников, факторы, влияющие на 

потенциал, ключевые задачи мотивационного процесса, используемые методы мотивации в 
прошлом и в настоящее время. 
Ключевые слова: 
Психология, мотивация, личность, развитие, потенциал, социум. 
Каждый год во всем мире тысячи ученых пишут эссе и проводят научные исследования 

на самые различные темы, а компании тратят сотни миллиардов долларов на инновации. 
Казалось бы, зачем это делать – человечество прошло огромный путь и достигло 
впечатляющих результатов во многих сферах – можно и не тратить силы на попытку 
изобрести новую технологию, машину или сервис. 
«Жизнь требует движения» – сказал как - то древнегреческий философ Аристотель. 

Сегодня на планете Земля встречаются представители самых разных видов, родов, 
семейств, отрядов, типов, классов, однако преобладающую долю занимают 
многоклеточные. Также и в психологии: даже в одной отдельно взятой стране существует 
множество индивидуумов, отличающихся по самым разным признакам. 
Жизнь – это развитие. Каждый год миллионы людей поступают в Вузы, потому что 

рынку нужны квалифицированные специалисты. Каждый год компании тратят огромные 
суммы на модернизацию рабочих мест работников, чтобы сохранить свою 
конкурентоспособность на рынке. И, наконец, каждый год миллионы работников 
повышают квалификацию, чтобы как минимум сохранить свою должность в компании. 
Развитие – это не возможность, а обязанность для работодателя. При этом, чтобы стать 

лидером, как правило требуется сделать нетривиальное, креативное решение.  
Таким образом, объектом исследования в данной работе выступает креативный 

потенциал работников предприятий. 
Предметом исследования являются методы раскрытия креативного потенциала 

трудящихся. 
Использование старых, популярных при СССР методах, не является репрезентативным в 

нынешних условиях: молодое поколение не будет работать «за партию», а материальное 
поощрение оказывает мотивирующее влияние лишь в очень коротком временном 
промежутке. 
Также следует отметить очевидное взаимное влияние социума, организации и 

трудящегося в ней работника друг на друга. В России исторически в силу менталитета 
предъявляются особенно высокие требования к восприятию человека в трудовом процессе 
и уровню его социальной ориентированность, а в последнее время – состоянию 
политической культуры на рассматриваемом уровне. 
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В своих выводах Г.А. Резник приводит ключевые факторы развития трудового 
потенциала, которые часто нарушаются или попросту игнорируются работодателями: 
помощь в получении первоначального опыта, высокая степень управляемости, высокая 
степень обучаемости среди работников, регулярное проведение внутрифирменного 
обучения, создание условий саморазвития и возможностей делиться опытом и 
профессиональными навыками. 
Подытоживая, Г.А. Резник приводит основные негативные тенденции, оказывающие 

влияние на формирование и реализацию трудового потенциала рассмотренных 
отечественных предприятий: 

1. Низкий творческий потенциал. 
2. Низкая инновационная активност. 
3. Неэффективное использование трудового потенциала работников (в т.ч. 

креативного). 
4. Отсутствие эффективного механизма взаимодействия между образовательными 

учреждениями и производством. 
5. Отсутствие эффективной системы мотивации. 
6. Неэффективный стиль управления. 
Рассмотренные в данной работе теоретические и практические аспекты можно 

проанализировать и сделать несколько выводов: 
Во - первых, применяемые сегодня в компаниях методы мотивации, стимулирования, а 

также развития потенциала трудящихся являются неэффективными, а порой даже 
вредными. 
Во - вторых, молодое поколение, которое приходит сегодня на отечественные 

предприятия, сталкивается с устаревшей системой функционирования и с невозможностью 
как - то эту систему модернизировать. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье приводятся вопросы поведенческого маркетинга в организации в зависимости 

от индивидуально - психологических качеств персонала. 
Ключевые слова: 
 Психология, личность, организация, поведенческий маркетинг. 
 Поведенческий маркетинг направляет работу абсолютно всех структурных компонентов 

компании в рыночные рамки. Поведенческий менеджмент устанавливает рынок, равно как 
и взаимосвязи абсолютно всех составляющих, находящихся вокруг данной сферы и 
оказывающих влияние на результаты работы компании. 

 Предвидеть формирование условий, приспособиться к переменам — означает 
совершенствоваться, составлять конкуренцию, достигать успеха. Удачное существование 
достижимо только лишь при учете сложнейших переплетений изменяющихся наружной и 
внутренней сфер компании, разнонаправленностей формирования сообщества. Управление 
- это комплексный, систематический, философский аспект руководства организациями. 
Менеджмент, представляя интегрирующее предназначение маркетинга, для достижения 
успеха гарантирует совокупность применения единичных административных операций и 
средств в ходе рыночной работы компании. Это правило часто подразумевает несогласие с 
представлениями менеджмента как средства проведения (реализации) прорывных промо - 
акций. 
Поведенческий маркетинг проявляется в существенном воздействии на 

координационные действия, а это, в свою очередь, отображается в концепции отношений 
компании: 
 во внешней сфере (с покупателями, поставщиками, посредниками, соперниками, 

партнерами, владельцами, органами управления, населением); 
 во внутренней сфере (внутриличностные, межличностные, межгрупповые, 

внутриорганизационные взаимоотношения). 
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 Субъект организационного поведения (ОП) - человек, предприятие. Субъектом ОП 
считается не виртуальная теоретическая модель, а конкретный индивидуум, введенный в 
данную социальную общность. Личность проявляется как общественно - психологическая 
структура, в которой принято выделять направленность, характер, способности, 
социальные роли, статус и другие элементы. Рассмотрим некоторые. 

 Социальная значимость – данная роль задается окружением (либо системой) и 
находится в зависимости от персоны («Я»), её статуса в межличностных 
взаимоотношениях и общепризнанных стандартов, предъявляемых к этому статусу, и 
побудительного подкрепления. 

 Установка - непрерывная направленность ощущать и реализовывать себя конкретным 
способом согласно отношению к чему - либо. В случае, если данная конструкция является 
результирующим итогом формирования навыка, то она, скорее, в целом будет 
зафиксирована и станет устанавливающим звеном действия субъекта. 

 Личностный потенциал. Индивидуальное функционирование в компании подразумевает 
формирование условий с целью более полного выявления индивидуальных возможностей. 
Индивидуальные возможности содержат: 
 профессионализм (квалифицирующий возможности); 
 психофизиологические возможности (генетические задатки, темперамент, 

функциональность); 
 творческие возможности (умственные и познавательные); 
 коммуникативные возможности (навыки общения и взаимодействия в совместной 

работе); 
 нравственные возможности (ценностно - мотивационная сфера, мировоззренческие 

ориентации). 
 Социализация предполагает собой процедуру развития личности в конкретных 

социальных условиях, усвоения поведения, в процессе которой человек преобразует 
общественные нормы в личные мировоззренческие ориентации, селективно внедряет в 
собственную концепцию действия этих общепризнанных мерок и стандартов, 
установленных в мире, либо в команде. 
Выделяют следующие стадии социализации: 
1. Изначальная социализация, либо ступень приспособления (с появления на свет вплоть 

до подросткового возраста дошкольник слепо усваивает общественный навык, 
приспосабливается, адаптируется, копирует). 

2. Ступень индивидуализации (решающий подход к социальным общепризнанным 
меркам действия). Это молодежные годы (18 - 25 лет). Характеризуется как стабильно 
мировоззренческая социализация. 

3. Ступень интеграции - стремление отыскать собственную роль в мире. Объединение 
проходит благополучно, в случае, если особенности личности воспринимаются 
(принимаются) окружением, командой. 

4. Трудовая ступень социализации включает полный цикл профессиональной 
деятельности, если индивид не только усваивает рабочий навык, но и воссоздаёт и 
совершенствует его. 

5. Далее актуализируется этап престарелого возраста, представляющий значительный 
вклад в процедуру передачи навыка новейшим поколениям. 
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Потенциал личности - возможности человека к умножению собственных внутренних 
способностей. В первую очередность - это умение к их формированию и развитию. 
Возможности человека – это гармоничное сочетание богатейшего внутреннего 
существования с результативностью взаимодействия с внешней средой, что означает быть 
продуктивным, эффективно воздействовать, благополучно совершенствоваться. 
К индивидуальным возможностям относят: 
 Здоровье психическое и телесное. 
 Смысловое наполнение жизни (круг интересов и стимулы существования). 
 Интеллект общий и эмоциональный. 
Таким образом, поведенческий маркетинг в организации имеет свои особенности, играет 

определенные роли. В свою очередь и организация, являющаяся развивающейся средой, 
совместно с персоналом корректирует свои взаимодействия, взаимовлияния и 
взаимовоздействия.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В статье анализируется проблема одиночества и ее взаимосвязь с личностными 
особенностями в юношеском возрасте. В результате исследования доказано, что 
переживание одиночества в юношеском возрасте обусловлено такими личностными 
качествами, как чувствительность, мечтательность, тревожность и напряженность. 
Ключевые слова: личностные особенности, одиночество, юношеский возраст. 
Важность рассмотрения проблемы одиночества в юношеском возрасте вызвана тем, что 

в таком возрасте одиночество впервые серьезно осознается и переживается человеком. Это 
связано, в первую очередь, с интенсивным развитием рефлексии и переходом на новый 
уровень самосознания, с потребностью определить свои роли и позиции относительно 
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собственного развития и в основных сферах межличностных отношений. Равным образом, 
все это проявляется в необходимости в резком расширении социальных и межличностных 
контактов. Затруднения в реализации потребности в общении, часто становятся базой для 
возникновения негативно переживаемого одиночества [2, 5].  
По результатам исследования Е.В. Неумоевой - Колчеданцевой переживание 

одиночества негативно влияет на личность [4, с.1]. По мнению И.А Ральниковой такие 
личностные особенности, как робость, центрированность на себе, неуверенность в своих 
силах, чувствительность, тревожность затрудняют процесс установление межличностных 
контактов [3, с.1].  
Все это и определило важность нашего исследования, целью которого является 

выявление особенностей переживания одиночества в юношеском возрасте. 
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что переживание 

одиночества в юношеском возрасте обусловлено личностными особенностями (робость, 
чувствительность, мечтательность, тревожность, напряженность). Для проверки гипотезы 
были применены следующие методы исследования:  

1) Методика «диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» Д.Рассела;  
2) Методика «16 - ти факторный личностный опросник» Р.Б.Кеттелла; 
3) Для определения силы и направления корреляционной связи между двумя признаками 

или профилями признаков был использован rs - критерий Спирмена [1, с.75]. 
В исследовании приняли участие учащиеся 9 класса МОУ г. Уфы в возрасте 15 - 16 лет в 

количестве 35 человек. 
По результатам методики Д. Рассела на определения уровня субъективного восприятия 

одиночества было выявлено, что старшеклассники хоть и в меньшей степени, но 
подвержены чувству одиночества. У большинства учащихся выявлен низкий уровень 
переживания одиночества - 62 % , что говорит о том, что им не присуще испытывать 
чувство отчужденности как эмоциональное состояние, оно не может быть для них барьером 
в установлении межличностного контакта. 
Было выявлено, что средний уровень ощущения одиночества у девушек и юношей 

составляет 32 % . Данный уровень предполагает, что учащиеся иногда могут переживать 
чувство одиночество по причине отсутствия временами внимания от значимых близких 
людей. На высоком уровне переживания одиночества находятся 6 % учащихся. Данный 
уровень отличается тем, что испытуемые остро переживают состояние одиночества, также 
им проблематично установить контакт с человеком, они нуждаются в квалифицированной 
помощи специалистов. Таким образом, девушки / юноши 15 - 16 лет менее чувствуют себя 
одинокими, так как было выявлено, что большая часть процентов учеников, а именно 62 % 
не ощущают себя отчужденно (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели уровня субъективного ощущения одиночества 
по методике Д.Рассела 

 уровень 
испытуемые  

Количество испытуемых в %  

низкий средний высокий 
Юноши / девушки 62 32 6 
 
По результатам многофакторного личностного опросника 16PF было выявлено, что 

учащиеся по фактору H (робость - смелость) имеют высокие показатели смелости. 69 % 
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юношей / девушек оказались общительными и смелыми, 31 % испытуемых являются 
застенчивыми, сдержанными и неуверенными в себе (см. табл. 2). 
По фактору I (жесткость - чувствительность) исследование показало, что 40 % девушек и 

юношей являются практичными, реалистами, независимыми, не терпят бессмысленности. 
А 60 % являются чувствительными, мечтательными, непрактичными.  
По фактору M (практичность – мечтательность) выяснилось, что 57 % испытуемых 

обладают практичностью, развитым конкретным воображением, преобладает ориентация 
на внешнюю реальность. 43 % юношей и девушек имеют богатое воображение, 
поглощенность своими идеями, внутренними иллюзиями («витает в облаках»), легкость 
отказа от практических суждений, преобладает умение оперировать абстрактными 
понятиями, ориентированность на свой внутренний мир, мечтательны.  
По фактору О (спокойствие - тревожность) было выявлено, что 63 % юношей и девушек 

показали себя спокойными, безмятежными. А 37 % учащихся являются тревожными, 
возможно, депрессивными и обеспокоенными.  
По результатам исследования, учащиеся по фактору Q4 (расслабленность – 

напряженность) имеют высокие показатели. 60 % учащиеся в школе испытывают 
напряженность, фрустрированность, беспокойство, раздражительность, лишь 40 % 
испытывают расслабленность и спокойствие (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели уровня личностных факторов 
по методике Р.Б Кеттелла в юношеском возрасте 

 Уровень развития 
 
Факторы 

Количество испытуемых в %  

низкий высокий 

робость 31 69 

чувствительность 40 60 

подозрительность  54 46 

мечтательность 57 43 

тревожность 63 37 

напряженность 40 60 
 
Таким образом, у учащихся юношеского возраста слабо проявляется высокий уровень 

переживания одиночества. Высокий уровень одиночества был выявлен у 6 % учащихся, что 
и говорит о среднем показателе психического здоровья у школьников 15 - 16 лет.  
Для подтверждения наших предположений произведем математический анализ 

полученных результатов. Для выполнения задач исследования нами был применен метод 
математической статистики, непараметрический критерий rs - Спирмена для независимых 
выборок, используя статистически пакет SPSS [1, с. 75]. Полученный результат по 
методикам Д.Рассела и Р.Б. Кеттелла показал, что, действительно, есть связь между 
переживанием одиночества и некоторыми личностными особенностями, а именно: 
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чувствительностью (rs=0,461**), мечтательностью (rs=0,428*), тревожностью (rs=478**) и 
напряженностью (rs=0,340*) (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Корреляционный анализ личностных особенностей 
и уровня субъективного ощущения одиночества 

Факторы 
 
 

Показатель 

H 
робость 

I 
чувствите
льность 

M 
 
мечтатель
ность 

O 
 
тревожнос
ть 

Q4 
напряженнос
ть 

коэффициент 
корреляции 

0,198 0,461** 0,428* 0,478** 0,340* 

Примечание: 
 * - наличие корреляционной связи при p  0,01 
** - наличие корреляционной связи при p  0,05 

 
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась лишь частично: 

переживание одиночества в юношеском возрасте связано только с такими 
личностными особенностями, как: чувствительность, мечтательность, тревожность, 
напряженность. Корреляционной связи не было обнаружено лишь с робостью.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ  
 

Аннотация 
Статья раскрывает основное содержание и причины супружеских конфликтов. Авторами 

представлены результаты теоретического анализа проблемы особенностей проявления 
супружеских конфликтов на разных этапах функционирования семьи. Показано, что 
супружеские конфликты чаще всего обусловлены кризисными периодами семейной жизни. 
Ключевые слова: 
Супружеский конфликт, причины супружеских конфликтов, особенности проявления 

супружеских конфликтов, кризисные периоды семейной жизни, жизненный цикл семьи. 
 
Проблема супружеских конфликтов в последние годы многократно становились 

предметом исследований в различных научных областях, например, в области социологии 
(И. Антонова, В.М. Медков, 1987; В.А. Сысенко, 1981,1989), психотерапии (В.К. Мягер, 
Т.М. Мишина, 1979; А.И. Тащева, 1984,1987; Ю.Е. Алешина, 1994; Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкий, 1990, 2000; А.Я. Варга, 2001 ), психологии (А.Н. Обозова, 1983, В.П. Левкович, 
О.Э. Зуськова, 1985; С.В. Ковалев, 1988; Т.М. Трапезникова, Н.В. Гришина, 1995, 2000; Г.Н. 
Тимченко, А.Н. Харитонов, 2002) и других. 
Актуальность нашего исследования заключается в том, что супружеские конфликты в 

современном обществе являются наиболее часто встречающимися видами конфликтов. По 
оценкам специалистов, в 80–85 % семей происходят конфликты между супругами, а в 
оставшихся 15 - 20 % семей имеют место ссоры по разным поводам [1]. В связи с этим 
можно утверждать, что конфликты в семье являются неотъемлемой частью семейных 
отношений, которая отражается как на социальном, так и на психическом здоровье всех ее 
членов. 
В настоящее время проблемам супружества - родительства - родства уделяют больше 

внимания не только в теории, но и на практике. В работах Ю.И. Алешиной, В.Н. 
Дружинина, С.В. Ковалева, А.С. Спиваковской, Э.Г. Эйдемиллера и других психологов - 
исследователей подчеркивается, что семья прямо или косвенно отражает все изменения, 
происходящие в обществе, хотя и обладает относительной самостоятельностью, 
устойчивостью. Несмотря на все изменения, потрясения, семья как социальный институт 
устояла. В последние годы ее связи с обществом ослабли, что отрицательно повлияло как 
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на семью, так и на общество в целом, которое уже испытывает потребность в 
восстановлении прежних ценностей, а также в организации практической подготовки 
молодежи к семейной жизни. [2].  
Семья является фундаментом общества и каждый человек стремится к созданию и 

сохранению благополучия в своей семье. На наш взгляд, знание особенностей проявления 
супружеских конфликтов на разных этапах функционирования семьи, а также способов 
предупреждения конфликтных ситуаций, могут быть полезны каждому человеку. 
Целью нашего исследования является выявление особенностей проявления супружеских 

конфликтов на разных этапах функционирования семьи. 
Объект исследования: супружеские конфликты. 
Предмет исследования: особенности проявления и специфика протекания супружеских 

конфликтов на разных этапах функционирования семьи. 
Как отмечают исследователи (А.Я. Анцупов, В.Н. Дружинин, В.А. Сысенко, А.И. 

Шипилов), семейные конфликты отличаются особым предметом, специфика которого 
обусловлена уникальностью семейных отношений.  
Основное содержание семейных отношений составляют: межличностные отношения 

(любовь, кровное родство), правовые и нравственные обязательства, связанные с 
реализацией функций семьи: репродуктивной, воспитательной, хозяйственно - 
экономической, рекреативной (взаимопомощь, поддержание здоровья, организация досуга 
и отдыха), коммуникативной и регулятивной – это является одной из особенностей 
семейных отношений.  
Перед любой супружеской парой в ходе их семейной жизни встают различные задачи. К 

примеру, в начале семейной жизни паре необходимо адаптироваться к условиям 
совместной жизни, научиться вести совместное хозяйство, ладить с родственниками; при 
появлении детей, возникают другие задачи, которые требуют взятие на себя новых ролей и 
т.п. Эти задачи и являются условиями для развития семейных отношений. При 
непрерывном появлении многообразия задач, у супругов возникает необходимость 
переговоров, компромиссов, возникают и конфликты.  
Необходимо отметить, что по мнению некоторых исследователей на конфликтность в 

супружеских отношениях влияют кризисные периоды семьи. «Установлено, — пишут Ч.С. 
Гризицкас и Н.В. Малярова, что в определенные периоды изменения цикла жизни семьи 
появляется тенденция к кризисам и конфликтам» [6].  
Существуют различные классификации основных этапов жизненного цикла семьи. 

Часто основным признаком для определения стадии развития семьи и наличия в ней 
конфликтов используют факт наличия или отсутствия в семье детей. В нашем 
исследовании при описании кризисных периодов, мы будем опираться на периодизацию 
жизненного цикла семьи Р. Хилла, который выделяет:  

1. Стадию монады;  
2. Стадию вступления в брак;  
3. Стадию рождения ребенка; 
4. Стадию проживания с ребенком до подросткового возраста;  
5. Стадию "вылета детей из гнезда"; 
6. Стадию смерти одного из супругов;  
7. Вновь стадию монады [6]. 
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Переход на новый этап развития семьи означает переход на более сложный уровень и 
сопровождается периодом кризиса. Такой переход может проходить вполне спокойно и без 
особых осложнений, либо быть чрезвычайно сложным, болезненным для пары, в котором, 
несомненно, будет место и для конфликтов, все зависит от личностных особенностей самих 
супругов.  
Рассмотрим более подробно кризисные периоды семейной жизни, и возникающие в них 

конфликты. 
Первый год супружеской жизни порождает первый кризисный период – принятие на 

себя супружеских обязательств, который связан с адаптацией молодоженов к условиям 
совместной жизни, когда два «Я» становятся одним «Мы». Этот период длится до 
рождения ребенка. Происходит эволюция чувств, влюбленность исчезает и супруги 
предстают друг перед другом такими, какие они есть [4]. Несмотря на яркую 
эмоциональную окрашенность и романтизм, характерный для молодого супружества, 
данный этап семейной жизни является одним из наиболее сложных, о чем говорит 
приходящееся на него большое количество разводов. Как справедливо отмечает И. Дорно, в 
первый год жизни семьи вероятность развода очень высока – до 30 % от общего числа 
браков. Проблемы этой стадии связаны со сложностями семейной адаптации и трудностью 
принятия новых ролей. Чаще всего они являются следствием неотделенности супругов от 
родительских семей [5]. 
В этот период конфликты в молодой семье могут происходить по различным причинам, 

в частности: 
 возможного разочарования в партнере. Это может привести к появлению обоюдной 

раздражительности, которая часто усугубляется злостью не только на партнера, но и на 
себя; 
 смены эмоционального отношения обоих супругов к происходящему: семейная 

жизнь требует самоограничения в плане привычных потребностей, исчезает 
романтичность, свойственная добрачному периоду; 
 несовпадения ценностных ориентаций у молодых супругов; 
 трудностей в становлении ролевой структуры семьи — распределения ролей, 

внутрисемейного статуса, не оправдавшихся ролевых ожиданий и притязаний и т. д. 
 возможных сложностей в построении отношений молодых супругов с 

родительскими семьями; 
 материальных и жилищных затруднений [3]. 
Таким образом, наиболее характерным конфликтом данного периода является конфликт 

ролей, так как в это время молодым супругам необходимо освоить новые для себя роли 
жены / мужа и соответствующие обязанности по отношению друг к другу. 
Второй кризисный период в жизни семьи связан с освоением супругами родительских 

ролей и принятием факта появления нового члена семьи – ребенка. Рождение ребенка 
обозначает переход диадических отношений в семье в триадные: формируется треугольник 
отношений, включающий в себя родителей и ребенка. В этот период семья как целостная 
система еще не успевает окрепнуть, не решены многие типичные для молодой семьи 
проблемы и появляются новые, такие, например, как: 
 ролевая структура изменяется, с появлением ребенка появляются и родительские 

роли (уход за младенцем, воспитание детей); 
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 изменяется статус мужа – жена фокусирует внимание на ребенке в ущерб 
отношениям с мужем; 
 снижаются возможности профессионального роста супругов, становится меньше 

возможностей для свободной реализации в лично - привлекательной деятельности 
(увлечения, хобби); 
 возможно появление непропорционального распределения нагрузок, связанных с 

уходом за ребенком, увеличение нагрузки жены, и как результат – усталость и возможное 
временное снижение сексуальной активности; 
 материальные и жилищные затруднения [3]. 
 Из вышесказанного следует, что в данный период с появлением ребенка, у супругов 

появляются и новые обязанности. Наиболее распространенными конфликтами для данного 
кризисного периода являются хозяйственно - бытовые, а также столкновение мнений по 
поводу воспитания ребенка (детей) и конфликт ролей, что часто вызывается неготовностью 
супругов принять на себя новые роли родителей. 
Третий кризисный период – период включения детей во внешние социальные структуры. 

На данном этапе семья может переживать два кризиса, связанных с включением ребенка во 
внешние социальные структуры (детское дошкольное учреждение и школа). Родители 
впервые переживают тот факт, что ребенок принадлежит не только им, но и более широкой 
социальной системе, которая будет оказывать на него влияние. 
В связи с этими изменениями встает необходимость перераспределить обязанности и 

обозначить новые границы семьи. В случае профессиональной занятости обоих супругов 
они должны прийти к новому соглашению в сферах семейной жизни, где есть риск 
возникновения следующих конфликтов: 
 посещение ребенком детского сада: родителям необходимо договориться о том, кто 

будет отводить и забирать ребенка из детского сада, кто будет находиться дома, когда 
ребенок болеет, кто будет посещать детские мероприятия, кто занимается развитием 
ребенка вне детского сада; 
 хозяйственно - бытовая сфера: конфликты на почве распределения домашних 

обязанностей (покупка продуктов, приготовление пищи, уборка квартиры и т. д.); 
 сфера досуга: определение оптимальных для существования данной семейной 

системы форм и способов проведения свободного времени [5]. 
Кроме того, выделяют и психологические факторы конфликтов во взаимодействии 

родителей и детей. К ним относят: 
1. Тип внутрисемейных отношений (гармоничный или дисгармоничный). 

Дисгармоничный тип носит негативный характер супружеских отношений, который 
выражается в конфликтном взаимодействии супругов. Вследствие этого, уровень 
напряжения в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, что приводит к чувству 
постоянного беспокойства у детей. 

2. Деструктивность семейного воспитания. К чертам данного типа воспитания относятся 
разногласия членов семьи по вопросам воспитания, также противоречивость, 
непоследовательность, неадекватность, чрезмерная опека или запреты во многих сферах 
жизни детей и повышенные требования к детям с частым применением угроз, осуждений. 

3. Кризисные (переходные) периоды у детей, которые сопровождаются конфликтами 
между взрослыми и детьми.  



249

4. Личностный фактор: личностные особенности родителей, которые способствуют 
возникновению конфликтов с детьми, например: авторитарность, приверженность к 
устаревшим правилам поведения, вредным привычкам и т.п. 
Переживание семьей данного кризиса и возникновение в нем конфликтов, зависит от 

степени готовности родителей к расширению сферы контактов их ребенка, от гибкости 
семейной системы, обусловливающей способность всей семьи к изменениям, от уровня 
коммуникативных умений, определяющих способность супругов договариваться об 
изменениях. 
Четвертый кризис семейных отношений обусловлен фактором вступления ребенка в 

подростковый период. Подростку предстоит пройти свой кризис идентичности. В поисках 
собственной идентичности подросток может бросать вызов семейным правилам, 
регламентирующим его личную жизнь. Зачастую это может приводить к росту 
конфликтности в семье, основными областями которой являются: помощь в домашнем 
хозяйстве, успеваемость в школе, общение со сверстниками, внешний вид подростка и т.д.  
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что большинство конфликтов в данный 

кризисный период вытекает из напряженности, создаваемой потребностью подростков в 
самостоятельности и осознанием взрослыми ответственности за своих детей. 
Пятый кризисный период связан с процессом отделения повзрослевшего ребенка от 

семьи и началом его самостоятельной жизни. В связи с этим, изменяется структура семьи, 
вызывая у участников этого процесса острые переживания [5]. Данный период совпадает со 
средним супружеским возрастом, который характеризуется конфликтами однообразия. В 
результате многократного повторения одних и тех же впечатлений у супругов наступает 
насыщение друг другом. Ю. Рюриков называет такое состояние голодом чувств, когда 
наступает «сытость» от старых впечатлений и «голод» по новым [1].  
В случае ухода детей из родительской семьи супруги оказываются перед не-

обходимостью пересмотреть свои отношения. Если прежде они полностью 
концентрировались на ребенке (или детях), то может произойти, что у них больше не оста-
нется общих тем для разговоров и оснований для продолжения совместной жизни. Иногда, 
наоборот, пары достигают согласия по давним проблемам, решение которых было 
отложено из - за появления детей. 
Факторами, способствующими появлению конфликтов, могут выступать: 
 появление у родителей чувства одиночества, ощущения ненужности, 

невостребованности, а также страха надвигающейся старости в связи с отдалением ребенка 
от семьи; 
 осоматизация и / или девиация поведения молодого человека, покидающего 

родительский дом; 
 рост напряжения в детско - родительcкой подcистеме, повышение конфликтности в 

связи с появлением претензий и упреков (чаще всего со стороны родителей); 
 повышение уровня конфликтности в супружеской подсистеме, обусловленное 

актуализацией супружеских проблем, нерешенных на предыдущих этапах развития семьи; 
 ригидность семейной системы, выражающаяся в неспособности родителей принять 

факт взросления ребенка и его потребности в отделении от семьи и другие. 
Шестой кризис в развитии семейных отношений начинается с ухода из дома последнего 

ребенка, когда супруги выполнили свою родительскую функцию. Супруги снова остаются 
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вдвоем. На первый план вновь выступают супружеские отношения. Протекание данного 
кризиса может обостряться при наличии нерешенных на предыдущих этапах супружеских 
проблем: партнерам вновь предстоит научиться жить вдвоем. Даже достаточно 
гармоничные супружеские пары этот период могут переживать очень болезненно [5]. 
Конфликтные отношения могут быть определены возможным проявлением «кризиса 

личности» одного или обоих супругов, выходом на пенсию, возникновением чувства 
одиночества, связанного с уходом детей, монотонностью общения, однообразием, 
отсутствием ярких эмоций в отношениях, переживаниями по поводу семейной жизни 
детей. Также есть риск возникновения конфликта ролей, который проявляется в 
необходимости освоения нового типа отношений с супругами своих детей, а также 
принятие на себя роли старшего поколения семьи, принятие роли бабушки или дедушки 
[4]. 

 Таким образом, супружеские конфликты чаще всего обусловлены кризисными 
периодами семейной жизни. Кризисы являются неизбежным фактором для дальнейшего 
развития семейных отношений, эти непростые фазы являются критическими точками для 
конфликтов между супругами, ведут к внешним и внутренним изменениям членов семьи. 
Успешное преодоление кризиса и разрешение конфликтов, а именно – готовность помочь 
друг другу и возможность пойти на разумные компромиссы – ведет к принятию новых 
ролей, новому уровню взаимопонимания и взаимодействия, развитию семейной системы в 
целом. 
При анализе работ зарубежных и отечественных исследователей по данной 

проблематике, следует отметить, что семья не может существовать без конфликтов, они 
играют ключевую роль в семейных отношениях. Под базовым понятием семейных 
конфликтов понимают противоборство между членами семьи на основе столкновения 
противоположно направленных мотивов и взглядов. В процессе их разрешения семья 
переходит на новую ступень развития. Кроме того, существует и риск разрушения 
семейных отношений, это подтверждают статистические данные большого процента 
разводов. Такой тип конфликтов специфичен в зависимости от этапов функционирования 
семьи. Конфликтность и напряженность особенно возрастает в кризисные периоды. 
Напряженность в отношениях в большей степени проявляется у пар в период вступления в 
брак и с рождением ребенка. Также следует учитывать при анализе причин супружеских 
конфликтов социальные факторы микро - и макросреды.  
Таким образом, следует отметить, что проблема возникновения супружеских 

конфликтов является широко распространенным, но малоизученным явлением, 
актуальным для любого общества, так как указанная проблематика носит не только 
межличностный характер, но и социальный. Поэтому исследования в этой области 
представляют большой практический интерес. 
Дальнейшие намерения по изучению данной проблемы предполагают разработку плана 

и проведение эмпирического исследования, которое включает в себя: выдвижение 
гипотезы, подбор комплекса психодиагностических методик, позволяющих исследовать и 
проанализировать причины возникновения супружеских конфликтов и с учетом этого 
сформулировать рекомендации для супружеских пар. 
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НЕТИПИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ:  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА 
 

UNTYPICAL EMPLOYMENT: 
MAIN NOTIONS, KINDS OF IMPACT THE PHENOMENON  

 
Аннотация. В статье описываются причины развития и роста феномена нетипичной 

занятости, дается общее определение этого понятия. Отдельное внимание уделено 
признакам нетипичной занятости и формам ее проявления: неформальная (неофициальная), 
дистанционная занятость и самозанятость. В статье раскрываются положительные и 
негативные стороны нетипичной занятости, ее функциональное предназначение для 
общества.  
Ключевые слова: нетипичная занятость, прекаризация, самозанятость, информатизация 

общества. 
 

Abstract: Reasons of development and gain phenomenon untypical employment are described 
in this article. Common definition is given to the notion. Special mention taken characteristics 
untypical employment and its forms: unofficial, distant employment and self - employment. 
Positive and negative sides of untypical employment and its functional destination for society are 
open in the article. 

Keywords: untypical employment, precarization, self - employment, informatization society. 
 
Общество, как и любой живой организм, регулярно подвержен изменениям и 

трансформациям, как и все процессы, происходящие в нем и социальные институты. 
Одним из институтов является рынок труда и трудовая занятость. Изменения, 
происходящие в социально - экономической сфере, вызванные научно - техническим 
прогрессом, развитием и модернизацией телекоммуникационных ресурсов, формирующих 
информационное общество и цифровую экономику, ростом индивидуализации, как 
отмечает британский социолог З. Бауман, оказывают прямое влияние на формирование и 
популяризацию феномена нетипичной занятости. В связи с роботизацией рабочих мест, 
автоматизацией управленческих процессов происходит переход к гибким трудовым 
отношениям. В современном информационном обществе экономическая активность 
перемещается в сектор услуг, а труд становится всё больше связанным с производством и 
обработкой информации. Ключевую роль играют цифровые технологии. Как пишет Т.У. 
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Малоун в своей работе «Труд в новом столетии», последние снижают издержки и 
позволяют эффективно координировать взаимодействия между индивидами, 
территориально рассредоточенными в пространстве. [8; c. 91 - 92; 101 - 102]. Традиционные 
формы, характеризующиеся восьмичасовым рабочим днем и ежедневным пребыванием на 
предприятии, стало возможным заменить нетипичными формами (дистанционный, 
надомный труд, фриланс), которые характеризуются гибким разделением труда, 
размытостью границ между рабочим местом, домом и местами общественного 
пользования, подвижностью рабочего дня, возможностью иметь несколько рабочих 
статусов и несколько трудовых контрактов одновременно. [5; с. 96 - 97] В то же время 
меняется структура занятости экономически активного населения: идет переход из 
промышленных отраслей в сферу услуг, что сопровождается ростом временных 
работников. [7; с. 4 - 5]  
Другой тенденцией, способствующей развитию нетипичной занятости, является 

продолжающаяся коммерциализация рыночного общества и системы образования, 
становящейся товаром. Сокращение бюджетного и расширение коммерческого 
образования изменяет мотивацию студентов к обучению. Они не заинтересованы в 
получении образования и многие не собираются работать по специальности, при этом не 
боятся быть отчисленными, т.к. осознают приоритет оплаты за обучение над 
академической успеваемостью. 
В настоящее время в социально - экономической науке все больше появляется 

исследовательских работ, направленных на изучение явления нетипичной занятости. 
Однако в силу его «раннего возраста» сложно обнаружить однозначную трактовку, с 
четкой формулировкой. В литературе авторы называют такую занятость нестандартной или 
атипичной. Иными словами, для установления конкретики следует обозначить: нетипичная 
занятость – та трудовая деятельность, которая носит противоположные свойства в 
отношении типичной занятости – деятельности / службе на предприятии, оформленной 
законодательными трудовыми отношениями. При изучении явления нетипичной занятости 
важно взять во внимание работы, посвященные раскрытию понятийно связанных с этим 
явлением форм занятости. Так, например, о неустойчивой занятости пишут Бобков В.В., 
Новикова И.В., Лошков В.Р., Мешков Б.Д., Мусаев Б.А. Понятие, признаки и причины 
появления неформальной занятости имеют больший интерес в экономической, 
социологической науке. Их изучению и исследованию посвящены работы Гимпельсона 
В.Е. и Капелюшникова Р.И., Нуреева Р.М., Ахмадеева Д.Р., Щипановой Д.Г., Хасанова 
А.Ш., Михайлова А.Ю., Кутаевой Р.А. и других. Такой форме проявления нетипичной 
занятости как самозанятость уделено научное внимание в исследовательских работах 
Стребкова Д.О., Шевчука А.В., Глотова С.А.  
Нетипичную занятость отличает разнообразие форм ее проявления: неофициальное 

трудоустройство или подработка, частичная или дистанционная занятость, работа на 
срочный период или по договору гражданско - правового характера, фриланс, 
самозанятость. Как правило, исследователями этот вид занятости определяется как 
неустойчивый - «прекаризованный», носящий риски и вынужденный характер в 
отношении работников. Такая занятость, в свою очередь, является альтернативой 
безработице и положительно воздействует на социально - экономическую сторону 
общества.  
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Стоит отметить, по данным Росстата доля нетипично занятого населения с каждым 
годом растет, все больше трудоспособного населения, выбирающего этот вид занятости по 
тем или иным причинам. В числе последних выступают: возможность заработка при 
условиях отсутствия официальной работы, зависеть от себя, иметь удобный рабочий 
график, отсутствие налоговых выплат.  
Новые формы занятости предоставляют значительную свободу работнику, не 

привязывая его к конкретному офису и работодателю. Однако такой работник оказывается 
значительно менее социально защищенным по сравнению с работником традиционного 
типа. Формируется процесс прекаризации – неустойчивости и нестабильности трудовых 
отношений, проявляющихся в неурегулированности, в неполноценных правовых и 
социальных гарантиях занятости, вследствие чего эти отношения могут быть расторгнуты 
работодателем в любое время. [5; c. 204 - 206] 
При этом нетипичность занятости имеет и положительную сторону, которую составляют 

работники, добровольно выбравшие ее как лучший способ заработка в сравнении с 
официальным трудоустройством на определенном предприятии. И в свою очередь, она 
обеспечивает стабильность рынка труда, сокращая уровень безработицы, способствуя 
повышению доходов населения за счет образования дополнительных рабочих мест. 
Появляется возможность для поддержания малого бизнеса в стране, благодаря экономии на 
трудовых издержках. Таким образом, создаются условия для получения работы и 
реализации возможности поддержания удовлетворительного жизненного уровня. В этом 
реализуется социально - экономическая роль нетипичной занятости, что и обеспечивает не 
только ее сохранение, но и рост на российском рынке труда. [7; c. 4 - 5] 
Е.В. Маслова в своей стать «Прекариат как проявление нестандартной занятости и его 

особенности» приводит данные опроса населения Воронежской области по проблемам 
занятости, проведенном среди трудоспособного населения в апреле 2016 года. Цифры 
показывают добровольный выбор нестандартной формы занятости и приоритет достойного 
заработка относительно официальности трудоустройства. Гораздо более выражена среди 
ищущих работу нацеленность на нестандартные формы занятости – гибкий рабочий 
график, фриланс, работа на дому, вахтовый метод и др.  
Как отмечает в своем исследовании В.В. Ольховский, объективными причинами роста 

нетипичных форм занятости работников является потребность в повышении гибкости 
труда в связи с нарушением ритмичности производства или его сезонностью. При этом, 
работодатели руководствуются принципом экономии на трудовых издержках и налоговых 
выплатах.  
Нетипичность занятости сегодня затронула практически все сферы рынка за 

исключением муниципальных бюджетных структур и крупных производственных и 
добывающих предприятий, но в большей степени проявляется в сфере услуг в условиях 
сервисной экономики. Стремительное развитие и распространение на рынке последней и 
послужило одним из объективных факторов формирования и роста нетипичных форм 
занятости. Среди них: разные виды сервиса (общественное питание, бытовые услуги, 
образование, сфера красоты и здоровья, развлечения, автообслуживание и др.), медицина, 
торговля, туризм, искусство, строительство, финансы, сельское и фермерское хозяйство, 
информационные, юридические и иные консалтинговые услуги, включая маркетинг и 
рекламу. 
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Еще один ученый А.М. Колот нестандартную занятость во всем многообразии форм ее 
распространения именует термином «прекаризация», подчеркивая, что проблематика 
проявления и развития этого феномена в значительной мере сводится к отклонениям от 
нормы: от стандартных отношений по поводу занятости, трудовых доходов, 
законодательно закрепленных трудовых прав и защищенности от социальных рисков. 
Происходит превращение относительно гарантированных трудовых отношений в 
негарантированные и незащищенные [5; c. 204 - 206]. Такая неустойчивая занятость 
характеризуется низким уровнем заработной платы и ее неофициальной выплатой, 
наличием задолженности, сокращением часов работы по инициативе работодателя. 
Вернемся к положительным сторонам нетипичной занятости, когда работник эту форму 

выбирает добровольно по следующим причинам: работа по принципу «свободного поиска» 
заказов и клиентов без нормированного рабочего дня, определенного рабочего места на 
территории работодателя. Отдается предпочтение нерегламентированным и 
нестандартизированным условиям занятости. Причем такое предпочтение проявляют 
представители высококвалифицированного труда, например, инженеры, программисты, 
дизайнеры, маркетологи. 
Таким образом, следует различать два вида нетипичной занятости и соответствующих 

трудовых отношений: вынужденные, с негативными последствиями для работников и 
оцениваемые ими в отрицательном ключе и добровольные, оцениваемые работниками как 
личное благо. Это не исключает для них некоторых потерь или рисков, но позитивное 
восприятие пересиливает негативные мыслеформы. [5; c. 204 - 206] 
Одним из популярных видов проявления непитичной занятости является самозанятость, 

которая сегодня становится интересной все большему количеству трудоспособного 
населения. Как пишут в ряде источников, самозанятость - это осуществление деятельности, 
приносящей доход, предназначенный для удовлетворения необходимых личных 
потребностей и потребностей семьи. Это самостоятельная форма организации 
экономической деятельности, обладающая социальным значением. В самозанятости важна 
опора на собственный человеческий капитал, наличие сравнительно дешевых средств 
производства (компьютерная техника, программы, оборудование, материалы), финансовая 
доступность информационных рекламных каналов.  
Иными словами, человек имеет право выбрать способ получения дохода посредством 

самостоятельной деятельности на основе гражданско - правовых сделок, а не трудового 
соглашения с определенным работодателем. При этом раскрывается высокая доля риска и 
ответственности за собственный успех и безопасность по причине того, что самозанятые 
самостоятельно несут бремя расходов, уплаты налогов, обеспечения себя заказами. 
Самозанятая категория трудящихся принимает непосредственное участие в получении 

дохода через реализацию продукта своего труда, но при этом не имеет статус наёмных 
работников. Рост феномена самозанятости является следствием повышения 
экономического значения производства потребительских товаров и сферы услуг. Именно в 
этих секторах применяется в большей степени труд самозанятых [1; c. 203 - 205]. 
С увеличением числа этой категории работников необходимо создать условия для их 

легитимации, налогового и законодательного регулирования их деятельности. Самозанятые 
несут положительную социальную функцию: за счет выработки чувства ответственности за 
себя они в более полной мере способны раскрыть личный потенциал, занять сферы 
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деятельности менее доходные для субъектов профессионального предпринимательства, и в 
то же время создать конкурентную среду, обеспечить себя рабочим местом. От государства 
требуется только разработать механизм правового урегулирования самозанятости, 
предоставив конструктивные условия для ее поддержания и обеспечения гарантиями ее 
представителей. 
При изучении феномена нетипичной занятости особое внимание важно уделить 

факторам, влияющим на ее возникновение и рост. Так, например, одной из внешних 
причин выступает широкое проникновение информационно - коммуникационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности общества, ориентирующих человека на 
дистанционную занятость, стремление быть гибким, самостоятельно строить и планировать 
свой график, работать, в том числе, по проектному принципу. Достаточно активно 
проявляется тенденция к работе в режиме онлайн, когда работодатель и работник, которых 
правильнее в современной системе рынка труда назвать заказчик и исполнитель, находясь в 
различных местах, поддерживают рабочий контакт с помощью информационных 
технологий. Такая форма нетипичной занятости имеет ряд положительных особенностей 
относительно социально - экономической стороны общества: создание рабочих мест, 
оптимизация трудовых процессов, повышение мобильности работника, повышение 
качества труда за счет удовлетворенности условиями работы.  
В условиях роста явления нетипичной занятости и его регулирования в целях 

положительных социально - экономических последствий для общества в целом 
необходимо выработать принципы управления новой формой занятости. Требуется 
создание модели, организующей рациональное применение труда в создавшихся условиях 
с использованием новых технологических инструментов и техник, с учетом меняющейся 
ситуации на рынке труда. Это обеспечит качественный рост эффективности 
производственных процессов и конечного продукта или услуги. Особое внимание при 
разработке и внедрении новых принципов управления важно уделить трудовому 
законодательству и поддержке со стороны государства, обеспечившего рост 
ответственности и полную легальность трудовых отношений. Работники, занятые 
нетипичным образом, должны быть социально защищены, иметь гарантии и финансовую 
безопасность.  
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Аннотация 
Современное общество характеризуется довольно сложной и многообразной структурой. 

Одним из его компонентов выступает диаспора, которая в условиях трансформирующегося 
общества выполняет некоторые специфические функции.  
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Российская Федерация – это многонациональное государство, чье население состоит из 

множества этносов, народностей и наций. Безусловно, проживающие на территории нашей 
стране, а также пребывающие для постоянного места жительства нуждаются в том, чтобы 
взаимодействовать с представителями своей нации. Это способствует сохранению 
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этнических черт и особенностей, языка, культурных традиций и обычаев, ценностей, своей 
самобытности, что крайне важно в условиях размытия национальных границ.  
Объединяясь друг с другом, представители нации составляют особую 

этнонациональную группу, которую в научных кругах исследователи называют диаспорой. 
Это – особая этническая общность, которая имеет достаточно важные характеристики 
национальной самобытности. В рамках диаспоры эти характеристики сохраняются, 
поддерживаются, а во взаимодействии членов этнонациональной группы осуществляется 
содействие в последующем развитии этих народов.  
Согласно определению Ж. Т. Тощенко и Т.И. Чаптыковой, диаспора представляет собой 

устойчивую совокупность людей, имеющих единое этническое происхождение, и 
проживающих в иноэтничном окружении за пределами собственной исторической родины. 
Эта совокупность располагает собственными социальными институтами, а их деятельность 
прежде всего нацелена на то, чтобы в последующем развивать данную общность, 
обеспечивать ее успешное, эффективное функционирование [1, 34]. 
Диаспора как образование обладает рядом признаков, важнейшим из которых является 

ее способность к самоорганизации, что позволяет этнонациональной группе 
функционировать на протяжении довольно долгого времени, при этом не вступая в 
зависимость от других объединений, то есть сохраняя самодостаточность и автономность. 
Благодаря этому диаспора все сильнее закрепляется в социокультурной структуре 
общества, становится одной из его неотъемлемых частей.  
Поскольку количество диаспор не только в пределах одного государства, но и в мире 

увеличивается, усиливается их влияние на развитие международных отношений. Данный 
процесс также носит особое название – диаспоризация современного мира. Условием 
диаспоризации является не просто распространение этнонациональных групп - 
представителей культурных и этнических общностей: это также и их особое 
взаимодействие друг с другом, воздействие на окружающие сферы, которые играют 
важную роль в развитии человеческой личности, отдельных социальных групп, 
обладающих своими специфическими чертами.  
Диаспоризация предполагает охват таких отраслей, как экономика и политика, духовная 

жизнь общества, в частности образование. Анализ сложившейся ситуации демонстрирует, 
что мы находимся в эпоху усиленной образовательной миграции, при которой будущие 
специалисты перемещаются в разные точки земного шара, чтобы получить образование, 
выстроить карьерные перспективы, получить опыт и знания, применимые в практической, 
профессиональной деятельности.  
При всем этом крайне важно осознать, какую роль играет диаспора в этих процессах, 

каков ее функциональный потенциал. Каждая диаспора – это неповторимое образование, 
обладающее своими чертами и особенностями. Тем не менее, их объединяют те функции, 
на выполнение которых направлена деятельность внутри этнонациональных групп. Данные 
функции могут быть присущи как «старым», так и «новым» диаспорам, которые 
формируются стихийно, точечно, но все еще сохраняют свою устойчивую деятельность в 
условиях диаспоризации.  
Как правило, самая распространенная функция, исполняемая этнонациональными 

группами – это активное участие в том, чтобы поддерживать, развивать и в дальнейшем 
укреплять духовную культуру, которой обладает отдельный народ – носитель этнических, 
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национальных, духовных и ценностных черт. По сути, внутри диаспоры культивируются 
эти традиции и обычаи, а также поддерживаются культурные связи с исторической 
Родиной.  
Как правило, для представителей и членов диаспоры необходимо ощущать связь не 

только друг с другом, но и со страной исходом, поскольку только так они могут иметь 
представления о своем происхождении, чувствовать происхождение от уникальной 
территории, народа, нации. Все это мотивирует их к сохранению этих особенностей, к 
тому, чтобы даже в новых условиях не забывать о своих корнях. В этом также реализуется 
еще одна важная функция диаспоры – преемственность.  
В связи с этом, особое место в рамках функциональных черт этнонациональных групп 

занимает сохранение родного языка. Сегодня постепенно происходит универсализация 
человека: он пользуется единой валютой, должен изучать язык, на котором говорит 
большая часть жителей планеты. Вместе с тем, крайне важно учитывать тот факт, что 
благодаря своему родному языку человек лишний раз идентифицирует себя с отдельными 
территориями, с конкретным государством, из которого он пребывает. Поэтому, несмотря 
на изучение новых языков, благодаря этнонациональным группам даже в отдаленных 
частях земного шара он может говорить на одном языке со своими соотечественниками, 
представителями той же диаспоры.  
Как мы отметили чуть выше, для функционирования диаспоры сегодня актуально 

сохранение ее представителями своей особой этнической культуры. Под ней 
исследователями принято понимать компоненты материальной, духовной, социальной и 
нормативной деятельности. Они могут отличаться в той или иной степени от компонентов 
других диаспоральных групп, что как раз отражает их специфику. Этническая культура 
может проявляться в самых различных аспектах. Наиболее распространенные – литература, 
искусство, этническая символика и атрибутика, некоторые формы материальной культуры 
(как правило, одежда, особенности питания некоторых народов, запрет на некоторые 
продукты).  
Таким образом, современные этнонациональные группы – это особые культурные 

образования, которые включают в себя представителей множества народов и наций. 
Сегодня количество диаспор заметно увеличивается, что ведет к усилению их воздействия 
на многие сферы жизни человека. В частности, исследователи подчеркивают, что диаспоры 
могут ассимилироваться со многими отраслями, что приводит к диаспоризации мира в 
целом. При этом, диаспоры обладают своими важными функциональными чертами, 
которые отражают не просто факт их существования, но и факт их воздействия на жизнь 
члена диаспоры, а также на жизнь окружающих людей, которые так или иначе относятся к 
этнонациональному объединению. Среди функций мы выделили такую, как участие в 
поддержании и укреплении духовной культуры, поддержание связей с исторической 
Родиной, сохранение языка и особых традиций.  
Несмотря на то, что диаспоры находятся в постоянном движении, адаптируются к 

стремительно меняющимся окружающим условиям, они все же способны сохранять 
стабильность, единообразие в своей структуре, поскольку их главная задача состоит именно 
в сохранении особых черт даже в условиях трансформирующего общества.  
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 Аннотация 
 в статье рассмотрены базовые понятия организации профессионального развития и 

мотивации персонала. Приведен анализ современного состояния системы 
профессионального развития, мотивации и дополнительного образования персонала на 
примере государственных служащих. 
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дополнительное образование. 
В современных условиях, эффективность функционирования любых организаций, а 

также органов государственной и муниципальной власти во многом определяется уровнем 
профессиональной подготовки и мотивации персонала. Проблема постоянного 
профессионального развития и эффективной мотивации персонала особенно остро 
наблюдается в сфере государственной службы. Данное обстоятельство обуславливает 
необходимость осуществления постоянного мониторинга и управления уровнем 
профессиональной компетенции государственных служащих, в том числе и посредством 
организации их дополнительного профессионального образования. 

Успешное выполнение лицами, проходящими государственную службу, своих 
должностных обязанностей требует от них наличия определенных навыков, умений и 
знаний, что обуславливает необходимость реализации принципов профессионализма и 
компетентности, в том числе с помощью организации процесса непрерывного образования 
государственных служащих. Под профессионализмом, как правило, понимается актуальное, 
достоверное и комплексное знание, а также высокий уровень владения практическими 
навыками, применяемыми в определенной сфере деятельности. С понятием 
профессионализм тесно связано определение компетентности, которая представляет собой 
знание и понимание структуры и содержания предмета профессиональной деятельности, 
наличие профильного профессионального образования, минимальный уровень которого 
определяется квалификационными требованиями, а также навыков работы в определенной 
деятельности, изучение, анализ и эффективное применение передового отечественного и 
зарубежного опыта. 

Для обеспечения компетентности государственных служащих необходимо создать и 
поддерживать благоприятные условия для профессионального развития и высокого уровня 
мотивации лиц, проходящих государственную службу. Профессиональное развитие 
представляет собой процесс, определяющий содержание и качество необратимых 
изменений личности в контексте ее ключевых мотивов и потребностей, а также 
познавательных, эмоциональных, социальных и других составляющих в рамках 
профессионализации. В качестве одного из основных механизмов реализации указанных 
принципов и обеспечения профессионального развития государственных служащих 
выступает система дополнительного профессионального образования, которую 
целесообразно рассматривать в двух аспектах. 

Во - первых, дополнительное профессиональное образование выступает в качестве 
одного из ключевых условий успешной профессиональной деятельности. 
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Во - вторых, данный вид образования является непрерывным и позволяет внести в жизнь 
человека более высокий, нежели только карьерный, смысл. 
В качестве одной из основных проблем системы дополнительного профессионального 

образования целесообразно выделить недостаточно высокий уровень мотивации 
государственных служащих. 
В настоящее время эффективная мотивация осуществляется посредством материального 

и нематериального стимулирования. Прохождение обучения по дополнительным 
программам образования не влечет для государственных служащих изменения их 
заработной платы (исключение составляет прохождение обучения с целью замещения 
вышестоящей должности государственной службы). Руководителями органов 
государственной власти зачастую не признается значимость получения новых знаний и 
умений, а также развития профессиональных компетенций, что влияет на желание их 
подчиненных максимально эффективно использовать возможности дополнительного 
профессионального образования. 
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Аннотация 
В статье представлено анализирование актуальных проблем и перспектив развития 

государственной службы в управлении и в организации публичной власти – ведь это есть 
актуальная теоретическая и практическая задача гос. управления. Разрешение этих задач 
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значительно обусловливает формирование государства, вид и систему отношений 
правительства и населения, результативность политики, качество жизни общества. 
Ключевые слова 
Государственное управление, государственная служба, реформирование, 

исполнительная власть 
Государственная служба — это система реализации общегосударственной власти, т.е. 

посредник заключений и операций субъектов. Это особый общественно - правовой 
институт, реализующийся в работе сотрудников государственных организаций, и если его 
не существует, то не существует и государство. 
Необходимо выделить, что уже давно назрела необходимость как в значительном 

академическом рассмотрении ключевых общепризнанных норм функционирующего 
законодательства и ключевых течений в реформировании и формировании 
государственной гражданской службы, в исследовании базовых основ концепции её 
законного регулирования. 
На сегодняшний день, имеются конкретные задачи в области законного регулирования 

нынешней гражданской службы Российской Федерации, а именно: 
• Свести к минимуму противоречия среди государственной гражданской службы 

(административно - законный аспект) и типы должностной работы особенной категории 
наёмных работников. 
• Недостаток технологий использования норм законодательства РФ о государственной 

гражданской службе. 
•Недостаток единой законодательной регулировки общегосударственной сферы в целом, 

и непосредственной регулировки разных типов государственной службы, противоречия в 
законах. 
• Никак не поддерживается взаимосвязь реформы государственной службы с 

управленческой, экономической, судебной и военной реформами, местного 
самоуправления и др. 
• Недостаток цельной концепции гражданской службы  
• Нет действенных элементов взаимосвязи государственной гражданской службы и 

муниципальной службы. 
• Низкая исследованность и мало эффективность элементов профилактики, борьбы с 

коррупцией, и контролирования за работой государственных органов. 
• Применение в определённых регионах старых технологий в работе кадровых отраслей 

муниципальных организаций. 
• Нет эффективной деятельности по привлечению молодых «многообещающих» 

сотрудников. 
• Недостаёт общей концепции при проведении исследований, использовании новейших 

профессиональных технологий. 
• Ограниченное продвижение способов планирования и регламентации работы 

государственных служащих, соответствующих современным тенденциям. 
• Инструменты для стимулирования государственных служащих к исполнению 

обязанностей государственной службы не используются на высоком профессиональном 
уровне. 
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Мы приходим к заключению, что вышеуказанные слабые стороны государственной 
гражданской службы служат предпосылкой её невысокой производительности, низкой 
приспособленности к разрешению проблем формирования общества, невосприимчивости 
новейшим способам и конфигурациям планирования, обеспечения ресурсами, организации, 
государственных органов и стимулирования профессиональной деятельности 
государственных служащих. 
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Аннотация 
 В статье анализируются заговоры, записанные в Волго - Донском регионе с точки 

зрения морфологии. Различные формы заговора имеют свои формулы, выполняющие 
определенные задачи.  
Ключевые слова: 
 Заговоры, язычество, христианство, христианские святые, языческие боги. 
Со второй половины XX века особое внимание ученых привлекает такой фольклорный 

жанр как заговоры. В связи с известными историческими событиями начала XX века в 
нашей исследования всего фольклора было практически приостановлено [1, с. 152]. В конце 
XX – начале XXI веком значительно возрос интерес к собиранию и изучению фольклорных 
традиций. Поэтому актуальном становится переосмысление жанра заговора в свете новых 
научных взглядов. 
Представитель лингвистической школы Н. В. Крушевский в своем первом научном еще 

студенческом труде ˝Заговоры как вид русской народной поэзии˝ пишет: «Заговор есть 
выраженное словами пожелание, соединенное с известным обрядом или без него, 
пожелание, которое должно непременно исполниться» [12, с. 23]. 
Ф. И. Буслаевым, А. Н. Афанасьевым и другие представителями мифологической школы 

видели в заговорах обломки и остатки древнеязыческой мифологии и считали, что в 
первоначальном виде заговоров выражено ˝величание богов˝, молитвенные обращения к 
богам [16, с. 79]. Подтверждением тому служат высказывания самих авторов. Ф. И. 
Буслаев: ˝…заклинания идут непосредственно от периода языческого... стоят в теснейшей 
связи с первобытной эпической поэзией, входят в древнейший эпический миф как 
отдельные эпизоды˝ [7, с. 251; 6, с. 31 - 32]. А. Н. Афанасьев: ˝Первоначально это были 
молитвы, обращенные к стихийным божествам…˝ [4, с. 414]. А. А. Потебня: ˝…заговоры – 
выветрившиеся языческие молитвы˝ [16, с. 31]. 
Со второй половине XIX века появился другой ход исследований жанра заговора. А. А. 

Потебня (1877), Ф. Ю. Зелинский (1897) утверждали, что заговоры имеют 
домифологическое происхождение. ˝Заговор существовал уже тогда, когда мифы еще не 
создавались˝, – писал Ф.Ю. Зелинский [10, с. 4]. О. Ф. Миллер подчеркивал, что заговоры 
возникли в более древние, ˝домифологические˝ времена, когда еще не было ни молитв, ни 
мифов, не существовало и представлений о божествах [13, с. 84]. 
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В начале XX века представители психологической школы и, в частности, Н. Ф. 
Познанский утверждали: ˝Заговоры – это словесная формула, первоначально служившая 
пояснением магического обряда˝ [15, с. 162]. Исследователи данного жанра советского 
периода также придерживаются данного мнения. ˝Заговором называется словесная 
формула, обладающая, по суеверным представлениям, магической силой, т.е. 
способностью якобы обязательного воздействия в желательном направлении на внешний 
мир˝ [5, с. 96]. ˝Заговоры – это короткие прозаические устно - поэтические произведения, 
обладающие, по мнению их исполнителей, силой магического воздействия˝ [11, с. 68]. 
Исходя из вышеприведённых высказываний именно слова, наполняющие заговор, 

оказывают магическое воздействие. Нам хотелось бы разобрать заговоры, записанные в 
фольклорно - этнографических экспедициях по Волгоградской и Ростовской областям, с 
морфологической точки зрения. 
При изучении заговоров, прежде всего, приходится анализировать именно словесные 

формы и их развитие. Исследование заговоров стоит начать с обзора тех форм, какие 
принимало слово, выступая, как таинственная магическая сила. Формы их довольно 
разнообразны. 
По мнению А. А. Потебни «двухчлененные заговоры» являются основой всех других 

форм заговоров. Отличительная особенность заговоров – сравнения. Как правило, первый 
член заговорной формулы сравнивается со вторым. 
Например, «заговор на скотину»: «Как мураши где ни ходят, ни гуляют, а приходят и не 

отлучаются от своего гнезда, так бы мои добрые кони, вороные, гнедые, не вышли из сего 
круга…» (Информант (далее – инф.) М. Т. Клокова). 
Сравнения в заговорах бывают простыми и сложными. Простые заговоры содержат 

одно сравнение. В сложных или составных заговорах не один образ – сравнение, а 
несколько, представляя собой нанизывание ряда сравнений. Так же «двухчленные 
заговоры» часто основаны на параллелизме. «Заговор на чирей»: «…Как Господь Бог изгнал 
Адама и Еву из рая, так выходите вы, злые болезни, лихорадки колючие, зыбучие, 
перехожие, мимохожие, водяные, воздушные. … Как Господь наш Иисус Христос взошел 
на распятие, волею и кровью своею очистил Адама от первородных грехов и от рабства 
дьявола, так очищай раба Божьего (имярек) от болезни, от злых, лихих, от 12 лихорадок, 
во веки веков. Аминь» (Инф. М. Т. Клокова). 
В присушке на девок мы встречаем шесть сравнений: «… Как малой младенец от 

матери прочь не отходит, держится, сохнет по всякий час и по всякое время, как косяк 
косяка держится, прочь не отходит, так бы держалась раба Божия (имярек), не 
отходила, держалась и сохла крепко; как двери от ободверины не отходят, держатся 
крепко, как печная доска от печи прочь не отходит, горит и сохнет, прочь не отходит, 
так бы не отходила раба Божия (имярек) от меня, раба Божия (имярек), сохла, горела, 
прочь не отходила по всякий час, на всякое время. … Как красное солнышко огревает 
сыроматёрую землю, щипится и колится, и сохнет, как хмель вьется и тянется по 
сыроматёрой земле, так бы вилось, тянулось ретивое сердце по мне, рабе Божьем 
(имярек) на всякой час, на всякое время…» (Инф. М. Т. Клокова).  
Приведённые выше заговоры, произносятся одним человеком – знахарем в форме 

монолога. Нам удалось зафиксировать заговор в форме диалога. «Заговоры - диалоги» 
часто использовались в обряде «перепекания младенца» [17, с. 150], когда ребёнок 
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рождался слабым, недоношенным. Младенца оборачивали пеленкой, родительской 
рубахой или тестом, клали на хлебную лопату и трижды «просовывали» в тёплую печь. 
Мать ребёнка шла в сени, смотрела в дверь и вела разговор с бабкой - повитухой: «– Бабка, 
бабка, что делаешь?– Перепекаю младенца Ивана. – На что? – Выгоняю из него собачью 
старость2. На собачью старость дую и плюю, а младенца Ивана целую» (Инф. В. И. 
Бондарева).  

В «заговорах - приказаниях» знахарь одушевляет болезни, обращается к ним, как к 
живым существам, и приказывает покинуть больного, убраться, перенестись в другое 
место. «Стану я благословясь, пойду к синему морю. На синем море – бел - горюч камень 
Алатырь. На камне Алатыре богиня Жива сидит. В белых руках держит белого лебедя. 
Ощипывает у него белое крыло. Как отскочило, отпрыгнуло белое крыло, так отскочите, 
отпрыгните, отпряньте от меня (имя) родимые огневицы, грячки и лихорадки – Хрипуша, 
Ломея, Дряхлея, Дремлея, Ветрея, Смутница, Зябуха, Трясея, Огнея, Пухлея, Желтея, 
Немея, Глухея, Каркуша, Глядея, Храпуша с буйной головушки, с ясных очей, с черных 
бровей, с ретивого сердца. С ветру пришла – на ветер пойди, с воды пришла – на воду 
пойди, с лесу пришла – на лес пойди. От века и до века» (Инф. В. И. Бондарева). В данном 
заговоре болезни называются определёнными именами – Хрипуша (хрипота), Ломея 
(ломота), Дряхлея (дряхлость), Немея (немота) и т. д. Знахарь приказывает болезням 
убраться и указывает определённые места, куда они должны уйти «с ветру пришла – на 
ветер пойди, с воды пришла – на воду пойди, с лесу пришла – на лес пойди». 

Вышеописанные формы не являются определённым клише для заговоров. Чаще мы 
наблюдаем смешение различных форм в одном заговоре. По слова многих исследователей 
заговорный жанр имеет свои устойчивые компоненты: 1) молитвенное вступление; 2) 
зачин; 3) эпическая часть (описание определенных обрядовых действий, действительных 
или символических); 4) лирическая часть – то есть выражение желания, приказа или 
просьбы; 5) закрепка; 6) зааминивание. 

Необходимо отметить, из 34 зафиксированных нами заговоров 16 можно отнести к 
язычеству, 10 – к христианству, а в 8 мы наблюдаем слияние языческой и христианской 
культур. 

Молитвенное обращение в языческих заговорах содержит обращение к богу 
громовержцу – Перуну («Перуне! Вми призывающим Тя! Славен и Триславен буди!» (Инф. 
В. И. Бондарева)), к богине земли – Макоше и Матери Рожанице («Государыня, Макошь 
Матушка, мать небесная. Ты, мать Рожаница, Сварога сестрица!» (Инф. В. И. 
Бондарева)), к богу солнца – Даждьбогу («Батюшка Красное солнышко! Красное 
Солнышко – Свет - Даждьбог!» (Инф. В. И. Бондарева), «Даждьбог, благослови!» (Инф. 
М. Т. Клокова)), к добрым и злым языческим духам («Хозяин домовой, …» (Инф. А. А. 
Акользина), «Отпусти нас, батюшка Морон3, …» (Инф. В. И. Бондарева)), «Царь ледяной, 
царь водяной, дай воды ключевой помыться, попариться…» (А. А. Акользина, запись 2000). 

В христианских заговорах обращаются к Иисусу Христу («Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий!» (Инф. В. И. Бондарева), «Отче, благослови и укрепи!» (Инф. В. И. 
Бондарева), «Благослови меня, Господи! Благослови, Владыко, рабу Божию (имярек)…» 
(Инф. Л. С. Мельникова), «От встречного - поперечного лихого человека помилуй, Господи, 
                                                            
2 Собачья старость – болезнь пожилых людей, немощь, дряхлость. 
3 Мор – языческий бог смерти. 
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раба(у) твоего(ю) (имярек)…» (Инф. М. Т. Клокова). Так же обращались к Богородице 
(«Покорюсь, помолюсь сей день, утром рано, вечером поздно! Благослови меня, Пресвятая 
Мати Богородица!» (Инф. В. И. Бондарева), «Господа Бога и Мать Пресвятую Богородиду 
на помощь призываю!» (Инф. В. И. Бондарева)). Часто встречается молитвенное 
вступление: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа…» (Инф. В. И. Бондарева). 
В зачине рассказывается, куда направляется заговаривающий: «Встану я, раб Божий 

(имя), благословясь, пойду перекрестясь, из двери во дверь, из ворот в ворота, под 
восточную сторону. Под восточной стороной две дороги: одна по правую сторону, другая 
по левую…» (Инф. В. И. Бондарева), «Выходила (имя) из двери в двери, из ворот в ворота, 
во чистое поле, под светел месяц, под частые звезды. Идет путем - дорогою в город 
дальний…» (Инф. Л. С. Мельникова). 
В эпической части языческих заговорах происходит встреча с богами или со 

сверхъестественным существом. «Стану я благословлясь, пойду к синему морю, на синем 
море бел - горюч камень Алатырь, на камне Алатыре Богиня Джива сидит, в белых ручках 
держит белого лебедя, ощипывает у лебедя белое крыло…» (Инф. М. Т. Клокова); «На 
море на Окияне, на острове Буяне, лежит бел горюч камень Алатырь. На том камне 
Алатыре сидит красна девица, швея - мастерица, держит иглу булатную, руду жёлтую, 
зашивает раны кровавые....» (Инф. М. Т. Клокова); «На том камне лежит руно чёрное, на 
том руне лежит змея Гарафена...» (Инф. В. И. Бондарева). 
В заговоре упоминается змея Гарафена – в русской мифологии мудрая змея, всем змеям 

«царица», охраняет на острове Буяне бел - горюч камень Алатырь. Алатырь - камень в 
русском фольклоре считается священным камнем «всем камеям отец» [2, с. 333], является 
центром земли, содержит сакральные надписи и обладает целебными силами [3, с. 31]. 
В христианских заговорах происходит встреча с христианскими святыми: «Под 

восточной стороной сам Иисус Христос стоит…» (Инф. В. И. Бондарева), «На высокой 
горе стоит Матушка Соборная церковь. В Матушке Соборной церкви стоит престол. На 
престоле сидит Матушка Пресвятая Богородица, 12 апостолов, 12 ангелов....» (Инф. М. 
Т. Клокова), «Тут шел Иисус Христос через тридевять земель. Нес животворящий крест. 
Иисус Христос, спаси и сохрани. Благослови меня своим крестом. Матушка, Пресвятая 
Богородица, укрой меня своим покрывалом…» (Инф. Л. С. Мельникова). 
Лирическая часть заговоров сродни лирическим песням, наполнена чувствами и 

переживаниями. Она содержит просьбу об избавлении от болезней с их перечислением, 
иногда указывается и место отсыла недугов. «Спаси и сохрани раба Божьего (имя) от 
всякого сглаза, от худого часа, от женского, от мужского, от детского, от радостного, 
от ненавистного, от наговорного, от переговорного…» (Инф. В. И. Бондарева); «Избавь 
меня, раба Божьего (имя), от всех ненастий, напастей и болезней, от змея ползучего, от 
зверя бегучего, от грозы, от засухи, от наводнения, от всех врагов, видимых и невидимых, 
от сумы, от тюрьмы, от судов…» (Инф. В. И. Бондарева); «Сотвори мне знамение во 
благо да узрить ненавидящие и творящие мне зло да пристыдятся, к Тебе обратятся» 
(Инф. Л. С. Мельникова); «Как отскочило отпрыгнуло белое крыло, так отскочите, 
отпрыгните, отпряньте от (имя) родимые огневицы, горячки и лихорадки — Хрипуша, 
Ломея, Дряхлея, Дремлея. Ветрея. Смутница, Зябуха, Трясея, Огнея, Пухлея, Желтея, 
Немея, Глухея, Каркуша, Глядея, Храпуша. С буйной головушки с ясных очей, с черных 
бровей, с белого тельца, с ретивого сердца, С ветру пришла — на ветер пойди, с воды 
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пришла — на воду пойди, с лесу пришла — на лес пойди. От века и до века» (Инф. Л. С. 
Мельникова); «Ты, злая трясуница, уймись, а не то я тебя в тартарары ушлю! Ты, 
негодная колючка, уймись, а не то я тебя в землю зарою! Ты, стрельбежа, прекратись, а 
не то я тебя на огне сожгу! Ты, огневица, охладись, а не то я тебя обложу хладными, 
студеными льдами! Ты, ломота, утихни, а не то я тебя расколю на мелкие щепочки! Ты, 
дерганье, прервись, а не то я тебя утоплю! Ты, морганье, кончись, а не то я тебя застрелю 
тупыми стрелами, смоченными в яду! Ты, глухота, пропади, а не то я тебя в стене 
замуравлю и засмолю смолою смолянистой! Ты, черная немочь и всякая нечисть, сгинь в 
преисподнюю, в тартарары! Все недуги и злые корчи откажитесь, отвяжитесь от раба 
Божьего (имя) по сей день, по сию минуту и во веки веков.» (Инф. М. Т. Клокова); «Вон ты, 
грыжа, отсюда! На колесо садись, а с него прямо в яму! Там тебе быть всегда» (Инф. В. 
И. Бондарева). 
Каждый заговор имеет «закрепку», являющийся ключевым и обязательным элементом. 

Они закрепляют сказанные слова в заговоре. В языческих и христианских заговорах 
закрепки отличаются и довольно разнообразны. В языческих заговорах встречаются 
следующие варианты: «Запираю приговор тридевятью замками, тридевятью ключами. 
Слово мое крепко»; «Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако 
буди!»; «Отныне по веку, во веку, во веки веков. Ключ, замок»; «Един ключ. Ключ, замок, 
быть по сему»; «Слова мои крепки и грозны, я что говорю, то и делаю. Ключ, замок» (Инф. 
М. Т. Клокова); «Слова мои крепки и тверды, как Алатырь - камень!» (Инф. В. И. 
Бондарева).  
Языческие заговоры чаще заканчиваются словом «Гой!». «Запри! Замкни! Тремя 

золотыми замками! Тремя железными ключами! Язык мой – ключ, уста – замок! Гой!» 
(Инф. В. И. Бондарева).  
Древнерусское слово «гой» происходит от праиндоевропейского корня «gi» – жить и 

связано с жизнью и живительной силой [8, с. 90]. В. И. Даль в своем словаре слово «гой» 
трактует как «вызывательнiе восклицание, одобрительный вызовъ» [9, с. 336]. Таким 
образом, исполнители заговоров придавали жизненные силы своим словам.  
Христианские заговоры сродни христианским молитвам и заканчиваются традиционно: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь!» (Инф. А. А. 
Акользина). «Аминь» означает истинно, верно. 
В некоторых заговорах наблюдаем смешение языческих и христианских мотивах: «К 

этому моему слову небо и землю – ключ и замок. Аминь. Аминь моей молитве и во веки 
веков. Аминь» (Инф. Л. С. Мельникова); «И тех моих слов ни водою, ни росою не залить, ни 
дождем не смочить. Аминь. Моим ловушкам ключ и замок, и вся крепость Святого Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь» (Инф. В. И. Бондарева); «Аминь! 
Слова мои крепки и грозны, я что говорю, то и делаю, а кто не слушает меня – беда 
тому!» (Инф. М. Т. Клокова). 
Проведя морфологический разбор заговора, можно выделить несколько форм, в каждой 

из которых используются свои формулы, и каждому из которых присущи определенные 
задачи и свойства. В приведенных заговорах, отчетливо видна связь языческой и 
христианской культур. Более поздние заговоры содержат чисто христианские тексты, но 
структура заговора, по сути, осталась языческой. Таким образом, на основе 
вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что принципы построения 



273

заговоров имеют свои устойчивые правила, ведь главная цель заговора, отличающая его от 
других видов фольклора – достижение желаемого результата. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ.  
ГОД 1918. 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме становления художественного образования в 

сложный и противоречивый, послереволюционный период. Авангард претендует на 
эстетическую монополию. Большевистская власть еще не в полной мере планирует 
духовную жизнь страны. «Левые» направления враждебны к реалистам. Пролеткульт и 
отдел ИЗО при Наркомпроссе борются за признание пролетариата.  
Ключевые слова: искусство, власть, художественные школы, модернизм. 
В развитии художественной культуры противоборство новаторских, авангардистских 

тенденций и традиционных форм культуры это обычное и неизбежное дело. После 
социального переворота «Октября 1917», эта борьба приобрела предельную остроту и 
напряженность. Своеобразие искусства послереволюционного периода состояло в том, что 
процессы постижения новой жизни и осмысление идеалов социализма переживались в 
изобразительном искусстве крайне остро. Содержание нового искусства 1920 - х с 
прошлыми эпохами не имело ничего общего. Пореволюционный период - период 
становления художественной жизни нового общества - показал, что первоначально творцы 
нового с предельной враждебностью относились к старому искусству, и сами опасались 
подчиниться традиции и консерватизму.  
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Желание во что бы то ни стало утвердить новые принципы искусства, игнорирующего 
традиции, неизбежно приводит к авангарду. Художники революции, увлеченные 
авангардом, уходили в “левое” искусство, решительно и бесповоротно отвергая все старое. 
Свое искусство они считали прямым выражением революционных идей, революционных 
идеалов. В.И.Ленин, весьма осторожно относившийся к стремительному движению 
искусства в направлении “левизны”, говорил: “Почему нам нужно отворачиваться от 
истинно - прекрасного, отказываться от него как от исходного пункта для дальнейшего 
развития, только на том основании, что оно “старо”? Почему надо преклоняться перед 
новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что “это ново”? 
Бессмыслица, сплошная бессмыслица!”[1,c.462]. 
Можно ли утверждать, что данная точка зрения была определяющая для развития 

искусства первых послереволюционных годов ? Совсем нет. Она стала таковой 
значительно позже, когда развернулась борьба против левых направлений в искусстве 1930 
- 1950 - х годов и когда цитаты из ленинских работ или воспоминания о нем становились 
главным оружием в этой борьбе. Приведенный пример показывает, что современный 
взгляд на развитие культуры, искусства в исторической ретроспективе обязывает 
подходить особенно строго к отбору фактов и проявлять осторожность в обобщениях и 
выводах. 

 В первые послереволюционные годы, деятели искусств не скупились на то, чтобы дать 
оценку своему творчеству, определить свое кредо в форме лозунгов, декретов, манифестов, 
программных выступлениях, в полемике, дискуссиях или критических статьях. Их 
свидетельства в достаточной степени характеризует ситуацию, складывающуюся на тот 
момент в искусстве и в отношении к последнему со стороны властных структур.  
Футуристы захватили на первых порах всю власть в отделе ИЗО при Наркомпросе. Тем 

самым, они фактически, какое то время удерживали государственную эстетическую 
монополию. Законность такого положения дел в культуре новой России они объясняли 
следующими пунктами:  

1. До Октября они были непризнанными и гонимыми (а потому сравнивали себя с 
пролетариатом).  

2. С первых дней революции футуристы безоговорочно приняли ее и прославляли в 
своем творчестве.  

3. Их эстетические противники осудили революцию и по большей части эмигрировали.  
Обоснованию главенствующей роли футуризма в создании концепции новой, 

пролетарской культуры и искусства посвящена статья Н.Пунина “Футуризм - 
государственное искусство”, опубликованная в петроградской газете “Искусство коммуны” 
N 4 за 1918 год.  
“Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам 

позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных 
идей, - пишет автор статьи, - <...> Среди бесчисленного количества творческих групп царит 
растерянность. Проблема пролетарского искусства не под силу ни пролеткульту, ни 
передвижникам, ни тем меньше индивидуалистам из “Мира искусства”. <...> Только 
молодежь, примыкающая к т.н. футуристическому движению, знает, чего она хочет” [2]. 
Помимо ломки старых государственных структур в области художественного 

образования, новая власть стремилась создать новую систему художественных 
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учреждений, для подготовки художников - мастеров высшей квалификации для 
промышленности. “При главенствующем положении физического и духовного труда в 
социалистической республике ремесло художника получает права гражданства наравне с 
другими ремеслами, - отмечает журнал “Искусство”, - Художник ремесленник в 
социалистическом государстве соединяет в себе два элемента: творчество изобретение, 
собственно, чистое искусство и техническое мастерство, ремесло. Вывеска, исполненная 
мастерски и художественно, не менее значительна, чем картина, если даже не более, т.к. по 
существу своему произведение искусства более доступно широким массам, чем картина, 
обычно выставленная в помещении” [3]. 
Уже в 1918 году повсеместно стали открываться рабочие изостудии и кружки 

художников. Сохранился протокол собрания молодых художников, латышских стрелков, 
от 3 мая 1918 года. Собрание признало необходимым организовать кружок молодых 
художников с целью “дать возможность пополнить свои знания и при надобности 
содействовать художественным работам” [4].  
Организации пролеткульта как пролетарские культурно - просветительские организации 

возникли еще в сентябре 1917 года и проявляли тягу рабочих к культуре. Положившая 
начало объединению отдельных рабочих кружков и групп Петроградская конференция 
Пролеткультов состоялась 16 - 19 октября 1917 года. Впоследствии в конце 1918 - начале 
1919 гг. произошел конфликт Пролеткульта с партийным и советским государственным 
руководством. Суть конфликта состояла в стремлении Пролеткульта вести независимую от 
государства культурно - просветительскую работу в массах, а также в попытке создания 
независимых от какой бы то ни было государственной идеологии форм духовной культуры. 
“Как идеология рабочего класса социализм был создан выходцами из буржуазного класса, 
ставшими на сторону пролетариата, так и в созидании новой пролетарской культуры 
видная работа может быть сделана представителями других классов, принявших 
идеологию рабочих масс”, - утверждал один из идеологов Пролеткульта В.Керженцев [5, 
c.7]  
Свои теоретические взгляды идеологи Пролеткульта развивали на страницах 

выпускавшихся этой организацией журналов - “Пролетарская культура” (орган 
Всероссийского совета Пролеткульта), “Грядущее” (Петроград), “Горн” (Москва). 
Пролеткульт устраивал выставки первых рабочих изостудий. Особенностью этих выставок 
был показ на них работ всех студийцев, даже откровенно слабых. С 1918 по 1921 год 
состоялось 5 таких выставок, на самой крупной из них в мае 1921 в Москве были 
представлены всего 24 участника. 

 Вопросами художественного образования также занимался и Отдел ИЗО при 
Наркомпросе. С этой целью им, 10 октября 1918 года, как альтернатива упраздненной 
Императорской Академии художеств, были созданы Петроградские государственные 
свободно - художественные учебные мастерские (ПеГОСХУМ). Они открылись в 
помещениях бывшего высшего художественного училища живописи, скульптуры и 
архитектуры. В мастерские могли поступить, все желающие получить специальное 
художественное образование. Заявления принимались круглогодично. Дипломов о среднем 
образовании предъявлять не требовалось. Все, кто ранее состоял в художественных 
школах, автоматически считались учащимися мастерских [6].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДО - и РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБАХ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ИЗ РУДЫ  
 

OPTIMIZATION OF WATER SAVING AND ENVIRONMENTAL CONDITION 
UNDER DIFFERENT METHODS OF GOLD PRODUCTION FROM ORE 

 
Аннотация: 
Авторы статьи проанализировали различные способы выщелачивания 

золотосодержащих руд, в том числе, основанные на водосбережении. В работе проведен 
анализ концентрации металлов подпиточной и оборотной воды на Березняковском 
золотоизвлекательном комбинате. Авторы дают рекомендации по выбору метода 
выщелачивания с учетом водосбережения и улучшения качества используемых на 
предприятии вод. 
Ключевые слова: 
Методы выщелачивания золотосодержащих руд, безопасность окружающей среды, 

ресурсосбережение.  
 
Abstract 
The authors of the article analyzed various methods of leaching of gold - containing ores, 

including those based on water flow. In this paper, the analysis of the concentration of metals in the 
feed and recycled water at the Bereznyakovsky gold recovery plant was carried out. The author 
gives recommendations on the choice of leaching method, taking into account water saving and 
improving the quality of water used at the enterprise. 

Key words 
 Methods of leaching of gold ores, environmental safety, resource saving. 
 
Текст 
Золото - извлекательные предприятия (ЗИФ), в связи с низким содержанием полезных 

элементов в руде (золота, меди и др.) используют сложные технологические схемы 
обогащения руд, при которых применяется большой арсенал реагентов. Например, в своем 
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производстве используются цианиды, являющиеся опасными для окружающей среды и 
здоровья населения.  
При этом современное реагентное хозяйство и сам процесс обогащения руд требуют 

значительных водных ресурсов, что приводит к истощению поверхностных и подземных 
вод, усилению водной и ветровой эрозии и др. 
В частности, рассматриваемая Березняковская ЗИФ, работает по технологии кучного 

выщелачивания золота [2, с.1]. В ближайшее время объем переработки руды на 
предприятии должен возрасти с 400 тыс. до 1 млн. тонн. В связи с наращиванием объемов 
производства необходимо провести анализ различных способов обогащения руд, с целью 
водо - и ресурсосбережения. 
Материалами для исследований послужила различная информация в литературных и 

интернет - источниках и отобранные пробы подпиточных и оборотных вод предприятия 
для проведения экспериментальной части.  
Методы исследования: 
1. Анализ и синтез литературных источников по исходной проблеме,  
2. Экологические и статистические методы. 
Результаты. Главной особенностью Березняковской ЗИФ является использование 

передовой технологии автоклавного выщелачивания, одной из первых в России. 
Особенностью Еткульской руды является то, что золото заключено в сложном минерале, и 
его освобождение из кристаллической решетки может быть достигнуто путем окисления 
под высоким давлением в присутствии большого количества кислорода.  
В работе проведена оценка качества вод, используемых для водного хозяйства 

Березняковской ЗИФ с целью проверки ее безопасности для окружающей среды.  
 

Таблица 1. Концентрация химических ингредиентов в водах 
N п 
/ п 

Ингредиент (вещество) Концентрация, мг / л ПДК, мг / л 
1 проба* 2 проба** 

1 Солесодержание 540 540 1000 
2 Жесткость общая 8,0 мг·экв / 

л 
8,0 мг·экв / л 7,0 мг·экв / 

л 3 pH 7,33 7,23 6,5 - 8,5 
4 Ca 119,5 121,6 180 
5 Mg 56,8 58,1 40 
6 Al 0,012 0,014 0,5 
7 Cd М 0.004 М 0,004 0,001 
8 Cr М 0,02 М 0,02 0,5 
9 Cu 0,198 0,093 0,1 (0,001) 
10 Mn 0,004 0,015 0,1 
11 Ni М 0.004 М 0,004 0,1 
12 Pb 0,015 0,013 0,03 
13 Zn 0,036 0,020 0,005 
14 Fe общее 0,024 0,024 0,3 

Примечание:  
* проба, отобранная в скважине, 

** проба, отобранная в оборотных водах 
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Как видно по таблице 1, концентрация химических ингредиентов и в, частности, 
металлов в разных пробах, отобранных на территории фабрики практически не отличается 
друг от друга, но отмечается превышения ПДК по меди, магнию в 1,5 - 2 раза [4, с. 5 - 12]. 
По результатам химических анализов, на предприятии в связи с превышением 

концентрации в воде меди и магния рекомендуется проводить доочистку воды с помощью 
применения ионо - обменных реакций, позволяющих уменьшить концентрацию металлов и 
умягчить жесткую воду.  
Другим важным фактором в деятельности предприятия являются технологии водо - и 

ресурсосбережения. В целях экономии водных ресурсов авторами предложено 
использование поверхностного стока, который позволит на несколько процентов 
уменьшить потребление предприятием подпиточных карьерных вод. 
Анализ зарубежных и отечественных источников показал, что наиболее часто 

используемыми технологиями извлечения золота из руд, позволяющими уменьшить или 
исключить использование цианидов являются [1, с. 4; 3, с. 1]: 

1) Технологии автоклавного выщелачивания.  
2) Бактериальное окисление. 
3) Аммиачно - тиосульфатное выщелачивание. 
4) Тиокарбамидное выщелачивание золота из техногенных объектов. 
5) Угольно - сорбционная технология извлечения золота [5, с. 1]. 
6) Альбион - технология извлечения золота из упорных руд [6, с. 1]. 
7) Флотационный метод. 
8) Гравитационный метод. 
Для модернизации технологической схемы выщелачивания руд был построен и 

проанализирован график экономических показателей переработки упорных 
золотосодержащих руд.  

 

 
Примечание: 1 - Кучное бактериальное выщелачивание руды,  

2 - ультратонкое измельчение концентрата, 3 - Ультратонкое измельчение руды,  
4 - Альбион - процесс концентрата, 5 - Бактериальное выщелачивание концентрата,  

6 - Автоклавное выщелачивание 
 

Рис.1. Экономические показатели переработки упорных 
золотосодержащих руд 
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Из рисунка 1 следует: по капитальным затратам лидирует автоклавное выщелачивание 
концентрата, далее идет бактериальное выщелачивание. Самыми дешевыми способами по 
капзатратам является: кучное бактериальное выщелачивание, ультратонкое измельчение и 
применение Альбион - процесса, последний отличается от ультратонкого измельчения его 
комбинированием с окислительным выщелачиванием под атмосферным давлением, 
благодаря чему удается извлечь больший % золота из руд, что является технологически 
оправданным.  
При бактериальном выщелачивании наблюдается падение эксплуатационных затрат в 

среднем на 3 - 5 % , и при применении Альбион - процесса – на 7 - 10 % относительно 
автоклавного выщелачивания. В итоге экономическая эффективность при применении 
бактериального выщелачивания относительно автоклавного увеличивается на 9 - 10 % , а 
при применении Альбион - процесса – на 16 - 18 % . Это связано со значительным 
сокращением затрат направленных на обслуживание технологического оборудования и 
реагентного хозяйства.  
Помимо этого, необходимо снизить потребление водных ресурсов при разных видах 

обогащения руд. Уменьшение расхода вод можно достичь, применяя, как системы, 
работающие по принципу разбрызгивания, так и капельные системы. Капельные системы 
лучше использовать в том случае, когда следует минимизировать испарение или для 
работы при низких температурах. 
Также минимизировать потребление водных ресурсов можно используя мельничное 

оборудование, применяемое при автоклавном выщелачивании и применении Альбион - 
процесса. В Иркутске открыта сертифицированная лаборатория по технологии Альбион. 
Тестирование является обязательным при оценке применимости технологии Альбион, не 
все руды подходят для данного процесса. 
В России промышленная мельница IsaMill модели М10 000 (3МВт) изначально была 

установлена только на Михеевском ГОКе Челябинская область), РМК. Сейчас 
производится запуск мельниц на Бозшаколе, КазМинералс и др. В Иркутске имеется 
аккредитованная лаборатория, где установлена М4 для точного определения удельных 
энергозатрат на измельчение.  
Эта технология годится только в том случае, если золото находится на поверхности 

сульфида, а не в кристаллической решетке и в продукте не присутствует органический 
углерод, таких руд очень мало в РФ. Что бы достать такое золото, нужно окислить минерал. 
Вывод. 
 Таким образом, опираясь на технико - экономические показатели, а также необходимые 

условия для водо - и ресурсосбережения предлагается использовать комбинированный 
метод, в котором доминирующее положение должны иметь автоклавное выщелачивание и 
бактериальное окисление с использованием возможностей использования как подпиточных 
вод поверхностного стока, применения капельных систем подачи воды в сильно 
измельченную золотосодержащую руду, а также организация микроградирен для 
охлаждения используемых на предприятии вод.  
Выбор наиболее оптимальной технологической схемы позволит получить не только 

более высокие показатели по извлечению золота, но и будет содействовать сбережению, в 
частности, водных ресурсов, которые в Челябинской области являются очень 
дефицитными. 
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Аннотация. В статье приводятся исследования некоторых факторов нерационального 
использования природно - ресурсного потенциала РСО - А. 
Ключевые слова. Загрязнение, оползни, деградация почв, хвостохранилище, 

инвентаризация. 
Факты бессистемного и неконтролируемого заполнения пустот в ходе осуществления 

первичной и повторной разработки месторождений обуславливают разрушение массива и 
выход зон обрушения к дневной поверхности. Диаметр провалов – первые десятки метров 
(около 70), стенки, зачастую, являются вертикальными. Зоны обрушения пород 
представляют собой коллекторов и проводников водных потоков, активно 
выщелачивающих утерянные в недрах минералы, выносящих в сборную артерию реки 
Ардон водные растворы, примерно двадцать основных ингредиентов, по большей части это 
цинк и свинец. В условиях объемов сброса в окружающую среду до 4 млн. м3 / год, 
очищается 0,5 млн. м3 / год, при этом технологические особенности очистки не 
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обеспечивают извлечение из сточных вод тяжелых металлов. ПДК цинка в 1993 г. 
превышала норматив в 383 раза, медь – в 37, свинец – в 13 раз, нитраты – в 255. Ниже 
расположения штольни «Архонская» содержание цинка в воде р. Ардон колеблется в 
пределах 400 ПДК. 
В хвостохранилищах Садонского СЦК (Унальского и Фиагдонского) осуществляется 

складирование выходов, которые содержат в себе следующие вкрапления 0,08 % цинк, 
свинец – 0,16 % , сера – 2 % , кремнезем – 64 % . Площадь Унальского хвостохранилища 
имеет территорию в 61 га, объем отходов – 296 тыс. т, на площадь Фиагдонского 
хвостохранилища отведено 56 га, объем отходов – 2313 тыс. т. Отвалы Садонского СЦК 
объемом 230 тыс. м3 активно способствуют развитию оползневых, овражных и размывных 
процессов субальпийских и горных почвогрунтов. Хвостохранилища обогатительных 
предприятий располагаются на пойменных землях и являются угрозой для окружающей 
среды, потому как в их технологическом процессе обогащения используются различные 
виды цианидов и свободной кремнекислоты. Мелко размолотый в ходе обогащения 
кварцевый элемент загрязняет атмосферный воздух. 
Отрицательные изменения горных и предгорных ландшафтов, которые обуславливаются 

антропогенным влиянием (распашкой склонов, перевыпасом, вырубкой лесов, 
строительством автодорог и т.д.), зачастую влекут за собой необратимые негативные 
последствия, активизируют катастрофические природные явления: паводков, засух, 
снежных лавин, оползней, селевых потоков и т.п. Таким образом, стремительно 
сокращается продуктивность угодий, причиняется существенный ущерб поселениям, 
погибает не только скот и посевы, а также и люди, что активизирует процессы миграции 
населения, обезлюдения и так малонаселенных горных площадей. Одна из главных причин 
сложившегося положения в агросекторе заключается в бессистемности и 
неадаптированности относительно конкретных агроэкологических условий методик 
ведения сельского хозяйства, а также слабой природоохранной и энергоресурсной 
экономной обоснованности агротехнологий, что наряду со стремительным уменьшением 
объемов воспроизводства почвенного плодородия обуславливает прогрессирующее 
снижение степени эколого - экономической эффективности процесса 
сельскохозяйственного производства. В ходе анализа современного состояния почвенного 
покрова РСО - Алания можно установить, что эрозионные процессы наблюдаются на 
территории 216 тыс. га (27 % общей площади республики), наряду с этим 67 % ее являются 
пастбищами. 348 тыс. га (44 % совокупной территории республики) представлены 
эрозионными и по большей части располагаются на горных склонах. Дефляционные 
процессы, в общем, по республике, наблюдаются на 77,4 тыс. га и свыше 202 тыс. га 
являются переувлажненными и заболоченными почвами. Вторичное засоление, 
являющееся прямым последствием неэффективного использования земельных участков, 
отмечается на 3,7 тыс. га. Свыше 40 % площади горных почв отличаются неблагоприятной 
(кислой) реакцией среды. 
В ходе проведенного исследования была дана оценка нерационального использования 

природно - ресурсного потенциала Республики Северная Осетия - Алания, выявленные 
проблемы и экологические последствия экстенсивного природопользования позволили 
сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. Республика Северная Осетия - Алания обладает большим биоразнообразием и богата 
природными ресурсами, сосредоточенными в горных районах; 
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2. Нерациональное природопользование привело к деградации природных ландшафтов и 
снижению биоразнообразия и природно - ресурсного потенциала. 

3. Ведение постоянного мониторинга показателей экологического состояния горных 
природных и природно - антропогенных ландшафтов территории РСО - Алания; 

4. Провести полную инвентаризацию и оценить природно - ресурсный потенциал РСО - 
А; 

5. Взять под строгий экологический контроль деятельность антропогенных объектов, 
снижающих возможности природопользования; 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ И ПОЧВЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ОКАЛИНОЙ 

 
Аннотация 
Результаты исследования эмиссии вредных ингредиентов в водную фазу являются 

природоохранным обоснованием переработки отходов производства. Цель работы 
заключается в определении состава вытяжек образцов отходов железной окалины 
кузнечного производства и бетонных изделий с ее использованием. Анализ проводили 
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методом АЭС. Установлено значимое загрязнение воды и почвы ионами ТМ железной 
окалины. Трансфер ТМ из связанной в бетон железной окалины происходит в меньшей 
степени, что позволяет использовать данный отход в изготовлении строительных 
материалов.  
Ключевые слова: 
железная окалина, атомно - эмиссионная спектроскопия, бетон, кратность превышения, 

приоритетные элементы, вытяжка.  
 
При кузнечном производстве в качестве отходов образуется несколько видов железной 

окалины (ЖО), большинство которых оценивается как безопасные с точки зрения 
содержания подвижных форм ионов тяжелых металлов. С целью исключения влияния 
нефтепродуктов на эмиссию вредных ингредиентов в компоненты окружающей среды для 
исследования в настоящей работе взята не замаслянная железная окалина, в которой 
содержание масла не превышает 0,03 % [1, с.588]. 
В работе изучена эмиссия элементов в подвижной форме в водную среду из железной 

окалины и образцов бетонных блоков, содержащих ЖО.  
Водные (ВВ) и ацетатно - аммонийные (ААБ) вытяжки образцов ЖО и бетона (Б) 

подвергали анализу для определения массовой концентрации химических элементов 
методом атомно - эмиссионной спектроскопии (АЭС) с помощью оптико - эмиссионного 
спектрометра с индуктивно связанной плазмой «Agilent 720», отличающегося 
горизонтально ориентированной плазмой с аксиальным обзором, обеспечивающим 
наибольшую чувствительность анализа [2, с.46] (погрешность измерения ±25 % ).  
Кратность превышения предельно допустимой концентрации каждого элемента в ВВ и 

ААБ железной окалины вычисляли по формулам:  
 
KCв / ВВ , KCрх / ВВ , KCв / ААБ ,  
  
KCрх / ААБ , KωВВ , KωААБ , (1)  
 
где О – объект исследования (ЖО или бетон); Св(О) – массовая концентрация 

химического элемента в водных вытяжках ЖО или бетона; 
СААБ(О) – массовая концентрация химического элемента в ацетатно - аммонийных 

вытяжках ЖО или бетона; ПДКв – предельно допустимая концентрация химических 
элементов в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового 
водопользования (мг / дм3) [3]; ПДКрх – предельно допустимая концентрация химических 
элементов в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (мг / дм3)[4]; КГП – кларк в 
городской почве городов - полумиллионеров [5, с.28]; ωВВ(О) – массовое содержание 
химического элемента в ЖО или Б (мг / кг) по содержанию в водной вытяжке; ωААБ(О) – 
массовое содержание химического элемента в ЖО или Б (мг / кг) по содержанию в 
ацетатно - аммонийной вытяжке; 
Содержание элементов в подвижной форме в ЖО и бетоне рассчитывали по фомулам: 
 ωВВ(О) = СВВ(О) ·VВВ / mВВ(О)  
 ωААБ(О) = СААБ(О) ·VААБ / mААБ(О) (2)  
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где СВВ(ЖО), СААБ(ЖО), СВВ(Б), СААБ(Б) - массовая концентрация химического элемента 
(мг / дм3) в ВВ и ААБ железной окалины и бетона, соответственно; VВВ, VААБ - объем (дм3) 
водной вытяжки и ацетатно - аммонийного буферного раствора для извлечения элементов в 
подвижной форме из ЖО и Б; mВВ(О), mААБ(О), mВВ(О), mААБ(О) – масса (кг) ЖО и Б, 
взятых для приготовления ВВ и ААБ.  
Методом АЭС в ВВ и ААБ железной окалины и бетона обнаружено 22 химических 

элемента: Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Ca, V, Al, Sb, Mo, Mg, Se, Sr, Pb, As, Be, Cd, Co, Ni, B, Ba. 
Их присутствие в вытяжках ЖО и Б обусловлено эмиссией элементов подвижной формы 
соответствующих соединений (ЭПС) в водную фазу.  
Суммы кратности K (О) для элементов в каждой вытяжке ЖО и Б рассчитывали по 

уравнениям (3): 
Σ = Σ(K (О)) – сумма кратности по всем 22 элементам; 
Σ*= Σ*(K (О)), – сумма кратности по всем элементам за исключением ЭПС с 

содержанием в вытяжках меньшем нижнего предела обнаружения; 
Σ6 = Σ6(K (О)) – сумма кратности по шести приоритетным элементам в соответствующих 

вытяжках ЖО и Б (соответствует индексу загрязнения воды [6, с.102] .  
Здесь K (О) есть KCв / ВВ, KCрх / ВВ, KCв / ААБ, KCрх / ААБ , KωВВ, KωААБ. 
 

Таблица 1. Суммы кратности K для элементов в водной и ацетатно - аммонийной вытяжках 
ЖО и Б, приоритетности элементов в вытяжках и в ЖО и Б, количества элементов  

с превышением нормативов для водных сред и почв. 
Пока - 
затель Железная окалина 

K KCв / ВВ KCрх / ВВ KCв / ААБ KCрх / ААБ KωВВ KωААБ 
ΣK 58,4 1292 7170 51575 0,356 13,2 
Σ*K 57,9 1290 7155 51574 0,343 13,1 

Приори 
-  

тетность 

Fe,Ca,Mn, 
Ni,Al,Zn 

Cu,Fe,Zn, 
Mn,Ni,Al  

Fe,Mn,Ca, 
Ni,Cr,Zn 

Fe,Mn,Cu, 
Zn,Ni,Cr 

Cu,Ni,Zn, 
Mo,Mg,Mn 

Ni,Zn,Cu, 
Fe,Cr,Mn 

Σ6K 56,5 1285 7130 51285 0,333 12,4 
N(K >1) 4 8 10 12 0 3 
Пока - 
затель Бетон с добавкой железной окалины 

K KCв / ВВ KCрх / ВВ KCв / ААБ KCрх / ААБ KωВВ KωААБ 
ΣK 21,1 603 1811 5834 0,203 3,08 
Σ*K 20,6 602 1811 5834 0,188 3,05 

Приори 
-  

тетность 

Al,Fe,Ca, 
Si,Ni,V 

Cu,V,Al, 
Fe,Ni,Zn 

Ca,Fe,Al, 
Mn,Si,Zn 

Fe,Zn,Mn, 
Cu,Al,V 

Cu,Ni,Mo, 
Co,Pb,V 

Zn,Ca,Cu, 
Ni,Mn,Cr 

Σ6K 8,33 490 1752 5590 0,170 2,41 
N(K >1) 5 8 14 17 0 0 

 
Вытяжки ЖО, в особенности, ААБ отличаются существенным превышением суммы 

кратности по водным средам (см. табл.1). Так, суммы по KCрх / ААБ превышают норматив 
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(содержание ЭПС в ААБ относительно ПДКрх) более чем в 50 тыс.раз. ЭПС относительно 
кларка КГП по эмиссии в водную вытяжку не превышает содержание элементов в почве 
городов - полумиллионеров, а по эмиссии в ААБ для ЖО превосходит в 12,4 раза (табл.1). 
Бетон с добавкой железной окалины загрязняет воду в 47 раз меньше, чем ЖО, а почву в 
25 раз. При этом 6 приоритетных подвижных в воде ЭПС составляют в сумме 0,17 от 
суммы кларков, а в ААБ превышают Σ6K (KωААБ) только в 2,4 раза. Всем кратностям K 
отвечает свой ряд приоритетности элементов, что является результатом специфики 
химической природы. Наиболее часто приоритетными металлами являются Ni, Fe, Cu,Zn и 
Mn.  
Усредненный ряд приоритетности ЭПС ЖО по кратности превышения кларка приведен 

на рис.2, где Kωсред = 0,5·(KωВВ +KωААБ) отражает загрязнение почвенного покрова. Здесь 
те же самые приоритетные элементы, только чуть в иной последовательности: Ni, Zn, Cu, 
Fe, Cr, Mn.  

 

Рис.1. Ряды элементов в форме подвижных соединений  
относительно среднего значения кратности превышения ПДК 

 в водной вытяжке и ацетатно - аммонийном буфере ЖО (KCсред). 
 

 

Рис.2. Ряды элементов в форме подвижных соединений  
относительно среднего значения кратности превышения кларка КГП по содержанию ЭПС  

в водной вытяжке и ацетатно - аммонийном буфере ЖО (Kωсред). 
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Кривая величины Kωсред на рис.2 повторяет таковую KωААБ, по причине превосходства 
численного значения KωААБ над KωВВ в силу большей эмиссии ЭПС в ацетатно - 
аммонийный буфер в сравнении с дистиллированной водой.  
Заключение 
Содержание ЭПС в железной окалине, найденное по объему эмиссии в водную вытяжку 

и ацетатно - аммонийный буферный раствор превышает по ряду элементов нормативы для 
вод водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования и 
вод водных объектов рыбохозяйственного значения, а также кларки для городских почв 
городов - полумиллионеров.  
В бетоне, приготовленном с добавлением ЖО, содержание соединений шести 

приоритетных элементов в подвижной форме в зависимости от природы вытяжки и вида 
водопользования уменьшается в сравнении с ЖО в 47 раз. 
Применение незамасляной железной окалины для изготовления строительных 

материалов не увеличивает загрязнение компонентов окружающей среды в сравнении с 
ЖО и не может быть ограничено по природоохранным соображениям.  
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